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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Обучение 

студентов экспериментальной психологии представляет важный этап в их 

профессиональной подготовке, так как позволяет формировать у будущих 

психологов умения осмыслять связь метода с типом психологической теории, 

гносеологическими установками и исследовательскими парадигмами. 

Поэтому курс экспериментальной психологии занимает важное место в 

структуре учебного плана. 

Программа курса «Экспериментальная психология» для студентов 

направления «Психология» социально - психологического факультета 

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта по специальности 020400 

«Психология», 2000 г.   

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов умения 

самостоятельно ориентироваться в многогранном комплексе методов 

исследования в психологии, систематизация знаний, полученных в разных 

курсах  и введение в основы экспериментального метода.  

Задачи учебной дисциплины: 

o Сформировать  представление о теоретическом и эмпирическом знании 

в психологии; 

o Охарактеризовать специфику психологического эксперимента;  

o Ознакомить с основами экспериментальной психологии деятельности; 

естественных и искусственных видов деятельности; 

экспериментальной психологии сознания личности.  

o Сформировать готовность к проведению психологического 

эмпирического исследования.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке. Содержание 

курса «Экспериментальная психология» является логическим продолжением 

и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 
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«Общая психология» и «Общепсихологический практикум». Изучая 

экспериментальную психологию, студент углубляет и дополняет знания, 

которые он получил, прослушав курсы основных психологических 

дисциплин и учится проводить собственные эмпирические исследования. 

Обучение студентов экспериментальной психологии представляет важный 

этап в их профессиональной подготовке, так как позволяет формировать у 

будущих психологов умения планировать, проводить и анализировать 

эмпирические исследования в различных ситуациях.  

В структуру учебной дисциплины входят лекции, лабораторные 

работы и самостоятельная работа студентов. Содержание курса 

«Экспериментальная психология» является логическим продолжением и 

углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами 

«Общая психология» и «Общий психологический практикум». 

Особенностями изучения экспериментальной психологии являются 

взаимодополняющие образовательные, практико-ориентированные и 

воспитательные цели. Спецификой курса является рассмотрение различных 

подходов к пониманию научного знания. Все возможные варианты 

представления знаний о психологическом экспериментировании 

подразумевают определенные виды связи с другими курсами, в первую 

очередь, общей психологией и практикумами по психологии. Предлагаемый 

вариант учитывает построение общего курса как включающего ознакомление 

с экспериментами в конкретных областях психологических знаний и 

организацию практикума по методическому, а не только предметному 

принципу.  

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. 

Курс экспериментальной психологии проводится с применением адекватных 

средств наглядности и активизации деятельности студентов: анализ 

проведенных и опубликованных экспериментов, разработка и обсуждение 

планов предполагаемых экспериментов, проведение модельных 

демонстрационных экспериментов. В лабораторных работах используется 
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описание реальных экспериментов для того, чтобы помочь студенту понять, 

как принципы планирования эксперимента находят применение в реальном 

исследовании. Студенты изучают, анализируют и критикуют различные 

случаи и эксперименты, которые иллюстрируют разнообразные проблемы и 

принципы планирования эксперимента. В дополнение к пониманию 

принципов планирования эксперимента, студент научится свободно 

обращаться к исследовательской литературе и усвоит больше 

содержательного материала по психологии. 

Важнейшим средством обучения является решение специально 

выделенных и структурированных задач, отражающих исследовательские 

задачи, встающие перед студентами при написании курсовых и дипломных 

работ, а также перед выпускниками университета после его окончания. При 

изучении курса аудиторная и самостоятельная работа студентов 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В целом, 

данный курс должен обеспечить формирование ориентировочной основы 

деятельности психолога по организации, планированию, методическому 

обеспечению и решению конкретных исследовательских задач, связанных с 

проведением эмпирического исследования в разнообразных сферах 

психологии.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент должен знать: 

 основные понятия дисциплины; 

 историю становления и развития экспериментальной психологии; 

 основные типы планирования эмпирического исследования; 

 современные походы к организации психологического эксперимента; 

Студент должен уметь: 

 различать научное, житейское и психологическое знание;  

 вычленить специфику труда психолога исследователя, 

преподавателя, практика. 
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 соотносить частные задачи, возникающие в исследовательской 

практике психолога, с контекстом проблем научной психологии в целом. 

Студент должен владеть навыками: 

 организации и проведения эмпирического исследования; 

 самостоятельной работы по обработке и интерпретации полученных 

данных 

 анализа проведенных эмпирических исследований, в т.ч. 

экспериментов, рефлексии исследовательских ошибок. 

Курс «Экспериментальная психология» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом  180  часов изучается в течение одного семестра, 

его изучение завершается экзаменом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: опрос и доклады 

на лабораторных занятиях, написание и защита планов проведения 

эксперимента, решение задач, дидактические тесты; коллоквиум; 

контрольный тест; экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Обязательным условием допуска 

студента к экзамену является удовлетворительное или успешное  

прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра, 

выполнение и защита всех лабораторных работ, сдача коллоквиума, а также 

выполнение контрольного теста по материалам лекционных и семинарских 

занятий.  

