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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи курса 
Цель курса – обеспечение освоения студентами представлений о сущности 

научно-исследовательской работы, знаний и умений по организации и проведению и 

описанию результатов научных исследований. 
Задачами изучения курса являются:  

Знакомство студентов с основными категориями и понятиями экспериментальной 
психологии. 

Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

некоторых психологических проблем.  
Освоение и применение на практике студентами методов экспериментального 

исследования психики животных, сознания, поведения человека.  
Формирование у студентов основ профессионального мышления психологов.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: Курс «Экспериментальная 
психология» относится к разделу Б1.Б25. «Базовая часть», входящему в учебный план 

направления 37.03.01 «Психология». 
Основой для освоения данного курса являются курсы Б1.Б5.«Философия», раздел 

«Гносеология», в рамках которого рассматриваются общие закономерности познания и 

понимания человеком окружающего мира; Б.1.Б19. «Психология личности», где студенты 
знакомятся с различными объяснительными концепциями поведения человека; Б.1Б.9. 

«Математическая статистика» и Б1.Б25. «Математические методы в психологии», где 
студенты осваивают логику и правила работы с большими массивами данных; Б.1.Б15. 
«Психодиагностика», Б1.Б16. «Практикум по психодиагностике» - где даётся понимание 

логики создания и использования психометрических техник, приобретаются навыки 
работы с конкретными психодиагностическими методиками. 

Для эффективного усвоения курса студенты также должны освоить представление 
о методах изучения психических феноменов в рамках курса Б.1.Б12. «Общий 
психологический практикум. Методы психологии». 

Таблица 1. 

Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Философия  + + + 

2. Психология 

личности 
- + + 

3. Математическая 

статистика 
- - + 

4. Математические 

методы в 

психологии 

- - + 

5. Психодиагностика - + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Экспериментальная психология» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 
применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 
определенной области психологии (ПК-8). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные понятия экспериментальной психологии, историю становления 

экспериментальной психологии, представления о различных экспериментальных 
планах (доэкспериментальные, экспериментальные, квазиэкспериментальные),  иметь 

представление о сущности научно-исследовательской работы, принципам организации, 
проведения и описания результатов научных исследований . 

 Уметь: самостоятельно работать с научной литературой по проблеме исследования, 

организовать и провести научное исследование, описать результаты научных 
исследований, подготовить научную статью по результатам исследования. 

 Владеть: навыками поиска и работы с научной литературой по проблеме исследования, 
организации и проведения научного исследования, описания и интерпретации 

результатов научных исследований, подготовки научной статьи по результатам 
исследования 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа, из них 93,75 часа – 
контактная работа с преподавателем (в. т.ч. 3,75 ч. - иные виды работ); 50,25 часа 

отведено на самостоятельную работу студента. 
Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа, из них 16,85 часа выделено на контактную работу с 
преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. - иные виды работ); 127,2 часа выделено на 
самостоятельную работу студента. 
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3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Для очной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
*

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
  

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
)*

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь

н
а

я
  
р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Введение в методологию 
науки 

1-3 4 6 6 2 18 - 0-15 

2 Методология 
психологического  

исследования 

4-6 2 6 6 3 17 - 0-15 

 Всего 1-6 6 12 12 5 35 - 0-30 

 Модуль 2         

1. Методология 
психологического  

исследования 

7-9 2 6 6 6 20 - 0-13 

2 Эксперимент как метод 
психологического 
исследования 

10-12 4 6 6 14 30 

 
- 0-21 

 Всего 7-12 6 12 12 20 50 - 0-34 

 Модуль 3         

1. Эксперимент как метод 

психологического 
исследования 

13-17 6 12 12 25 55 - 0-36 

 Всего 13-17 6 12 12 25 55 - 0-36 

 Итого (часов, баллов):  18 36 36 50 140 - 0 – 100 

*- если предусмотрены учебным планом ООП.  
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Таблица 3.  

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Л
е
к

ц
и

и
*

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
  

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
)*

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь

н
а

я
  
р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1. Введение в методологию науки 1 2 - 20 23 - 

2 Методология психологического  исследования 0,5 1 - 20 21,5 - 

 Всего 1,5 3 - 40 44,5 - 

 Модуль 2       

1. Методология психологического  исследования 1 1 - 20 22 - 

2 Эксперимент как метод психологического 
исследования 

0,5 1 2 30 33,5 - 

 Всего 1,5 2 2 50 55,5 - 

 Модуль 3       

1. Эксперимент как метод психологического 

исследования 

1 1 2 37 41 - 

 Всего 1 1 2 37 41 - 

 Итого (часов, баллов): 4 6 4 127 141 - 

*- если предусмотрены учебным планом ООП.  
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Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информ
ационны

е 
системы 

и 
технолог

ии 

Итого 

количеств

о баллов 

о
т
в
е
т
 н

а
 

с
е
м

и
н

а
р

е
 

Д
е
л

о
в
а
я
 и

гр
а
 

к
о

н
с
п

е
к
т
 

З
а
д

а
н

и
е
 д

л
я
 

с
а
м

. 
р

а
б

о
т
ы

 

о
т
ч

е
т
 

П
р

о
гр

а
м

м
а
 

S
T

A
T

IS
T

IC
A

 
 

Модуль 1 

Введение в методологию 
науки 

0-3 0-6  0-6   0-15 

Методология 
психологического  
исследования 

0-3 0-6 0-2  0-4  0-15 

Всего 0-6 0-12 0-2 0-6 0-4  0-30 

Модуль 2 

Методология 

психологического  
исследования 

0-3 0-6  0-4   0-13 

Эксперимент как метод 
психологического 

исследования 

0-3 0-6 0-10  0-2  0-21 

Всего 0-6 0-12 0-10 0-4 0-2  0-34 

Модуль 3 

Эксперимент как метод 
психологического 

исследования 

0-6 0-8 0-6  0-6 0-10 0-36 

Всего 0-6 0-12 0-6  0-6 0-10 0-100 

Итого 0-18 0-32 0-18 0-10 0-12 0-10 0-100 
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4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в методологию науки   

Наука как особая форма психологического познания. Основные парадигмы 
исследования в психологии. Идеографический и номотетический подходы к 

исследованию. Использование сложившихся нормативов научного мышления и критерии 
научности. Эмпирический и теоретический уровень познания. Научное сообщество, 

личность ученого.  
Соотношение понятий “факт” и “явление”. Различные философские подходы к 

интерпретации понятия “факт”. Требования, предъявляемые к научному факту. Проблема 

взаимовлияния рационального и эмпирического, теории и регистрируемых фактов. 
Различие эмпирических и теоретических понятий, описательные и объяснительные 

термины.  
Понятие метода науки. Требования, предъявляемые к научному методу. Основные 

методы психологии (классификации Б.Г. Ананьева, В.Н. Дружинина, Е.Л. Доценко). 

Эксперимент как один из методов психологии. Специфика психологических 
экспериментов (в отличие от естественнонаучных и поведенческих). Психологическое 

понимание причинности. Взаимосвязи теоретической интерпретации и схемы 
исследования. Возможности и ограничения экспериментального метода. 

Познание как процесс. Логика научного исследования. Эмпирический, 

теоретический и прикладной этапы процесса научного познания. Основные этапы 
исследования. Цели и задачи теоретических и эмпирического этапа исследования. 

Основные проблемы, возникающие на всех этапах проведения исследования. Проблема 
поиска темы (идеи) эксперимента. Технология обзора литературы по теме и выяснения 
степени разработанности проблемы. Принципы формирования выборки испытуемых. 

Стратегии отбора испытуемых в группы. 

Тема 2. Методология психологического  исследования 

Объект и предмет психологии. Психическое и физическое в определении предмета 
психологии. Принятие решения с позиций логического позитивизма и философии 
прагматизма. Поведение в качестве предмета научной (экспериментальной) психологии. 

Вопрос о субъекте поведения. Личность, поведение, ситуация как ведущие концепты 
психологической науки. Понимание поведения в терминах взаимодействия личности и 

ситуации. 
Понятие переменных. Виды переменных и способы их контроля. Виды 

независимых переменных. Понятие уровней независимых переменных. Специфика 

субъектных независимых переменных. Операционализация переменных как условие 
реализации экспериментального метода. Проблема репрезентативности 

"психологических" переменных и опытных данных.  
Понятие гипотезы исследования. Требования к выдвижению гипотез. 

Индуктивные, дедуктивные и комбинированные по характеру выдвижения гипотезы. 

Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы. Экспериментальные и 
альтернативные гипотезы. Виды гипотез с различным количеством переменных. 

Экспериментальные и квазиэкспериментальные гипотезы. 
Проблема определения качества эксперимента. Мысленные образцы 

экспериментов (по Р. Готтсданкеру): безупречный эксперимент, идеальный и 

бесконечный эксперименты, эксперимент полного соответствия. Оценка реальных 
экспериментов на основе их сравнения с мысленными образцами. Понятие валидности и 

ее виды. Угрозы внутренней и внешней валидности (по Д. Кемпбеллу). Эффект смешения 
и способы его контроля. Понятие репрезентативности и ее виды.  

Специфика человека как субъекта и объекта исследования. Эффекты влияния 

экспериментатора и испытуемого на ход и результаты исследования. Способы контроля 
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эффектов. Этические требования к психологу во время проведения эмпирических 
исследований на животных и человеке. Согласие на участие испытуемых в эксперименте. 

Этика отношений в научном сообществе. Этические стандарты Российского 
психологического общества и Американской психологической ассоциации.   

Тема 3 Эксперимент как метод психологического исследования 

Понятие экспериментальной схемы (плана, дизайна). Доэкспериментальный, 
экспериментальный, квазиэкспериментальный планы (по Д. Кемпбеллу). Основные 

экспериментальные планы: внутригрупповой и межгрупповой. Их преимущества и 
недостатки. Лабораторный и естественный эксперимент. Методы генетических 

исследований. 
Исследование единичного случая. План с предварительным и итоговым 

тестированием на одной группе. План с однократным итоговым тестированием 

неэквивалентных групп. Проблемы валидности, преимущества и недостатки различных 
доэкспериментальных планов. 

План с контрольной группой и тестированием только после воздействия. План с 
предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой. План Соломона для 
4-х групп.  

