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Цели учебной дисциплины формирование навыков использования основных методик и 

техник качественного исследования и анализа качественных данных 

 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

Основные задачи курса: обучить основам владения методиками и техниками качественного 

исследования. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

 

     Цель  данного курса – познакомить слушателей с современными методиками качественного 

исследования, сформировать у студентов устойчивые навыки самостоятельной разработки 

программы исследования, включая композицию выборки, специальный инструментарий, 

аналитический план качественного исследования. Полученные знания  позволят подготовить их к 

профессиональной деятельности в условиях постоянных социальных изменений во всех сферах 

жизнедеятельности современного общества. Особый акцент сделан на формирование умений 

применять качественные методики в решении конкретных практических задач, подбирать 

методики, адекватные изучаемой проблеме, анализировать полученные данные и формулировать 

диагностические и прогностические выводы.      

В курсе проанализирована история, основные теоретические и методологические 

предпосылки развития качественных методик,  современные достижения в данной области 

социальной психологии. Рассматриваются методики и техники проведения разных типов 

качественного интервью (глубинное, биографическое, нарративное, экспертное), техники 

модерирования групповых дискуссий, фокус групп, методики фасилитации ролевых игр, 

специфические методики дискурс анализа, контент анализа различных типов информации 

(вербальной, невербальной, визуальной, аудиальной). Приведена классификация и 

рассматриваются специфика разных типов проективных методик и их применимость для решения 

различных исследовательских задач. Обсуждаются возможности применения качественных 

методик в исследованиях мотивационных и когнитивных процессов (категоризации, 

дифференциации, идентификации). Особое внимание уделяется уровням анализа данных. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

     The aim of the course - to introduce students to the modern methods of qualitative research, to 

form skills of self-development research programs, including the composition of the sample, special tools, 

analytical plan of qualitative research. The knowledge gained will help to prepare them for a career of 



professional psychologist in a permanent social changes in all areas of modern society. Particular 

emphasis is placed on the formation of the ability to use qualitative methods to solve specific practical 

problems, to find techniques, adequate to the research problem, to analyze the data and to formulate a 

diagnostic and prognostic conclusions. 

The course analyzes the history, the basic theoretical and methodological background of 

qualitative techniques, recent advances in this area of social psychology. This course outlines methods and 

techniques of different types of qualitative interviews (in-depth, biographical narrative, expert); 

techniques of moderated group discussions, focus group, methods of facilitation of role-playing games, 

specific techniques of discourse analysis and the content analysis of the different types of information 

(verbal, non-verbal, visual, auditory ). The classification and the specifics of the different types of 

projective techniques and their applicability for various research tasks are discussed. The course analysis 

the possibilities of the application of qualitative research methods in the motivational and cognitive 

processes (categorization, differentiation, identification). A special attention is paid to the levels of data 

analysis. 

 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго поколения; 2) 

с программами по данной дисциплине Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения; 3) с программами, 

реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ зачетных единиц и 

 _________ академических часов в соответствии с учебным планом в _________ семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 



1.  Вопросы в фокус-группах. Классификация 

вопросов. Ведущие принципы в задавании 

вопросов. Искусство и техника задавания 

эффективных вопросов. 

Категории вопросов, стратегии конструирования. 

Формулирование вопросов. Изменения вопросов, 

важность последовательности вопросов. 

Пилотаж. 

 

2.  Последовательность вопросов. Уточнение, 

доработка, незапланированные вопросы. 

Ограничения и проблемы в использовании 

вопросов.  

 

3.  Топик-гайд. 

Развитие методов и техник, используемых в 

фокус-группах. 

 

4.  Зондирующие методы и процедуры выбора. 

«Вовлекающие» вопросы. 

Лэддеринг. «Бренд мэппинг», карты репутации, 

популярности, NeedScape. 

 

5.  Зондирующие методы и процедуры выбора. 

Шкалирование аттитюдов. 

Позиционирование бренда. 

Группирование, ранжирование, сортинг. 

 

6.  Проективные методы. Ассоциативные методы. 

Вербальные ассоциации. Свободные ассоциации. 

Направленные ассоциации. 

 

7.  Вербальные ассоциации. Персонификация и ее 

модификации. Идеальный продукт. “Planet Game” 

и другие вербальные методы. 

 

8.  Невербальные ассоциации. Образные ассоциации. 

Коллаж. 

 

9.  Невербальные ассоциации. Идентификация 

образов. Ситуативные ассоциации. Личностные 

ассоциации. “BrandSight”, “Needscope”и другие 

невербальные методы. 

 

10.  Процедуры завершения. Завершение 

предложений. Завершение историй. 

Фрустрирующие картинки. Модификация ТАТ. 