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные: 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 
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 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, 

которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 

 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью 

и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 Программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 
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 Студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части общей психологии; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Программа курса «Экспериментальная психология» включает 

введение, тематический план, содержательную часть программы, список 

литературы ко всему курсу, контрольные вопросы по курсу.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ темы все

го 

Лек

ц. 

Лаб. 

зан. 

Сам. 

раб. 

КС

Р 

Формы 

контроля 

1 Исторические основы и 

общие вопросы 

экспериментальной 

психологии 

16 4 2 10  опрос  

2 Основные 

общенаучные методы 

исследования 

(наблюдение, беседа, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование)  

16 4 2 10  Решен

ие 

задач 

с 

описа

нием 

экспер

имент

ов 

3 Экспериментальный 

метод, основные 

понятия и проблемы 

16 6 2 8  Опрос 

 

4 Эксперимент как 

активный метод 

исследования 

(эксперимент в 

изучении сенсорных, 

перцептивных, 

мнемических 

процессов, внимания).  

18 4 4 10  Опрос 

Консп

ект 

Решен

ие 

задач 
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5 Формулирование и 

проверка  

экспериментальных 

гипотез. 

16 4 4 8  Опрос 

 

6 Эксперимент как метод 

проверки гипотез 

18 4 4 10  Опрос 

7 Виды переменных и 

виды их смешений в 

эксперименте 

13 6 4 3  Отчет  

по 

резуль

татам 

анализ

а 

опубл

икован

ных 

экспер

имент

ов 

8 Виды и формы 

экспериментального 

контроля 

13 4 6 3  коллок

виум 

9 Неэкспериментальные 

методы 

психологического 

исследования 

(корреляционные 

исследования в 

психологии) 

13 4 4 5  Опрос 

 

10 Экспериментальные 14 8 2 4  Защит
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схемы (по Кэмпбеллу) и 

их характеристика 

а 

проект

ов  

11 Экспериментальное 

общение 

10 6 2 2  тест 

12 Анализ  и 

представление 

результатов 

психологического 

исследования 

 

16 6 4 6  Защит

а 

проект

ов 

 Всего часов:   180 60 40 79 1 экзаме

н 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

№ темы все

го 

Лек

ц. 

Лаб. 

зан. 

Сам. 

раб. 

Формы контроля 

1 Исторические основы и 

общие вопросы 

экспериментальной 

психологии 

12 1 1 10 опрос  

2 Основные 

общенаучные методы 

исследования 

(наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование)  

13 2 1 10 Решение 

задач 

с описанием 

эксперимент

ов 
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3 Экспериментальный 

метод, основные 

понятия и проблемы 

20 2 2 16 Опрос 

 

4 Эксперимент как 

активный метод 

исследования 

(эксперимент в 

изучении сенсорных, 

перцептивных, 

мнемических 

процессов, внимания). 

22 0 2 20 Опрос 

Конспект 

Решение 

задач 

5 Формулирование и 

проверка  

экспериментальных 

гипотез. 

13 1 2 10 Опрос 

 

6 Эксперимент как метод 

проверки гипотез 

21 0 1 20 Опрос 

7 Виды переменных и 

виды их смешений в 

эксперименте 

16 1 1 14 Отчет  по 

результатам 

анализа 

опубликован

ных 

эксперимент

ов 

8 Виды и формы 

экспериментального 

контроля 

13 1 2 10 коллоквиум 

9 Неэкспериментальные 

методы 

14 2 2 10 Опрос 
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психологического 

исследования 

(корреляционные 

исследования в 

психологии) 

10 Экспериментальные 

схемы (по Кэмпбеллу) и 

их характеристика 

12 1 1 10 Защита 

проектов  

11 Экспериментальное 

общение 

11 0 1 10 тест 

12 Анализ  и 

представление 

результатов 

психологического 

исследования 

 

13 1 2 10 Защита 

проектов 

 Всего часов:   180 12 18 150 экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Исторические основы и общие вопросы экспериментальной 

психологии 

Развитие экспериментальной психологии и дифференциация понятий метод 

и методика исследования. Значения термина «экспериментальная 

психология». Теории, гипотезы и факты в структуре психологических 

знаний. «Психологическая реальность», мир теорий и экспериментальные 

модели. Понятие эмпирической проверки научных гипотез. Верификация и 

фальсификация. Эксперимент как один из способов познания 

действительности и как средство «ограничения» теоретизирования; как 

нормативная логика размышлений и как искусство проверки 

психологических гипотез. 

Задачи психологического исследования: теоретико-экспериментальные, 

прикладные, практические. Исследование и обследование (разница целей и 

последующих обобщений). «Последовательное» и «параллельное» 

экспериментирование. Индивидуальное обследование, индивидуальный 

эксперимент, группа индивидуальных экспериментов, специфика 

методического приема «анализ единичного случая». Обследование групп 

(работа с выборками), групповое проведение опытов и межгрупповой 

эксперимент. 

