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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

ИНТЕРВЬЮ» 

 

Основная цель курса – систематизированное изложение теоретических основ 

метода индивидуального и группового интервью и их прикладного исследовательского 

значения, формирование умений практического использования метода интервью в 

социально-психологических исследованиях. 

Задачи освоения содержания курса: 

- освоение студентами качественной методологии анализа социальных явлений и 

процессов; 

- изучение исторических предпосылок качественных методов в психологии и 

особенностей их применения в современной науке; 

- овладение понятиями и принципами психологии интервью; 

- изучение особенностей установления контакта и наблюдения при проведении 

интервью, беседы, свободного и фокусированного интервью, группового интервью, 

методов анализа документов, проективных методик и др. 

- овладения студентами умениями и навыками самонаблюдения и самоанализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ВО 

 

Дисциплина «Психология интервью» входит в вариативную часть образовательной 

программы, в дисциплины по выбору. 

Пререквизиты дисциплины: “Общая психология», “Социальная психология», 

“Педагогическая психология», “Психология личности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

Код формируемых компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-1 - способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

Частично 

Знать основные требования к 

библиографическому описанию книг, 

способы организации информационно-

поисковой работы; нормативно- правовые 

основы информационного обмена, 

основные угрозы безопасности при работе 



коммуникативных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

с информацией; современное состояние и 

тенденции развития компьютерной 

техники, основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки информации; особенности 

современных информационных 

технологий и основные принципы 

устройства сети Интернет, основные 

общие и психологические ресурсы 

Интернета; 

Уметь осуществлять самостоятельный 

библиографический и информационный 

поиск; организовывать и выполнять 

мероприятия по обеспечению защиты 

информации; при помощи компьютерной 

техники осуществлять поиск, хранение и 

переработку необходимой информации; 

использовать современные 

информационные технологии и систему 

Интернет в профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками использования данных 

библиографического и информационного 

поиска при решении профессиональных 

задач, в том числе в процессе оформления 

научных статей, отчётов, заключений; 

навыками поддержания информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; навыками работы 

с различными компьютерными 

информационными базами; приёмами и 

методами профильного использования 

современных информационных 

технологий, в том числе различных 

офисных приложений, и сети Интернет 

ПК-4 - способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования человека с 

учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов 

риска особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Частично 

Знать основные психологические 

феномены, категории и методы изучения и 

описания закономерностей 

функционирования и развития психики с 

позиций, существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов, основные 

закономерности функционирования и 

развития психики, а также личностные, 

возрастные и социальные факторы, 

влияющие на это развитие; 

Уметь анализировать психологические 

теории, описывающие закономерности 

функционирования и развития психики, 

анализировать и сопоставлять 

психологические теории, описывающие 

влияние на функционирование и развитие 

психики личностных, возрастных и 

социальных факторов с реальной 

ситуацией, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности; 

Владеть методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития 

психики, позволяющими учитывать 



влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, 

профессиональных и других факторов, 

навыками применения психологических 

знаний в процессе решения практических 

профессиональных задач 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применением 

интерактивны

х методов 

(в часах / %) 

Формы 

 текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточно

й  

аттестации  

(по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Количестве 

нные и 

качественн 

ые методы 

психологич 

еских 

исследован 

ий. 

6 

 

 

 

 

1 2 4  13 3/50%  

2 Тема 2. 

Интервью и 

Метод беседы. 

Типы 

интервью 

6 

 

2-

3 2 2  13 2/50%  

3 Тема 3. 

Методика и 

техника 

интервьюир 

ования . 

6 

 

 

4 2 2  13 2/50%  

4 Тема 4. 

Телефонное 

интервью. 

6 

 

5-

6 

2 2  13 2/50% 

рейтинг- 

контроль 

№1 

5 Тема 

5.Составлен 

ие и 

обсуждение 

вопросника 

интервью. 

6 

 

 

7- 

12 
2 2  14 2/50% 

 

рейтинг- 

контроль № 

2 

6 Тема 6 6  2 2  14 2/50%  



.Ролевое 

проигрыван 

ие 

интервью. 

 

13- 

14 

7 Тема 7. 

Анализ 

результатов и 

составление 

отчета. 

6 

 

 

15- 

16 

2 2  14 2/50% 

 

8 Тема 8. 

Применени е 

группового 

интервью. 

История 

развития 

метода 

фокус- 

групп 

6 

 

 

 

 

17- 

18 

4 2  14 3/50% 

рейтинг- 

контроль 

№3 

Всего за 6 семестр  1-18 18 18  10

8 

18/50% Зачет 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
   _   

 
 

Итого по 

дисциплине 
6 

1-18 18 18  10

8 

18/50% Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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