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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 Целями освоения дисциплины «Психологический практикум: Наблюдение» являются:  

1. Знакомство с основными методами наблюдения в психологии;  

2. Получение практических навыков организации и проведения наблюдения;  

3. Формирование аналитических навыков соотнесения наблюдаемых особенностей 

поведения с особенностями психической регуляции; 

4. Знакомство с беседой как методом психологии и возможными вариантами 

применения метода в психологических исследованиях и практике; 

5. Получение практических навыков организации и проведения психологической 

беседы; 

Получение навыков интерпретации данных полученных в ходе беседы  

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: знания и компетенции, приобретенные в практикуме, будут 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Психология личности 

и индивидуальных различий, Психологический практикум: навыки психолога-



консультанта, Психологический практикум: Психодиагностика и основы психометрики, 

Социальная психология; при выполнении курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел «Наблюдение» 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Наблюдение как 

метод психологического 

исследования 

 

Лк  Студент знает особенности 

метода наблюдения. 

Может самостоятельно 

оценить ресурсы для его 

организации 

(К1) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 2  

Cр – 4  

Тема 2. Объект и 

предмет наблюдения 

 

Лк  Студент может 

спланировать наблюдение 

с учетом особенностей 

объекта и предмета 

наблюдения.  

(К2) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 2  

Cр – 4  

Тема 3. Наблюдатель и 

наблюдаемый в процессе 

наблюдения 

 

Лк  Студент может оценить 

влияние наблюдателя на 

субъекта наблюдения. 

Выделить и описать 

эффекты возникающего у 

наблюдателя в процессе 

наблюдения. 

(К3) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

См – 4  

Cр – 6  



чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

Тема 4. Общая 

характеристика видов 

наблюдения 

 

Лк  Студент может провести 

сравнительный анализ 

различных методов 

наблюдения и выбрать 

наиболее релевантный для 

предложенной ситуации.  

(К4) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 2  

Cр – 4   

Тема 5. Этапы 

наблюдения 

 

Лк  Студент может 

самостоятельно 

спланировать все этапы 

наблюдения.  

(К5) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 2  

Cр – 4    

Тема 6. Оценка эмоций с 

использованием метода 

наблюдения 

Лк  Студент может 

самостоятельно оценить 

базовые эмоции по 

результатам наблюдения.  

(К6) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 4  

cр – 6  

Тема 7. Использование Лк  Студент может по (К7) Отчет по 



метода наблюдения для 

определения лжи 

См – 2  результатам наблюдения 

выявить признаки лжи.  

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

Cр – 4  

Тема 8. Наблюдение в 

оценке личностных черт 

Лк  Студент может по 

результатам наблюдения 

описать основные 

личностные черты 

человека. 

(К8) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 2  

Cр – 4  

Тема 9. Наблюдение за 

группой 

Лк  Студент может по 

результатам наблюдения за 

работой группы выявить и 

описать основные 

групповые закономерности 

поведения, а также 

отдельные личностные 

черты членов группы.  

(К9) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

См – 4  

Cр – 6  

Тема 10. Наблюдение в 

оценке персонала 

 

Лк  Студент может по 

результатам наблюдения за 

интервью при приеме на 

работу оценить основные 

(К10) Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

См – 2  



Cр – 4  

  

профессиональные 

компетенции. 

Оценивается по 

системе: Работа не 

выполнена или 

выполнена менее 

чем на 50% - 0 

баллов, работа 

выполнена более 

чем на 50% или 

полностью – 1 балл. 

Раздел «Беседа» 

Тема 11. Беседа как метод 

психологии 

Лк  Студент знает и может 

назвать особенности 

беседы как метода 

психологии и перечислить 

отличия от других методов 

психологии; может 

объяснить разницу между 

беседой как методом 

исследования, методом 

диагностики и методом 

психологической помощи; 

перечислить необходимые 

условия для эффективного 

применения беседы как 

метода психологии; дать 

характеристику 

вербальному и 

невербальному общению в 

процессе психологической 

беседы. 

