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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Дисциплина Б1.Б.23 «Экспериментальная психология» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Таблица 1 

Код компетенции 
Наименование компетенции Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ОПК ОС - 2 способность к отбору и при-

менению психодиагностиче-

ских методик, адекватных 

целям, ситуации и контин-

генту респондентов с после-

дующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

ОПК ОС – 2.2. способность  организовывать 

психологическую помощь с 

использованием эффективных 

методов и технологий 

ОПК ОС - 3 способность использования 

знания и способы разреше-

ния проблемных ситуаций, 

полученные применительно 

к одним предметным обла-

стям психологии, в других ее 

областях (способность к от-

даленному переносу знаний) 

ОПК ОС – 3.2. Способность к экстраполяции 

знаний на другие области 

психологической науки с уче-

том конкретных ситуаций, 

условий и текущих задач 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

Таблица 2 

ТФ / Профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

На основе результатов 

Форсайта факультета 

психологии ИОН РАН-

ХиГС 10.05.2016г. 

Психолог-

психодиагност, умею-

щий измерять психоло-

гические характеристи-

ки и качества человека /  

Измерение психологи-

ческих характеристик 

человека с помощью 

психодиагностических 

методик.  

 

 

Психолог-

проектировщик, разра-

батывающий новые спо-

собы работы с мышле-

нием и поведением че-

ловека (новые способы 

обучения, коррекции 

поведения, взаимодей-

ствия с новыми видами 

техники и технологиями 

и т.д.)/ Разработка но-

ОПК ОС – 2.2. на уровне знаний: 

 экспериментальное изучение психических процессов 

на уровне умений:  

 определять проблемы валидности исследования 

на уровне навыков: 

 организация и проведение однофакторного исследова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК ОС – 3.2. на уровне знаний: 

 основные закономерности проведения психологиче-

ских исследований в сфере научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

на уровне умений:  

 экстраполировать психические аспекты поведения че-

ловека с учетом ситуаций, условий и текущих задач. 

на уровне навыков: 

 определяет состав методов анализа психической дея-

тельности человека 
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ТФ / Профессиональные 

действия 

Код этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

вых способов работы с 

мышлением и поведени-

ем человека (новые спо-

собы обучения, коррек-

ции поведения, взаимо-

действия с новыми ви-

дами техники и техно-

логиями и т.д.);.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академ. часов. 

Таблица 3 

Вид работы Трудоемкость 

(в академ. часах) 

Общая трудоемкость 180 

Контактная работа с преподавателем 48 

Лекции 20 

Практические занятия 28 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 96 

Контроль 36 

Формы текущего контроля Устный опрос 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, 5 семестр 

 

 

Дисциплина «Экспериментальная психология» относится к базовой части дис-

циплин (Б1.Б.23) и читается в пятом семестре.  

Для освоения дисциплины студенты опираются на знания, умения, навыки, компетен-

ции, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Общая психология», «Психофи-

зиология», «Психология личности». 

Овладение в процессе обучения знаниями, умениями и профессиональными 

компетенциями обеспечит эффективность изучения последующих дисциплин. 
Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных техно-

логий (далее – ДОТ) 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-тематический план 

Таблица 4 
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Наименование темы 
Всего 

часов 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля успе-

ваемости, про-

межуточной 

аттестации 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Методы исследования 

в психологии. Клас-

сификации методов. 

История становления  

экспериментального 

метода. 

18 4  2  12 

УО* 

Психофизика. Изме-

рения абсолютных по-

рогов чувствительно-

сти. 

18 4  2  12 

УО 

Анализ результатов. 

Стандартные Проце-

дуры обработки и 

представления дан-

ных. 

18 2  4  12 

УО 

Экспериментальное 

изучение психических 

процессов 

18 2  4  12 
УО 

Наука и психология. 

Понятие гипотезы ис-

следования. 

18 2  4  12 
УО 

Организация и прове-

дение однофакторного 

исследования. Поня-

тие переменной. Типы 

переменных. 

18 2  4  12 

УО 

Модели эксперимента 

в прикладных иссле-

дованиях. Корреляци-

онные исследования. 

18 2  4  12 

УО 

Проблемы валидности 

исследования. 
18 2  4  12 УО 

Контроль 36/27       

Промежуточная  ат-

тестация 
                                                    2** 

Экзамен – 5 

семестр 

Всего (ак. ч. / астр. ч.) 180/135 20/15  28/21  96/72  

УО* - устный опрос; 

2** - не включается в объем дисциплины. 
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*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоя-

тельно адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе ди-

станционного обучения (п.3, п.4.1.1, п.4.2). 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каж-

дым обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: 

https://sziu-de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляет-

ся студенту в деканате. 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методы исследования в психологии. Классификации методов. Ис-

тория становления  экспериментального метода. 

Метод как способ познавательного отношения экспериментатора к исследуемой 

реальности и как структура исследования. Методика как технология получения эмпи-

рических данных и как способ фиксации эмпирических данных.  Методика как специ-

альная измерительная процедура 

Исторически ранние методы эмпирического исследования в психологии. Исто-

рия становления трех методов в качестве основных структур организации формиро-

вавшегося психологического исследования: интроспекция; экстероспекция; понимание. 

Интроспекция как  субъективный метод. Интроспекция – это истолковывание исследо-

вателем психической жизни других людей с точки зрения тех сведений, которые он по-

лучил от самого человека. Экстероспекция– это наблюдение за другим человеком и 

группой людей (или внешнее наблюдение). Критерии оценки результатов – надеж-

ность, валидность, воспроизводимость. Понимание (эмпатия) – метод познания, пред-

полагающий непосредственное восприятие чужой души, рефлексию результатов и спо-

собов их получения. 

Объективный метод, опирающийся на принцип детерминизма и направленный 

на открытие объективных законов, управляющих поведением человека и явлениями его 

субъективного мира. 

Отличия наблюдения и эксперимента: наблюдение – как один из самых старых 

методов научного исследования (в широком смысле: наблюдение – это любой тип по-

лученных эмпирических данных); планирование экспериментальной работы исследова-

телем в соответствии с каузальной гипотезой, а не описательной, как и при наблюде-

нии; способы исследовательского отношения к предмету изучения – пассивные в 

наблюдении и активные отношения в эксперименте.  

Эксперимент как более поздний способ организации исследования. «Наблюдае-

мость» фиксируемых переменных, как при непосредственном отчете наблюдателя, так 
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и при аппаратурных способах фиксации эмпирических показателей. Открытие 

В.Вундтом  в 1879 г сначала лаборатории психологии, а затем института психологии в 

Лейпциге. Взгляды Вундта на предмет психологии (предметом является сознание, а 

именно, состояния сознания, связи и отношения между ними, законы, которым они 

подчиняются). Развитие психологии как экспериментальной науки по образцу есте-

ственных научных дисциплин - физики, химии, биологии.  

В отечественной истории последних десятилетий ХХ в. наибольшее распростра-

нение получила классификация методов психологии, предложенная Б. Г. Ананьевым. 

Он выделил 4 группы методов:  

1) организационные; 

2) эмпирические; 

3) приемы обработки результатов эксперимента; 

4) интерпретационные.  

Переходя к разговору о методике и касаясь процедурных аспектов, целесообраз-

но представить ее как специальную измерительную процедуру. 

 

Тема 2 .  Психофизика. Измерения абсолютных порогов чувстви-

тельности. 

Работы Вебера, Фехнера, а в последующем (почти через пол-века) работы Сти-

венса, Терстоуна и других исследователей при решении проблемы достоверного изме-

рения пороговых величин раздражителей, вызывающих в нашем сознании ощущение 

этих раздражителей привели к созданию совершенно обязательных процедур проведе-

ния такого измерения- трех классических методов психофизики.  

Исследователи в своих пионерских работах должны были проникнуть в недо-

ступный нашему внешнему наблюдению мир сознания человека, используя известный 

метод субъективного самоотчета испытуемого и сделать это они смогли только для 

очевидного для всех и одинаково понимаемого всеми факта перехода от неощущения к 

ощущению (и наоборот). При этом выяснилось, что один ответ испытуемого по данно-

му факту совершенно недостоверен. Величина раздражителя, при которой испытуемый 

подтверждал факт появления ощущения, была различной от измерения к измерению. 

