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ДИСЦИПЛИНА Экспериментальная психология



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Экспериментальная  психология»  -  обязательная

дисциплина  федерального  государственного  образовательного  стандарта
направления  37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП
дисциплина  находится  в  вариативной  части  и  является  обязательной  для
изучения. 

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:

способностью к отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту  респондентов  с
последующей  математико-статистической  обработкой  данных  и  их
интерпретацией (ПК – 2);
способностью к участию в проведении психологических исследований
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на  основе  применения  общепрофессиональных  знаний  и  умений  в
различных научных и научно-практических областях психологии (ПК –
7).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основания выбора методов исследования; основные типы исследований

в психологии; 
 подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся

в психологических школах; 
 основы содержательного и формального планирования экспериментов; 
 критерии оценивания валидности и надежности исследований. 

Умели: 
 различать  уровни  организации  исследования  (уровни  методов  и

методик); 
 выделять инварианты исследовательских методов в психологии; 
 различать и применять основные формы экспериментального контроля

и контроля за выводом; 
 критически (профессионально) оценивать представленные в литературе

исследования; 
 рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические

исследования. 

Владели: 
 системой  понятий,  характеризующих  отличия  в  системах

психологических гипотез и психологических методов;
 различными методами исследования в психологии;
 коммуникативной  компетентностью  для  установления  необходимых

доверительных отношений с участниками исследований; 
 быть готовым к их самостоятельному выполнению.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким 
содержанием

Виды занятий, часы

Само
стоят
ельн
ая 
работ
а, 
часы

Всего 
часов

Лек
ции

Пр
ак
ти
чес
ки
е

зан
ят
ия

Лаб
ора
тор
ные
зан
яти

я

3



Раздел 1. «Теоретическое и эмпирическое 
знание в психологии»

2 2 11 15

1 Нормативы  научного  мышления  в
психологии. 

2 Эмпирические  зависимости  и
теоретические интерпретации.  

Раздел 2. «Методологические вопросы 
организации психологического исследования»

2 5 11 18

5 Понятия метода и методики.
6 Этапы становления экспериментального 

метода в психологии.
7 Эксперимент  как  гипотетико-

дедуктивный метод. 
8 Управление  независимой  переменной

(НП)  и  понятие  психологического
воздействия.

9 Критерии  объективности  методов
психологического исследования.

Раздел 3. « Классификации исследовательских 
методов в психологии. Экспериментальный 
метод и качественные методы в 
психологических исследованиях»

2 5 11 18

10 Типы  психологических  гипотез  и  виды
эмпирических исследований.

11 Классификации методов. 
12 Эксперимент в системе других методов 

психологического исследования.
13 Наблюдение как метод и методика.
14 Неэкспериментальные  типы  сбора

данных – анализ продуктов деятельности,
беседа, опрос, архивный метод. 

15 Экспериментальный метод как система 
нормативов проверки психологических 
гипотез.

16 Специфика  психологического
эксперимента  (по  сравнению  с
естественнонаучным).

Раздел 4. « Выделение и измерение 
переменных; психологические шкалы»

2 5 11 18

17 Психологическое измерение как условия 
выделения переменных.

18 Психологическое  измерение  как
установление  количественных
функциональных зависимостей. 

19 Психологическое  шкалирование  и
психодиагностика.

Раздел 5. «Основы планирования 
психологических экспериментов и 
классификации экспериментальных схем»

2 2 11 15

20 Формальное и содержательное 
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планирование эксперимента.  
21 Валидность как цель экспериментального

контроля.
22 Доэкспериментальные планы.
23 Репрезентативность  выборки  и

компонентов методики. 
24 Внешняя  валидность  и  типы

психологических экспериментов. 
Раздел 6. «Систематизация экспериментальных
исследований в различных областях 
психологии»

2 5 11 18

25 Эксперимент  в  научных  целях  и
практических.

26 Специфика  экспериментальных
исследований  в  различных  областях
психологии и в психологических школах.

Раздел 7. «Количественное представление 
эмпирически установленной зависимости»

2 2 11 15

27 Качественный  и  количественный
эксперименты.