Домашнее задание 

№1 – Выполнение 

аналитического 

отчета, оценивается 

по 10-балльной 

системе 

См – 8  

cр – 10  

Тема 12. Метод беседы в 

исследовании личности. 

Этапы психологической 

беседы. Возможности 

применения метода 

беседы в психологическом 

консультировании и 

психотерапии. 

Лк  Студент может 

сформулировать цели и 

задачи применения метода 

беседы в исследовании 

личности; перечислить 

возможности и 

ограничения применения 

метода беседы; описать 

характерные особенности 

применения метода беседы 

в условиях 

психологического 

консультирования и 

психотерапии; 

перечислить этапы 

Домашнее задание 

№2 – Проведение 

одной первичной 

беседы, ее 

расшифровка и 

анализ, оценивается 

по 10-балльной 

системе 

 

См – 4  

cр – 12  



психологической беседы и 

охарактеризовать их. 

Тема 13.  Применение 

метода беседы в 

долгосрочном 

консультировании. Этапы 

беседы в кризисном 

телефонном 

консультировании 

Лк  Студент может 

перечислить особенности 

применения беседы в 

условиях долгосрочного 

консультирования; назвать 

особенности  очного 

консультирования, 

телефонного, 

дистанционного, 

консультирования в 

письмах; перечислить 

этапы беседы в кризисном 

телефонном 

консультировании и 

объяснить цели и задачи 

каждого этапа; 

охарактеризовать 

рефлексию позиции 

консультанта.  

Домашнее задание 

№3 –Составление 

скрипта реплик 

консультанта 

телефона доверия, 

оценивается по 10-

балльной системе 

См – 4  

cр – 10  

Тема 14. Применение 

метода беседы при 

проведении исследований 

качественной 

методологии 

Лк  Студент может сравнить и 

соотнести между собой 

метод беседы и метод 

интервью; студент может 

назвать основные 

принципы организации 

исследований 

качественной 

методологии; студент 

может описать различия 

между отдельными видами 

интервью 

(исследовательское, 

коммерческое, 

психодиагностическое); 

студент может назвать и 

объяснить основные 

правила составления гайда 

для интервью.  

Домашнее задание 

№4 – Составление 

гайда для интервью, 

оценивается по 10-

балльной системе См – 6  

Cр – 10   



Тема 15. Метод беседы в 

социальной психологии 

См – 6  

 

Студент знает: принципы 

установления и 

поддержания 

психологического контакта 

при письменном 

анкетировании; принципы 

составления анкеты и 

оценки ее качества. 

Студент умеет: оценивать 

качество готового 

инструментария (анкеты) и 

аргументировать свою 

позицию; оценивать 

источники угроз 

внутренней, внешней и 

конструктной валидности 

анкеты; может 

сформулировать и 

аргументировать 

необходимые изменения 

для улучшения качества 

анкеты. 

Домашнее задание 

№5 –  Отчет по 

результатам 

самостоятельной 

работы. 

Оценивается по 10-

ти балльной системе 

Ср – 10    

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк   

См 54 

cр 98 

Итого часов: 152   

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1: Наблюдение как метод психологического исследования  

Достоинства и ограничения метода наблюдения в сравнении с другими методами сбора 

эмпирических данных. Непроизвольное и произвольное наблюдение. Трудности на 

различных этапах наблюдения: планирование, получение эмпирических данных 

(фиксация), интерпретация данных. Особенности  

научного наблюдения: целенаправленность, систематичность, планомерность, 

аналитичность, регистрация результатов, четкий понятийный аппарат. Практическая цель 

наблюдения. Этика психологического наблюдения. 

Тема 2: Объект и предмет наблюдения  

Разведение понятий объект и предмет наблюдения. Организация наблюдения в 

зависимости от особенностей предмета наблюдения. Наблюдение за поведением другого 

человека как социальная перцепция.  



Тема 3: Наблюдатель и наблюдаемый в процессе наблюдения  

Наблюдатель и его культура. Влияние наблюдателя на результаты исследования. 