То есть каждое измерение включало в себя вмешательство большого количества слу-

чайных обстоятельств, скрывающих искомую закономерность. Повышение достовер-

ности измерений вылилось в следующие методы.   Метод границ (метод едва заметных 

различий, минимальных изменений или серийного исследования). Метод установки 
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(метод средней ошибки, воспроизведения, подравнивания)  Метод констант (метод ис-

тинных и ложных случаев, метод частот). Каждый метод имеет, тем не менее, и недо-

статки.  

В данной теме рассматриваются наиболее крупные проблемы  измерения абсо-

лютного порога ощущений. Отказ от понятия порога ощущения. Стимуляция как веро-

ятностный процесс. Кривая роста вероятности ответа испытуемых (психометрическая 

кривая) при измерении абсолютного порога.  

 

Тема 3. Анализ результатов. Стандартные процедуры обработки и 

представления данных. 

Независимо от успехов математики в области разработки проблем теории веро-

ятности и теории статистики, психологи, занявшиеся измерением, получая бесконечные 

числовые ряды данных, думали в первую очередь о скрывающихся в этих числовых 

массивах искомых закономерностях на фоне разнообразных случайных вмешательств. 

Психологов выручил закон больших чисел в ситуации, когда каждый отдельный ре-

зультат с разной степенью вероятности отражал искомую закономерность.  

Поэтому измерение и статистические способы обработки результатов измерения 

в психологическом исследовании — это неразрывные части экспериментального мето-

да.  

В данном разделе подробно (для первичного понимания) излагаются технологии 

обработки данных в рамках раздела описательная статистика, как констатация нали-

чия закономерности в исследуемом массиве данных и оценки этих данных с точки зре-

ния присутствия случайных вмешательств. Здесь вводятся понятия центральных мер и 

мер разброса данных.  

Рассматриваются: 

 допустимые приемы статистической обработки;  

 гистограммы, их назначение; 

 общие представления о нормальном распределении результатов; 

 понятие среднего арифметического значения и среднеквадратичного от-

клонения; 

 понятие линейной корреляции между результатами двух измерений; 

 меры взаимосвязи количественных переменных (коэффициенты корреля-

ции); 
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Тема 4. Экспериментальное изучение психических процессов 

Применение экспериментального метода при изучении внимания непосред-

ственно связано с пониманием природы этого психического феномена. Прежде обсуж-

дается вопрос о том, что же такое внимание. Вопрос о природе внимания связан с пред-

ставлениями: является ли внимание самостоятельным процессом, или оно — сторона, 

аспект любой психической деятельности. Внимание может рассматриваться как 

направленность и сосредоточенность любой деятельности, а также и как — специаль-

ная деятельность контроля. Обсуждая методические подходы в исследовании внима-

ния, логично рассматривать отдельно:  

1) физиологические механизмы, определяющие по существу кратковремен-

ную ориентировочную реакцию организма (или непроизвольное внимание) на внешний 

раздражитель- это направление взгляда на объект, поворот туловища в этом же направ-

лении, сосредоточенность позы и мимики при опознании раздражителя;  

2) сознательное специальное кратковременное волевое усилие (в отсутствие 

внешнего раздражителя), сопровождающееся поведенческими реакциями, описанными 

выше;  

3) длительное, последовательно выборочное сосредоточение необходимых 

психических процессов на различных аспектах текущей деятельности субъекта. В этом 

третьем случае речь идет о сознательной волевой регуляции психической деятельности 

для получения наилучших результатов во внешней деятельности (произвольное внима-

ние).  

Отсюда вытекает все разнообразие методик исследования свойств произвольно-

го внимания, общим для которых является измерение объективных показателей, харак-

теризующих внимание.  

Свойства произвольного внимания: устойчивость, распределяемость,  концен-

трация, переключаемость, избирательность.   

Исследование произвольного внимания с помощью числовых квадратов, мето-

дом  корректурной пробы,  с использованием методики запутанных линий («лабирин-

тов»). Исследование внимания с использованием компьютерных методик.   

 

Тема 5. Наука и психология. Понятие гипотезы исследования. 

Ученые, изучающие поведение, в том числе и психологи, используют в своей 

деятельности постулаты о природных закономерностях Вселенной, аналогичные тем, 
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что использовал Галилей. Отличаются только предмет изучаемого вопроса и техниче-

ское оснащение исследований, но не научный метод.  

Джордж К. Хоманс (Homans, 1967) заметил, что «науку делает наукой ее цель, а 

не ее результаты: если исследование нацелено на выявление более или менее общих 

связей между явлениями природы, когда проверка истинности связи заключена в ко-

нечном счете в самих данных, тогда это наука».  

Научное исследование в психологии основывается на том же самом постулате, 

что и в других научных областях: в основе поведения и мышления лежит некая базовая 

реальность, которую можно исследовать путем научного анализа. В основе психологи-

ческих исследований лежит следующий постулат: человек по природе своей система 

очень сложная, но все же система, которая может быть понята и объяснена посредством 

научного экспериментирования и рационального анализа проведенных экспериментов. 

Если непрофессионалу чьи-то мечтания в горячей ванне могут показаться предметом, 

лежащим вне области научного исследования, то психологи так не думают! Но именно 

использование столь скользких тем и делает психологию очень уязвимой для неодно-

значных интерпретаций; поэтому психологи-экспериментаторы и должны применять 

научную методологию с величайшей тщательностью по отношению к своему предмету, 

будь то кожная проводимость в состоянии стресса, движения глаз больного дислексией 

ребенка или привлекательность человеческих лиц и т. п. 

Необходимо особо остановиться на понятии гипотезы, имеющем множество 

разных аспектов и уровней представления. В экспериментальном исследовании особое 

место занимает гипотеза, и, в первую очередь, требование ее проверяемости. Если это 

каузальная гипотеза, то, как минимум, она должна отражать связь двух событий (или 

явлений), одно из которых — причина, а другое — следствие. Эта связь описывается в 

терминах изменения, т. е. увеличение интенсивности одного события вызывает увели-

чение или уменьшение интенсивности другого — это общее утверждение подвергается 

эмпирической проверке. 

 

Тема 6. Организация и проведение однофакторного исследования. 

Понятие переменной. Типы переменных. 

Подготовка к проведению однофакторного исследования начинается с выдвиже-

ния гипотезы исследования, которая должна быть научно преемственной и проверяе-

мой. Данная гипотеза включает в себя два события, одно из которых выступает как 

причина, а другое как следствие. В гипотезе предполагается, что определенное измене-
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ние одного события вызывает также определенное изменение другого события — это 

общее утверждение подвергается эмпирической проверке.  

Подготовка эксперимента предполагает специальную деятельность эксперимен-

татора по созданию независимой переменной, которую экспериментатор выбирает ис-

ходя из реальных возможностей измерения исследуемых событий (наличия соответ-

ствующих методик). Этим определяется связь между гипотезой и независимой пере-

менной. Зависимая переменная представляет собой средневзвешенный результат по 

измеренным в ходе эксперимента ответным реакциям выборок испытуемых (также по 

заранее определенным методикам). Зависимая переменная — это итоговая числовая 

характеристика по результатам измерений. 

Однофакторные планы включают в себя один фактор, представленный в виде 

двух уровней, или градаций, независимой переменной. Экспериментатору необходимо 

осуществить преобразование теоретического психологического понятия в гипотезе в 

измеряемую характеристику, отражающую поведенческий аспект, в независимой пере-

менной. Экспериментатору необходимо реализовывать обязательные требования при 

организации собственно измерения в схеме с одной независимой переменной. Это тре-

бования к испытуемым. Это этапность исследования. Это анализ полученных результа-

тов на соответствие (несоответствие) гипотезе. Это этап проверки статистических ги-

потез для формулирования вывода о подтверждаемости или неподтверждаемости гипо-

тезы.  

 

Тема 7. Модели эксперимента в прикладных исследованиях. Корре-

ляционные исследования.  

Рассматриваются 6 основных экспериментальных планов с выделением всех су-

щественных факторов, угрожающих валидности исследования (описаны в работе Д. 