2. Основные общенаучные методы исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) 

Наблюдение и измерение переменных как условие планирования 

эксперимента. Мысленный эксперимент и выделение эмпирически 

проверяемой зависимости. Метод моделирования. Искусство выдвижения 

экспериментальных гипотез и искусство «решения проблем». Артефактные 

выводы в результате плохой валидности эксперимента, неверных 



 15

статистических решений, неверного заключения о действии 

экспериментального фактора. 

Экспериментальный метод и методики измерения переменных. Что и как 

измеряется: «предметная» направленность методических средств, методики 

или «техники» выявления особенностей внимания, памяти, мышления, 

эмоционально-мотивационных и личностных свойств. Возможность 

варьирования переменных и их измерения в системах шкал. 

Психологическое шкалирование и психодиагностические методики при 

реализации экспериментального метода. 

3. Экспериментальный метод, основные понятия и проблемы 

Эксперимент в широком и узком смысле слова. Независимая, зависимая и 

побочные переменные. Три основных условия реализации вывода о 

каузальной зависимости. Операционализация  переменных и конструктная 

валидность. Решение проблем соответствия и внешняя валидность. 

Валидность обобщения, экспериментальный контроль и контроль за 

выводом. Планирование эксперимента как условие реализации валидного 

вывода. Планирование содержательное и формальное. Планирование и 

внутренняя валидность эксперимента. 

 

4. Эксперимент как активный метод исследования (эксперимент в 

изучении сенсорных, перцептивных, мнемических процессов, 

внимания). 

Представление об эксперименте как активном методе исследования (в 

противовес «пассивно-наблюдающим»). Представление об 

экспериментальном воздействии, типах переменных и формах 

экспериментального контроля. 

Использование экспериментальный процедур в ходе изучения сенсорных, 

перцептивных, мнемических процессов, внимания. 

Функциональный контроль независимой переменной как условие 

планирования и проведения психологического эксперимента. «Активные» 
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методы в другом значении термина (организация психологических 

воздействий, дискуссия, тренинг, деловые игры). 

Организация психологического исследования: общее и специфичное 

применительно к культуре экспериментирования. Эксперимент мысленный 

и реализованный. Мысленные образы экспериментов и планирование. 

Экспериментатор как исследователь и организатор сбора данных.  

5. Формулирование  и проверка экспериментальных гипотез 

Источники психологических гипотез. Виды психологических гипотез. 

Описание психологических закономерностей на языке «переменных» и 

строгость причинно-следственных, или каузальных интерпретаций как 

специфика экспериментального метода исследования. Операционализация 

переменных. Проблема соотношения эмпирических обобщений и 

теоретических интерпретаций при анализе экспериментальных данных. 

Концептуальные репликации и возможность проверки экспериментальных 

гипотез разными методическими средствами. 

Гипотезы о связях, о структурно-функциональных зависимостях, 

диагностические и другие психологические гипотезы. Требования к 

формулировкам причинно-следственных гипотез: их детерминированный 

характер, включение «гипотетических конструктов», возможность 

вероятностной оценки. Уровни гипотез: теоретические, исследовательские 

(в смысле «рабочие»), экспериментальные (включая контргипотезу) и 

статистические. Специфика психологических гипотез с точки зрения 

представлений о ненаблюдаемых базисных процессах и измерения 

переменных. 

Зависимость уровня и широты обобщений от вида гипотез и способов их 

проверки. Представления о причинности в разных психологических 

школах. Несводимость «психологической причинности» к сложившимся в 

естественных науках схемам контроля экспериментальных воздействий. 

Проблема реконструкции психологической реальности (на примерах 

экспериментальных исследований в психофизике, в психологии мышления 
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и мотивации). Отличие демонстрационного эксперимента от «истинного» и 

«контрольного» эксперимента. 

Использование критериев «рациональности» при эмпирической проверке 

гипотез. Представление об экспериментальном факте как результате 

принятия решения. 

 

6. Эксперимент как метод проверки гипотез 

Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод при проверке 

психологических гипотез, предполагающий определенные схемы (планы) 

сбора данных и контроль способов интерпретации. Проблема обобщения 

как контроля за выводами. Асимметрия выводов при проверке 

«истинности» теоретических обобщений. Роль экспериментальной 

гипотезы в дедуктивном выводе и некоторые ошибки в логике 

психологических обобщений. Требования, которые необходимо соблюдать 

для реализации достоверных, или валидных, выводов. Артефактные выводы 

в результате перехода к оценочным заключениям и апелляций к «факту» и 

авторитету. Проверка исследовательских гипотез как правдоподобных 

объяснений. Конкурирующие теории и так называемая  третья 

конкурирующая гипотеза. Понятие открытости экспериментальной 

гипотезы для дальнейших проверок. Проблема соотношения разных 

психологических интерпретаций, идущих от разных школ, применительно к 

оценке конкретной экспериментальной гипотезы. 

 

7. Виды переменных и виды их смешений в эксперименте 

Побочные, дополнительные и «мешающие» переменные, их первичный и 

экспериментальный контроль. Принцип изолированных условий при 

формальном планировании эксперимента. Специфика лабораторного 

эксперимента с точки зрения очищения условий, выделения единичной 

переменной и возможностей последующих выводов. Комплексные 

переменные и особенности «искусственного» эксперимента как 
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«улучшающего» реальный мир. Ограничения обобщений из эксперимента, 

«дублирующего» реальный мир. 