28 Статистические  решения  при
установлении  экспериментальных
эффектов. 

Раздел 8. «Факторный эксперимент» 2 2 11 15
29 .Факторные  схемы  и  виды

взаимодействий. 
30 Многоуровневый  эксперимент  как

факторный.
31 Латинский  квадрат  и  греко-латинский

квадрат 
32 Аналитическое  и  графическое

представление  результатов  факторных
экспериментов.

Раздел 9. «Корреляционный подход при 
проверке психологических гипотез»

2 4 11 17

33. Корреляционный  подход  как  метод
исследования  и  как  способ  обработки
результатов исследования.

34. Виды коэффициентов корреляции. 
35. Основные  схемы  корреляционных

исследований в психологии.
36 Ковариация  и  корреляция  как  меры

связей  в  экспериментальном  и
корреляционном исследовании.

Раздел 10. «Квазиэксперименты и 
исследования, тяготеющие к 
экспериментальному методу. Специфика 
валидизации качественных исследований»

1 4 11 16

37 Квазиэксперименты.  Основные  типы
квазиэкспериментальных схем.

38 Типы  исследований  с  аналогами  НП
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(кросскультурные  исследования,
формирующий эксперимент и др.)

39 Лонгитюдный метод,  выделение  кривых
развития.

40 Контроль  за  выводом  в
квазиэкспериментах.

41 Интерсубъективность  понимания  и
валидизация  в  качественных
исследованиях.

Раздел 11. «Организация психологического 
исследования и эксперимент как вид 
практической деятельности»

1 4 9 14

42 Дискриптивный  обзор  литературы.
Использование электронных баз данных. 

43 Определение выборки и ее размера.
44 Этические аспекты исследований.
45 Выбор метода и методик.
46 Этапы  отчета  о  проведенном

исследовании.
Раздел 12. «Современные методы обработки 
данных в психологическом исследовании»

1 4 9 14

47 Структурное  моделирование  как
установление  неявных  и  направленных
связей  между  измеренными
переменными.

48 Регрессионный анализ. 
49 Эксплораторный  и  конфирматорный

факторный анализ.
50 Иерархическое моделирование. 
51 Анализ лонгитюдных данных.
Раздел 13. «Мета-аналитические исследования 
в психологии»

1 4 9 14

52 Мета-анализ  как  новое  средство
интеграции  психологических
исследований.

53 Этапы  мета-анализа.  Размер  эффекта  и
уровень значимости в мета-анализе.
Контроль (экзамен) - - - - 9

Всего часов: 22 48 - 137 216

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
раздела

Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. 

2
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. 

3 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.
4 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. 
5 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
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Работа в парах: обсуждение и презентация классических экспериментов.
6 Работа в малых группах. 
7 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
8 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.

9
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением.

10 Проведение круглого стола, работа в группах. 
11 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.
12 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
13 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Раздел дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количе
ство 

часов
1 Теоретическое и эмпирическое 

знание в психологии.
1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

11

2 Методологические вопросы 
организации психологического 
исследования.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

11

3 Классификации 
исследовательских методов в 
психологии. Экспериментальный 
метод и качественные методы в 
психологических исследованиях.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

11

4 Выделение и измерение 
переменных; психологические 
шкалы.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

11

5 Основы планирования 
психологических экспериментов 
и классификации 
экспериментальных схем.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

11

6 Систематизация 
экспериментальных исследований
в различных областях 
психологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

11

7 Количественное представление 1. Работа с учебной и справочной 11
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эмпирически установленной 
зависимости.

литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов

8 Факторный эксперимент. 1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем. 

11

9 Корреляционный подход при 
проверке психологических 
гипотез.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

11

10  Квазиэксперименты и 
исследования, тяготеющие к 
экспериментальному методу. 
Специфика валидизации 
качественных исследований.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

11

11 Организация психологического 
исследования и эксперимент как 
вид практической деятельности.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.

9

12 Современные методы обработки 
данных в психологическом 
исследовании.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.