Кэмпбелла) 

Констатирующий и формирующий эксперимент. Фазы экспериментального ис-

следования. Обязательные требования к исследованию.  Контрольная и эксперимен-

тальная группа. Метод случайного формирования экспериментальной и контрольной 

групп. Метода парного отбора групп. Схема Соломона (Solomon) - идеальная схема 

проведения формирующего эксперимента. 

Отличие корреляционного исследования от эксперимента. Гипотезы о взаимо-

связи уже существующих характеристик. Требования к количеству испытуемых. При-
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менение статистических методов. Матрицы корреляций. Характер причинных отноше-

ний между переменными. Области применения корреляционного исследования. 

Корреляционное исследование представляет метод проверки психологических 

гипотез, который позволяет устанавливать связи между переменными, если уровни 

этих переменных не изменяются. Установленная корреляция между двумя или более 

переменными подтверждает статистическую значимость,  

 

Тема 8. Проблемы валидности исследования.  

Валидность исследования удобнее всего рассматривать как точность выводов 

исследования. Объем мероприятий, необходимых для достижения условий, когда ис-

следование обладает валидностью, наиболее наглядно представлен в работе Р. Готтс-

данкера. Он рассматривает мысленные образцы экспериментов: безупречный экспери-

мент, идеальный и бесконечный эксперименты, эксперимент полного соответствия. 

Проводит оценку реальных экспериментов на основе их сравнения с мысленными об-

разцами.  

Всеми авторами так или иначе рассматривается проблема обеспечения внутрен-

ней валидности как один из самых важных типов валидности, который касается отно-

шений между зависимыми и независимыми переменными. Основные причины сниже-

ния внутренней валидности исследования: смешение переменных; изменения, связан-

ные с испытуемыми; влияние предварительного тестирования; изменение навыков ис-

следователя. 

Принципиальное значение для частного исследования имеют и другие виды ва-

лидности: внешняя валидность как возможность распространять выводы, полученные 

на экспериментальной выборке, на всю генеральную совокупность; валидность стати-

стических выводов; валидность процедур (методик) исследования.  

 

4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.Б.23 «Экспериментальная психология» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; 
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– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, защита проектов, 

собеседование по терминам, тестирование. 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следу-

ющие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, по-

исковый метод, исследовательский метод, деловые игры, разбор конкретных ситуаций. 

 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих мето-

дов(средств) 

Экзамен проводится в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения зада-

чи (кейса). 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы сле-

дующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи 

(кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

 

4.2. Планы семинарских (практических) занятий 

Вопросы и список литературы для устного опроса на семинарах 

 

Занятие 1. Методы исследования в психологии. Классификация методов. 

История становления экспериментального метода. 

1. Основные принципы научного исследования. Признаки экспериментально-

психологического исследования.  

2. Методы психологического исследования. Основные правила психологиче-

ского исследования. Самостоятельно поставить проблему, сформулировать 

гипотезу, спланировать исследование для проверки своей гипотезы. 

3. Оценить основные направления психологии (бихевиоризм, психоанализ, ко-

гнитивизм, гештальт-психология, гуманистическая психология, экзистенциа-

лизм) с точки зрения верифицируемости, фальсифицируемости, экономно-

сти. Дать анализ любой психологической теории по основным критериям 

оценки теорий. 

Занятие 2. Психофизика. Измерения абсолютных порогов чувствительно-

сти. 

1. Определение дифференциальных порогов для различения длительности зву-

ковых сигналов.   
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2. Визуальная субъективная оценка некоторых пространственных характери-

стик.   

3. Субъективная оценка тяжести в метрических и относительных единицах. 

4. Отмеривание длительности коротких интервалов времени.   

5. Исследование феноменов одновременного и последовательного световых и 

цветовых контрастов.   

6. Определение различительных порогов цветового зрения с помощью анома-

лоскопа.   

7. Определение границ полей зрения и функциональной асимметрии глаз с по-

мощью периметра Ферстера.   

8. Изучение слепого пятна, знакомство с феноменом заполнения.   

9. Знакомство с некоторыми зрительными иллюзиями.   

10. Изучение иллюзии тяжести А. Шарпантье. 

 

Занятие 3. Анализ результатов. Стандартные процедуры обработки и пред-

ставления данных. 

1. Модели и методы измерения в психологии. Дать анализ содержания руко-

водства любого психологического теста. Выделить в тесте психологический 

конструкт, его понимание и проблемы измерения. Дать анализ условий про-

ведения методики и порядка обработки полученных данных. 

2. Основные классификации тестов. Составить батарею тестов по одной из вы-

бранных проблем с обоснованием своего выбора: тревожность личности, 

низкая успеваемость, устойчивость внимания, поведение в конфликтных си-

туациях, межгрупповые отношения, лидерство и руководство, агрессивность 

личности и др. 

3. Правила проведения тестирования, обработки, интерпретации результатов. 

Провести мини-исследование с использованием выбранной психодиагности-

ческой методики. 

 

Занятие 4. Экспериментальное изучение психических процессов 

1. Исследование произвольного внимания с помощью числовых квадратов. 

2. Исследование произвольного внимания методом корректурной пробы. 

3. Исследование произвольного внимания с использованием методики запутан-

ных линий («лабиринтов»).  
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4. Исследование внимания с использованием компьютерных методик. 

 

Занятие 5. Наука и психология. Понятие гипотезы иследования. 

1. Цели психологической науки. Основные логические требования к определе-

нию понятий. Принципы развития науки. Нормативный процесс построения 

научного знания.  

2. Подобрать доказательства постулатов научного метода на практике (упоря-

доченность, детерминизм, эмпиризм, экономия доводов).  

3. Основные понятия научного исследования. Основные критерии оценки тео-

рии. Понятие гипотезы.  

4. Классификации типов научного исследования. Привести пример постановки 

проблемы, формулировки гипотезы, плана исследования, для проверки гипо-

тезы. 

5. Значимые результаты. Ошибки первого и второго рода. Правила отклонения 

нулевой и принятия альтернативных гипотез. 

6. . Варианты экспериментальных гипотез по Готтсданкеру. 

Занятие 6. Организация и проведение однофакторного исследования. Поня-

тие переменной. Типы переменных. 

Решение задач по кн.: Кутейников, Алексей Николаевич. Математические методы в 

психологии : [учеб.- метод. пособие] / А. Н. Кутейников. - СПб. : Речь, 2008. - 171 c. 

Задания к теме 13 «Дисперсионный анализ».  

Литература: Кутейников, Алексей Николаевич. Математические методы в психоло-

гии : [учеб.- метод. пособие] / А. Н. Кутейников. - СПб. : Речь, 2008. - 171 c. 

 

Занятие 7. Модели эксперимента в прикладных исследованиях 

 

1. Критерии классификации методов измерения. Специфика измерения в пси-

хологии. 

2. Протоколирование и экспериментальный отчет. Составить план эксперимен-

тального исследования по типу «Эксперимент с томатным соком» (по Готтс-

данкеру). 
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3. Приведите примеры и проведите сравнительный анализ различных видов 

экспериментов:  

 Эксперименты, «дублирующие реальный мир»; 

 Эксперименты «улучшающие реальный мир»; 

 Лабораторные эксперименты;  

 Многоуровневые эксперименты; 

 Факторные эксперименты; 

 Корреляционные исследования.  

4. Привести пример из исследовательской практики (оригинальные статьи), де-

монстрирующие этическую сторону конкретных психологических экспери-

ментов. Этическая проблема экспериментальных исследований. 

Занятие 8. Проблемы валидности исследования 

1. Понятие валидности. Выды валитдности 

2. Проблема мотивации участников эксперимента. Методы контроля влияния лич-

ности испытуемого и эффектов общения на результаты исследования. 

3. Оценить влияние человеческого фактора в экспериментально-психологическом 

исследовании по пунктам:  

 Экспериментатор, его личность и деятельность; 

 Испытуемый:его деятельность в эксперименте; 

 Личность испытуемого в ситуации экспериментального исследования. 

Словарь терминов для собеседования 

Валидность — достоверность вывода, которую обеспечивают результаты ре-

ального эксперимента по сравнению с результатами безупречного эксперимента. Ре-

альный эксперимент в той или иной мере представляет безупречный эксперимент. Про-

ведение эксперимента в соответствии с его безупречным образцом (повышение валид-

ности) является конкретной задачей исследователя и зависит от характера реальных 

условий, от адекватности выбора средств. 