Взаимосвязи типа управляемой переменной, строгости следования 

экспериментальному методу и допустимых границ между тремя 

исследовательскими подходами: экспериментальным (в узком смысле), 

квазиэкспериментальным и корреляционным. 

8. Виды и формы экспериментального контроля 

Доэкспериментальные и экспериментальные планы. Их основные 

составляющие, возможные классификации. Отличие межгрупповых 

экспериментов и квазиэкспериментов по принципам подбора в группы и 

способам задания экспериментального и контрольного условий. 

Классификация квазиэкспериментальных схем. 

План эксперимента и план обработки данных. Связь проблем 

содержательного, формального планирования и последующих обобщений. 

Относительность представлений о том, что является «фактом» или 

«эмпирией» в рамках разных психологических школ. 

Связь выбора плана с теоретическим пониманием проблемы и с разными 

возможностями операционализации переменных. Хорошие и плохие 

вопросы с точки зрения того, можно ли на них получить ответ в 

эксперименте. 

Эксперименты с формами организации воздействий, не 

интерпретируемыми в качестве независимых переменных: формирующий 

эксперимент, экспериментальные исследования в возрастной психологии и 

социальной психологии.  

Эксперимент в школе К.Левина: интерпретационная парадигма и 

использование психологического наблюдения. 

9. Неэкспериментальные методы психологического исследования 

(корреляционные исследования в психологии) 

Ограничения в применении к психологической реальности тех критериев 

установления причинно-следственной зависимости, которые сложились в 
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естественнонаучных дисциплинах. Исследование сложных «молярных» 

каузальных зависимостей и квазиэксперимент в психологии. 

Квазиэксперимент как эксперимент с ограниченными формами контроля. 

Особенности квазиэкспериментального вывода при отвержении 

конкурирующих гипотез. 

Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего» 

исследования и как способ сокращения размерности данных. 

Корреляционное исследование как предваряющее эксперимент и 

ковариации как условие вывода о действии независимой переменной. 

Схемы, разрабатываемые с целью приближения к каузальным выводам из 

корреляционного исследования.  

Проблемы компьютеризации психологических исследований. 

Компьютеризация методик как «техник» форм контроля. Возможности 

использования компьютера на разных этапах исследования. Компьютер в 

обучении психологическому экспериментированию. Специальные 

проблемы «психологии компьютеризации» и практика использования 

компьютеров как средства деятельности психолога-экспериментатора. 

10. Экспериментальные схемы (по Кэмпбеллу) и их характеристика 

Доэкспериментальные планы. Истинные эксперименты. 

Квазиэкспериментальные планы.  

11. Экспериментальное общение 

Контекст общения экспериментатора с испытуемым, «эффекты ожиданий», 

«мотивация экспертизы» и другие аспекты взаимодействия. Специальные 

методические приемы организации экспериментального общения. 

Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании. 

11. Анализ  и представление результатов психологического 

исследования 

Систематизация и специфика экспериментальных исследований в 

различных областях психологии (сенсорных, перцептивных, мнемических 

процессов, внимания).  
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СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Лабораторная работа 1. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Цели психологических экспериментов; эксперименты с научными и с 
прикладными целями  

2. Использование сложившихся нормативов научного мышления и 
критерии "научности" в психологии; их изменчивость (в разные периоды и в 
зависимости от теоретической позиции исследователя).  

3. Эксперимент как один из ряда других методов опробования теории 
опытными данными.  

4. Эксперимент как вид практической деятельности и как система 
нормативных умозаключений при проверке гипотез, подразумевающих 
причинно-следственный характер связей между переменными.  

5. Операционализация переменных как условие реализации экспе-
риментального метода. Проблема репрезентативности "психологических" 
переменных и опытных данных.  

6. Так называемые экспериментальные методики, методики или 
"техники" наблюдения, психодиагностические средства, процедуры 
психологического шкалирования как способы выделения переменных.  

 
Основная литература:  

1. Готтсданкер, Р. Основы психологического эксперимента. М.: МГУ. 
1982. С. 16— 34, 45 — 46.  

2. Корнилова, Т.Е. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 
1997. С. 7-21. 31— 38, 42 — 50.  

3. Теплов, Б.М. Об объективном методе в психологии// Избранные 
труды: В 2-х т. М.: Педагогика. 1985. Т.2. С. 281 — 302.  

Дополнительная литература:  
1. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I-II. М.: 

Прогресс. 1966. С. 106-115.  
 

Лабораторная работа 2. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Вопросы для анализа текстов с описанием эксперимента 
 

1. Что выступало в роли независимой переменной? Имела ли она по 
крайней мере два уровня выраженности, или использовались две 
группы: экспериментальная и контрольная? Если нет, можно говорить 
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об ошибке планирования эксперимента. В любом эксперименте одно 
экспериментальное воздействие должно сравниваться с другим. 