Незавершенные рисунки. 

 

11.  Процедуры конструкции. Проективные вопросы. 

Стереотипы. Рисунки “Bubbles”. 

 

12.  Экспрессивные методы. Игра и моделирование 

ситуаций. Guided Dream. Проигрывание бренда. 

«Ключ». Создание «семейств». Фантазии. 

Разработка кампании. Мини-дебаты. 

 

13.  Изобразительные методы.  

Психологический (экспрессивный) рисунок.  

 

14.  Изобразительные методы. Другие 

изобразительные методы (дерево, геометрические 

фигуры и др.) 

 



15.  Тестирование рекламы в фокус-группе. Структура 

анализа восприятия рекламы. Телевизионная 

реклама. 

 

16.  Тестирование рекламы в фокус-группе. 

Рекламный текст и рекламная концепция. 

Печатная реклама (текст и изображение). 

Название. Упаковка: цвет, размер, текст, 

изображение. 

Ротация стимульного материала. 

 

 

 

I. Содержание курса  

1. Разделы курса: 

 Вопросы в фокус-группах 

 Зондирующие методы и процедуры выбора 

 Проективные методы: 

Ассоциативные 

Завершения 

Конструкции 

Экспрессивные 

 Тестирование в фокус-группах 

2. Темы и краткое содержание: 

Вопросы в фокус-группах 

Классификация вопросов. Ведущие принципы в задавании вопросов. Искусство и техника 

задавания эффективных вопросов. 

Категории вопросов, стратегии конструирования. Формулирование вопросов. Изменения 

вопросов, важность последовательности вопросов. Пилотаж. 

Последовательность вопросов. Уточнение, доработка, незапланированные вопросы. 

Ограничения и проблемы в использовании вопросов. 

Топик-гайд. 

Развитие методов и техник, используемых в фокус-группах. От вопросов к проективным 

техникам. 

Зондирующие методы и процедуры выбора  

«Вовлекающие» вопросы 

Лэддеринг 

«Бренд мэппинг», карты репутации, популярности, NeedScape 

Шкалирование аттитюдов 

Позиционирование бренда 

Группирование, ранжирование, сортинг 

Проективные методы 

Ассоциативные методы 

Вербальные ассоциации  

Свободные ассоциации 

Направленные ассоциации 

Персонификация и ее модификации 

Идеальный продукт 

“Planet Game” и другие вербальные методы 

Невербальные ассоциации  

Образные ассоциации 

Коллаж 

Идентификация образов 

Ситуативные ассоциации 

Личностные ассоциации 



“BrandSight”, “Needscope”и другие невербальные методы 

Процедуры завершения  

Завершение предложений 

Завершение историй 

Фрустрирующие картинки 

Модификация ТАТ 

Незавершенные рисунки 

Процедуры конструкции  

Проективные вопросы 

Стереотипы 

Рисунки “Bubbles”  

Экспрессивные методы  

Игра и моделирование ситуаций  

Guided Dream 

Проигрывание бренда 

«Ключ» 

Создание «семейств» 

Фантазии 

Разработка кампании 

Мини-дебаты 

Изобразительные методы  

Психологический (экспрессивный) рисунок  

Другие изобразительные методы (дерево, геометрические фигуры и др.) 

Тестирование в фокус-группе (на материале рекламы) 

Структура анализа восприятия рекламы 

Телевизионная реклама 

Рекламный текст и рекламная концепция 

Печатная реклама (текст и изображение) 

Название 

Упаковка: цвет, размер, текст, изображение 

Ротация стимульного материала 

 

3. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Темы контрольных работ: анализ и интерпретация результатов по методикам 

Вопросы в фокус-группах  

Классификация вопросов  

Ведущие принципы в задавании вопросов  

Искусство и техника задавания эффективных вопросов  

Топик-гайд 

Зондирующие методы и процедуры выбора.  

Лэддеринг 

«Бренд мэппинг»  

Карты репутации, популярности,  

NeedScape  

Группирование, ранжирование 

Проективные методы: 

  Ассоциативные техники:  

Вербальные ассоциации  

Свободные ассоциации 

Направленные ассоциации 

Персонификация и ее модификации 

Идеальный продукт 

“Planet Game” и другие вербальные методы 



Невербальные ассоциации  

Образные ассоциации 

Коллаж 

  Процедуры завершения:  

Завершение предложений 

  Процедуры конструкции:  

Стереотипы 

Рисунки “Bubbles”  

  Экспрессивные методы:  

Игра и моделирование ситуаций:  

Guided Dream 

Изобразительные методы:  

Психологический (экспрессивный) рисунок  

Тестирование рекламы.  