Эксперимент по плану временных серий. Серии временных выборок. Серии 
эквивалентных воздействий. Эффект последовательности и способы его контроля. План с 

неэквивалентной контрольной группой. Сбалансированные планы. Планы с 
предварительным и итоговым тестированием на различных выборках.  Проблемы 
валидности, преимущества и недостатки различных квазиэкспериментальных планов.  

Специфика гипотез, проверяемых в корреляционных исследованиях. Корреляция и 
каузальная связь. Специфика переменных в корреляционных планах. Типы 

корреляционных исследований. Особенности контроля в корреляционных исследованиях. 
Планы ex post facto.  

Специфика гипотез и переменных в факторном плане. Принцип формирования 

групп испытуемых. Виды факторных планов и их схематичные изображения. 
Преимущества и недостатки планов. Интерпретация результатов факторных 

экспериментов. Графические иллюстрации эффектов. 
Описательная статистика. Экспериментальные данные и их значения. Виды 

экспериментальных данных и типы используемых шкал (наименований, порядка, 

интервалов, отношений). Операции, разрешенные для каждого типа шкал. Популяция или 
генеральная совокупность. Параметры распределения: мода, медиана, среднее 

арифметическое, размах вариаций, среднее отклонение, дисперсия, стандартное 
отклонение. Кривая нормального распределения и ее свойства. Проверка распределения 
на нормальность. Индуктивная статистика или статистическая проверка гипотез. Нулевая 

и альтернативная гипотеза. Параметрические и непараметрические критерии, область их 
применения. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Факторный анализ. 

Кластерный анализ. 
Правила интерпретации. Ситуации подтверждения и неподтверждения гипотез. 

Выдвижение новых гипотез. Артефакты и выводы. Условия реализации причинного 

вывода. Проблема специфики психологической причинности. Обобщение как цель любого 
эксперимента. Виды обобщений (для экспериментов с научными и практическими 

целями). Экспериментальный контроль и контроль вывода.  
 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарское занятие №1 Специфика научного подхода к действительности (по 

теме 1. Введение в методологию науки) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какова задача исследователя: творение или обнаружение реальности? 
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2. Психология – единая наука или конгломерат разных противоречащих друг другу наук 

(направлений)? 

3. Существуют ли в психологии законы? 
4. Является ли практика критерием истинности психологических законов? 

5. Выступают ли теории в качестве критериев оценки эффективности практической 
деятельности психолога? 

6. Каким образом в психологии сосуществуют вера и знание? 

7. Каковы границы человеческого познания в сфере психического? 
8. Возможно ли преодоление субъективности в гуманитарном познании? 

Семинарское занятие №2 Проблема научного факта и метода исследования (по 

теме 1. Введение в методологию науки) 

Вопросы для обсуждения 

1. Оформление психологии как экспериментальной науки  
2. Предпосылки становления экспериментального метода в психологических 

исследованиях  
3. Теоретические программы естественнонаучной перестройки психологии  
4. Организация первых психологических лабораторий   

5. Первые экспериментальные изучения ощущений и восприятия 
6. Первые экспериментальные изучения эмоций  

7. Первые экспериментальные изучения ассоциаций и памяти  
8. Первые экспериментальные изучения мышления  

Семинарское занятие №3 Этапы научного исследования (по теме 1. Введение в 

методологию науки) 

Вопросы для обсуждения 

1. Познание как процесс. Логика научного исследования.  
2. Эмпирический, теоретический и прикладной этапы процесса научного познания.  
3. Цели и задачи теоретического и эмпирического этапа исследования.  

4. Основные проблемы, возникающие на всех этапах проведения исследования.  
5. Проблема поиска темы (идеи) эксперимента.  

6. Технология обзора литературы по теме и выяснения степени разработанности 
проблемы.  

7. Принципы формирования выборки испытуемых.  

8. Стратегии отбора испытуемых в группы. 

Семинарское занятие №4 Проблема реального предмета психологии (по теме 2. 

Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Объект и предмет психологии.  

2. Психическое и физическое в определении предмета психологии.  
3. Принятие решения с позиций логического позитивизма и философии 

прагматизма.  
4. Поведение в качестве предмета научной (экспериментальной) психологии.  
5. Личность, поведение, ситуация как ведущие концепты психологической науки.  

6. Понимание поведения в терминах взаимодействия личности и ситуации.  

Семинарское занятие №5 Виды переменных в психологическом исследовании 

(по теме 2. Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие переменных. Виды переменных и способы их контроля.  

2. Виды независимых переменных. Понятие уровней независимых переменных. 
Специфика субъектных независимых переменных.  

3. Операционализация переменных как условие реализации экспериментального 
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метода.  

4. Проблема репрезентативности "психологических" переменных и опытных 

данных.  

Семинарское занятие №6 Гипотезы психологического исследования (по теме 2. 

Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие гипотезы исследования.  

2. Требования к выдвижению гипотез. Индуктивные, дедуктивные и 
комбинированные по характеру выдвижения гипотезы.  

3. Теоретические, эмпирические и статистические гипотезы.  
4. Экспериментальные и альтернативные гипотезы.  
5. Виды гипотез с различным количеством переменных.  

6. Экспериментальные и квазиэкспериментальные гипотезы. 
 

Семинарское занятие №7 Критерии оценки качества психологического эксперимента 

(по теме 2. Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема определения качества эксперимента.  
2. Мысленные образцы экспериментов (по Р. Готтсданкеру): безупречный 

эксперимент, идеальный и бесконечный эксперименты, эксперимент полного 
соответствия.  

3. Оценка реальных экспериментов на основе их сравнения с мысленными 

образцами.  
4. Понятие валидности и ее виды.  

5. Угрозы внутренней и внешней валидности (по Д. Кемпбеллу).  
6. Эффект смешения и способы его контроля.  
7. Понятие репрезентативности и ее виды.  

Семинарское занятие №8 Психология психологического эксперимента  (по теме 2. 

Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика человека как субъекта и объекта исследования.  
2. Эффекты влияния экспериментатора и испытуемого на ход и результаты 

исследования.  
3. Способы контроля эффектов.  

Семинарское занятие №9 Психология и этика психологического эксперимента  (по 

теме 2. Методология психологического  исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Этические требования к психологу во время проведения эмпирических 
исследований на животных и человеке.  

2. Согласие на участие испытуемых в эксперименте.  
3. Этика отношений в научном сообществе.  
4. Этические стандарты Российского психологического общества и Американской 

психологической ассоциации.  

 

Семинарское занятие №10 Классификация экспериментальных планов (по теме 

3 Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие экспериментальной схемы (плана, дизайна).  

2. Доэкспериментальный, экспериментальный, квазиэкспериментальный планы (по 
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Д. Кемпбеллу).  

3. Основные экспериментальные планы: внутригрупповой и межгрупповой. Их 

преимущества и недостатки.  
4. Лабораторный и естественный эксперимент.  

5. Методы генетических исследований. 

 

Семинарское занятие №11 Доэкспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Исследование единичного случая.  
2. План с предварительным и итоговым тестированием на одной группе.  
3. План с однократным итоговым тестированием неэквивалентных групп. Проблемы 

валидности, преимущества и недостатки различных доэкспериментальных планов.  

Семинарское занятие №12 Истинные экспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

 

1. План с контрольной группой и тестированием только после воздействия.  
2. План с предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой.  
3. План Соломона для 4-х групп.  

Семинарское занятие №13 Квазиэкспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Эксперимент по плану временных серий. Серии временных выборок. Серии 
эквивалентных воздействий.  

2. Эффект последовательности и способы его контроля.  
3. План с неэквивалентной контрольной группой.  

4. Сбалансированные планы.  
5. Планы с предварительным и итоговым тестированием на различных выборках.   
6. Проблемы валидности, преимущества и недостатки различных 

квазиэкспериментальных планов.  
 

Семинарское занятие №14 Корреляционные исследования (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика гипотез, проверяемых в корреляционных исследованиях.  
2. Корреляция и каузальная связь.  

3. Специфика переменных в корреляционных планах. Типы корреляционных 
исследований.  

4. Особенности контроля в корреляционных исследованиях.  

5. Планы ex post facto.  

Семинарское занятие №15 Факторные планы (по теме 3 Эксперимент как 

метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Специфика гипотез и переменных в факторном плане.  

2. Принцип формирования групп испытуемых.  
3. Виды факторных планов и их схематичные изображения. 

4. Преимущества и недостатки факторных планов.  
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5. Интерпретация результатов факторных экспериментов.  
6. Графические иллюстрации эффектов. 

Семинарское занятие №16 Методы статистической обработки данных. 

Описательная статистика (по теме 3 Эксперимент как метод психологического 

исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Экспериментальные данные и их значения.  

2. Виды экспериментальных данных и типы используемых шкал (наименований, 
порядка, интервалов, отношений).  

3. Операции, разрешенные для каждого типа шкал.  
4. Параметры распределения: мода, медиана, среднее арифметическое, размах 

вариаций, среднее отклонение, дисперсия, стандартное отклонение. Кривая нормального 

распределения и ее свойства.  
5. Проверка распределения на нормальность.  

Семинарское занятие №17 Методы статистической обработки данных. 

Статистическая проверка гипотез (по теме 3 Эксперимент как метод 

психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Индуктивная статистика или статистическая проверка гипотез.  

2. Нулевая и альтернативная гипотеза. Параметрические и непараметрические 
критерии, область их применения.  

3. Корреляционный анализ.  

4. Дисперсионный анализ.  
5. Факторный анализ.  

6. Кластерный анализ. 

Семинарское занятие №18 Интерпретация и представление результатов 

исследования (по теме 3 Эксперимент как метод психологического исследования) 

Вопросы для обсуждения 

1. Правила интерпретации.  

2. Ситуации подтверждения и неподтверждения гипотез. Выдвижение новых 
гипотез.  

3. Артефакты и выводы.  

4. Условия реализации причинного вывода.  
5. Проблема специфики психологической причинности.  

6. Обобщение как цель любого эксперимента. Виды обобщений (для экспериментов 
с научными и практическими целями).  

7. Экспериментальный контроль и контроль вывода.  

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 
учебному плану). 