Наблюдатель и наблюдаемый, их взаимоотношения. Реактивность наблюдаемого. 

Привыкание наблюдаемого к процессу наблюдения.  

Тема 4: Общая характеристика видов наблюдения  

По отношению к объекту наблюдения: скрытое, открытое. В зависимости от объекта 

наблюдения: внешнее, интроспекция. Относительно времени исследования: однократное, 

периодическое, лонгитюдное. По процессу: сплошное, выборочное. По типу 

используемых критериев: знаковые системы, системы категорий, рейтинговые шкалы. По 

характеру регистрации данных: констатирующее, оценивающее. По степени 

стандартизованности процедур: свободное (поисковое), структурированное 

(стандартизированное).  

Тема 5: Этапы наблюдения  

Определение цели наблюдения. Выбор объекта исследования. Уточнение предмета 

исследования. Составление схемы наблюдения (включая наблюдаемые дескрипторы); 

Планирование ситуации наблюдения. Подбор способа наблюдения. Установление 

продолжительности времени наблюдения и числа общего наблюдений. Выбор способов 

регистрации исследуемого материала. Прогнозирование возможных ошибок наблюдения. 

Осуществление предварительного (пробного) наблюдения. Корректировка программы 

наблюдения. Проведение наблюдения. Обработка и интерпретация полученных данных.  

Тема 6: Оценка эмоций с использованием метода наблюдения  

Выражение эмоций во внешности и деятельности человека. Проявление физиологических 

особенностей эмоций. Уровень саморегуляции наблюдаемого и проявления эмоций в 

деятельности. Индивидуальные особенности выражения эмоций. Точность распознавания 

эмоций по выражению лица. Кодирование мимических выражений –Facial Action Coding 

System (FACS), Pictures of Facial Affect (PFA), JACFEE.  

Тема 7: Использование метода наблюдения для определения лжи  

Физиологические особенности эмоций в ситуации лжи. Представления Пола Экмана о 

внешнем проявлении эмоций в ситуации лжи. Анализ мимических и жестовых 

дескрипторов лжи. Недостатки и ограничения детекции лжи методом наблюдения.  

Тема 8: Наблюдение в оценке личностных черт  

Личностная черта как устойчивая особенность поведения субъекта. Факторы проявления 

личностных черт в поведении при реализации различных видов деятельности. 

Благоприятные и неблагоприятные условия диагностики личностных черт методом 

наблюдения.  

Тема 9: Наблюдение за группой  

Особенности группы как объекта наблюдения. Наблюдение групповой динамики. 

Дескрипторы наблюдаемых групподинамических процессов. Поведение отдельных 

участников группы как предмет наблюдения. Акты внутригрупповой коммуникации как 

предмет наблюдения.  

Тема 10: Наблюдение в оценке персонала  

Профессионально важные качества. Наблюдение за деятельностью работника как способ 

оценки профессионально-важных качеств. Симуляция решения профессиональных задач в 

искусственных (лабораторных условиях).  

Деловые игры как технология наблюдения поведения субъекта в группе в ситуации 

решения профессиональных задач. Проектирование деловых игр. Ошибки в 



проектировании деловых игр. Организация наблюдения в процессе деловой игры. 

Особенности анализа видеоматериалов деловых игр. 

Тема 11: Беседа как метод психологии 

Проблема психологического общения. Диалог и его место в психологических 

исследованиях. Место беседы среди других методов психологии. Беседа как метод 

исследования, метод диагностики, метод практической помощи. Особенности 

организации и ситуация проведения беседы. Типы бесед, вербальное и невербальное 

общение в процессе беседы. 

Тема 12: Метод беседы в исследовании личности. Этапы психологической беседы. 

Возможности применения метода беседы в психологическом консультировании и 

психотерапии.  

Цели и задачи психологического консультирования. Определение и построение 

эффективной модели консультативного процесса. Особенности психологической беседы в 

зависимости от направления. 