9

13 Мета-аналитические 
исследования в психологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

9

Итого: 137 
часов

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 2011. 
2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб, 2012. 
3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: теория и методы. М., 
2014. 
4. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 
прикладных исследованиях. СПб., 1996. 
5. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М., 2011. 
6. Хок Роджер Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. СПб., 
2013. 

б) дополнительная литература:
1. Белановский С.А. Глубокое интервью: учебное пособие. М., 2006. 
2. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М., 2001. 
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3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 
психодиагностике. СПб., 2011. 
4. Гадамер Х.Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 
5. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования. Спб., 1991.
6. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 
7. Дмитриева Елена. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М., 1998. 
8. Забродин Ю.М. Психологический эксперимент: специфика, проблемы, 
перспективы развития.//История становления и развития экспериментальной 
психологии в России. М., 1990. 
9. Квале С. Исследовательское интервью. М., 2010. 
10. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М., 2001 
11. Крылов В.Ю. Геометрическое представление данных в 
психологической науке. М., 1990. 
12. Куликов Л.В. Психологическое исследование. СПб, 1994. 
13. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную 
психологию. М., 1998. 
14. Мартин Дэвид. Психологические эксперименты. СПб., 2004. 
15. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: 
методология и техника качественных исследований в социальной 
психологии. М., 2003 
16. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование.
М., 2007 
17. Методы психологического исследования: проблемы и поиски путей 
реализации. М., 1986. 
18. Милграм Стэнли. Эксперимент в социальной психологии. СПб., 2000. 
19. Никандров В.В. Экспериментальная психология. СПб., 2007. 
20. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб., 
2000. 
21. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 
22. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: 
учеб. пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др.; под общей 
редакцией А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб., 2007. 
23. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб., 
2008. 
24. Семенов В.Е. Метод изучения документов в социально-
психологических исследованиях. Л., 1983. 
25. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую 
социологию. М., 1998. 
26. Солсо. Р., Маклин К. Эксперимент Планирование. Контроль. 
Проведение. Анализ. СПб., 2006. 
27. Соммерз-Фланаган Джон, Соммерз-Фланаган Рита. Клиническое 
интервьюирование. М., 2006. 
28. Стивенс С. Математика, измерение, психофизика. // 
Экспериментальная психология / Под. ред. С. Стивенса. Т.1. М., 1950. 
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29. Фаерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 
30. Хиггинс Робин. Методы анализа клинических случаев: руководство для
начинающих психотерапевтов. М., 2003. 
31. Экспериментальная психология. Вып. 1-2 / Под ред. П. Фресса, Ж. 
Пиаже. М., 1966. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
6. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система 
8. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал
9. http://www.iprbookshop.ru – ЭБС 
10. http//www.koob.ru - Электронная библиотека «Куб»
11. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека

г) Электронно-библиотечные системы

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Экспериментальная
психология

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Эспериментальная
психология»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции

Способность  к  отбору  и  применению  психодиагностических
методик,  адекватных  целям,  ситуации  и  контингенту
респондентов  с  последующей  математико-статистической
обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2);

Раздел  1,  Раздел  2,
Раздел  3,  Раздел  4,
Раздел  5,  Раздел  7,
Раздел  9,  Раздел  10,
Раздел 11, Раздел 12
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Способность  к  участию  в  проведении  психологических
исследований  на  основе  применения  общепрофессиональных
знаний и умений в различных научных и научно-практических
областях психологии (ПК-7).

Раздел  1,  Раздел  6,
Раздел 11 

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Общий 
психологический практикум», «Психодиагностика и практикум по 
психодиагностике», «Психология развитиия и возрастная психология», 
«Введение в профессию», «Общая психология».