Вариация — изменение. 

Вопросы-контактеры — первые вопросы, на которые захотели бы ответить 

большинство респондентов. Функциями вопросов-контактеров являются: а) формиро-

вание установок на сотрудничество; б) стимулирование заинтересованности испытуе-

мых; в) введение респондентов в круг проблем, обсуждаемых в анкете; г) получение 

информации. 

Вопросы контрольные — дают возможность уточнить правильность сообщен-

ных респондентом сведений, а также исключить из дальнейшего рассмотрения недо-

стоверные ответы или даже анкеты. 

Вопросы-фильтры — используют, когда необходимы сведения не от всей со-

вокупности респондентов, а только от части из них. Это своеобразная «анкета в анке-
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те». Начато и окончание фильтра обычно четко обозначаются графически. Например, 

следующий вопрос только для женщин. (И после.) Внимание! Вопросы для всех. 

Выборка — испытуемые, отобранные из изучаемой популяции для участия в 

эксперименте. Выборку разделяют на экспериментальную и контрольную группы. 

Вывод статистический — нахождение такой величины различия между значе-

ниями зависимой переменной, которая в случае подтверждения гипотезы может быть 

превышена только с вероятностью, задаваемой правилом статистического решения. 

Генетический — относящийся к происхождению. 

Гипотеза — конкретизация некоторой догадки или идеи с целью ее проверки в 

эксперименте. 

Данные — первоначальные, еще не обработанные результаты эксперимента, 

зафиксированные в протоколе. 

Детерминизм — закономерная и необходимая зависимость психических явле-

ний от порождающих их факторов. 

Децентрация — механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающий-

ся в изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения с другими 

позициями. 

Значимость результатов — статистическая достоверность полученных разли-

чий между средними значениями зависимой переменной (при воздействии разных 

условий независимой переменной), отвечающих экспериментальной гипотезе. 

Идеомоторный — переход представлений о движении мышц в реальное выпол-

нение этого движения. 

Имплицитный - совокупность неосознаваемых предположений о мотивах по-

ведения и структуре личности. 

Интроспекция — от лат. «смотреть внутрь». Субъективный метод непосред-

ственного наблюдения состояний сознания самим переживающим их. 

Интерпретация — толкование, раскрытие смысла чего-либо, разъяснение того 

или иного текста. 

Исследование корреляционное — исследование соотношения двух (или не-

скольких) переменных, характеризующих наличные индивидуальные различия людей и 

их поведения. 

Континуум — непрерывное, сплошное (ДИС - отрицание). 

Констатация — установление факта. 

Контент-анализ — метод выявления и оценки специфических характеристик 

текстов и других носителей информации (видеозаписей, теле- и радиопередач, интер-

вью, ответов на открытые вопросы и т.д.), в котором в соответствии с целями исследо-

вания выделяются определенные смысловые единицы содержания и формы информа-

ции. Затем производится систематический замер частоты и объема упоминаний этих 

единиц в определенной совокупности текстов или другой информации. Контент-анализ 

дает возможность выявлять отдельные психологические характеристики коммуникато-

ра, аудитории, сообщения и их взаимосвязи. 

Корреляция — реально наблюдаемый факт, пример взаимосвязи того или иного 

состояния независимой переменной с определенным значением зависимой переменной. 

Концепция — система взглядов на те или иные явления; способ рассмотрения 

каких-либо явлений, понимание чего-либо. 

Лонгитюдный — длительное, систематическое изучение. Метод экспертных 

оценок — заключается в рациональной организации работы одного или нескольких 

специалистов над нестандартной проблемой с регистрацией и последующей обработ-

кой полученных данных. В психологическом исследовании экспертное оценивание мо-

жет рассматриваться как в качестве самостоятельного метода познания, так и в виде 
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существенного компонента процедур наблюдения, опроса, эксперимента, анализа про-

дуктов деятельности и др. 

Методы исследования — способы получения фактов о проявлениях психики. 

Методики исследования — конкретное воплощение метода в соответствии с 

целью исследования. 

Обобщение — главная цель любого эксперимента: на основании ограниченного 

числа полученных данных сделать выводы, распространяющиеся на более широкую 

область практики. 

Объект исследования — это то, что познается. Объектом может быть индивид, 

группа людей, общность людей и т.п. 

Переменная — основной термин словаря экспериментатора: любая реальность, 

которая может изменяться, и это изменение проявляется для каждой науки в любом 

предмете изучения (общенаучном) и фиксируется в эксперименте. 

Независимая П. — изменяемая экспериментатором; включает в себя два или 

несколько состояний (условий, уровней). 

Зависимая П. - изменяющаяся при действии независимой переменной, прини-

мая различные значения. 

Предмет исследования (познания) — свойства, стороны, отношения реальных 

объектов, рассматриваемых в определенных исторических условиях (междисциплинар-

ном, специальном), есть свой, частный аспект рассмотрения. Он может быть по-

разному сформулирован в теоретическом, эмпирическом и прикладном исследовании. 

В качестве предмета психологического исследования могут быть взяты: психи-

ческие свойства, состояния, процессы, функции, виды поведения, деятельности и об-

щения, пространственные, временные, взаимовлияния между ними, взаимосвязи между 

психическими и физиологическими явлениями и т.д. Если предмет не назван, то трудно 

оценить адекватность методического подхода. 

Парадигма — это общепризнанный эталон, пример научного исследования, 

включающий закон, теорию, их практическое применение, метод, оборудование и пр. 

Это правила и стандарты научной деятельности, принятые в научном сообществе на 

сегодняшний день, до очередной научной революции, которая ломает старую парадиг-

му, заменяя ее новой. 

Репрезентативность эксперимента — степень приближения реального экспе-

римента к одному из видов безупречного эксперимента. 

Оценки репрезентативности каждого данного эксперимента проводятся обычно 

путем сравнения его с другим аналогичным экспериментом по отношению к данному 

из видов безупречного эксперимента, который служит образцом для сравнения. 

Репрезентативность выборки испытуемых — степень адекватности отраже-

ния свойств и характеристик изучаемой популяции в выборке испытуемых, привлечен-

ных для эксперимента. 

Ретроспективный — от лат. «глядеть назад». Обращенный к прошлому, по-

священный рассмотрению прошлого. 

Самонаблюдение — наблюдение человека за внутренним планом собственной 

психической жизни, позволяющей фиксировать ее проявления (переживания, мысли, 

чувства и др.). Возникает в процессе общения с другими людьми, усвоения социально-

го опыта и средств его осмысления. Играет важную роль в формировании самосознания 

и самоконтроля личности. Данные самонаблюдения не принимаются на веру, а учиты-

ваются в качестве фактов, требующих научного истолкования. Самонаблюдение фик-

сируется в письмах, автобиографиях, анкетах и др. Результат самонаблюдения — само-

отчет. 

Самонаблюдение не смешивать с интроспекцией как субъективным методом. 
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Семантика — смысловая сторона языка, отдельных слов и частей слова. 

Тест - система заданий, позволяющих измерить уровень развития определенно-

го психологического качества (свойства) личности. 

Фактор психологический — это: а) определенные акты поведения ребенка, в 

котором проявляются особенности тех или иных сторон психики; б) это и акты сов-

местной деятельности группы, проявления общего настроения, акты общения между 

людьми. 

Фактор — любая реальность, влияющая на поведение испытуемого в экспери-

менте. 

Шкалирование — метод моделирования реальных процессов с помощью чис-

ловых систем. 

Эгоцентризм — неспособность индивида, сосредоточиваясь на собственных 

интересах, изменить исходную познавательную позицию к другому. 

Эксперимент - проведение исследования в условиях заранее запланированного 

(в частности, специально созданного) изменения реальности с целью получить резуль-

таты, которые можно обобщить. 

Эмпирический — основанный на опыте. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы.  

(Таблица 1) 

Код компетенции 
Наименование компетенции Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ОПК ОС - 2 способность к отбору и при-

менению психодиагностиче-

ских методик, адекватных 

целям, ситуации и контин-

генту респондентов с после-

дующей математико-

статистической обработкой 

данных и их интерпретацией 

ОПК ОС – 2.2. способность  организовывать 

психологическую помощь с 

использованием эффективных 

методов и технологий 

ОПК ОС - 3 способность использования 

знания и способы разреше-

ния проблемных ситуаций, 

полученные применительно 

к одним предметным обла-

стям психологии, в других ее 

областях (способность к от-

даленному переносу знаний) 

ОПК ОС – 3.2. Способность к экстраполяции 

знаний на другие области 

психологической науки с уче-

том конкретных ситуаций, 

условий и текущих задач 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирова-

ния 

 

Таблица 5 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

ОПК ОС-2.2. 