Тема 13:  Применение метода беседы в долгосрочном консультировании. Этапы 

беседы в кризисном телефонном консультировании  

Беседа в долгосрочном консультировании: эффекты синхронности и асинхронности, 

форматы, специфика, возможности и ограничения. Очное консультирование, телефонное, 

дистанционное, консультирование в письмах. Рефлексия позиции консультанта. Этапы 

беседы в кризисном телефонном консультировании.  

Тема 14: Применение метода беседы при проведении исследований качественной 

методологии 

Соотношение метода беседы и метода интервью. Специфика построения исследований в 

качественной методологии. Основные особенности составления гайда для интервью 

(структура интервью, ключевые моменты). Особенности проведения интервью для 

различных задач: исследовательские интервью, коммерческие интервью, 

психодиагностические интервью. 

Тема 15: Метод беседы в социальной психологии 

Письменное анкетирование как вид метода беседы. Установление и поддержание 

психологического контакта при письменном анкетировании. Принципы составления и 

оценки качества анкеты; соблюдение внешней, внутренней и конструктной валидности 

при составлении анкеты. Виды вопросов. Правила формулирования вопросов и вариантов 

ответа. Навигация в анкете и последствия ее нарушения. Эффекты контекста при 

анкетировании. 

 

3. Оценивание 

Общие положения оценивания для разделов «Наблюдение» и «Беседа»: 

Задания промежуточного контроля  назначаются студентам в LMS после прохождения на 

практическом занятии соответствующей темы. Последнее задание назначается студентам 

в LMS не менее чем за две недели до окончания курса. 

Задания, выполненные после указанного в LMS срока, не принимаются (0 баллов). 

Если студент по уважительной причине, подтвержденной соответствующей справкой, 

пропустил ту или иную форму контроля, ему предоставляется возможность сдать данное 

задание в течение двух недель после даты окончания действия соответствующей справки.  



В ходе дисциплины оценивается активность студента на занятии. Посещение занятия – 1 

балл, активная работа на занятии – 2 балла. Итоговая оценка за активность выставляется с 

учетом нормирования на общее количество занятий. 

 

Положения оценивания для раздела «Наблюдение»: 

В процессе обучения студент выполняет различные формы промежуточного контроля 

(отчеты по результатам самостоятельной работы).  Оценивание осуществляется  по 

системе: Работа не выполнена или выполнена менее чем на 50% - 0 баллов, работа 

выполнена более чем на 50% или полностью – 1 балл. 

  

 

Положения оценивания для раздела «Беседа»: 

Домашнее задание №1 

Выполнение аналитического отчета, описание структуры беседы, классификации типов 

вопросов, используемых в беседе по статье: Василюк Ф.Е. Дар ученичества. Беседа Ф.Е. 

Василюка с Римасом Кочюнасом // Консультативная психология и психотерапия. 2010. № 

1. С. 137–152. 

Задание оценивается по 10-балльной шкале по следующим критериям (в скобках указан 

вес элемента оценки для каждого критерия): 

• Содержание аналитического отчета (0,5); 

• Аргументация при описании структуры беседы и определении типов вопросов(0,4); 

• Оформление, соответствующее «Методическим рекомендациям по написанию и 

оформлению рефератов и эссе по психологии» (0,1) 

Домашнее задание №2  

Проведение одной первичной беседы, ее расшифровка и анализ. 

Необходимо провести 20-минутную первичную беседу с незнакомым совершеннолетним 

клиентом, который не учится на образовательной программе «Психология» в НИУ ВШЭ, 

ни в любом другом ВУЗе по направлению подготовки «Психология», «Клиническая 

психология», «Психология служебной деятельности» и т.п. 

Студент должен предварительно получить оформленное в письменном виде 

информированное согласие от клиента. 

Задачи первичной беседы: установление контакта, внимательное и эмпатическое активное 

слушание клиента. 

Беседа должна быть записана на аудио с последующей расшифровкой, текст расшифровки 

оформляется по образцу (см.табл.ниже): 

Автор реплики Реплика 
Комментарии 

(по желанию) 

Психолог (П) Здравствуйте  

Клиент (К) Здравствуйте  

П У нас с Вами есть 20 минут, о чем бы Вы хотели 

поговорить? 