 
6. Темы лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1 Специфика научного подхода к действительности. (по 

теме 1. Введение в методологию науки) 

В группах из 2-4 человек письменно составьте портрет: 

ученого (исследователя), используя материалы художественных фильмов «9 дней 
одного года», «Монолог» или др.; 

психолога-исследователя, используя выше составленный портрет и главу 1 из 

учебника А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского «Теоретическая психология».  
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В портрете должны быть учтены следующие уровни организации (по Грегори 

Бейтсону): 

 миссия ученого (зачем, ради чего он проводит исследования); 

 образ Я ученого (кто такой, каковы ключевые отличительные признаки); 

 ценности (что важно и что второстепенно); 

 стиль (стратегии, способы) деятельности (жизни); 

 виды деятельности (что делает ученый?); 

 контекст (с какой реальностью имеет дело, с чем сталкивается ученый?). 

Лабораторная работа №2 Проблема научного факта и метода исследования (по 

теме 1. Введение в методологию науки) 

Занятие проводится в виде деловой игры. Участники разбиваются на команды 
исследователей по 2-4 человека. Каждой команде дается комплекс заданий для 

выполнения.  

1. В течение 10 минут совершите мысленную “прогулку” по учебному корпусу или 

совершите путь от дома до института и назовите пять феноменов, которые 
проявляются в поведении людей. 

2.  К каждому из феноменов придумайте пять вопросов, которые бы носили причинно-
следственный характер, то есть были бы обращены к причинам наблюдаемых 

феноменов. 

3. Выберите для дальнейшей разработки (исследования) тот круг вопросов, который 
отвечает следующим критериям: 

1) носит в психологии проблемный характер; 

2) отличается субъективным интересом со стороны команды исследователей; 

3)  доступен для эмпирического изучения; 

4) содержит проблему исследовательского, а не обследовательского характера. 

4. Обозначьте круг ключевых слов, которые нужно использовать для обзора литературы 
по выбранной теме. 

Лабораторная работа №3 Этапы научного исследования (по теме 1. Введение в 

методологию науки) 

Работа в интернете: фактография проблемы исследования. 

Лабораторная работа №4 Проблема реального предмета психологии (по теме 2. 

Методология психологического  исследования) 

Занятие проводится в виде деловой игры. Участники разбиваются на команды 
исследователей по 2-4 человека. Каждой команде дается комплекс заданий для 

выполнения.  

В течение 10 минут совершите мысленную “прогулку” по учебному корпусу и 
назовите пять феноменов, которые проявляются в поведении студентов или 
преподавателей. 
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К каждому из феноменов придумайте пять вопросов, которые бы носили причинно-

следственный характер, то есть были бы обращены к причинам наблюдаемых феноменов.  

Выберите для дальнейшей разработки (исследования) тот круг вопросов, который 

отвечает следующим критериям: 

 носит в психологии проблемный характер; 

 отличается субъективным интересом со стороны команды исследователей; 

 доступен для эмпирического изучения; 

 содержит проблему исследовательского, а не обследовательского характера. 

Обозначьте круг ключевых слов, которые нужно использовать для обзора 
литературы по выбранной теме. 

Лабораторная работа №5 Виды переменных в психологическом исследовании 

(по теме 2. Методология психологического  исследования) 

Деловая игра (продолжение). Выделите переменные, которые могут быть 
задействованы в вашем исследовании. Продумайте, какие из них будут носить статус 

зависимых, какие – независимых. Проведите операционализацию переменных. Выделите 
возможные уровни независимых переменных. Продумайте, какие методы можно 
применить для измерения зависимых переменных? Обозначьте круг побочных 

переменных в вашем исследовании. Выделите среди них учитываемые и неучитываемые 
переменные. 

Лабораторная работа №6 Гипотезы психологического исследования (по теме 2. 

Методология психологического  исследования) 

Деловая игра (продолжение).  

1. Создайте гипотезу теоретического характера, которая может быть проверена для 

решения проблемы вашего исследования. 

2. Используя выделенные ранее переменные, сформулируйте эмпирические гипотезы 
вашего исследования  (о наличии связи между явлениями и/или о наличии причинно-
следственной связи между явлениями). 

3. Сформулируйте альтернативные вышесоставленным предположениям гипотезы.  

4. Выберите рабочую гипотезу (ы) вашего исследования. 

Лабораторная работа №7 Критерии оценки качества психологического 

эксперимента (по теме 2. Методология психологического  исследования) 

Занятие посвящается анализу проблем валидности в ряде экспериментов. Студентам 

предоставляется обзор экспериментов, в каждом из которых допущена как минимум одна 
ошибка планирования. Студентам предлагается конкретизировать данные ошибки и 

предложить способ их разрешения. Обзор экспериментов см.: Солсо Р.Л., МакЛин М.К. 
Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 88-90, 100-102. 

При выполнении задания необходимо выполнить следующее: 

1) выделить в описанном эксперименте независимую переменную и ее уровни; 

2) определить, являлась ли независимая переменная субъектной или она 

варьировалась самим экспериментатором; 
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3) выяснить, присутствует ли в исследовании сравнение экспериментальных 
воздействий, необходимое для корректного планирования эксперимента; 

4) выделить в описанном эксперименте зависимую переменную и способы ее 

измерения; 

5) определить, было ли в эксперименте проконтролировано влияние побочных 

переменных; 

найти ошибку в планировании и/или выводах экспериментатора; 

6) установить, какие виды валидности нарушены в эксперименте; 

7) предложить варианты исправления выявленных ошибок. 

Лабораторная работа №8 Психология психологического эксперимента (по теме 

2. Методология психологического  исследования) 

Занятие посвящается анализу проблем экологичности экспериментальных 

воздействий и соблюдения корпоративной научной этики в ряде экспериментов. 
Студентам предоставляется обзор экспериментов, в каждом из которых допущена как 

минимум одна ошибка этического характера. Студентам предлагается конкретизировать 
данные ошибки и предложить способ их разрешения. Обзор экспериментов см.: Солсо 
Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 

52-55. 

Лабораторная работа №9 Психология и этика психологического эксперимента 

(по теме 2. Методология психологического  исследования) 

Деловая игра (продолжение). По образцу, который приведен в учебнике, создайте 

проект соглашения с испытуемыми об участии в вашем исследовании (См.: Солсо Р.Л., 
МакЛин М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 52). 

Лабораторная работа №10 Классификация экспериментальных планов (по теме 

3 Эксперимент как метод психологического исследования) 

Деловая игра (продолжение). Выберите экспериментальный план, который 
соответствует гипотезам вашего исследования, то есть позволит проверить ваши 
предположения. Продумайте процедуру исследования: в каком порядке будут 

предъявляться уровни независимых переменных испытуемым, как будут 
контролироваться субъектные переменные. Подберите методы измерения зависимой 

переменной, способы фиксации эмпирических данных. Спланируйте, как вы 
проконтролируете влияние дополнительных переменных в вашем исследовании.  

После завершения процедуры планирования приступайте к проведению 
исследования и обработке полученных данных. 

Лабораторная работа №11 Доэкспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

На примере эксперимента Р. Новако (См.: Солсо Р.Л., МакЛин М.К. 
Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 217-223) 

студентам предлагается обсудить проблемы, возникающие при проведении экспериментов 
на одном испытуемом в клинических условиях.  

1. Обсудите проблемы, связанные с объективным измерением зависимых переменных в 
клинических исследованиях. 

2. Почему автор не обсуждает результаты с точки зрения статистической достоверности? 
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3. Зачем показания снимались до начала лечения? 

4. Почему исследователь решил использовать многомерные оценки поведения? 

5. Какие меры предосторожности были предприняты, чтобы обеспечить объективность 
поведенческих оценок? 

6. Почему составной частью этого исследования является подробная история болезни? 

7. Какие важные этические вопросы затронуты в этом исследовании? 

Лабораторная работа №12 Истинные экспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

На примере эксперимента Д.Б. Голд и  Д.М. Венгер (См.: Солсо Р.Л., МакЛин М.К. 
Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 151-154) 

студентам предлагается обсудить проблемы: 

1. В чем проблема исследования?  

2. В чем состоит гипотеза исследования? 
3. Выделите переменные исследования. 

4. Какие методы использовались авторами для разделения испытуемых на группы? 
5. Какой план эксперимента использовался авторами? 
6. Какова практическая значимость данного эксперимента? 

Лабораторная работа №13 Квазиэкспериментальные планы (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

На примере эксперимента Ф.Д. Тьюмена (См.: Солсо Р.Л., МакЛин М.К. 
Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 134-139) 
студентам предлагается обсудить проблемы контроля, которые возникают при проведении 

внутригрупповых квазиэкспериментов. 

1. В чем состоит проблема исследования? В чем состоит гипотеза исследования? 

2. Выделите переменные исследования.  

3. Почему в эксперименте использовалось затемненное пространство? Как отразилось бы 
на результатах исследования изменение характера освещения? 

4. Почему испытуемый должен был каждый раз полоскать рот? Какая переменная 

контролировалась при этом автором? 

Лабораторная работа №14 Корреляционные исследования (по теме 3 

Эксперимент как метод психологического исследования) 

Студентам предлагается обсудить возможности и ограничения корреляционных 
исследований на примере интерпретации их результатов. 

Корреляция между переменными А и В может интерпретироваться несколькими 
способами: А является причиной В, В является причиной А, некоторый третий фактор С 

является причиной Аи В, или может быть сочетание этих вариантов. Ниже представлено 
несколько примеров положительных корреляций, полученных в реальных, исследованиях. 
Для каждого из примеров: а) предложите как можно больше правдоподобных объяснений 

(интерпретаций) данных корреляций; б) перечислите, какие дополнительные данные 
помогли бы вам остановиться на одном из возможных объяснений; в) предложите план 

экспериментального исследования, который бы мог проверить наличие каузального 
характера названной связи. 
1. Использование родителями физического наказания и агрессия ребенка. 

2. Разъяснение родителями норм поведения и просоциальное поведение ребенка.  
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3. Физическая привлекательность и популярность. 
4. IQ и школьная привлекательность. 

5. Представление о себе как об учащемся и школьная успеваемость. 
6. Уровень активности и умственная сохранность в пожилом возрасте. 

Лабораторная работа №15 Факторные планы (по теме 3 Эксперимент как метод 

психологического исследования) 

На примере эксперимента Д.Н. Спрафкин и др. (1975 г.) (См.: Солсо Р.Л., МакЛин 

М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 225-229) 
студентам предлагается обсудить вопросы, возникающие при проведении факторных 

экспериментов.  

1. В чем проблема исследования? В чем уникальность подхода авторов к решению 

данной проблемы? 