способность  ор-

ганизовывать 

психологическую 

Студентом демонстрируется знание эффектив-

ных методов и технологий проведения психо-

логических исследований ,способность само-

стоятельно провести это исследование, про-

Точность выбора метода    проведения иссле-

дования непосредственно для конкретной ор-

ганизации  Проведение психологического 

исследования     на основе эффективной и оп-
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

 

помощь с ис-

пользованием 

эффективных 

методов и техно-

логий 

анализировать  результаты и сделать 

обоснованные выводы.       
тимальной технологии  в конкретной органи-

зации. 

ОПК ОС-3.2 

Способность к 

экстраполяции 

знаний на другие 

области психоло-

гической науки с 

учетом конкрет-

ных ситуаций, 

условий и теку-

щих задач 

Студентом демонстрируется  способность экс-

траполировать психические аспекты поведения 

человека с учетом ситуаций, условий и теку-

щих задач. 

Определен состав методов анализа психиче-

ской деятельности человека 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1. Наука – это: 

1. сфера человеческой деятельности, результатом которой является получение но-

вого знания о действительности; 

2. проведение экспериментов в лаборатории; 

3. обсуждение различных проблем с кем-то; 

4. наблюдение за поведением человека. 

2. К этапам научного исследования не относится: 

1. постановка проблемы; 

2. формулировка гипотезы; 

3. проверка гипотезы; 

4. эксперимент; 

5. интерпретация результатов исследования. 

3. Типом научного исследования не является: 

1. пилотажное исследование; 

2. экспериментальное исследование; 

3. критическое исследование; 

4. уточняющее исследование; 

5. воспроизводящее исследование. 

4. Научно-исследовательские методы подразделяются на: 

1. теоретические и эмпирические; 

2. теоретические, эмпирические и описательные; 

3. теоретические, эмпирические, описательные и экспериментальные; 

4. теоретические, эмпирические, описательные, экспериментальные и умозрительные. 

5. Теоретические методы не включают в себя: 

1. дедукцию; 

2. индукцию; 

3. трансценденцию; 

4. моделирование. 
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6. Эмпирические методы не включают в себя: 

1. неэкспериментальные; 

2. эксперимент; 

3. измерение; 

4. структурно-функциональное моделирование. 

7. Наблюдение – это: 

1. неэкспериментальный метод; 

2. метод структурно-функционального моделирования; 

3. метод измерения; 

4. не относится ни к одной из перечисленных групп. 

8. Наблюдение отличается от эксперимента: 

1. непосредственность восприятия изучаемого объекта; 

2. большей пассивностью наблюдателя; 

3. большей пассивностью экспериментатора; 

4. ничем не различается. 

9. Разновидностью беседы как метода исследования не является: 

1. клиническая беседа; 

2. интервью; 

3. тестирование; 

4. анкетирование. 

10. Контент-анализ – это: 

1. стандартизированный метод проведения опроса; 

2. стандартизированный метод изучения текстов; 

3. стандартный статистический метод анализа результатов эксперимента; 

4. правильное определение контент-анализа здесь не приведено. 

11. Шкала измерений – это: 

1. градуированная линейка; 

2. числовая ось; 

3. диапазон изменений исследуемого признака; 

4. правило, на основании которого исследуемому объекту приписывается символ (чис-

ло). 

12. Арифметические действия нельзя производить с данными, полученными на 

уровне: 

1. номинальной шкалы; 

2. порядковой шкалы; 

3. шкалы интервалов; 

4. шкалы отношений. 

13. Независимая переменная – это: 

1. условия существования изучаемого объекта, на которые экспериментатор никак не 

может влиять; 

2. условия существования изучаемого объекта, которые принципиально остаются неиз-

менными в ходе всего эксперимента; 

3. варьируемые экспериментатором условия существования изучаемого объекта; 

4. фиксируемое поведение изучаемого объекта. 

14. Зависимая переменная – это: 

1. условия существования изучаемого объекта, на которые экспериментатор никак не 

может влиять; 

2. условия существования изучаемого объекта, которые принципиально остаются неиз-

менными в ходе всего эксперимента; 

3. варьируемые экспериментатором условия существования изучаемого объекта; 
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4. фиксируемое поведение изучаемого объекта. 

15. Если темперамент – независимая переменная, то она имеет уровней значения: 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3; 

4. 4. 

16. Внешняя переменная – это: 

1. условия, нежелательно влияющие на поведение независимой переменной; 

2. условия, нежелательно влияющие на поведение зависимой переменной; 

3. условия, которые никак не влияют на поведение исследуемых в эксперименте пере-

менных; 

4. ни одно из приведенных определений не подходит. 

17. В экспериментальном исследовании влияния пола на агрессивность пол вы-

ступает в качестве: 

1. внешней переменной; 

2. внутренней переменной; 

3. независимой переменной; 

4. зависимой переменной. 

18. Внутренняя валидность эксперимента – это: 

1. отсутствие в эксперименте воздействия независимой переменной на зависимую пе-

ременную; 

2. отсутствие в эксперименте искажающих воздействий внешних переменных; 

3. воздействие в эксперименте только зависимой переменной на независимую; 

4. отсутствие в эксперименте искажающих воздействий внутренних переменных. 

19. Внешняя валидность эксперимента – это: 

1. возможность экстраполяции результатов эксперимента в будущее; 

2. возможность статистической обработки результатов эксперимента; 

3. возможность осмысленной интерпретации результатов эксперимента; 

4. возможность перенесения результатов эксперимента на поведение реальных объек-

тов. 

20. Одним из методов повышения внутренней валидности является: 

1. элиминация; 

2. экзальтация; 

3. иллюминация; 

4. сегрегация. 

21. Идея метода константных условий, который применяется для повышения 

внутренней валидности эксперимента, состоит: 

1. в неизменности воздействия внешней переменной при переходе с одного уровня воз-

действия независимой переменной на другой; 

2. в неизменности воздействия независимой переменной при переходе с одного уровня 

воздействия внешней переменной на другой; 

3. в неизменности воздействия независимой переменной при переходе с одного уровня 

воздействия зависимой переменной на другой; 

4. в неизменности воздействия зависимой переменной при переходе с одного уровня 

воздействия внешней переменной на другой. 

22. Метод балансировки для повышения внутренней валидности эксперимента 

применяется, когда: 

1. в эксперименте число внешних переменных превышает количество независимых пе-

ременных; 

2. в эксперименте невозможно выделить всех внешних переменных и управлять ими; 
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3. в эксперименте необходимо преодолеть эффект последовательности; 

4. в эксперименте число внешних переменных меньше числа независимых переменных. 

23. Метод контрбалансировки для повышения внутренней валидности экспери-

мента применяется, когда: 

1. в эксперименте число внешних переменных превышает количество независимых пе-

ременных; 

2. в эксперименте невозможно выделить всех внешних переменных и управлять ими; 

3. в эксперименте необходимо преодолеть эффект последовательности; 

4. в эксперименте число внешних переменных меньше количества независимых пере-

менных. 

24. Выборка – это: 

1. генеральная совокупность; 

2. множество тех объектов, которые потенциально могут быть включены в эксперимен-

тальное исследование; 

3. группа объектов, на которые переносятся результаты экспериментального исследо-

вания; 

4. случайная группа объектов, на которых осуществляется экспериментальное исследо-

вание. 

25. Главным условием внешней валидности эксперимента является: 

1. эквивалентность экспериментальной выборки контрольной выборке; 

2. репрезентативность экспериментальной выборки; 

3. обширность генеральной совокупности; 

4. узость генеральной совокупности. 

26. К методам повышения внешней валидности эксперимента не относится: 

1. метод рандомизации; 

2. метод сертификации; 

3. стратометрический метод; 

4. первый и второй из указанных методов. 