 

   

   

 



Далее в таблице «Результаты проведения беседы» студент должен отразить общий 

анализ беседы: ее структуру, качество установленного контакта, использование приемов 

активного слушания, общую рефлексивную оценку собственных действий. 

Результаты проведения беседы студенты оформляют по схеме (необходимо заполнить 

таблицу на основе проведенного ниже примера, оформляется на альбомной ориентации 

листа):  

Результаты проведения беседы  

Дата 

прове

дения 

бесед

ы 

Тема Описание 

темы 

беседы 

Используем

ый тип 

беседы 

Анализ беседы 

1.05.1

9 

Прокр

астина

ция 

Клиент 

19 лет, 

студент 2 

курса, 

обратился 

с 

запросом, 

направле

нным на 

преодоле

ние 

прокраст

инации 

Первичная 

беседа 

Беседа началась 

с предварительного 

этапа установления контакта с 

клиентом. Однако это было 

сделано в неформальной 

обстановке, по пути к 

месту проведения беседы 

(аудитории), поэтому это не было 

зафиксировано на аудиозаписи и 

на расшифровке. Поэтому 

формальная часть беседы 

начинается с решения 

организационных вопросов и 

разъяснения 

клиенту особенностей проведения 

беседы. Затем был осуществлен 

переход к самой беседе с 

помощью вопроса «О чем бы ты 

хотела поговорить сегодня?». 

Отмечу, что изначально 

я хотела использовать 

местоимение Вы, но клиент 

сказал, что ему было 

бы комфортнее, если бы 

мы обращались друг к другу на 

ты. 

 

Второй этап беседы представлял 

собой ... 

 По окончании монолога клиента, 

я использовала технику…, для 

того чтобы ...Далее я снова 



использовала …. В ответ на одно 

из таких высказываний 

клиент начинает …  

 

В процессе сбора информации 

и уточнения чувств клиента у 

меня возникло предположение 

о том, что … Я сделал вывод о 

том, что… Этот опыт помог мне 

понять, что… В процессе беседы 

мне удалось применить… 

Неудачным моментом считаю…. 

Данное задание оценивается от 0 до 10 баллов:  

0 баллов – задание не выполнено; 

1-3 балла – задание выполнено формально, отсутствуют приложенное информированное 

согласие и/или расшифровка беседы, анализ выполнен в оценочном ключе 

«понравилось/не понравилось»;  

4-5 баллов – задание выполнено, но отсутствует приложенное информированное согласие, 

присутствуют существенные недочеты (расшифровка демонстрирует нарушение условий 

применения метода беседы, отсутствует описание получившейся структуры беседы, 

отсутствует анализ использованных техник активного слушания, не проанализированы 

успехи и недочеты работы); 

6-7 баллов – задание выполнено, присутствует приложенное информированное согласие, 

присутствуют незначительные недочеты при оформлении расшифровки и в общем 

анализе беседы (не проанализированы успехи и недочеты работы); 

8-10 баллов – задание выполнено, но могут присутствовать недочеты при оформлении 

расшировки, в общем анализе беседы отсутствуют недочеты, представлена рефлексивная 

позиция студента. 

 

Домашнее задание №3 

Составление скрипта реплик консультанта телефона доверия. Выполнение задания 

предполагает составление набора из нескольких вариантов альтернативных формулировок 

для каждого из блоков беседы.  

Блоки беседы с примерами относящихся к ним реплик консультанта:  

1. Установление контакта - «Здравствуйте, чем могу помочь?» - 3 вопроса 

2. Отреагирование эмоций - «Расскажите, что случилось?» - 4 вопроса 

3. Структурирование ситуации – «Правильно ли я понимаю, что вы…?» - 4 вопроса 

4. Поиск ресурсов, выходов, способов совладания – «Что Вы можете сделать сами, а в чем 

Вам нужна помощь?» - 4 вопроса. 