2. В чем состоит гипотеза исследования? 

3. Выделите переменные исследования. 

4. Какие средства использовались авторами, чтобы проконтролировать действие 
побочных переменных? 

5. Были ли соблюдены авторами этические принципы проведения экспериментов и 

экспериментов на детях? 

6. Остаются ли данные этого исследования надежными до сих пор? Что можно было бы 

изменить в эксперименте, если бы он проводился сейчас? 

Лабораторная работа №16 Методы статистической обработки данных. 

Описательная статистика. (по теме 3 Эксперимент как метод психологического 

исследования) 

Работа с программой STATISICA 6.0. Методы описательной статистики 

Лабораторная работа №17 Методы статистической обработки данных. 

Статистическая проверка гипотез. 

Работа с программой STATISICA 6.0. Параметрические, непараметрические 
критерии, кластерный, факторный, дисперсионный анализы  

Лабораторная работа №18 Интерпретация и представление результатов 

исследования (по теме 3 Эксперимент как метод психологического исследования) 

Деловая игра (продолжение). Проинтерпретируйте результаты вашего 
исследования. Будьте внимательны к требованиям по соблюдению внешней и 

конструктной валидности исследований. При обобщении результатов порассуждайте о 
том, возможно ли было бы в вашем исследовании получение иных результатов при 

изменении параметров выборки, места и времени проведения, методов сбора данных и 
т.п.?  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 
списка лабораторных работ по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану). Задания для лабораторных работ при заочной форме 
обучения могут быть использованы в качестве контрольных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 
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После завершения этапа интерпретации и обобщения результатов приступайте к 

написанию отчета о проведенном исследовании.  

Структура отчета 

1. Введение. 
1) Постановка проблемы (основной вопрос исследования). 

2) Краткий обзор литературы по теме (кто, когда и как подходил к решению этой 
проблемы). 

3) Цель (что именно планируется получить или определить). 
4) Задачи (этапы достижения цели). 
5) Гипотеза (ы). 

2. Организация и методы исследования. 
1) План исследования (независимые переменные; характер и последовательность 

процедур по проверке гипотез(ы)). 
2) Зависимые переменные и методы их измерения. 
3) Характеристики участников (важные с точки зрения данного исследования).  

4) Условия проведения исследования (когда и где проводилось). 
5) Оборудование и материалы. 

3. Результаты. 
1) Методы обработки данных и их обоснование. 
2) Результаты и их графическая иллюстрация. 

4. Интерпретация (обсуждение) результатов. 
5. Выводы (резюме). 
6. Литература. 

7. Приложения. 
1) Стимульный материал. 

2) Протоколы работы испытуемых. 
 

Литература 

Рекомендации по протоколированию хода исследования и составлению отчетов 
отражены в следующих источниках: 

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 
26-45. 

2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 203-220. 

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – СПб.: 
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 385-424. 

4. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб: Питер, 2002. – С. 210-
220. 

5. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2003. – С. 114-129. 

Примеры описаний процедуры и результатов исследований можно найти в 
следующей литературе: 

1. Журналы, где публикуют статьи-отчеты отечественные ученые: «Психологический 
журнал», «Вопросы психологии», «Вестник МГУ. Серия 14: Психология» и др. 
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2. Хок Роджер Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся 

экспериментов. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.,  2000. 

4. Общественное животное. Исследования / Под ред. Э. Аронсона. В 2-х томах. - СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 

5. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2006. С. 130-263.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ООП. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 5 . 
 

Для очной формы обучения 
 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополните

льные 

Модуль 1      

1.1 Введение в 

методологи

ю науки 

Составить 

сравнительную таблицу 
парадигм психологии, 

используя классификацию 
парадигм 
В.М. Аллахвердова. 

Критериями для сравнения 
могут выступить следующие 

параметры: 
1) круг проблем, 
решаемых в рамках 

парадигмы; 
2) базовые 

допущения и мире; 
3) на что 
претендует парадигма; 

4) методы, 
используемые в парадигме; 

5) науки, кроме 
психологии, где 
используется данная 

парадигма; 
6) сфера 

применения данной 

подготовка 

сообщений  

1-2 1 0-7 
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парадигмы в психологии; 
основные школы, 

направления, течения в 
психологии, которые 
работают (работали) в 

рамках данной парадигмы. 

1.2 Введение в 

методологи

ю науки 

Составить 
сравнительную таблицу 

методов психологии (в 
классификации В.Н. 
Дружинина). Критериями 

для сравнения могут 
выступить следующие 

параметры:  
1) в рамках каких 
методологий может быть 

использован метод; 
2) какого рода 

результат модно получить с 
помощью метода; 
3) необходимые и 

достаточные условия 
реализации (применения) 

метода; 
4) основные 
достоинства метода; 

5) недостатки и 
ограничения метода; 

примеры классических 
исследований, 
проведенных с помощью 

этого метода. 

подготовка 

сообщений 

3-4 1 0-6 

1.3 Методолог

ия 

психологич

еского  

исследован

ия 

Провести обзор 
литературы по выбранной 

для изучения проблеме. В 
ходе обзора ответить на 
следующие вопросы. 

1. Когда данная проблема 
была впервые поднята в 

психологии? 
2. Когда, кем и какие 

аспекты данной 

проблемы изучались с 
помощью эмпирических 

методов? Какие были 
получены результаты? 

3. Какие аспекты данной 

проблемы можно 
назвать утратившими 

свой проблемный статус 
в силу изученности? 

4. Какие аспекты 

проблемы сохраняют 

подготовка 

сообщений 

5-6 3 0-20 
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характер 
противоречивости и 

нуждаются в 
дальнейших 
эмпирических 

исследованиях? 
5. Сформулировать 

основной вопрос 
исследования. 

 Всего по модулю 1:   5 0-33 

Модуль 2      

2.1 Методология 

психологического  

исследования 

Сформулировать 
теоретическое и 

операциональное 
определение 
следующих понятий: 

адаптация -  
воля -  

деятельность -  
дружба -  
конфликт -  

личность -  
любовь -  

установка -  
 

подготовка 

сообщения 

на тему: 

«Определе

ние и 

операциона

лизация 

психологич

еских 

конструкто

в» 

7-8 1 0-7 

2.2

. 

Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

= Подготовить 
конспект главы №1 

«Эксперименты, 
которые дублируют 

реальный мир» 
Готтсданкер Р. 
Основы 

психологического 
эксперимента. - М.: 

«Академия», 2005. –
С.8-30. 

= Подготовить 

конспект главы №2 

«Основы 

планирования 

эксперимента» 

Готтсданкер Р. 

Основы 

психологического 

эксперимента. - М.: 

«Академия», 2005. –

С.31-66. 

подготовка 

сообщений 

9-10 2 0-6 
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2.3 Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

Спланировать и 

провести 

экспериментальное 

психологическое 

исследование  

подготовка 

сообщений 

10-11 8 0-20 

 Всего по модулю 2:  11 0-33 

Модуль 3      

3.1 Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

Подобрать 

адекватный 

проведенному 

исследованию 

математический метод 

обработки данных,  

обработать 

полученные 

экспериментальные 

данные. 

подготовка 

сообщений 

12-13 4 0-11 

3.2 Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

Подготовить отчёт о 

проведенном 

исследовании 

подготовка 

сообщений 
14-15 6 0-12 

3.3

. 

Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

На основании отчёта 

подготовить научную 

статью. 

подготовка 

сообщений 
16-17 4 0-11 

 Всего по модулю 3: 14 0-34 

 ИТОГО: 30 0-100 
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Таблица 6 . 
 

Для заочной формы обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1    

1.1 Введение в 

методологию 

науки 

Составить сравнительную 

таблицу парадигм психологии, 
используя классификацию парадигм 
В.М. Аллахвердова. Критериями для 

сравнения могут выступить 
следующие параметры: 

6) круг проблем, решаемых в 
рамках парадигмы; 
7) базовые допущения и 

мире; 
8) на что претендует 

парадигма; 
9) методы, используемые в 
парадигме; 

10) науки, кроме психологии, 
где используется данная парадигма; 

11) сфера применения данной 
парадигмы в психологии; основные 
школы, направления, течения в 

психологии, которые работают 
(работали) в рамках данной 

парадигмы. 

подготовка 

сообщений  

2 

1.2 Введение в 

методологию 

науки 

Составить сравнительную 
таблицу методов психологии (в 
классификации В.Н. Дружинина). 

Критериями для сравнения могут 
выступить следующие параметры:  

12) в рамках каких 
методологий может быть 
использован метод; 

13) какого рода результат 
модно получить с помощью метода; 

14) необходимые и 
достаточные условия реализации 
(применения) метода; 

15) основные достоинства 
метода; 

16) недостатки и ограничения 
метода; примеры классических 
исследований, проведенных с 

подготовка 

сообщений 

2 
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помощью этого метода. 

1.3 Методология 

психологическ

ого  

исследования 

Провести обзор литературы по 
выбранной для изучения проблеме. В 

ходе обзора ответить на следующие 
вопросы. 
1. Когда данная проблема была 

впервые поднята в психологии? 
2. Когда, кем и какие аспекты данной 

проблемы изучались с помощью 
эмпирических методов? Какие 
были получены результаты? 

3. Какие аспекты данной проблемы 
можно назвать утратившими свой 

проблемный статус в силу 
изученности? 

4. Какие аспекты проблемы 

сохраняют характер 
противоречивости и нуждаются в 

дальнейших эмпирических 
исследованиях? 

5. Сформулировать основной вопрос 

исследования. 

подготовка 

сообщений 

3 

 Всего по модулю 1:  7 

Модуль 2    

2.1 Методология 

психологическ

ого  

исследования 

Сформулировать теоретическое и 
операциональное определение 
следующих понятий: 

адаптация -  
воля -  

деятельность -  
дружба -  
конфликт -  

личность -  
любовь -  

установка -  
 

подготовка 

сообщения на 

тему: 

«Определение 

и 

операционали

зация 

психологичес

ких 

конструктов» 

2 

2.2

. 

Эксперимент 

как метод 

психологическ

ого 

исследования 

= Подготовить конспект главы №1 

«Эксперименты, которые дублируют 
реальный мир» Готтсданкер Р. 
Основы психологического 

эксперимента. - М.: «Академия», 
2005. –С.8-30. 