 Структура итоговой оценки студента по курсу «Экспериментальная  
психология» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Экспериментальная

психология» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше базового Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
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допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Экспериментальная  психология»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических занятиях
студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию,
основным направлениям развития науки и др. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Экспериментальная
психология»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
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Разработчики: 
РХГА ,

кафедра
психологии 

ст. преподаватель
 каф. психологии

Архипова 
Марина 

Вениаминовна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине
«Экспериментальная психология»

Вопросы для самопроверки:

1. Предмет и задачи экспериментальной психологии.
2. Основные  методологические  принципы  психологического
исследования.
3. Структура экспериментального исследования.
4. Психологическая гипотеза исследования.
5. Статистическая гипотеза исследования.
6. Классификации методов в психологии.
7. Экспериментальный метод в психологии.
8. Метод и методики наблюдения в психологии.
9. Метод моделирования в психологии.
10. Изучение продуктов деятельности. 
11. Методы обработки данных: контент-анализ и интент-анализ 
12. Нормативы научного мышления в психологии. Теории разной степени
общности. 
13. Верификация  и  фальсификация  теоретических  гипотез  (в  подходе
К.Поппера). 
14. Психологические  данные,  факты  закономерности.  Реконструкции
психологической реальности в разных научных школах. 
15. Операционализация переменных. 
16. Эмпирические  зависимости  и  теоретические  интерпретации.
Психологический эксперимент и естественнонаучный
17. Понятия метода и методики. 
18. Типы данных и основания классификации психологических методик. 
19. Эксперимент  как  гипотетико-дедуктивный  метод.  Управление
независимой переменной (НП) и понятие психологического воздействия. 
20. Критерии объективности методов психологического исследования.
21. Процедура  и  основные  характеристики  психологического
эксперимента.
22. Внешняя операционная и внутренняя валидности эксперимента.
23. Факторы, влияющие на внутреннюю валидность эксперимента.
24. Экспериментальная выборка.
25. Переменные в эксперименте.
26. Планирование экспериментов.
27. Формальное планирование эксперимента.
28. Содержательное планирование эксперимента.
29. Психологическое измерение как условия выделения переменных. 
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30. Виды  шкал:  наименований,  порядка,  интервалов  и  отношений.
Первичные и производные шкалы.
31. Психологическое  измерение  как  установление  количественных
функциональных зависимостей. 
32. Факторное планирование эксперимента.
33. Стратегии формирования выборки 
34. Стратегии распределения испытуемых по группам.
35. Мысленный эксперимент и мысленные образцы экспериментов. 
36. Валидность  как  цель  экспериментального  контроля.  Конструктная  и
операциональная валидность.
37. Виды переменных в психологическом эксперименте: НП, ЗП и ВП  
38. Доэкспериментальные планы.
39. Экспериментальный контроль. Внутренняя валидность, ее компоненты.
40. Схемы контроля ВП. 
41. Внешняя  валидность  и  типы  психологических  экспериментов.
Обобщения и контроль за выводом.
42. Факторные  схемы  и  виды  взаимодействий.  Многоуровневый
эксперимент как факторный. 
43. Латинский квадрат и греко-латинский квадрат. 
44. Корреляционный  подход  как  метод  исследования  и  как  способ
обработки результатов исследования. Вариаты и связи между переменными в
корреляционных исследованиях. 
45. Виды коэффициентов корреляции. 
46. Основные схемы корреляционных исследований в психологии. 
47. Квазиэксперименты. Основные типы квазиэкспериментальных схем. 
48. Лонгитюдный метод в психологии 
49. Этические нормы эмпирического исследования 

2. Тестовые задания

I. На бланке ответов обведите кружком номера всех нижеприведенных слов и
словосочетаний, которые используются в бэконовской теории эксперимента 

1. таблица 
отсутствия 

4. декларация 7. таблица 
степени 

10. таблица 
наличия 

2. лабораторный 
эксперимент 

5. вариация 8. трансляция 11. житейский 
опыт 

3. репродукция 6. инверсия 9. управляемый 
эксперимент 

12. принуждение 

II. На бланке ответов завершите высказывание. 
В XIX в. независимо друг от друга немецкие ученые Э. Вебер и Г. Фехнер 
сформулировали закон, который вошел в историю психологии под 
названием… . 
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III. В связи с каким событием в учебниках по психологии 1879 год 
называется годом рождения науки психологии? Выберите правильный ответ: 

1. В этом году Л.С. Выготский опубликовал свою хрестоматийную 
работу «Мышление и речь».  

2. В этом году В.М. Бехтерев открыл в России первую лабораторию 
экспериментальной психологии. 