27. Планирование эксперимента – это: 

1. составление графика выполнения исследовательских работ; 

2. организация эксперимента в целях облегчения исследовательской работы экспери-

ментатора и работы испытуемых; 

3. организация эксперимента в целях повышения его внешней и внутренней валидно-

сти; 

4. работа по финансовому, организационному и материально-техническому обеспече-

нию эксперимента. 

28. Факторные планы применяются для экспериментов: 

1. с несколькими независимыми переменными; 

2. с одной независимой переменной; 

3. верно и то, и другое; 

4. нет верных ответов. 

29. В факторных экспериментах проверяют гипотезы: 

1. только о взаимодействии независимых переменных с зависимой; 

2. только о взаимодействии независимых переменных между собой; 

3. только о взаимодействии независимых переменных с зависимой и о взаимодействии 

независимых переменных между собой; 

4. нет верных ответов. 

30. К типам взаимодействия независимых переменных в факторном эксперименте 

не относится: 

1. сходящееся взаимодействие; 
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2. расходящееся взаимодействие; 

3. нулевое взаимодействие; 

4. диагональное взаимодействие. 

31. К стандартным оптимальным факторным планам не относится: 

1. латинский квадрат; 

2. греко-латинский квадрат; 

3. греческий квадрат; 

4. первый и второй планы. 

32. Метод позиционного уравнивания в экспериментах с одним испытуемым при-

меняется в целях преодоления: 

1. эффекта плацебо; 

2. эффекта последовательности; 

3. иллюзорного эффекта; 

4. эффекта фасада. 

33. К специфическим факторам, влияющим на валидность психологического экс-

перимента и связанным с личностью испытуемого, не относится: 

1. эффект плацебо; 

2. эффект Пигмалиона; 

3. эффект аудитории; 

4. эффект Хотторна. 

34. Необязательным пунктом введения к научной статье, описывающей результа-

ты эксперимента, является: 

1. обоснование актуальности темы исследования; 

2. постановка проблемы исследования; 

3. формулировка исследовательской гипотезы; 

4. описание полученных в исследовании результатов. 

 

Инструкции по выполнению теста 

При получении тестов, студенты получают следующую информацию: 

- о продолжительности времени, в течение которого должны быть заполнены те-

сты; 

- о количестве тестов в задании; 

- о правилах заполнения тестов. 

В ходе выполнения тестовых заданий студентом производятся следующие дей-

ствия: 

- подписывает полученное тестовое задание своей фамилией; 

- читает и уясняет тестовые вопросы, в исключительных случаях может задать 

вопрос преподавателю, для уточнения смыслового содержания теста; 

- уяснив вопросы тестов, выбирает один из приведенных ответов на каждый во-

прос; 

- отмечает выбранные ответы как правильные; 

- сдает тест на проверку в установленное время. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Предмет, задачи  экспериментальной психологии. 

2. Виды психологического исследования. 

3. Этапы психологического исследования. 
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4. Структура научной теории. 

5. Постановка научной проблемы. 

6. Гипотеза, виды гипотез. 

7. Виды данных. 

8. Артефакты в научном исследовании, способы их контроля. 

9. Классификации методов. 

10. Организационные методы. 

11. Методы количественной обработки данных. 

12. Методы качественной обработки данных. 

13. Методы интерпретации. 

14. Представление результатов исследования. 

15. Наблюдение: характеристика, требования к проведению, ограничения, виды. 

16. Беседа: характеристика, виды, требования к проведению, ограничения. 

17. Интервью: характеристика, виды, требования к проведению, ограничения. 

18. Анкетирование: виды, требования к проведению, ограничения. 

19. Анализ продуктов деятельности. 

20. Психологический анализ документов. 

21. Эксперимент: характеристика, виды, требования к проведению, ограничения. 

22. Правила конструирования экспериментальной выборки. 

23. Экспериментальные переменные: независимая, зависимая, дополнительные 

(внешние и внутренние). 

24. Контроль экспериментальных переменных. 

25. Специфика экспериментального общения. 

26. Доэкспериментальные планы. 

27. Планы «истинных» экспериментов. 

28. Квазиэкспериментальные планы: эксперимент по плану временных серий, 

серии временных выборок, серии эквивалентных воздействий, множествен-

ные серии замеров. 

29. Квазиэкспериментальные планы: план с неэквивалентной контрольной груп-

пой, план с предварительным и итоговым тестированием на разных выбор-

ках, план с предварительным и итоговым тестированием и несколькими кон-

трольными  выборками. 

30. Квазиэкспериментальные планы: «сбалансированные»  и «лоскутные». 

31. Факторные планы. 
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32. Планы ex-post-facto. 

33. Планирование корреляционного исследования. 

34. Характеристика особенностей проведения медико-психологических, психо-

лого-педагогических, социально-психологических исследований. 

35. Специфика патопсихологического исследования. 

36. Специфика психогенетическогоисследования. 

37. Специфика кросскультурного исследования. 

38. Специфика гендерного исследования. 

39. Систематизация и специфика экспериментальных исследований ощущений. 

Шкала оценивания 

Структура экзаменационного билета: в каждом билете по 2 вопроса. 

Таблица 6 

Оценка проме-

жуточной атте-

стации 

(баллы 

очн/заочн) 

Критерии оценивания и выставления оценки 

5 (15-19/55-72) Точность и уверенность использования основных положений, кате-

горий, определений, методических подходов, необходимых для по-

становки задач практической деятельности. 

Точность формулировок психических состояний индивида. Знание 

современных методов оказания психологической помощи. 

Осуществлена критическая оценка эффективности использованных 

методов самоорганизации и саморазвития. Обладает достаточной мо-

тивацией к формированию эффективной траектории саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Использует предоставляемые возможности для формирования и раз-

вития «новых» компетенций. 

4 (11-14/37-54) Не совсем точное использование основных положений, категорий, 

определений, методических подходов, необходимых для постановки 

задач практической деятельности. 

Не вполне точные и уверенные формулировки психических состоя-

ний индивида. Недочеты в знании современных методов оказания 

психологической помощи. 

Не вполне осуществлена критическая оценка эффективности исполь-

зованных методов самоорганизации и саморазвития. Обладает не 

вполне достаточной мотивацией к формированию эффективной тра-

ектории саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

Н совсем точно использует предоставляемые возможности для фор-

мирования и развития «новых» компетенций. 

3 (7-10/19-36) Не точное использование основных положений, категорий, опреде-

лений, методических подходов, необходимых для постановки задач 

практической деятельности. 

Не всегда точные и уверенные формулировки психических состояний 
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индивида. Существенные недочеты в знании современных методов 

оказания психологической помощи. 

Не точно осуществлена критическая оценка эффективности исполь-

зованных методов самоорганизации и саморазвития. Обладает доста-

точной мотивацией к формированию эффективной траектории само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Слабо использует предоставляемые возможности для формирования 

и развития «новых» компетенций. 

2 (0-6/0-18) Не точно и не уверенно использования основных положений, катего-

рий, определений, методических подходов, необходимых для поста-

новки задач практической деятельности. 

Не  точные формулирки психических состояний индивида. Слабое 

знание современных методов оказания психологической помощи. 

Не осуществлена критическая оценка эффективности использован-

ных методов самоорганизации и саморазвития. Не обладает доста-

точной мотивацией к формированию эффективной траектории само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Не использует предоставляемые возможности для формирования и 

развития «новых» компетенций. 

При получении итоговой оценки по балльно-рейтинговой системе  используются 

критерии с учетом накопленных баллов по текущим формам контроля. 

 

 

4.4. Методические материалы 

Описание системы оценивания для экзамена 

Таблица 7 

Оценочные 

средства 

(формы текуще-

го и промежу-

точного кон-

троля) 

Показатели* 

оценки 

Критерии** 

Оценки 

Доклад  соблюдение 

регламента (15 

мин.); 

 характер ис-

точников ; 

 подача мате-

риала (презента-

ция); 

 ответы на во-

просы (владение 

материалом). 