= Подготовить конспект главы №2 

«Основы планирования эксперимента» 

Готтсданкер Р. Основы 

психологического эксперимента. - М.: 

«Академия», 2005. –С.31-66. 

подготовка 

сообщений 

4 
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2.3 Эксперимент 

как метод 

психологическ

ого 

исследования 

Спланировать и провести 

экспериментальное психологическое 

исследование  

подготовка 

сообщений 

40 

 Всего по модулю 2: 46 

Модуль 3    

3.1 Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

Подобрать 

адекватный 

проведенному 

исследованию 

математический метод 

обработки данных,  

обработать 

полученные 

экспериментальные 

данные. 

подготовка сообщений 

10 

3.2 Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

Подготовить отчёт о 

проведенном 

исследовании 

подготовка сообщений 

20 

3.3

. 

Эксперимент как 

метод 

психологического 

исследования 

На основании отчёта 

подготовить научную 

статью. 

подготовка сообщений 

10 

 Всего по модулю 3: 40 

 ИТОГО: 93 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 7. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

ПК-7 

Способность к участию в проведении психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных 

знаний и умений в различных научных и научно-практических 
областях психологии. 

             Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

             Б1.Б.16 Практикум по психодиагностике 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

ПК-8 
Способность к проведению стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии . 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 
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9.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
(лекции, 

семинарски

е, 
практическ

ие, 
лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 
(тесты, 

творчески

е работы, 
проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-8 Знает: 

Имеет общее 
представление о 

специфике 
прикладного 
психологического 

исследования 
Умеет: 

найти нужный 
образец, 
организовать и 

провести 
стандартное 

прикладное 
исследование на  
заданную тему.  

Владеет: 

основными 

методами 
организации 
прикладных 

исследований.  

Знает: 

специфику, цели, 
задачи, 

возможности и 
ограничения 
прикладного 

психологического 
исследования.  

Умеет: 

спланировать, 
организовать и 

провести 
прикладное 

экспериментально
е исследование. 
Владеет: 

основным 
понятийным 

аппаратом 
экспериментально
й психологии, 

основными 
методами и 

методиками 
планирования и 
организации 

эксперимента, 
основными 

методами 
статистической 
проверки гипотез, 

анализа и 
интерпретации 

данных 
экспериментально
го исследования.   

Знает: 

различные примеры 
решения стандартных 

исследовательских 
задач в нескольких 
областях 

практической 
деятельности. 

Умеет: 

мыслить категориями 
заказчика 

прикладного 
исследования, 

подбирать и 
адаптировать 
стандартные 

исследовательские 
схемы в соответствие 

с актуальной 
ситуацией заказчика. 
Владеет: 

основными навыками 
решения 

изобретательских 
задач в области 
применения 

стандартных методов 
психологического 

исследования.   

Лекционны

е, 
практическ

ие, 
лабораторн
ые 

ответ  на 

семинаре, 
лаборатор

ная 
работа, 
контрольн

ая работа, 
комплекс

ные 
ситуацион
ные 

задания 
(работа в 

малых 
группах), 
другие 

формы 
(анализ 

фильмов), 
экзаменац
ионные 

вопросы 
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ПК-7 Знает: 

Имеет общее 

представление о 
научном подходе 
в решении 

исследовательски
х задач, методах 

психологического 
исследования, 
экспериментальн

ых и 
неэксперименталь

ных планах 
исследования. 
Умеет: 

организовать и 
провести 

экспериментально
е исследование по 
заданному 

образцу.  
Владеет: 

основными 

методами 
логического и 

статистического 
анализа 
экспериментальн

ых данных.  

Знает: 

основные понятия 

экспериментально
й психологии, 
основные схемы 

планирования и 
организации 

психологического 
эксперимента, 
возможности и 

ограничения 
эксперимента, как 

метода 
психологического 
исследования.  

Умеет: 

спланировать, 

организовать и 
провести 
инициативное 

экспериментально
е исследование. 
Владеет: 

основным 
понятийным 

аппаратом 
экспериментально
й психологии, 

основными 
методами и 

методиками 
планирования и 
организации 

эксперимента, 
основными 

методами 
статистической 
проверки гипотез, 

анализа и 
интерпретации 

данных 
экспериментально
го исследования.   

Знает: 

методологические 

проблемы науки и 
психологии, 
назначение, 

возможности и 
ограничения 

эксперимента, как 
метода 
психологического 

исследования, 
особенности 

экспериментального 
изучения различных 
предметных областей 

психологии.  
Умеет: 

мыслить категориями 
учёного-
исследователя, видеть 

и решать сложные 
познавательные 
задачи, работать с 

большими массивами 
слабо 

структурированных 
данных, выдвигать и 
проверять 

объяснительные 
гипотезы. 

Владеет: 

тонкостями 
различных методик 

планирования и 
организации 

эксперимента, 
различными методами  
и методиками 

планирования и 
организации 

эксперимента, 
различными методами 
статистической 

проверки гипотез, 
анализа и 

интерпретации 
экспериментальных 
данных.   

Лекционны
е, 

практическ
ие, 
лабораторн

ые 

ответ  на 
семинаре, 

лаборатор
ная 
работа, 

контрольн
ая работа, 

комплекс
ные 
ситуацион

ные 
задания 

(работа в 
малых 
группах), 

другие 
формы 

(анализ 
фильмов), 
экзаменац

ионные 
вопросы 
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9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Экспериментальная психология» 

 

1. Основные формы познания, основные парадигмы познания. 
2. Наука как особая форма познавательной деятельности. Специфика психологии как 

науки. 
3. История становления психологии как экспериментальной науки. 
4. Классификация эмпирических методов психологии.  

5. Сравнительный анализ эксперимента и других методов психологии (одного на 
выбор). 

6. Общая характеристика эксперимента как метода. 
7. Преимущества метода эксперимента. 
8. Недостатки и ограничения метода эксперимента. 

9. Представления об эксперименте как активном методе исследования. 
10. Этика экспериментального исследования. 
11. Основные этапы эксперимента. 

12. Теоретический этап исследования: цели, задачи, этапы. 
13. Эмпирический этап исследования: цели, задачи, этапы. 

14. Эмпирический этап исследования: проблема зависимости результатов от методов и 
средств сбора данных. 

15. Эмпирический этап исследования: проблема зависимости результатов от способов 

обработки данных. 
16. Эмпирический этап исследования: проблема зависимости результатов от влияния 

личности экспериментатора и испытуемого. 
17. Понятие научной гипотезы. 
18. Виды психологических гипотез. 

19. Требования к формулировкам гипотез. 
20. Виды переменных в психологическом эксперименте. 

21. Психическая переменная как гипотетический конструкт. Проблема 
операционализации психических переменных. 

22. Проблема измерения психических переменных. 

23. Виды репрезентативности при оценке психологического эксперимента. 
24. Понятие безупречного эксперимента и его виды.  

25. Понятие валидности исследования. Виды валидности. 
26. Внутренняя валидность исследования. 
27. Внешняя валидность исследования. 

28. Требования, которые необходимо соблюдать для реализации валидных выводов.  
29. Артефакты в выводе: понятие, типы, источники. 

30. Условия реализации каузального вывода в экспериментальных и корреляционных 
исследованиях. 

31. Эффекты смешения и схемы их контроля. 

32. Эффекты последовательности и их контроль. 
33. Понятие планирования эксперимента.  

34. Критерии классификации экспериментальных планов. Виды экспериментов.  
35. Доэкспериментальные планы. 
36. Квазиэкспериментальные планы. 

37. Статистический контроль ex-post-facto.  
38. Истинные экспериментальные планы. 
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39. Межгрупповые и внутригрупповые схемы экспериментов. 
40. Межгрупповые схемы. Основные стратегии отбора и подбора испытуемых в группы.  

41. Лонгитюдные и «срезовые» исследования. 
42. Естественные и лабораторные эксперименты. 

43. Факторные эксперименты. 
44. Корреляционное и экспериментальное исследование: сравнительный анализ.  
45. Типы гипотез, проверяемых в корреляционном исследовании. 

46. Схемы корреляционных исследований. 
 

Вопросы к экзамену скомпонованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 
каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут.  

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 9.2 Описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания: Таблица 8. Карта критериев оценивания компетенций). 

Экзамен может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у 
студента будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными 
занятиями, и набрано соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 
результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 
 

10. Образовательные технологии.  

 Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов. В рамках лабораторных занятий также 

используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 

ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература:  

1. Экспериментальная психология в России. Традиции и перспективы [Электронный 
ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2010. - 888 с. - 978-5-9270-0196-5. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87641 (дата обращения 
06.03.2015). 

2. Фресс, П. Экспериментальная психология. I. История и метод [Электронный ресурс] / 

П. Фресс, Ж. Пиаже. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 583 с. - 978-5-9989-0374-8. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39242 (дата обращения 

06.03.2015). 
 

11.2. Дополнительная литература: 

3. Экспериментальная психология : теория и методы: учеб. для вузов по спец. 
"Психология"/ Т. В. Корнилова. - Москва: Аспект-Пресс, 2003. - 381 с. БПЛ(26) 

4. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М.: «Академия», 2005. 
-368с. 

5.      Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2001.  

6. Корнилова Т.Е. Введение в психологический эксперимент. М.: Изд-во МГУ. - 2001. 
7. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – С. 81-114, 174-199. 
8. Солсо Р.Л., МакЛин М.К. Экспериментальная психология. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2003. – С. 104-114. 

9. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. – СПб.: «Издательство ДНК», 2000.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39242
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10. Кун Т. Структура научных революций. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 608 с. 
11. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. - СПб.: Социально-психологический центр, 1996.  
12. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. – М.: ИНФРА-

М, 1999. 
13. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных – СПб.: Речь, 2000. 392с.  

14. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии  – СПб.: Речь, 2008. 
350с. 

11.3.  Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 
2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 
4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 
6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

STATISICA 6.0, Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Доска, мел, ПК, мультимедийное оборудование. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области экспериментальной психологии. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 

широкого спектра профессиональных задач, связанных с организацией и проведением 

научных и прикладных исследований. 

Целью теоретического раздела является знакомство с методологическими 

основами исследовательской деятельности психолога. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами (термины даны в порядке их изучения в лекционном курсе):  

Религия -  с точки зрения науки этим термином можно обозначить способ жизни и 

деятельности людей, исповедующих и культивирующих в себе чувство связанности, 

зависимости и долженствования по отношению к тайной силе, дающей опору и достойной 

поклонения.  