3. В этом году в Германии в г. Лейпциге под руководством В.Вундта 
была открыта первая лаборатория экспериментальной психологии. 

4. В этом году Ф. Гальтон создал первую батарею тестов для измерения 
сенсомоторного интеллекта. 

IV. Обведите кружком на бланке номер правильного ответа. В рамках какой 
научной парадигмы существует современная психология? 

1. гуманитарной 
2. естественнонаучной 
3. социальной 
4. физико-математической 

V. На бланке ответов завершите высказывание. 
Утверждение о существовании явления, истинность или ложность 
которого недоказуема дедуктивно, а может быть проверена только 
опытным путем, называется… .

VI. На бланке ответов дайте определение идеографического и 
номотетического исследовательских подходов.  

VII. Что является единицей измерения в биографическом методе? Выберите 
правильный ответ, его номер обведите на бланке. 

1. социальная ситуация 3. событие жизни 
2. хронологический возраст 4. жизненный путь человека 

VIII. Что может являться единицей контент-анализа? Обведите на бланке 
номера всех правильных ответов: 

1. Слово 
2. Жест 
3. Последовательность 
4. Словосочетание 
5. Мимическое выражение 
6. Продолжительность 
7. Тема 
8. Поза 
9. Интенсивность 
10. Дистанция между людьми 
11. Образ 
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12. Скорость 

IX. Почему метод беседы считается специфически психологическим методом
исследования? Ответ напишите на бланке. 

X. Глубокое интервью может характеризоваться следующими качествами… 
На бланке обведите номера правильных ответов. 

1. Высокой степенью формализованности 
2. Неформализованностью 
3. Ненаправленностью 
4. Направленностью 
5. Наличием вопросов с точной формулировкой 
6. Наличием вопросов с неточной формулировкой 
7. Наличием подготовленных заранее вопросов 
8. Наличием вопросов, формулирующихся по ходу интервью 
9. Наличием большого количества общих вопросов 
10. Наличием большого количества частных вопросов 
11. Наличием наводящих вопросов 
12. Наличием нейтральных вопросов 
13. Жестким стилем ведения интервью 
14. Мягким стилем ведения интервью 

XI. В чем основные ограничения (недостатки) метода интервьюирования? 
Ответ напишите на бланке. 

XII. Какова основная цель стандартизации эмпирических данных? На бланке 
обведите номер правильного ответа. 

1. сопоставление тестовых показателей;
2. оптимизация расчета статистических зависимостей; 
3. снижение вероятности ошибки психологического измерения; 
4. приведение тестовых показателей в соответствие с распределением 

Гаусса  

XIII. На бланке ответов напишите, в чем суть этического принципа 
ОСВЕДОМЛЕННОГО СОГЛАСИЯ. 

XIV. В чем состоит отличие термина «психология эксперимента» от 
«экспериментальной психологии»? Выберите правильный ответ, на бланке 
обведите его номер. 

1. Нет отличий – одно и то же; 
2. Первый термин, в отличие от второго, обозначает особый предмет 

психологических знаний, который заключается в исследовании 
психических явлений, проявляющихся в ходе эксперимента; 
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3. Второй термин, в отличие от первого, определяет особый предмет 
психологических знаний, который заключается в изучении сущности 
отношений между исследователем и испытуемым в ходе эксперимента;

4. Первый термин, в отличие от второго, описывается рядом принципов, 
перечисленных в этическом кодексе РПО. 

XV. На бланке ответов завершите высказывание. 
Эффект, связанный с ожиданиями и убеждениями испытуемого 
относительно хода, целей и результатов исследования, называется… 

XVI. На бланке ответов завершите высказывание. 
Модификация поведения испытуемого в исследовании под вилянием 
неосознанных воздействий исследователя, стремящегося подтвердить 
свою гипотезу или мнение о личности испытуемого, называется… 

XVII. На бланке ответов завершите предложение: Сущностью 
экспериментального метода является… 

XVIII. На бланке ответов перечислите основные этапы экспериментального 
психологического исследования. 

XIX. К какому типу относится следующее суждение: «Группа испытуемых, 
на которую направлено экспериментальное воздействие…»? 
Соответствующий номер обведите на бланке ответов. 