Структура анализа восприятия рекламы 

Телевизионная реклама 

Рекламный текст и рекламная концепция 

Печатная реклама (текст и изображение) 

Название 

Упаковка: цвет, размер, текст, изображение 

 

4. Вопросы к зачету по всему курсу 

1. Вопросы в фокус-группах. Классификация вопросов. Ведущие принципы в задавании 

вопросов. Искусство и техника задавания эффективных вопросов.  

2. Топик-гайд. 

3. Зондирующие методы и процедуры выбора. Лэддеринг. 

4. Зондирующие методы и процедуры выбора. «Бренд мэппинг».  

Карты репутации, популярности, NeedScape.  

5. Зондирующие методы и процедуры выбора. Группирование, ранжирование. 

6. Проективные методы. Ассоциативные техники. Вербальные ассоциации. Свободные 

ассоциации. 

7. Проективные методы. Ассоциативные техники. Вербальные ассоциации. Направленные 

ассоциации. 

8. Проективные методы. Ассоциативные техники. Вербальные ассоциации. Персонификация 

и ее модификации. 

9. Проективные методы. Ассоциативные техники. Вербальные ассоциации. Идеальный 

продукт, “Planet Game” и другие вербальные методы. 

10. Проективные методы. Ассоциативные техники. Невербальные ассоциации. Образные 

ассоциации. 

11. Проективные методы. Ассоциативные техники. Невербальные ассоциации. Коллаж. 

12. Процедуры завершения. Завершение предложений. 

13. Процедуры конструкции. Стереотипы. 

14. Процедуры конструкции. Рисунки “Bubbles”.  

15. Экспрессивные методы. Игра и моделирование ситуаций. Guided Dream. 

16. Экспрессивные методы. Изобразительные техники. Психологический (экспрессивный) 

рисунок. 

17. Тестирование рекламы. Структура анализа восприятия рекламы. 

18. Тестирование телевизионной рекламы. 

19. Тестирование рекламного текста и рекламной концепции. 

20. Тестирование печатной рекламы (текста и изображения). 

21. Тестирование названия. 

22. Тестирование упаковки: цвета, размера, текста, изображений. 

 



1. Темы рефератов и курсовых 

1. Проективные методы в социально-психологическом исследовании. 

2. Проективные и дискуссионные методы в фокус-групповом исследовании 

3. Традиционные и инновационные техники качественных маркетинговых 

исследований.  

4. Особенности проективных методов в маркетинговом исследовании. 

5. Проективные методики в исследовании восприятия социальных объектов. 

6. Метод фокус-групп в исследованиях аудитории СМИ. 

7. Анализ результатов качественных методов в маркетинговых исследованиях. 

8. Возможности качественных методов в стратегии продвижения товара на рынке. 

9. Проективные качественные методы в социально-психологическом исследовании 

маркетинга и рекламы. 

10. Сравнительный анализ количественных и качественных методов исследования СМИ. 

11. Использование проективных методик в качественных социально-психологических 

исследованиях.  

12. Методика психологического рисунка в качественных социально-психологических 

исследованиях. 

13. Возможности вербальных и невербальных проективных методик в маркетинговых 

исследованиях. 

14.  Проективные техники в изучении бессознательных компонентов восприятия в 

прикладных исследованиях СМИ и маркетинговых исследованиях. 

15. Применение проективных графических техник в маркетинговом исследовании. 

16. Конформизм в фокус-группах. 

17. Групповая динамика в фокус-группах. 

18. Стратегии модератора в фокус-группах. 

 

II.    Распределение часов курса по темам и видам работ 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего 

(32 

часа)  

Аудиторные занятия, 

в том числе 

Самостоятельная      

работа 

Лекции Семинары  

1. Вопросы в фокус-группах. 

Классификация вопросов. Ведущие 

принципы в задавании вопросов. 

Искусство и техника задавания 

эффективных вопросов. 

Категории вопросов, стратегии 

конструирования. Формулирование 

вопросов. Изменения вопросов, 

важность последовательности 

вопросов. Пилотаж. 

2                       2                                2 

2. Последовательность вопросов. 

Уточнение, доработка, 

незапланированные вопросы. 

Ограничения и проблемы в 

использовании вопросов.  

2                        2                               2 

3. Топик-гайд. 

Развитие методов и техник, 

используемых в фокус-группах. 

2                           2                            2 

4. Зондирующие методы и процедуры 

выбора. «Вовлекающие» вопросы. 

2                            2                           2 



Лэддеринг. «Бренд мэппинг», 

карты репутации, популярности, 

NeedScape. 

5. Зондирующие методы и процедуры 

выбора. Шкалирование аттитюдов. 

Позиционирование бренда. 

Группирование, ранжирование, 

сортинг. 