Искусство - первоначально - термин для обозначения всякого мастерства, т.е. 

деятельности особой сложности и качества. В контексте данного изложения термин 

“искусство” употребляется в значении ”художественное творчество”.  

http://www.twirpx.com/file/24412/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Художественное творчество -  термин для обозначения деятельности людей по 

созданию и опредмечиванию эстетически значимых образов внешней и внутренней 

реальности. 

Наука - термин для обозначения деятельности определенной группы  людей, которых в 

культуре принято называть учеными. Эта деятельность характеризуется тремя 

свойствами:  

1. она представляет собой поиск понимания действительности; 
2. научное понимание достигается посредством формулировки общих законов, или 

принципов; 

3. законы, или принципы, могут быть проверены экспериментально. 
Понимание -  термин для обозначения субъективного чувства удовлетворения от того, что 

найдено  адекватное объяснение или чувствование  какого-то аспекта реальности. 

Объект науки -  термин для обозначения того, что противостоит познающему субъекту в 

его познавательной и предметно-практической деятельности, т.е.  некая часть 

объективной реальности. Предполагается, что сама реальность определенным образом 

упорядочена, живет по своим законам и существует независимо от человека и его знаний 

об этой реальности. Синоним - реальный объект. 

Предмет науки -  термин для обозначения той  стороны объекта науки, которую данный 

ученый помещает в фокус своего внимания с целью понять и объяснить. 

Явление - термин для обозначения конкретных событий, свойств или процессов, 

воспринимаемых субъектом как  некая данность, и/или  понимаемая им  как форма 

проявления сущности. Синонимы: феномен, “вещь- для-нас ”. 

Сущность - термин для обозначения представлений субъекта  о совокупности глубинных 

связей, отношений и внутренних законов, определяющих основные черты и тенденции 

развития объекта, системы. Синонимы: ноумен, “вещь-в-себе”, объективная реальность, 

действительность, онтологическая сущность. 

Познание - термин для обозначения процесса взаимодействия субъекта с феноменальным 

миром, предполагающий понимание  им сущности явлений. 

Гносеология (от греч. gnosis - познание  и logos - учение) -  термин для обозначения 

учения  о познании. 

Научное знание -  термин для обозначения конечного продукта научной деятельности, 

представленного в виде научной теории. 

Научная теория - термин для обозначения системы взаимосвязанных положений, с 

помощью которых описываются, объясняются и предсказываются те или иные явления 

действительности. 

Гипотетический конструкт - термин для обозначения  некого идеального (мыслимого, 

в отличие от реального или эмпирически данного) объекта, придуманного исследователем 

для облегчения понимания, объяснения и предсказания фиксируемых в опыте фактов и 

явлений. Используя Г.к., исследователь, как правило, не претендует на то, что бы кто-то 

наделял продукт его идеализации статусом онтологической сущности и использовал 
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предложенный им Г.к. в качестве утверждения об объективной реальности. Однако 

некоторые исследователи чувствуют себя более уверенно, если полагают такое 

существование в качестве возможного, поскольку логика подсказывает им, что мы не 

имеем никаких разумных оснований считать несуществующим то, что не можем 

зафиксировать в опыте. 

Научный закон - утверждение о необходимом, существенном, устойчивом и 

повторяющемся отношении между явлениями действительности, экспериментально 

доказанное и признаваемое научным сообществом. 

Научная парадигма (от гр. paradeigma - пример, образец) - термин для обозначения 1) 

своеобразного подхода к пониманию объекта и предмета исследования, а так же 2) 

вытекающих из него  принципов и методов контакта с реальностью, принимаемых  всеми 

учеными данной  школы в качестве единого образца мышления и деятельности. 

Научная школа - термин для обозначения группы исследователей, работающих в рамках 

конкретной  научной парадигмы. 

Методология -  термин для обозначения науки, объектом которой является деятельность 

человека, а предметом - метод этой деятельности. 

Деятельность - термин для обозначения осознанного поведения человека направленного 

на достижение поставленной цели. 

Метод (от греч. Methodos - путь, исследование, прослеживание) -  термин для 

обозначения способа достижения определенной цели, совокупности приемов или 

операций практического или теоретического освоения действительности. 

Сциентизм (от лат. scientia - наука) - термин для обозначения методологии, построенной 

по образцу методологии естественных наук. 

Герменевтика (от греч. hermeneutikos - истолковывающий) - термин для обозначения 

методологии наук о духе, которая противостоит методологии наук  о природе 

(сциентизму) и ориентирована  не на познание субъекта, а на понимание его как носителя 

духовного начала;  коротко, Г. - термин для обозначения учения  о понимании.  

Факт (от лат. faktum - свершившееся, сделанное) - термин для обозначения того, что 

признается реально существующим. 

Эмпиризм (от греч. empeiria - опыт) - в гносеологии этим термином принято обозначать 

установки ученого, полагающего главным и, быть может, единственным средством 

познания реальности - непосредственный чувственный опыт познающего субъекта. 

Рационализм  (от лат. ratio - разум) - в гносеологии - термин для обозначения установок 

ученого, считающего логику разума главным средством познания реальности.  Р. 

опирается на предположение о существовании в природе некоего постижимого порядка 

вещей, а так же  веру в возможности человеческого разума постичь существующий 

порядок природы путем размышления, силой ума, владеющего логикой. 
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Позитивизм - в гносеологии - термин для обозначения установок ученого, который в 

познании реальности исходит из фактов, регистрируемых, устойчивых, несомненных и 

достоверных, проверяемых или, по крайней мере, теоретически допускающих  

экспериментальную проверку (верификацию либо фальсификацию).  

Верификация (от лат. verus - истинный и facio - делаю) - подтверждение. В гносеологии - 

термин для обозначения процесса и/ или результата опытной проверки фактов или 

гипотез, при которой истинность проверяемых  фактов и/ или гипотез подтверждается. 

Фальсификация (от лат. falsificare - подделывать) - в гносеологии - термин для 

обозначения процесса и/ или результата опытной проверки фактов или гипотез, при 

которой истинность проверяемых  фактов и/ или гипотез опровергается. 

Научный метод - термин для обозначения присущего данной науке способа получения, 

построения и обоснования получаемого знания. Если какой-либо метод оценивается вами 

как научный, это означает, что с его помощью вы надеетесь получить максимально 

однозначные и надежные (закономерные, повторяющиеся в противоположность 

случайным) данные и достоверные, соответствующие реальному положению дел, знания. 

Объективный метод - термин для обозначения научного метода, исключающего 

возможность произвольного или непроизвольного влияния исследователя как на общий 

характер, так и на отдельные параметры получаемых данных. 

Субъективный метод - термин для обозначения 1) научного метода, предполагающего 

(либо не исключающего) влияние исследователя на общий характер и/или отдельные 

параметры получаемых данных;  2) применяемого в гуманитарных науках метода 

объективного изучения субъективных параметров познаваемого индивида. В этом 

значении указанный метод является и, вероятно, должен быть объективным по 

отношению к исследователю и субъективным, по отношению к исследуемому, т.к. цель 

использования метода в данном случае заключается в стремлении изучить специфику и 

степень влияния субъективных  факторов на общий характер и/или отдельные параметры 

данных, получаемых в ходе исследования.  

Принцип исследования -  термин для обозначения совокупности наиболее общих 

положений и правил исследования, соблюдение которых в рамках данной методологии 

признается необходимым. П.и. логически вытекает из определенного философского 

понимания объекта и предмета научной деятельности и, таким образом, является 

операциональным следствием этого понимания. 

Описание - термин для обозначения эмпирического этапа научного исследования, суть 

которого заключается в регистрации и определенной систематизации фактов, полученных 

в результате применения того или иного метода исследования. 

Регистрация фактов - термин для обозначения деятельности по обнаружению и 

фиксации тех или иных событий, фактов, явлений возникающих в результате применения 

к объекту определенного метода исследования. Р.ф. осуществляется при помощи 

специально разработанных для этой цели средств: методических, аппаратурных и 

знаковых. 
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Систематизация фактов - термин для обозначения деятельности по упорядочиванию 

зафиксированных  фактов путем их математической обработки, построения различного 

рода классификаций, графиков, таблиц и т.п. 

Эмпирически выявленная закономерность - термин для обозначения зафиксированной в 

результате многократных испытаний устойчивой, стабильно повторяющейся связи 

конкретных событий, фактов, явлений, которая в силу своей устойчивости и стабильной 

повторяемости приобретает признаки необходимой связи. 

Необходимость - в философии - термин для обозначения ситуации, в которой данное 

явление, событие или факт неизбежно должно наступить, если имеются в наличии 

определенные условия, или должно произойти, если последует нечто. При  этом  Н. 

понимается как  выражение некой сущности, определяющей фиксируемую  в опыте связь 

явлений, событий, фактов, и, проявляющей, таким образом, свою природу.  

 Случайность - в философии - термин для обозначения ситуации, в которой данное 

явление, событие или факт может наступить, если имеются в наличии определенные 

условия,  а может и не наступить, может произойти, если последует нечто, а может и не 

произойти. При этом связь между указанными условиями и событием, явлением или 

фактом признается случайной, или говорят об отсутствии какой-либо устойчивой связи, 

т.е. события обозначаются как независимые. 

Вероятность - в математической статистике - термин для обозначения меры 

количественной оценки степени случайности того или иного события, выражающаяся в 

отношении числа благоприятных для данного события исходов, к числу равно 

возможных. 

Мышление - в логике - термин для обозначения деятельности субъекта логических 

операций, имеющей  целью определение понятий, формулирования вопросов, 

высказывания суждений и выведения умозаключений из данных посылок; 

 Мышление - в психологии - термин для обозначения процесса познавательной  

активности человека или животного,  суть которого заключается в осуществлении им 

реальных и/или умственных действий, дающих ему возможность решения ситуаций, 

объективно предполагающих понимание чего-то такого, что выходит за пределы 

наличной информации.  

Обобщение - в логике - термин для обозначения операции мысленного перехода от 

единичного к общему, от менее общего к более общему. 

Сравнение - в логике - термин для обозначения операции  фактического или  мысленного  

сопоставления объектов или явлений, осуществляемых с целью выявления черт сходства 

или различия между ними. 

Анализ - в логике - термин для обозначения операции  фактического или мысленного 

разделение целого на части. 