2. Является ли независимая переменная субъектной переменной или она 
варьировалась самим экспериментатором? 

3. Что оценивалось в качестве зависимой переменной? Как измерялась 
зависимая переменная? 

4. В случае с использованием двух уровней независимой переменной 
обеспечивалась ли идентичность условий для всех групп, за 
исключением экспериментального воздействия? 

5. Какой тип планирования эксперимента был использован? 
6. В чем ошибки экспериментатора и как их исправить? 

 
КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1. Некая исследовательница пыталась установить эффект воздействия 
голода на изменение агрессивности кошек. Она взяла десять кошек, посадила 
их в отдельные клетки и применила к ним такой режим пищевой депривации, 
чтобы к концу двух недель кошки весили 80% от их нормального веса. Затем 
она помещала кошек в пары на 15 минут и наблюдала, будут ли иметь место 
случаи агрессии или драчливости. Во всех случаях кошки принимали 
угрожающую позу, в большинстве случаев имели место драки. 
Исследовательница заключила, что голод увеличивает агрессивность кошек. 

2. Роль психологов, работающих в компаниях по производству еды и 
напитков, особенно важна во внедрении продукции компании. В одном 
психологическом эксперименте, исследующем поведение потребителей, 
сравнивались потребительские предпочтения двух видов прохладительных 
напитков со вкусом колы. Компания-производитель напитка заметила, что на 
одном из региональных рынков сбыта напиток их торговой марки 
реализуется значительно хуже, чем кола другой компании – их основного 
конкурента. Эти данные тем более приводили в замешательство, что в 
национальном масштабе напиток компании–заказчика исследования 
продавался значительно лучше, чем продукт их соперников. 

Исследователи предположили, что некоторые местные условия могли 
повлиять на отказ потребителей от напитка компании, и они выехали на 
место с целью проверить эту гипотезу. В качестве плана эксперимента был 
выбран план с повторными измерениями, в котором каждый испытуемый 
пробовал два типа напитка. Один напиток был помечен Q (марка 
конкурента), а другой был помечен М (марка компании – заказчика 
исследования). Случайным образом набранных жителей данной местности в 
возрасте от 14 до 62 лет попросили принять участие в эксперименте. Все 
испытуемые сперва пробовали марку Q, потом марку М, а затем высказывали 
мнения о своих предпочтениях. Большой неожиданностью для 
экспериментаторов оказалось то, что подавляющее число испытуемых 
высказали предпочтение марке М. Исследователи заключили, что выборка 
испытуемых предпочитает марку их компании и что на распределение долей 
рынка сбыта напитков в данном регионе повлияли рекламные акции 



 22

компании-конкурента. Поэтому они предложили провести рекламную 
компанию стоимостью много миллионов долларов, чтобы наладить бизнес. 

3. Исследовательница-психолог поставила задачу выяснить причину 
неудач в учебе среди студентов колледжей. Она набрала группу из бывших 
студентов, исключенных за неуспеваемость, и группу студентов, получивших 
на экзаменах удовлетворительные оценки. Обеим группам был дан тест на 
измерение уровня самооценки; было обнаружено, что группа исключенных 
студентов набрала более низкий средний балл, чем группа учащихся, 
получивших хорошие оценки. Исследовательница сделала вывод о том, что 
более низкая самооценка является одной из причин неуспеваемости в 
колледже. Более того, она выдвинула предположение, что личность с низкой 
самооценкой, возможно, заранее настроена на поражение и демонстрирует в 
ходе обучения в колледже соответствующее поведение, действительно 
заканчивающееся провалом. 

Лабораторная работа 3. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Результат действия НП. Контроль переменных как условие вывода об 

экспериментальном эффекте.  
2. Отношение между НП и ЗП и гипотетические конструкты как 

интерпретационные компоненты психологических гипотез.  
3. Условия реализации причинного вывода. Проблема специфики 

психологической причинности.  
4. Обобщение как цель любого эксперимента. Виды обобщений (для 

экспериментов с научными и практическими целями).  
5. Асимметрия вывода при оценке истинности обобщенных выска-

зываний на основе эмпирических данных.  
6. Экспериментальный контроль и контроль за выводом.  

Основная литература:  
1. Корнилова Т.Е. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 

1997. С. 80-95, 123-127, 174-178, 183-188.  
2. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М: Форум. 

1998. С. 27-53.  
3. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: В 2-х т.. М.: Педагогика, 

1986. Т.1. С. 40-55.  

Лабораторная работа 4. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Мысленные образцы экспериментов (по Р. Готтсданкеру): бе-

зупречный эксперимент, идеальный и бесконечный эксперименты, экс-
перимент полного соответствия. Оценка реальных экспериментов на основе 
их сравнения с мысленными образцами.  

2. Условия планирования экспериментов. Основные значения термина 
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"планирование".  
3. Планирование содержательное и формальное. Установление ми-

нимального эффекта и принятие решения о неотвержении эксперимен-
тальной гипотезы.  