Материал основательно раскрывает со-

держание вопроса, основан на достоверных 

научных источниках. Студент разбирается 

в материале, может ответить на дополни-

тельные вопросы. Излагает материал с опо-

рой на предварительно подготовленный 

конспект/ тезисы/ схематический план, вы-

деляя важные моменты и понятия. – 3 балла 

Материал раскрывает содержание во-

проса. Студент читает с листа, но может 

ответить на уточняющие вопросы. Знает 

основные понятия. – 2 балла 

Материал частично раскрывает содер-

жание вопроса. Студент читает с листа и 

испытывает явные затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. Достоверность 

источника вызывает сомнения. – 1 балл  
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Сопровождение выступления презен-

тацией + 2 балла 

Экзамен В соответствии с 

балльно-

рейтинговой си-

стемой на проме-

жуточную аттеста-

цию отводится 30 

баллов. Экзамен 

проводится по би-

летам. Билет со-

держит 2 вопроса 

по 15 баллов. 

1-5 баллов за ответ, подтверждающий зна-

ния в рамках лекций и обязательной лите-

ратуры, 6-10 баллов – в рамках лекций, 

обязательной и дополнительной литерату-

ры, 11-15 баллов – в рамках лекций, обяза-

тельной и дополнительной литературы, с 

элементами самостоятельного анализа. 

Деловая игра  активность, 

 знание терми-

нов,  

 культура речи,  

 логика дей-

ствий,  

 рациональ-

ность действий,  

 оптимальность 

выборов. 

I. Первый этап: обсуждение поставленной 

задачи и предварительный обмен мнениями 

на добровольно-совещательной основе – 2 

балл.  

II. Второй этап: самостоятельная работа 

студентов в малых группах, составление 

аналитической справки (командная работа) 

в указанный срок – до 3 баллов;  

III. Третий этап: полнота раскрытия темы 

задания и владение терминологией, ответы 

на дополнительные вопросы – до 5 баллов.  

Всего 10 баллов. 

Устный опрос  Корректность 

и полнота ответов 

 полный, развернутый, обоснованный ответ 

– до 3 баллов 

Правильный, но не аргументированный от-

вет – 1 балл 

Неверный ответ – 0 баллов 

 

Решение задач 

(анализ ситуа-

ции) 

 Полнота охва-

та проблемы 

 правильность 

решения; 

 корректность 

выводов 

 обоснован-

ность решений  

 оригиналь-

ность мысли 

баллы начисляются от 0,5 до 1 за каждый 

показатель (максимум 5 баллов) 

Зачет   корректность 

и полнота ответа; 

  знание и ис-

пользование тер-

минологии; 

  логичность и 

 при ответе задействованы 2 показа-

теля, 10-17 баллов; 

 при ответе задействованы 3 показа-

теля, 18-24 балла; 

 при ответе задействованы 4 показа-

теля, 25-30 баллов. 
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последователь-

ность в изложении 

материала; 

  использова-

ние примеров. 

Обсуждение 

филь-

ма/дискуссия 

 активность 

 ответы на во-

просы (владение 

материалом) 

 аргументиро-

ванность позиции 

(с опорой на изу-

ченный материал) 

 оригиналь-

ность мысли 

За каждый показатель  по 1 баллу 

Дебаты   наличие под-

готовленнной кар-

ты аргументации 

 активное уча-

стие 

 соблюдение 

регламента со-

гласно правилам 

дебатов 

 обоснован-

ность аргументов 

 подача мате-

риала/ ораторское 

мастерство 

 победа ко-

манды в дебатах 

(3 балла) 

Все показатели (кроме последнего) по 1 

баллу. Максимум – 8 баллов 

 

Шкала оценивания на основе БРС 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы 

(БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом  «О примене-

нии балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по дисциплине от-

ражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов . Схема расче-

тов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с ру-

ководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факульте-

та. Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС. 

На основании Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обуча-

ющихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из мно-

гобалльной системы в пятибалльную: 
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Расчет итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Общие рекомендации 

Курс знакомит студентов с основными закономерностями построения экспери-

ментального психологического исследования. Основной задачей при изучении курса 

является не столько приобретение профессиональных навыков, сколько формирование 

определённого, психологического типа мышления. 

Важнейшую роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа по 

изучению курса. Целью самостоятельной работы является поиск и творческая обработ-

ка информации, непосредственно связанной с дисциплиной.  

Курс предполагает выполнение следующих видов работы: 

• изучение литературы по проблемам курса;  

• подготовку к семинарским занятиям;  

• написание творческой  работы;  

• работу с экспериментальными текстами — способствует закреплению лекци-

онного материала закреплению понятий курса;  

• подготовка к экзамену по курсу — вопросы служат для систематизации прой-

денного материала и подготовки к итоговой аттестации.  

Подготовка к сдаче экзамена и групповой работе на семинарах подразумевает 

самостоятельную работу обучающихся в течение всего семестра по материалам реко-

мендуемых источников (раздел учебно-методического и информационного обеспече-

ния и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети).  

В процессе самостоятельной подготовки студенты могут пользоваться различ-

ными источниками. Основными источниками являются материалы лекций, учебник, 

учебные пособия, учебная программа и планы семинарских занятий.  

Приступая к подготовке, студент должен ознакомиться с соответствующим раз-

делом программы курса, планами семинарских занятий и программы курса.  

Обучающийся должен готовиться к семинарским занятиям: прорабатывать лек-

ционный материал, готовить доклады и выступления по темам семинарского занятия в 

соответствие с тематическим планом. При подготовке к семинарскому занятию обуча-

ющемуся следует обратиться к литературе библиотеки Северо-Западного института. 

Вместе с тем при изучении дисциплины нельзя ограничиваться лекционным материа-

лом и только одним учебником. Источниками дополнительной информации могут слу-

жить материалы научных изданий и видеоматериалы, представленные в СМК (сайт 

Академия и аналогичные сайты). Если по конкретному вопросу существует несколько 
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позиций, студент должен, опираясь на имеющиеся данные, выбрать наиболее правиль-

ную точку зрения и уметь аргументировать ее.  

Для облегчения усвоения материала прилагается список ключевых понятий 

(словарь терминов) по дисциплине.  

Устный опрос. Этот вид работы предусмотрен на семинарских занятиях и вклю-

чает в себя ответы на вопросы и ответы при проверке заданий. Студенты распределяют 

в группе вопросы из списка вопросов для обсуждения в плане каждого семинарского 

занятия. Ответ на вопрос должен быть кратким, по существу и, как правило, не превы-

шающим 3 минут монологической речи. Готовиться к устному опросу по планам семи-

наров следует по списку основной и дополнительной литературы. Ответ студента при 

проверке письменного домашнего задания из плана семинарского занятия является 

разновидностью устного опроса. На семинарских занятиях также предусмотрены до-

полнительные, кроме домашней работы, задания, собеседование по дополнительным 

вопросам и дополнительным заданиям на семинарских занятиях рассматривается как 

устный опрос. 

5.3. Вопросы для самопроверки  

Тема 1 

1. Зарождение экспериментального метода психологии 

2. Использование эксперимента в русле бихевиоризма 

3. Эксперимент в школе К.Левина. 

4. Применение экспериментального метода в отечественной психологии 

Тема 2 

1. Охарактеризовать основные способы познания действительности. Чем они принци-

пиально отличаются друг от друга? 

2. Роль обобщения в познании действительности. 

а) Эмпирическое и теоретическое обобщение; 

б) Функции теоретического обобщения; 

3. Основные требования к теоретическому обобщению в психологическом исследова-

нии. 

4. Характеристика основных принципов системного исследования. 

Тема 3 

1. Общая классификация методов психологического исследования: 

а) Характеристика организационных методов. 

б) Характеристика эмпирических методов. Неэкспериментальные психологические ме-

тоды: наблюдение, беседа, «архивный метод». 
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в) Характеристика методов обработки данных психологического исследования. 

г) Характеристика методов интерпретации данных. 

2. Эксперимент, как метод научного психологического исследования. Классификация 

экспериментальных исследований. 

3. Соотношение позиций, личность и деятельность экспериментатора и испытуемого в 

экспериментальном исследовании. 

Тема 4 

1. Наблюдение и эксперимент. 

2. Способы описания наблюдаемых событий: качественное описание и количе-

ственное описание. 

3. Этапы метода наблюдения. 

4. Критерии объективности и субъективности данных наблюдения. 

Тема 5  

1. Необходимость применение психологического измерения в экспериментальном 

методе. 

2. Типы психологических шкал. 

3. Виды психологических измерений. 

4. Психологическое измерение и психологическое тестирование. 