Синтез - в логике - термин для обозначения операции  фактического или мысленного 

соединения частей в целое, не обязательно в прежней конфигурации. 
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Абстрагирование - в логике - термин для обозначения операции  мысленного отвлечения 

от некоторых свойств или черт объекта, признаваемых несущественными. 

Идеализация - в логике - термин для обозначения операции мысленного конструирования 

представления о явлениях или объектах, которые не осуществимы в действительности, не 

существуют или их существование не доказано. 

Умозаключение - в логике - термин для обозначения  результата рассуждения, в ходе 

которого из одного или нескольких суждений (посылок) на основании логических 

заключений выводится новое суждение (следствие), закономерно вытекающее из посылок.  

Концептуализация (от лат. conceptus - мысль, представление) - в логике - термин для 

обозначения процесса образования понятий. К. может рассматриваться в качестве  

заключительной стадии процесса обобщения. 

Представление - термин для обозначения более или менее обобщенного образа объекта, 

предмета или явления, составленного путем эмпирического обобщения результатов 

многократного восприятия похожих объектов, предметов и явлений феноменальной 

действительности. П. дает нам возможность построить обобщенную схематичную 

картину мира, используя конечное число взаимосвязанных  элементов. Наша способность, 

воспринимая - составлять, запоминая - сохранять, воображая - конструировать 

представления, невероятно облегчает нам задачу ориентации среди немыслимого 

многообразия объектов, предметов и явлений реального мира. 

Понятие (концепт) - термин, которым принято обозначать идеальный (в отличие от 

реального или фактически данного) объект как некий комплекс мыслей, являющийся 

идеей реального или другого идеального объекта, предмета или явления, понимаемого в 

качестве представителя (элемента) некой группы, множества или класса. При этом сама 

группа или класс мыслятся как единое целое,  полученное путем группировки похожих 

элементов на основании наличия у них некой общности  специфических и/или 

существенных признаков или качеств, отличающих их от элементов, объединенных в 

другие классы и множества. П. фиксируется в определенных языковых формах или 

терминах, которые, как минимум, служат для его обозначения и дают, таким образом, 

возможность указать на  обозначаемое понятие при помощи речи. 

Эмпирическое понятие - термин для обозначения опосредованной чувственным 

восприятием формы научного обобщения реальных (в отличие от идеальных) объектов, 

предметов, явлений и/или их признаков. Э. п. обобщает то, с чем можно вступить в 

непосредственный контакт при помощи органов чувств и служит для описания научных 

фактов.  

Теоретическое  понятие - термин для обозначения опосредованной умственными, 

логическими операциями (абстрагирование и идеализация) формы обобщения  на уровне 

сущности, или идеального объекта, в опыте непосредственно не данного и, может быть, 

совсем не имеющего отношения к чувственному опыту. Т. п. как правило, используются 

для объяснения фактов, описываемых при помощи эмпирических понятий.  
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Определение или дефиниция (от лат. definitio) - термин для обозначения кратко 

сформулированных в речевом высказывании критериев, отличительных признаков, с 

помощью которых воссоздается основное содержание понятия. 

Гипотеза (от  гр. hypothesis - основание, предположение) - термин для обозначения 

научного допущения, предположения выдвигаемого для объяснения какого-либо факта 

или явления, истинностное значение которого не определено.  

Научное допущение - термин для обозначения предположения, принципиально 

допускающего опытную проверку, т.е. являющегося одновременно верифицируемым и 

фальсифицируемым. Система взаимосвязанных верифицированных научных допущений 

относительно какой-либо стороны реальности (научного предмета) приобретает статус 

научной теории. 

Спекулятивные теории (от лат. speculatio - созерцание, умозрение) -  термин для 

обозначения  теорий, построенных и выведенных умозрительным путем при помощи 

чистого размышления, рефлексии, т.е. без какого-либо  обращения к реальному опыту.  

Поведение - термин для обозначения реально  присущего живым существам  способа 

контакта или взаимодействия с окружающей их средой. Синонимы: активность, 

движение. 

Личность -  термин, который в контексте настоящего курса используется для 

обозначения человеческого индивида как субъекта конкретного поведения.  

Ситуация - термин для обозначения системы внешних по отношению к субъекту 

условий, характеризующих актуальное состояние окружающей  среды и  опосредующих 

его поведение.  

Объективная ситуация - термин употребляется тогда, когда имеется в виду описание и 

анализ ситуации с позиции стороннего наблюдателя.  

Субъективная ситуация - термин употребляется тогда, когда мы имеем дело с 

описанием ситуации с позиций действующего в ней субъекта.  

Переменная  - термин для обозначения некоторой характеристики предмета 

исследования, которая может изменять свое значение, и это изменение  можно 

обнаружить и измерить.  

Измерение - термин для обозначения специального, осуществляемого по определенным 

правилам, действия, в результате которого данной величине или переменной 

приписывается определенное число, выражающее количественное значение указанной 

переменной.  

Надежность измерения - термин для обозначения суждения о степени, с которой два 

измерения одной и той же величины с помощью одного и того же измерительного 

инструмента дают совместимые друг с другом результаты. Оценивая Н.и., мы полагаем, 

что значение измеряемой величины остается неизменным.  
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Эмпирическая переменная - термин для обозначения переменных, доступных внешнему 

наблюдению и фиксации.  

Теоретическая переменная - термин для обозначения переменных, недоступных 

непосредственному наблюдению извне и имеющих статус гипотез, выдвигаемых  с целью 

объяснения специфической связи между  эмпирическими переменными. Синоним: 

промежуточная переменная.  

Ситуационная переменная - термин для обозначения фиксируемых в исследовании 

параметров ситуации.  

Поведенческая переменная - термин для обозначения фиксируемых в исследовании 

параметров поведения.  

Личностная переменная - термин для обозначения фиксируемых в исследовании 

параметров личности.  

Континуальная  переменная - термин для обозначения переменной, которой 

приписывается способность  принимать любое  значение в рамках непрерывного 

континуума. Пример: рост, вес, время реакции и т.д.   

Дискретная переменная - термин для обозначения переменной, мыслимой вне контекста 

непрерывности изменения значений. Пример: значение переменной “биологический пол 

человека” мыслится как изменяющееся  дискретно, т.е. сразу и однозначно: мы имеем 

дело либо с мужчиной, либо с женщиной (если, конечно, нас не будут интересовать 

исключительные случаи патологии развития органов, отвечающих за половую 

принадлежность индивида).  

Экспериментальная  переменная - термин для обозначения переменной, которая 

находится в фокусе внимания исследователя.  

Неучитываемая переменная - термин для обозначения тех характеристик предмета 

исследования, которые могут оказывать влияние на зависимую переменную, но в данном 

исследовании это влияние не учитывается.  

Зависимая переменная - термин для обозначения учитываемой переменной,  значение  

которой, согласно гипотезе исследователя, изменяется вследствие и как результат 

действия независимой переменной.  

Независимая переменная - термин для обозначения учитываемой переменной, 

изменением значения которой сознательно манипулирует исследователь с целью 

проследить, как эти изменения отразятся на  изменении значения зависимой переменной. 

При этом Н. п.  мыслится исследователем в качестве предполагаемой причины изучаемого 

явления.  

Систематическое смешение -  термин для обозначения ситуации, в которой  результаты 

эксперимента закономерно искажаются под влиянием воздействия  неучитываемой 

переменной. Ошибку результата в этом случае можно учесть, прогнозировать и, если 

нужно, корректировать.  
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Несистематическое смешение - термин для обозначения ситуации, в которой  

результаты эксперимента  искажаются под влиянием случайного  воздействия  

неучитываемой переменной.  

Операционализм -  в методологии - термин для обозначения, предложенного 

П.У.Бриджменом специфического подхода к определению значения научных понятий, 

согласно которому определить понятие - значит указать на те физические операции или 

действия, посредством которых это понятие получено и/или используется. Например, 

молоток - слово для обозначения инструмента, которым можно забивать гвозди, а 

инструмент - слово, которым обозначается все, что лежит вне нас и  может быть 

действенно использовано нами для достижения конкретной  цели или результата.  

Теоретическое определение гипотетического  конструкта - термин для обозначения 

определения промежуточной переменной в терминах теоретических и эмпирических 

понятий и  категорий, уже существующих в  данном разделе науки. Пример: молоток - 

термин для обозначения слесарного, столярного или плотницкого инструмента, такой -то 

формы, размера, массы, изготовленного из такого-то материала и т.д.  

Операциональное определение конструкта - термин для обозначения такого 

определения промежуточной переменной, когда в нем содержится указание на  операции 

или действия, для осуществления которых предназначен определяемый таким образом 

конструкт. Пример: молоток - термин для обозначения того, посредством чего можно 

забивать гвозди.  

Эксперимент (от лат. experimentum - проба, опыт) - термин для обозначения метода 

научной проверки гипотез о наличии причинно-следственных связей между явлениями и 

фактами действительности, при котором исследователь выделяет и осуществляет 

планомерное манипулирование одной или несколькими переменными с целью 

регистрации и оценки сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта.  

Экспериментатор - термин для обозначения исследователя, организующего и 

проводящего эксперимент.  

Испытуемый - в психологии - термин для обозначения субъекта,  поведение которого 

рассматривается в качестве зависимой переменной экспериментального исследования.  

Спровоцированный эксперимент -  термин для обозначения эксперимента, в котором 

экспериментатор активно влияет на ход событий в эксперименте: помещая, определенным 

образом, испытуемого в экспериментальную ситуацию, дает ему определенные 

инструкции, чем вызывает интересующее его  поведение.  

Эксперимент, на который ссылаются - термин для обозначения эксперимента, 

поставленного естественным ходом событий,  в котором экспериментатор не оказывает 

влияния на независимую переменную, но пытается проследить и измерить  изменения в 

поведении зависимой переменной, происходящие в связи с действием независимой 

переменной.  

Безупречный эксперимент - термин для обозначения  идеализации схемы или плана 

эксперимента, использование которого теоретически гарантирует получение максимально 
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надежных и достоверных результатов, позволяющих сделать определенный,  

однозначный,  справедливый для всей  совокупности исходных данных вывод о характере 

связи исследуемых переменных. Б. э. выступает в качестве  эталона для сравнения и 

оценки внутренней, внешней и операционной валидности реального эксперимента. Чем 

плотнее реальный эксперимент приближается к безупречному, тем вероятнее его 

результаты будут оценены как достоверные и надежные; тем более обоснованными 

представляются  выводы о подтверждении, отклонении или опровержении   

экспериментальных гипотез.  