2                            2                            2 

6. Проективные методы. 

Ассоциативные методы. 

Вербальные ассоциации. 

Свободные ассоциации. 

Направленные ассоциации. 

2                            2                            2 

7. Вербальные ассоциации. 

Персонификация и ее 

модификации. Идеальный продукт. 

“Planet Game” и другие вербальные 

методы. 

2                             2                          2 

8. Невербальные ассоциации. 

Образные ассоциации. Коллаж. 

2                             2                          2 

9. Невербальные ассоциации. 

Идентификация образов. 

Ситуативные ассоциации. 

Личностные ассоциации. 

“BrandSight”, “Needscope”и другие 

невербальные методы. 

2                             2                          2 

10. Процедуры завершения. 

Завершение предложений. 

Завершение историй. 

Фрустрирующие картинки. 

Модификация ТАТ. 

Незавершенные рисунки. 

2                              2                         2 

11. Процедуры конструкции. 

Проективные вопросы. 

Стереотипы. Рисунки “Bubbles”. 

2                              2                         2 

12. Экспрессивные методы. Игра и 

моделирование ситуаций. Guided 

Dream. Проигрывание бренда. 

«Ключ». Создание «семейств». 

Фантазии. Разработка кампании. 

Мини-дебаты. 

2                               2                        2 

13. Изобразительные методы.  

Психологический (экспрессивный) 

рисунок.  

2                               2                       2 

14. Изобразительные методы. Другие 

изобразительные методы (дерево, 

геометрические фигуры и др.) 

2                               2                        2 

15. Тестирование рекламы в фокус-

группе. Структура анализа 

восприятия рекламы. 

Телевизионная реклама. 

2                               2                        2 

16. Тестирование рекламы в фокус- 2                               2                        2 



группе. Рекламный текст и 

рекламная концепция. Печатная 

реклама (текст и изображение). 

Название. Упаковка: цвет, размер, 

текст, изображение. 

Ротация стимульного материала. 

 

III.Форма итогового контроля 

Текущий контроль: контрольные работы по каждой теме. 

Итоговый контроль: зачет 

Зачёт проводится в письменной форме и представляет собой отчет о самостоятельно 

проведенном качественном исследовании с использованием одного из методических приемов.  

Отчет включает: 

1. Базовую информацию представлений об изучаемом объекте, ссылки и краткий анализ  

проведенных ранее исследований; 

2. Описание исследовательской процедуры и обоснование выборки и использованных методик; 

3. Описание полученных результатов и их обсуждение;  

4. Анализ и интерпретацию полученных данных; 

5. Выводы по результатам исследования и по использованным методикам; 

6. Презентацию отчета; 

7. Протоколы интервью, образцы (или описание) стимульного материала, образцы и заполненные 

бланки методик. 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1. Рекомендуемая литература (основная) 

1. Белановский С.А. Метод фокус-групп. Учебное пособие. – М.: Никколо-Медиа, 2001. – 280 с. 

2. Богомолова Н.Н., Фоломеева Т.В. Фокус-группы как метод социально-психологического 

исследования. М.: Магистр, 1997. – 80 с. 

3. Крюгер Р., Кейси М.Э. Фокус-группы. Практическое руководство. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 256 с. 

4. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, модерирование. Учебное пособие для 

вузов – М.: Аспект Пресс, 2007. – 320 с. 

 

         2. Дополнительная литература 

1. Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие для высших учебных 

заведений. / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой. – М.: Наука, 1994. – 

255 с. 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное пособие для 

вузов – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 – 710 с.  

3. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 1998. – 144 с. 

4. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: методология и техники. М. 

«Академия», 2003. 

5. Методы социально-психологического исследования. Учебное пособие для вузов. / Под ред. 

Т.В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 2002. – 277 с. 

6. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: 

Добросвет, 1998. – 292 с. 

7. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: Психологическое консультирование детей и 

подростков. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 319 с. 

8. Debus M. Handbook for excellence in focus group research. Washington, DC: Academy for 

Education Development, 1986. 

9. Greenbaum T.L. The handbook for focus group research. Thousand Oaks: Sage, 1998. 



10. Krueger, R.A. Developing questions for focus groups. Focus group kit, Volume 3. Thousand Oaks: 

Sage Publications, 1998. 

11. Krueger, R.A. Moderating focus groups. Focus group kit, Volume 4. Thousand Oaks: Sage 

Publications, 1998. 

12. Morgan D.L. The focus group guidebook. Focus group kit, Volume 1. Thousand Oaks, CA: Sage, 

1998. 

 

Разработчики курса лекций:  

___________________       __________________       _________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты: 

___________________       __________________       ________________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

___________________        _________________         _______________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с учетом 

программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  

 