Ответы абонента вписывать не нужно. Реплики содержат начало фразы, которая помогает 

абоненту сконцентрироваться на том или ином аспекте запроса. 

Задание оценивается по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1-3 балла – задание выполнено формально менее, чем на 50%; 



4-5 баллов – задание выполнено, но содержит существенные недочеты и отсутствует 

рефлексивная позиция студента; 

6-7 баллов – задание выполнено, присутствуют незначительные недочеты и отсутствует 

рефлексивная позиция студента; 

8-10 баллов – задание выполнено, присутствуют незначительные недочеты, представлена 

рефлексивная позиция студента. 

 

Домашнее задание №4 

Составление гайда для интервью. Тема гайда определяется для каждой группы на занятии, 

является общей на группу. 

Задание оценивается по 10-балльной шкале по следующим критериям (в скобках указан 

вес элемента оценки для каждого критерия): 

• Четкое выделение всех блоков интервью (название, приглашение на интервью, 

введение, основная часть, завершение) (0,5); 

• Максимальное раскрытие "big question" интервью (то, насколько вопросы 

действительно соответствуют изначальной теме интервью, исследовательскому вопросу, 

насколько широко освещен вопрос, учитываются ли дополнительные факторы, которые 

могли бы возникнуть в ходе интервью) (0,4); 

• Оформление, соответствующее «Методическим рекомендациям по написанию и 

оформлению рефератов и эссе по психологии», включение блоков "резюмирования" (0,1). 

 

Домашнее задание №5 

Применение метода беседы в социальной психологии. Студенты 1) дорабатывают 

исходную анкету (предложенную преподавателем) исходя из знаний, полученных на 

занятиях; 2) проводят беседу (когнитивное интервью) с респондентом, с целью анализа 

качества анкеты и разработки предложений по модификации анкеты на основании 

проведенного интервью. Результат работы оформляется в виде таблицы и заключения. 

Пример бланка отчета приведен ниже: 

 

Метод беседы в социальной психологии 

 

Отчет выполнен: 

 

ФИО студента 

 

группа/подгруппа:  

 

 

1. Дата проведения беседы (когнитивного интервью):  

2. Тема беседы (выбранной анкеты):  

3. Описание респондента (пол, возраст, иные характеристики, важные для выбранной 

темы анкеты): 

 

4. Описание и анализ проведенной беседы (когнитивного интервью) 

Изменения в исходной анкете Анализ беседы 



Опишите произведенные вами 

изменения в анкете до начала беседы. 

Кратко укажите обоснования 

произведенных изменений  

Опишите ключевые затруднения 

респондента при прохождении 

когнитивного интервью*. О чем говорят 

увиденные вами затруднения? 

  

Примечание: * описание затруднений можно структурировать по блокам анкеты 

(например, затруднения при понимании легенды анкеты, цели, инструкции, вопросов, 

вариантов ответов), или иным способом, который покажется вам наиболее подходящим 

для полученных данных. 

 

5. Заключение 

Опишите те изменения, которые на основании анализа когнитивного интервью 

необходимо внести в анкету, чтобы повысить ее валидность (качество) 

 

 

 

Задание оценивается по 10-балльной шкале по следующим критериям: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1-3 балла – задание выполнено формально и менее чем на 30% (например, в исходной 

анкете внесены незначительные коррекции (формулировки отдельных слов, знаков 

препинания, не более того); в таблице отсутствует описание произведенных изменений 

или оно крайне формально в виде общих фраз «были изменены некоторые 

формулировки»; отсутствует описание затруднений респондента, их рефлексия; 

отсутствует заключение, либо оно также крайне формально); 

4-5 баллов – задание выполнено формально, отсутствует достаточное описание по 

каждому из пунктов задания, отсутствует рефлексивная позиция студента; 

6-7 баллов – задание выполнено не формально, но содержит более или менее 

существенные недочеты (например, произведенные изменения в анкете касаются лишь 

формальных и формально-содержательных характеристик, не затронуты содержательные; 

и/или не для всех произведенных изменений в анкете отражены обоснования в отчете; или 

приведены затруднения респондента без осмысления их причин; и/или заключение не в 

полной мере описывает дальнейшие необходимые изменения в анкете); 

8-9 баллов – задание выполнено не формально, присутствует рефлексивная позиция 

студента; возможны не существенные недочеты, а именно лишь в одном из примеров 

недочетов, приведенных в предыдущем пункте; 

10 баллов – задание выполнено не формально, каждый из пунктов задания выполнен 

полностью, присутствует рефлексивная позиция студента, отсутствуют недочеты, 

приведенные в примерах выше.  