Репрезентативность эксперимента - термин для обозначения суждения о степени 

приближения реального эксперимента к одному из видов безупречного эксперимента.  

Идеальный эксперимент - термин для обозначения плана эксперимента безупречного с 

точки зрения достоверности результатов, т.к. предполагает абсолютный контроль 

экспериментатором поведения неучитываемых переменных: при  проведении такого 

исследования изменяется только независимая переменная,  а все прочие условия и 

факторы остаются фиксированными в строго определенном значении  и не меняются, 

оставаясь постоянными до тех пор, пока  эксперимент не закончится.  

Бесконечный эксперимент - термин для обозначения плана эксперимента безупречного с 

точки зрения надежности результатов, т.к. дает возможность получить огромное 

количество измерений, оценка которых позволяет отличить закономерные связи от 

случайных.  

Эксперимент полного соответствия - термин для обозначения плана эксперимента 

безупречного с точки зрения обоснованности обобщающих выводов, т.к. предполагает, 

что люди, ситуации и обстоятельства, на которые будут распространены  утверждения, 

сформулированные в качестве выводов, будут те же самые, что и в эксперименте. 

Абсолютно обоснованный вывод относительно того, как устроено поведение людей, 

может быть сделан только тогда, когда изучены все особенности поведения всех людей во 

всех возможных ситуациях.  

Репрезентативность выборки -  термин для обозначения суждения о том, насколько 

значимые параметры экспериментальной выборки (свойства испытуемых, привлеченных 

для участия в эксперименте, характер  распределения этих свойств по выборке в целом), 

отражают параметры той популяции, на которую будут распространены выводы.  

Обобщение - в экспериментальной психологии - термин для обозначения главной цели 

любого психологического эксперимента: на основании ограниченного числа полученных 

данных сделать выводы, распространимые на более широкую область практики.  

Валидность эксперимента (от англ. valid - пригодный) - термин для обозначения 

итогового суждения о степени   обоснованности выводов, которую обеспечивают 

результаты реального эксперимента по сравнению с результатами безупречного 

эксперимента. Признание эксперимента  валидным по всем критериям служит основой 

доверия к результатам, выводам и обобщениям, сделанным на его основе.  
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Внутренняя валидность - термин для обозначения суждения о степени   обоснованности 

выводов, которую обеспечивают результаты реального эксперимента по сравнению с 

результатами идеального и бесконечного экспериментов.  

Внешняя валидность - термин для обозначения суждения о степени   обоснованности 

выводов, которую обеспечивают результаты реального эксперимента по сравнению с 

результатами эксперимента полного соответствия.  

Операциональная валидность - термин для обозначения суждения о том, насколько 

аккуратно  в плане проведения конкретных процедур  была реализована  задуманная 

экспериментальная схема.  

Экологическая валидность - термин для обозначения суждения о том, насколько 

экспериментальная ситуация и поведение людей в ситуации эксперимента приближались 

к естественным, т.е. в какой степени эксперимент представляет реальную 

действительность.  

Неудачный эксперимент - термин для обозначения реального эксперимента, которому не 

достает внутренней валидности.  

Неадекватный эксперимент - термин для обозначения реального эксперимента, 

которому не достает внешней валидности.  

Неаккуратный эксперимент - термин для обозначения реального эксперимента, 

которому не достает операциональной  валидности.  

Искусственный или отвлеченный эксперимент - термин для обозначения реального 

эксперимента, которому не достает экологической  валидности.  

Проблема (от греч. problema - задача, задание) - термин для обозначения специфического 

восприятия ситуации субъектом действия, при котором он считает, что желанная цель не 

может быть достигнута по причине отсутствия, недоступности или нехватки 

определенных (материальных: деньги, инструменты; или идеальных: знания, опыт) 

средств, оцениваемых им как необходимые для достижения этой цели. В самом общем 

смысле термин П. может означать ощущаемое субъектом противоречие между его 

желанием и его возможностями.  

Научная проблема - термин для обозначения такого  восприятия ученым, ситуации, 

сложившейся в интересующей его области познания, когда имеют место 

противоположные позиции при объяснении одних и тех же объектов, явлений и 

отношений между ними.  

Проблема исследования - термин для обозначения научной проблемы, 

конкретизированной ученым применительно к его исследованию.  

Общая гипотеза исследования - термин для обозначения предложения или 

высказывания, в котором ученый заявляет свой вариант решения научной проблемы, свою 

трактовку предполагаемой связи объектов, предметов и явлений действительности.  
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Рабочая концепция - термин для обозначения совокупности теоретических положений, 

на основе которых проводится  экспериментальное исследование, и интерпретируются его 

результаты.  

Рабочая гипотеза - термин для обозначения высказывания, содержащего предположение 

относительно сущности взаимосвязи зависимой и независимой переменной. Р.г. 

представляет собой общую гипотезу исследования, сформулированную в терминах 

конкретного  эксперимента. В одном исследовании может быть задействовано несколько 

рабочих гипотез.  

Центральная гипотеза - термин для обозначения рабочей гипотезы, которой придается 

особое значение и которая, по мысли экспериментатора, должна быть проверена в первую 

очередь.  

Гипотеза, допускающая прямую проверку - термин для обозначения рабочей гипотезы, в 

которой оба ее члена могут стать объектом непосредственного наблюдения.  

Гипотеза, предполагающая косвенную проверку - термин для обозначения рабочей 

гипотезы, в которой хотя бы один ее член не поддается прямому наблюдению.  

Функциональный эксперимент - термин для обозначения классического эксперимента, в 

котором исследуется изолированное влияние одной независимой переменной на круг 

явлений, рассматриваемых  в  качестве зависимой переменной.  

Факторный эксперимент - термин для обозначения эксперимента, в схему планирования 

которого закладывается изучение влияния  сразу нескольких независимых переменных 

(факторов) на круг явлений, рассматриваемых  в  качестве зависимой переменной.  

Совокупность - термин для обозначения практически счетного множества некоторых 

объектов (элементов), интересующих исследователя.  

Генеральная совокупность - термин для обозначения совокупности, подлежащей 

изучению. Г.с. это то, что должно быть изучено. Синоним: популяция.  

Выборка - термин для обозначения некоторой части популяции, реально участвующей в 

исследовании.  

Репрезентативность выборки - термин для обозначения суждения о том, насколько 

адекватно данная выборка отображает генеральную совокупность в качественном и 

количественном отношениях. Синоним: представительность выборки.  

Неслучайная величина - термин для обозначения переменной, которая при одних и тех 

же (фиксированных) условиях принимает одно и только одно числовое значение.  

Случайная величина - термин для обозначения переменной, которая при одних и тех же 

(фиксированных) условиях принимает различные числовые значения, заранее неизвестно 

какие.  

Ряд распределения вероятностей значений случайной величины - термин для обозначения 

закона, связывающего отдельные значения дискретной случайной величины и 

вероятностями их появления.  
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Мода - термин для обозначения значения переменной, имеющего наибольшую частоту 

или вероятность появления.  

Медиана - термин для обозначения центрального значения переменной, которое может 

быть получено после того, как все данные будут расположены в порядке возрастания. 

Если распределение симметрично, М. совпадает с модой.  

Среднее арифметическое - термин для обозначения величины, численно равной 

частному суммы всех данных и их числа.  

Размах распределения -  термин для обозначения приближенной меры рассеивания 

данных, которая численно равна разности между наибольшим и  наименьшим значениями 

результатов.  

Среднее отклонение -  термин для обозначения меры рассеивания (разброса), более 

точной по сравнению с размахом распределения и равной средней разности между всеми 

значениями данных и средней арифметической.  

Дисперсия - термин для обозначения меры разброса данных численно равной среднему 

квадрату разностей между значениями всех данных и средней.  

Стандартное отклонение - термин для обозначения  меры разброса данных численно 

равной квадратному корню из дисперсии, т.е. квадратному  корню из суммы квадратов 

всех отклонений от средней.  

Статистическая проверка гипотезы -  термин для обозначения процедуры,  цель 

которой -  определить вероятность случайности или неслучайности различий (или 

сходства) распределений случайной величины.  

Нулевая гипотеза (Но) - термин для обозначения предположения, согласно которому 

различие между указанными распределениями статистически недостоверно.  

Альтернативная гипотеза (Н1) - в статистике - термин для обозначения предположения 

о статистически достоверном различии между указанными распределениями переменной.  

Ошибка первого рода - термин для обозначения ошибки исследователя, заключающейся в 

отклонении объективно истинной гипотезы.  

Ошибка второго рода - термин для обозначения ошибки исследователя, заключающейся 

в принятии объективно ложной гипотезы.  

Критерий - термин для обозначения решающего признака или правила, 

обусловливающего поведение в ситуации выбора.  

Статистический критерий -  термин для обозначения правила, обеспечивающего 

надежное поведение, т.е. принятие истинной и отклонение ложной гипотезы с высокой 

вероятностью.   

Параметрические критерии - термин для обозначения  критериев, используемых для 

статистической проверки гипотез в случае, когда 1) данных достаточно, 2) эти данные 
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количественные и 3) подчиняются закону нормального распределения. Синоним: 

числовые критерии.  

Непараметрические критерии - термин для обозначения  критериев, используемых для 

статистической проверки гипотез в случае, когда 1) данных мало либо 2) они порядковые 

или качественные. Синоним: функциональные критерии.  

Корреляция - термин для обозначения статистической связи двух переменных. Эта связь 

может быть 1) полной, и тогда, зная поведение или значение одной переменной, можно 

точно предсказать поведение или значение другой; 2) неполной, когда эта связь более или 

менее систематическая; 3) нулевой или случайной, если две переменные никак не связаны 

друг с другом. 

 

Основная цель семинаров – во взаимодействии с преподавателем и друг с другом 

уточнить собственное понимание сложных моментов курса, овладеть терминологией и 

основами мыслительной деятельности психолога экспериментатора.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

  

Цель лабораторных занятий – практическое овладение методами решения 
исследовательских задач.  

 

Для заочной формы обучения лабораторные работы не предусмотрены. Задания для 

лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть использованы в качестве 

контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

 


