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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: НИС Анализ текстовых 

данных в социальных исследованиях» являются: 

●   понимание  роли,  специфики  и  стандартов  качества  методов  анализа  текстовых 

данных в социальных исследованиях; 

● усвоение знаний, необходимых для проведения исследований, использующих анализ 

текстов; 

● формирование практических умений и навыков в области анализа текстовых данных в 

социальных исследованиях. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар: НИС Анализ текстовых данных в 

социальных исследованиях» может являться основой для изучения и закрепления знаний по 

следующим дисциплинам: 

●   Психология и нейрофизиология языка и речи 

●   Психология массовой коммуникации 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

●   общими знаниями и умениями в области сбора и анализа данных, сообразными с 3-м годом 

обучения в бакалавриате по специальности  37.03.01 «Психология»; 

● основными   знаниями   и   умениями   в   области   проведения   психологических 

исследований, сообразными    с    3-м    годом    обучения    в    бакалавриате   по 

специальности  37.03.01 «Психология». 

 
Изучение данной дисциплины частично базируется на следующих дисциплинах: 

●   Математические и статистические методы в психологии; 

●   Психологический практикум: Беседа; 

● Научно-исследовательский семинар: Организация проведения психологического 

исследования. 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1: Введение. 
Язык и психология. История анализа текстов в социальных исследованиях. Роль анализа 

текстовых данных в социальных исследованиях. Виды текстовых данных. Сферы, в которых 

применяется анализ текстовых данных. 

 
Тема 2: Место анализа текстовых данных среди качественных и количественных 

методов в социальных науках. 
Логика качественного исследования. Роль и специфика качественных методов. Место 

анализа текстов среди качественных методов. Виды качественных методов анализа текстовых 

данных. Роль и место количественного анализа текстовых данных. Виды количественных 

методов анализа текстовых данных. Сочетание качественных методов анализа текста с 

количественными. 

 
Тема 3: Методы анализа текстовых данных. 
Контент-анализ. Дискурс-анализ. Нарративный анализ. Фоносемантический анализ. 

Восхождение к теории. Тематический анализ. Интент-анализ. Аргументативный анализ. 

Риторический анализ. Специфика анализа различных текстовых источников: анализ интервью; 

анализ личных документов и дневников; анализ медиа-документов и др. Применение анализа 

текстовых данных в научных исследованиях и практике. 

 
Тема 4: Стандарты качества методов анализа текстов. 
Вопрос качества качественных исследований. Ограничения различных методов анализа 

текстов. Правильность  и правомерность выбора методов. Размер выборки. Надежность и 

валидность. 

 
Тема 5: Подготовка и проведение исследования, использующего текстовые данные. 

Постановка проблемы исследования, дизайн исследования, гипотезы, возможности их 

проверки. Принципы сбора текстовых данных данных. Подготовка текстовых данных к 

анализу. Осмысление и описание текстовых данных. Выбор единицы анализа. Первичное  

кодирование. Проверка надежности данных. Категоризация. Триангуляция. Рефлексивность. 

Итерирование. Темы и теории. Кодирование противоречивых данных. Кодирование в одиночку 

и в группе. 

 
Тема 6: Практикум анализа текстовых данных. 
Принципы ручного и компьютеризированного анализа текстовых данных. Кодирование и 

индексирование. Использование ключевых слов. Ручной анализ текстовых данных. 

Компьютеризированный анализ текстовых данных. Что привносит и чем ограничивается 

компьютерный анализ текстов. Использование программных пакетов для кодирования данных, 

создание тем, подсчета количественного соотношения тем и др. Использование программного 

пакета R: автоматизированная обработка текста, наличие/отсутствие ключевых слов, подсчет 

частоты, применение регрессионного анализа. Сентимент-анализ: работа с обучающей 

выборкой. Сентимент-анализ: работа со словарем. Использование готовой матрицы и анализ 

больших выборок. 

 

 

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
IV. Ти

п 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Тест  *   Письменный тест в конце 2 модуля 

      
      

Итоговый Экзамен   *  Индивидуальный проект анализа текстовых 

данных в конце 3 модуля 
 

Основные критерии оценки написания теста 
Письменный тест, включающий в себя открытые вопросы, направлен на выявление 

теоретических знаний студента, которые будут иметь непосредственную значимость для 

выполнения практической работы в 3 модуле. Оценка теста осуществляется по следующим 

пяти критериям: 

 
●   Полнота раскрытия темы; 

●   Наличие четкой и логичной структуры ответа; 

●   Опора на литературу, рекомендованную к самостоятельному прочтению; 

●   Понимание методологического и прикладного аспектов проблемы; 

●   Отсутствие фактических ошибок. 
 

Основные критерии оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный проект по анализу текстовых данных будет написан студентами по 

окончании 3 модуля на основании полученных ими теоретических и практических знаний, 

умений и навыков. Оценка проекта будет осуществляться по следующим восьми критериям: 

 

●   Наличие четкой и логичной структуры текста; 

●   Опора на литературу, рекомендованную к самостоятельному прочтению; 

 Правильность и правомерность постановки проблемы исследования, гипотез, подбора 

текстовых источников и методов анализа данных; 

●   Правильность и правомерность анализа данных; 

●   Правомерность выводов исследования; 

●   Способность выделить методологические ограничения проведенного исследования; 

● Соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к 

оформлению письменных работ); 

●   Своевременность сдачи проекта. 