4. Виды реальных экспериментов: подходы к их классификациям.  
5. Метод "анализ индивидуального случая" и интраиндивидуальные 

схемы. Групповое проведение опытов и межгрупповые схемы.  
6. Гипотезы экспериментальные и статистические. Отличия 

контргипотезы и так называемой третьей конкурирующей гипотезы. Источ-
ники возникновения "третьих" конкурирующих гипотез.  

Основная литература :  
1.Готтсданкер Р. Основы планирования эксперимента. М.: МГУ. 1982. С. 

49-88. 142-182. 234-259. 363-365.  
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 

1997. С. 27-29, 128-153, 174-178.  
Дополнительная литература:  

3. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и 
прикладных исследованиях. М.: Прогресс. 1980. 103-106. 211-216. 234-235.  

4. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М: Форум, 
1998. С. 138-171.  

Лабораторная работа 5. 
 

Литература для конспектирования: 
 

1. Зейгарник, Б.В.   Об эксперименте в школе К. Левина // Вест. Моск. ун-та. 
Сер. 14. Психология. 1987. № 1. С. 47 — 61. 

2. Левин К. Закон и эксперимент в психологии// Психологический журнал, 
2001, том 22, № 2 – С. 101 — 108; № 3 — С. 116 — 127. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
Вопросы для анализа текстов с описанием эксперимента см. в лаб.раб. №2 

 
1. Некий экспериментатор запланировал исследовать эффекты 

концентрации и распределения упражнений при заучивании бессмысленных 
слогов. Исследователь случайным образом распределил испытуемых по 3 
экспериментальным группам. Группа I заучивала список из 20 
бессмысленных слогов 30 минут подряд в течение одного дня. Группа II 
запоминала тот же самый список по 30 минут в день на протяжении двух 
дней подряд. Группа III повторяла тот же самый список по 30 минут в день в 
течение трех дней подряд. Затем экспериментатор оценил уровень 
запоминания каждой группы при помощи теста свободных воспоминаний. 
Среднее количество вспомненных слогов из 20 составило: для группы I – 5,2; 
для группы II –10,0; для группы III – 14,6. Эти цифры отличались друг от 
друга на 0,01 уровне статистической значимости, и экспериментатор сделал 
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вывод о большей эффективности метода распределения упражнений по 
сравнению с методом концентрации упражнений. 

2. Психолог спланировал исследование для определения, могут ли люди 
с высоким кровяным давлением научиться регулировать свой уровень 
артериального давления, используя технику биологической обратной связи. 
Каждый испытуемый был снабжен устройством, регистрирующим уровень 
его кровяного давления. Затем ему давалась обратная связь в виде звукового 
тона, который становился тише с понижением артериального давления 
испытуемого и звучал громче, как только оно повышалось. Испытуемым 
была дана инструкция стараться сохранить этот тон настолько тихим, 
насколько возможно. В десяти получасовых сессиях с использованием 
биологической обратной связи участвовали пятеро испытуемых с высоким 
уровнем кровяного давления. Все пятеро к концу десятой сессии значительно 
снизили свое артериальное давление, и исследователь заявил об успехе 
метода. 

Лабораторная работа 6. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Гипотезы в структуре психологического знания. Уровни пси-

хологических гипотез (отличие экспериментальной и контр-гипотез).  
2. Гипотезы, "загруженные" и "не загруженные" теорией: гипотезы 

эмпирические и теоретические. Схема К.Хольцкампа.  
3. Индуктивные и дедуктивные гипотезы: признаки правильной 

гипотезы (по П.Фрессу). Объяснительные гипотезы и каузальные.  
4. Измерение переменных и психологические шкалы.  
5. Виды переменных при проверке экспериментальной гипотезы: 

независимая переменная (НП), зависимая переменная (ЗП), побочные 
переменные (ПП), дополнительные переменные (ДП).  

7. Основные отличия методов экспериментирования и наблюдения при 
проверке научных гипотез. 

 Основная литература: 
1. Корнилова Т.Е. Введение в психологический эксперимент. Я.: МГУ. 

1997. С. 30-35. 51-67, 80-101. 108-122.  
2. Фресс П.. Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып.1-11. М.: 

Прогресс. 1966. С. 116-120, 161-169, 171-172, 178-185, 189-193.  

Лабораторная работа 7. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Функциональный контроль НП и внутренняя валидность экспе-

риментов .  
2. Понятие единичной переменной и чистого эксперимента.  
3. Контроль смещений в психологическом эксперименте. Контроль 

несистематической изменчивости, систематического ит сопуствующего 
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смешений .  
4. Экспериментальный контроль и внешняя валидность.  
5. Представления о конструктной и операциональной валидности.  
6. "Количественные" уровни НП. Многоуровневый и факторный 

эксперименты.  
7. Репрезентативность эксперимента и вида эмпирически установленной 

зависимости. Репрезентативность "среднегрупповых" данных при 
использовании кросс-индивидуальных схем.  

Основная литература:  
1. Готтсданкер Р. Основы планирования эксперимента. М.: МГУ, 1982. 

С. 54-87, 218-231, 267-309, 322-362.  
2. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 

1997. С. 154-173.  