Тема 6 

1. Выбор экспериментальных методов. 

2. Разработка плана экспериментального исследования. Виды планов: формулятивный, 

описательный, экспериментальный. 

3. Виды измерения в психологическом эксперименте. 

4 Понятие переменной. 

4. Подготовка эксперимента. 

Тема 7  

1. Основные принципы научного метода. 

2. Содержательное и формальное планирование экспериментального исследова-

ния. 

3. Этапы проведения эксперимента. 

4. Понятие безупречного эксперимента. 

Тема 8  

1. Выбор гипотезы исследования. 
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2. Выбор экспериментальных методов. 

3. Разработка плана экспериментального исследования (по выбору: формулятивный, 

описательный, экспериментальный). 

4. Виды переменных в психологическом эксперименте. 

5. Проведение эксперимента как способ проверки гипотез. 

 

 

При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ типовые оце-

ночные средства соответствуют п. 4.3.2 (см. выше). 

При проведении промежуточной аттестации в устной или письменной форме с 

применением ДОТ типовые оценочные средства соответствуют п. 4.3.2 (см. выше). 

При проведении промежуточной аттестации в СДО  

Промежуточная аттестация проводится  в период сессии в соответствии с текущим 

графиком учебного процесса и расписанием,  утвержденными в соответствии с уста-

новленным в СЗИУ порядком. 

 

Чтобы пройти  промежуточную аттестацию  с прокторингом, студенту нужно: 

 за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы 

зарегистрироваться в системе, 

 проверить оборудование  и убедиться,  что  связь с удаленным портом установлена. 

 включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 

 пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную 

книжку студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

 при необходимости показать рабочий стол и комнату. 

 

После регистрации всех присутствующих проктор открывает 

проведение  промежуточной аттестации. 

 

Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с 

лекциями. 

 

При этом запрещено: 
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 ходить по вкладкам в браузере 

 сидеть в наушниках 

 пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

 звонить по телефону и уходить без предупреждения  

 

 

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений 

было несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может 

прервать промежуточную аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации 

для нарушителя. 

 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может 

превышать четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 

часов и заканчиваться позднее 21.00 часа.  

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут.  

 

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, 

заранее предупредив проктора. 

 

В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения 

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных руководителем структурного подразделения уважительными (в данном 

случае студенту предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках 

срока, установленного преподавателем до окончания текущей промежуточной 

аттестации). Студент должен представить в структурное подразделение документ, 

подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в день проведения 

испытания по расписанию (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и 

иные случаи, признанные руководителем структурного подразделения 

уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и 

альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со 

стороны студента, преподаватель оставляет за собой право отменить проведение 

испытания, о чем преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается 

уважительной причиной несвоевременной сдачи контрольных мероприятий. Студентам 
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предоставляется возможность пройти испытания в другой день до окончания текущей 

промежуточной аттестации. О дате и времени проведения мероприятия, сообщается 

отдельно через СЭО Института. 

 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или письмен-

ного ответа 

 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны 

находиться в поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для 

визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать других 

преподавателей кафедры, работников деканата или проводить промежуточную 

аттестацию по подгруппам, численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на 

дополнительные вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнитель-

ные вопросы; 

- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная 

работа набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается 

от руки; по завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в 

наименовании файла свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате 

видеоконференции; 

 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на теорети-

ческие вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по за-

вершению ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель 

проверяет работы, выставляет оценки и доводит информацию до студентов. 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 
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Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к 

прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в 

качестве ответа следует выбрать либо  один либо несколько верных ответов, 

соответствующих представленному заданию.  

На выполнение теста отводится  не более 30 минут. После выполнения теста происхо-

дит 

 

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Литература основная 

1. Дружинин, В Н. Экспериментальная психология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / В. Н. Дружинин. 

- 2-е изд. - СПб.[и др.] : Питер, 2012. - 318 c.  

2. Ермолаев-Томин, О. Ю. Математические методы в психологии [Электронный 

ресурс] : учебник для академического бакалавриата / О. Ю. Ермолаев-Томин. - 

5-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 511 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/560EE726-792A-4057-8EE3-182F7A795A10 

3. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : учебник для бакалавров, 

[обучающихся по направлению и специальностям психологии] / Т. В. Корнило-

ва ; Психолог. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 640 c.  

4. Кутейников, А. Н. Математические методы в психологии : [учеб.- метод. посо-

бие] / А. Н. Кутейников. - СПб. : Речь, 2008. - 171 c. 

5. Ратанова, Т. А. Психология общая. Экспериментальная психология : учебник 

для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / Т. А. Ратанова, И. А. До-

машенко ; Рос. акад. образования, Моск. психолого - соц. ин-т. - 3-е изд., испр. 

- М. : Моск. психолого-социал. ин-т [и др.], 2007. - 461 c.  

https://www.biblio-online.ru/book/560EE726-792A-4057-8EE3-182F7A795A10
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6. Шнейдер, Л. ., авт.-сост. Основы экспериментальной психологии : учеб. посо-

бие / Авт.-сост. Л. Б. Шнейдер, Рос. акад. образования, Мос. психолого-соц. ин- 

т. - М. : МПСИ, 2011. - 372 c. 

6.2. Литература дополнительная 

1. Власов, Константин Петрович. Методы исследований и организация экспери-

ментов / [К. П. Власов, П. К. Власов, А. А. Киселева] ; под ред. К. П. Власова. - 

Харьков : Гуманитар. центр, 2002. - 255 c. 

2. Гусев, Алексей Николаевич Психологические измерения : Теория. Методы : 

учеб. пособие / А. Н. Гусев, И. С. Уточкин. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 319 c. 

3. Жане, Пьер. Психический автоматизм : Экспериментальное исследование низ-

ших форм психической деятельности человека / Пьер Жане. - СПб. : Наука, 

2009. - 500 c. 

4. Зинченко, Татьяна Петровна. Память в экспериментальной и когнитивной пси-

хологии / Т.П. Зинченко, д.психол.н., проф.; Предисл. В.П. Зинченко. - СПб. : 

Питер, 2002. - 320 c. 

5. Морено, Якоб Леви. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обще-

стве [Текст] / Я.Л. Морено ; [пер. с англ. А. Боковикова ; предисл.: Р. Золото-

вицкого]. - М. : Акад. Проект, 2004. - 315 c. 

6. Попова, Татьяна Витальевна. Ассоциативный эксперимент в психологии [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Попова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. 

- М. : Флинта [и др.], 2011. - 71 c. 

7. Солсо, Роберт Л. Экспериментальная психология: Планирование, проведение, 

анализ 75 уникальных экспериментов / Роберт Солсо, Кимберли Маклин ; [пер.с 

англ.: Е. Павлов [и др.]. - 8-е доп., перераб. изд. - СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 

2006. - 480 c.  

8. Экспериментальная психология : практикум : учеб. пособие, рек. М-вом обра-

зования Рос. Федерации / [Т. Г. Богданова и др.] ; под ред. С.Д. Смирнова, Т.В. 

Корниловой. - М. : Аспект-Пресс, 2002. - 383 c.  

1.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При изучении дисциплины учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

не используется. 
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1.4. Нормативно-правовые документы  

При изучении дисциплины нормативно-правовые документы не используются.  

6.5. Интернет-ресурсы 

 

Сайт научной библиотеки СЗИУ http://nwipa.ru 

 

Сайт научной библиотеки СЗИУ http://nwipa.ru  

 1. Электронные учебники электронно - библиотечной системы (ЭБС)  «Айбукс»  

 2. Электронные учебники электронно – библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

 3. Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 4. Статьи из периодических изданий по  общественным  и гуманитарным наукам 

«Ист - Вью»   

 5. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

 6.  Англоязычные  ресурсы EBSCO Publishing- доступ к мультидисциплинарным 

полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, 

финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, ре-

фератам и полным текстам публикаций из научных и научно–популярных журналов. 

 

1.6. Иные источники 

При изучении дисциплины нормативно-правовые документы не используются.  

  

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, экраном, и имеющая выход в Интернет), помещение для проведения се-

минарских и практических занятий (оборудованное учебной мебелью), библиотека 

(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам 

данных и Интернет). 

http://nwipa.ru/
http://nwipa.ru/