 
С учетом вышеперечисленных критериев, преподаватель оценивает тестовое и итоговое 

задания 10-балльной по шкале: 

 
 

Оценка 
 

Критерии 
 

«Отлично»: 10 
 

Данная оценка выставляется при условии 

соответствия выполненной работы всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем соответствующим перечисленным 

критериям. 



 

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только 

при условии соответствия выполненной работы 

всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценки по всем критериям. 

 

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы: 4 из 5 критериев (для 

теста) и 6 из 8 критериев (для индивидуального 

проекта), а также частичному соответствию по 

остальным критериям. 

«6» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

домашнего задания 4 из 5 предъявляемым 

критериям (для теста) и 6 из 8 критериям (для 

 

  

индивидуального проекта). 
 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы 3 из 5 предъявляемым 

критериям (для теста), и 4 из 8 критериев (для 

индивидуального проекта), а также частичному 

соответствию по остальным критериям. 

«4» - данная оценка может быть выставлена 

только при условии полного соответствия 

выполненной работы 3 из 5 предъявляемым 

критериям (для теста) и 4 из 8 критериев (для 

индивидуального проекта). 

 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2 

 

Работа не соответствует большинству 

предъявляемых критериев. 

 

«Задание не засчитывается»: 

1 

 

Плагиат, списывание. 

 

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: участие 

в обсуждениях, вопросы преподавателю, активность на семинарских занятиях, участие в 

ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов. 

Оценки за работу на лекциях и семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О аудиторная. 

Преподаватель   оценивает   самостоятельную  работу  студентов:  результаты  текущих 

тестов, проводимых на семинарских занятиях. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю (тесту) следующим образом: 
 



Онакопленная= 0,5 * Отекущий (тест) + 0,5 * О аудиторная 

 

где      Отекущий является оценкой за тест в модуле 2. 

 
Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитог = 0,5* Онакопленная+ 0,5 * О индивидуальный проект 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  
 

Условия  пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную работу и индивидуальный 

проект 

 
0,25 · О текущий  + 0,5 · Оиндивидуальный проект  + 0,25 · О аудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 
0,25 · О текущий  + 0,5 · Оиндивидуальный проект  + 0,25 · О аудиторная 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Пример вопроса теста: 

Вам необходимо подробно рассказать о методе анализа текстовых данных - Х. 

Опишите краткую историю метода и его научные основания. Какие задачи позволяет решать 

данный метод? Подробно опишите структуру и логику этого метода. В чем сходства и различия 

этого метода с другими методами? В каких случаях этот метод используется? Приведите 

примеры исследований, использующих данный метод. 
 

Основная структура отчета по индивидуальному проекту анализа текстовых 

данных. 
1.   Введение 

2.   Постановка проблемы исследования, цели, гипотезы 

3.   Методология (источники, метод анализа) 

4.   Описание анализа данных 

5.   Описание результатов исследования 

6.   Выводы 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

 
1. Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The Sage Handbook of Qualitative Research. – 

4th ed. – Los Angeles: SAGE Publications. 



2. van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2), 

249–283. https://doi.org/10.1177/0957926593004002006   

3. Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. – 2nd ed. – Los 

Angeles: SAGE Publications. 

(https://usu.instructure.com/files/67974091/download?download_frd=1&verifier=qSU7xYWot

tTv6ZBbrn2n9XVCX50rZ9b7EaHVx6Uq). 

4. Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Los Angeles: SAGE Publications. 

5. Silverman, D. (2010). Doing qualitative research. –Los Angeles: SAGE Publications. 

6. Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J. and Dillon, L. (2003) Quality in qualitative evaluation: A 

framework for assessing research evidence. A Quality Framework, National Centre for Social 
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к исследованию / Психологический журнал. 2017. Т. 38. №3. С.18-31. 

9. Иудин А.А., Рюмин А.М. Контент-анализ текстов: компьютерные технологии: Учебное 

пособие. Н.Новгород: Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, 2010. (http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/004/74004/53262)  

10. Митина О. В., Евдокименко А. С. Методы анализа текста: методологические основания 

и программная реализация // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2010. №40 (216). 

(http://dspace.susu.ru/handle/0001.74/3143)  

11. Павлова Н.Д. Механизмы и средства психологического воздействия в дискурсе / 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2013. Т.6. №32. С.3. 

(http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n32/905-pavlova32.html)  

12. Павлова Н.Д., Афиногенова В.А., Гребенщикова Т.А. Речевое взаимодействие в 

неформальном повседневном дискурсе: интенциональный аспект / Психологический 

журнал. 2017. Т. 38. №5. С. 41-54. 

13. Пашинян И. А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения // 

Научная периодика: проблемы и решения. 2012. 

14. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. 

Пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. 

15. Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / 

Под ред. В.А. Мансурова. –М.: Институт социологии РАН, 2010. 

(http://socioline.ru/files/5/308/semenova_a.v._korsunskaya_m.v._-_kontent-

analiz_smi_problemy_i_opyt_primeneniya_-_2010.pdf)  

16. Серкин, В. П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики: учеб. 

пособие для вузов / В. П. Серкин. – М.: ПЧЕЛА, 2008. Глава «Контент-анализ глубинных 

семантических ролей» (с.300-303). 
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/ Психологические исследования: электронный научный журнал. 2017. Т. 10. № 52. С. 8. 

 

 

3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование 

 
Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационносправочные системы 

1. Электроннобиблиотечная система 

EBSCO 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://eds.b.ebscohost.com/ 

2. Научный журнал Современный 

дискурс-анализ 

http://discourseanalysis.org/ 

 Интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины : 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 динамики. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