Лабораторная работа 8. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Специфика психологических экспериментов (в отличие от ественно-

научных и поведенческих). Психологическое понимание причинности (с 
точки зрения отличий психологических школ).  

2. Взаимосвязи теоретической интерпретации и схемы исследования. 
Ограничения экспериментального метода: активность личности. субъекта 
познания и деятельности.  

3. Представления о "стимулах-средствах" в концепции Л. С. Выготского 
и в экспериментальных приложениях методики "двойной стимуляции" 
(исследования Ж.Шиф. А.Н.Леонтьева и др.). Психотехнический контекст 
использования стимулов-средств.  

4. Психологические реконструкции исследуемых базисных процессов и 
нетоадественность проблем "управления переменными" и "психологического 
управления". Различия между управляемыми ЦП и процессами. 
опосредующими тот или иной экспериментальный эффект.  

5. Социальный и социально-психологический эксперименты.  
6. Представления об экспериментировании в школе К. Левина.  

Основная литература:  
1. Выготский Л. С. Мышление и речь. Собрание соч.: В 6 т. М.: 

Педагогика. 1982. Т.2. С.118-121, 130-132, 185-188, 219-220, 255-262.  
2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 

1997. С. 179-182.  
3. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М: Форум. 

1998. С. 54-75.  
Дополнительная литература:  

4. Пузырей А.А. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и 
современная психология. М.: МГУ, 1986. C.78-87, 90-93, 97-99.  

5. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М.: Прогресс. 
1966. вып.1-2. С.241-243, 263, 278-279, 282-286, 305-306.  
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Лабораторная работа 9 —11. 
Задание: Проанализировать одно экспериментальное исследование из 
опубликованных в периодических психологических изданиях экспериментов 
(по выбору). Для этого письменно ответить на следующие вопросы: 

1. назвать тип исследования по цели проведения (поисковое, критическое, 
воспроизводящее и т.п.); 

2. выделить гипотезу, обозначить ее вид (научная, экспериментальная, 
статистическая т.п.); 

3. определить, что является независимой переменной, имела ли она 
уровни выраженности; 

4. определить, что измерялось в роли зависимой переменной, указать как 
она измерялась; 

5. определить тип планирования эксперимента, который был использован 
(внутригрупповой, межгрупповой, факторный и т.п.); 

6. указать, обеспечивалась ли идентичность условий для всех групп за 
исключением самого экспериментального воздействия? 

7. оценить валидность эксперимента (внешнюю, операциональную, 
внутреннюю); 

8. перечислить ошибки, обнаруженные Вами в данном исследовании, как 
их исправить (приведите оптимальную по Вашему мнению схему 
планирования для данного исследования). 

Результаты оформить и сдать с приложением ксерокопии источника (статьи), 
из которого взят анализируемый материал. 
Для поиска опубликованных исследований использовать журналы «Вопросы 
психологии», «Психологический журнал», «Вестник Московского 
университета. Серия 14. Психология» и др. 

Лабораторная работа 12. 
КОЛЛОКВИУМ 

 
Вопросы для подготовки к коллоквиуму см. в «Формах текущего, 
промежуточного и рубежного контроля» 

Лабораторная работа 13.  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Схемы исследований, относимых к экспериментальным, но от-
личающихся от истинных экспериментов по типу проверяемых гипотез. 
формам контроля, а также логике выводов.  

2. Квазиэксперимент как эксперимент с ограниченными формами 
контроля и как пример "пассивно-наблюдающего" исследования.  

3. Так называемые "экспериментальные методики" при достижении 
целей психодиагностики и в экспериментальных схемах.  

4. Психолого-педагогический и формирующий эксперименты.  
5. Лонгитюдный метод.  
6. Квазиэксперименты в психогенетике.  
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7. Кросскультурные исследования, как квазиэкспериментальные.  
Основная литература:  

1. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. М: Форум. 
1998. С. 10-26, 76-137, 194-224, 236-241.  

2. Кэмпбелл Дж. Модели экспериментов в социальной психологии и 
прикладных исследованиях. М.: Прогресс. 1980. С. 116-122.  

Лабораторная работа 14. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Корреляционный подход как метод исследования и как способ 
статистической оценки гипотез о связях.  

2. Ненаправленные гипотезы в корреляционном исследовании (КИ). 
Виды переменных (наблюдаемые и ненаблюдаеные - латентные, "входные" и 
"выходные") и виды связей в КИ (истинные и ложные кор- реляции, 
автокорреляции и синхронные корреляции, перекрестно-отсроченные 
корреляции).  

3. Меры связей и меры различий в КИ и в экспериментальном исс-
ледовании. Понятия ковариации и коэффициента корреляции.  

4. Зависимость выбора коэффициента корреляции от вида психо-
логических шкал (шкалы наименований, порядка, интервалов, отношений). 
Параметрические и-непараметрические коэффициенты корреляции.  

5. Статистические методы контроля в КИ. Подбор групп в корре-
ляционных и квазиэксперинентальных схемах. Планы КИ.  

6. Оценка валидности КИ (внутренняя валидность, внешняя и 
прогностическая).  

Основная литература:  
1. Корнилова Т.Е. Введение в психологический эксперимент. М.: МГУ. 