 

Экзамен по дисциплине не проводится. 

 

О – Окончательная оценка по Дисциплине: О = 0,5*Онаблюдение + 0,5*Обеседа 

 

 



Онаблюдение = ((К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8+К9+К10)*0.5+(((Оактивность/(общее количество 

занятий*2))*10)*0.5)*0.6 + Отест*0.4 

Отест – оценка за тест 

Оактивность   – сумма баллов за активность на всех занятиях 

 

 

 

Обеседа = (0,2*Одз1 + 0,3*Одз2 + 0,1*Одз3 + 0,*2Одз4 + 0,2*Одз5)*0,6 + ((Оактивность/(общее 

количество занятий*2))*10)*0,4 

Одз1  – Оценка за домашнее задание №1 

Одз2  – Оценка за домашнее задание №2 

Одз3  – Оценка за домашнее задание №3 

Одз4  – Оценка за домашнее задание №4 

Одз5 – Оценка за домашнее задание №5 

 

 

 

Правила пересдач 

В соответствии с тем, что дисциплина не предусматривает блокирующих 

Элементов контроля и не предусматривает проведение экзамена, то первая пересдача 

осуществляется по контрольно-измерительным материалам (далее – КИМы для пересдач). 

Технология проведения испытаний по КИМам для первой пересдачи состоит в 

выполнении студентом теста, задания которого специально разработаны ответственным 

преподавателем в соответствии с содержанием разделов дисциплины. 

Вторая пересдача проводится в формате тестирования по КИМам, которые по набору 

оцениваемых результатов обучения и используемым технологиям оценивания совпадают 

с КИМами, используемыми на первой пересдаче. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учебное 

пособие //М.: ИНФРА-М. – 2013. http://znanium.com/catalog/product/357385 

2 Василюк Ф.Е. Дар ученичества. Беседа Ф.Е. Василюка с Римасом Кочюнасом // 

Консультативная психология и психотерапия. 2010. № 1. С. 137–152. – 

электронная версия журнала находится в свободном доступе 

http://psyjournals.ru/mpj/2010/n1/27891.shtml 

3 Дубовская Е.М. Опрос // Социальная психология. Практикум / Под ред. 



Т.В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2006. С.68-90. 

4 Крылова А.А., Маничев С.А. (ред.) Практикум по общей, экспериментальной и 

прикладной психологии : учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2002. 

5 Хрестоматия по курсу «Метод наблюдения и беседы в психологии»: учеб. 

пособие для вузов. Под ред. Айламазьян А.М., М.: Учеб.-метод. коллектор 

«Психология», 2000. 

6 Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н. Как люди отвечают на вопросы. М.: Институт 

фонда «Общественное мнение», 2003. Глава 4. Психологические причины 

контекстуальных эффектов в опросах. 

  

 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Этический кодекс американской психологической ассоциации, опубликовано на 

официальном сайте Американской психологической ассоциации - 

https://www.apa.org/ethics/code/  

2 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учебник для вузов. Любое издание. 

3 Jamie M. Ostrov and Emily J. Hart, Observational Methods. The Oxford Handbook of 

Quantitative Methods in Psychology, Vol. 1.  

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199934874.001.0001/

oxfordhb-9780199934874 

4 Saris W.E. Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research. 

Wiley: Wiley-Interscience, 2007 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1 

JASP свободное лицензионное соглашение 

2 R свободное лицензионное соглашение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, колонки, принтер для 

распечатки материалов к занятиям. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 



психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 