1. репрезентативная группа; 
2. экспериментальная группа; 
3. контрольная группа; 
4. эквивалентная группа. 

XX. К какому типу относится следующее суждение: «Группа испытуемых, на
которую не направлено воздействие независимой переменной…»? 
Соответствующий номер обведите на бланке ответов. 

1. репрезентативная группа; 
2. экспериментальная группа; 
3. контрольная группа; 
4. эквивалентная группа. 

XXI. К какому типу относится следующее суждение: «Группа испытуемых, 
отражающая качественные и количественные характеристики генеральной 
совокупности…»? Соответствующий номер обведите на бланке ответов. 

1. репрезентативная выборка; 
2. экспериментальная выборка; 
3. контрольная выборка; 
4. эквивалентная выборка. 

XXII.  На  бланке  ответов  перечислите  основные  стратегии  формирования
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выборки. 

XXIII. Какая из перечисленных Вами стратегий формирования выборки 
обеспечивает наиболее высокую валидность эксперимента? Почему? Ответ 
напишите на бланке. 

XXIV Выберите правильное определение термина квазиэксперимент, номер 
обведите на бланке ответов. 

1. эксперимент в «полевых» условиях; 
2. исследование с ограничением в формах экспериментального контроля; 
3. психологический метод сбора данных для отбрасывания 

несостоятельных каузальных гипотез; 
4. метод проверки каузальных гипотез при невозможности 

функционального контроля базисных побочных переменных 

XXV. Вывод из квазиэкспериментального исследования тем валиднее, чем… 
Выберите все правильные ответы, их номера обведите на бланке. 

1. оно лучше приближено к «полевым», т.е. «естественным», условиям; 
2. больше побочных переменных охвачено статистическим контролем; 
3. оно больше приближено к истинному эксперименту; 
4. меньше вероятность других интерпретаций связи (за счет 

неконтролируемых факторов); 

XXVI. На бланке ответов завершите высказывание. Схема предъявления 
испытуемому или группам испытуемых всех уровней независимой 
переменной для проверки каузальной гипотезы называется… 

XXVII. Какие из представленных ниже планов относятся (по Д. Кэмпбеллу) к
доэкспериментальным, и какие – к планам истинных экспериментов? На 
бланке обведите правильный ответ. 
1. R  O  X  O 

R  O       O 
R       X  O 
R            O 

2.          Х  О 
3.    О   Х  О 
4. R      X  O 

R           O
5.           Х   О 

                О
6. R  O  X  O 

R  O       O
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XXVIII. Как называются наиболее распространенные экспериментальные 
планы? Подберите каждому плану (№№1-6) соответствующее название. На 
бланке ответов поставьте рядом с номером плана соответствующую букву, 
обозначающую его название. 

1.  R  O  X  O 
R  O       O 
R       X  O 
R            O 

a. Единичный эксперимент. 

b. План с предварительным и итоговым 
тестированием на одной группе. 

c. Сравнение статистических групп. 

d. План с предварительным и итоговым 
тестированием и контрольной группой. 

e. План Соломона. 

f. План с контрольной группой и 
тестированием только после воздействия. 

2.           Х  О 

3.      О   Х  О 

4.  R       X  O 
R            O

5.           Х   О 
                О

6.  R  O  X  O 
R  O       O

XXIX. Если психологический эксперимент записан таким образом, как это 
представлено ниже, что это означает? На бланке ответов опишите эти 
эксперименты словами: 

1. 2x2 
2. LxMxN 
3. 3x2x3 

XXX. В чем заключается суть метода ex-post-facto? Ответ напишите на 
бланке. 
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3. Задание 
Проанализировать (в письменной форме) одно из классических 
эмпирических исследований в психологии. Описание исследования 
рекомендуется брать из книги Хока Р.Р. «40 исследований, которые потрясли
психологию» (СПб., 2006). 

Анализ исследования включает: 
Краткое изложение исследования: метод, выборка, результаты. 
Выделение переменных: НП, ЗП и ВП. 
Обсуждение ВП (то есть ответ на вопрос: что еще могло повлиять на 

результаты?) 
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