1997. С. 198-229.  
2. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М. 

МГУ.1982. C.378-420.  
Дополнительная литература:  

3. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и 
психологии. М. : Прогресс. 1976. С.286-287, 142-166.  

 

Лабораторная работа 15 —16. 
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ СОБСТВЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССДЕДОВАНИЙ. 

Лабораторная работа 17. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная литература 

 

1. Дружинин, Владимир Николаевич. Экспериментальная психология 

[Текст] / В. Н. Дружинин. - СПб. : Питер, 2012. - 318 с. 

2. Хакимова, Нурия Равильевна. Экспериментальная психология [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Р. Хакимова, С. А. Дранишников ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 131 с. 

3. Попова Т. В. Ассоциативный эксперимент в психологии. – Флинта, 2011. 

– 72 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2426 

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Войскунский А.Е., Скрипкин С.В. Качественный анализ данных как 

инструмент научного исследования// Вест. Моск. ун-та. Сер.14. 

Психология. 2001.№ 2. С. 93-109. 

2. Готтсданкер Р.   Основы психологического эксперимента. - М., 2005. 

463 с. 

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Изд-во 

«Питер», 2005. - 320 с. – (Серия «Учебник нового века»). 

4. Зароченцев, К. Д., Худяков А. И. Экспериментальная психология: учеб. 

— М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 208 с. 

5. Носс, Игорь Николаевич. Введение в практику психологического 

эксперимента .учеб. пособие. Год изд. 2006. 
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6. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях/Пер. с англ. - М., 2004 - 390 с. 

7. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов 

психики. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. – 480 с. (серия «Секреты 

психологии»).  

8. Никандров, В. В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. — 

СПб.: Изд-во «Речь», 2003. — 480 с. 

9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / 

Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб: Изд-во «Питер»,2000. 

10. Солсо Р.Л., Джонсон Х.Х., Бил М.К. Экспериментальная психология: 

практический курс. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. – 528 с. 

(Секреты психологии).  

11. Корнилова Т.В., Шуранова О.И. Корреляционные исследования: пути 

приближения к причинному анализу.  // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, 

Психология 1987, № 4, с. 58-69. 

12. Левин К. Закон и эксперимент в психологии// Психологический 

журнал, 2001, том 22, №2 – с.101-108; №3 - с. 116-127. 

13.  Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. - СПб.: Изд-во 

«Питер», 2000. – 336 с.: ил. – (серия «Мастера психологии»). 

14.  Экспериментальная психология /П. Фресс. — 12-е изд. — СПб.: Питер, 

2003. — 160 с.: ил. — (Серия «Концентрированная психология»).  
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму: 

1. Понятие  о научной парадигме. 

2. Понятие объекта исследования. 

3. Понятие  о научной гипотезе. 

4. Виды научного исследования (эмпирическое, теоретическое, 

фундаментальное, прикладное, монодисциплинарное, 

междисциплинарное, комплексное, аналитическое). 

5. Сравнительная характеристика количественных и качественных планов 

исследования (их преимущества и недостатки). 

6. Результаты научной деятельности, их виды. 

7. Свойства научного знания. 

8. Понятие об артефактах. 

9. Определение понятия психологический эксперимент. 

10.  Экспериментальное общение и его закономерности. 

11.  Определение независимой переменной. Характеристики, 

выступающие в качестве независимых переменных в психологическом 

эксперименте. 

12.  Определение зависимой переменной, типы зависимых переменных. 

13.  Определения внешней, внутренней и операциональной валидности. 

14.  Характеристика метода «клиническая беседа». 

15.  Характеристика архивного метода. 

16.  Характеристика метода наблюдения. 
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17.  Поведенческие проявления, способы их фиксации. 

18.  Типы ошибок экспериментатора при оценке результатов деятельности 

испытуемого. 

19.  Типы испытуемых, мотивация их участия в эксперименте. 

20.  Определения понятий: идеальное и реальное исследование, идеальный 

и реальный эксперимент, безупречный эксперимент и эксперимент 

полного соответствия. Соотношение этих понятий. 

 
 

Вопросы к экзамену  

по курсу «Экспериментальная психология» 
 

1. Значения термина «экспериментальная психология».  

2. Определение и характеристика понятия «наука». Виды научных результатов. 

3. Структура (этапы) научного исследования. 

4. Виды научных исследований и их характеристика. 

5. Соотношение понятий «реальное исследование» и «идеальное 

исследование». 

6. Типы научных исследований по цели их проведения. 

7. Соотношение понятий научная, экспериментальная и статистическая 

гипотеза. Особенности принятия третьей конкурирующей гипотезы.  

8. Основные общенаучные исследовательские методы (теоретические и 

эмпирические). 

9. Характеристика общенаучных эмпирических методов (наблюдение, 

эксперимент, измерение). 

10.  Классификация методов психологического исследования (С.Л. 

Рубинштейна, Б.Г. Ананьева). 

11.  Этапы процедуры исследования методом наблюдения. Разновидности 

предмета наблюдения. Типичные ошибки наблюдения. 

12.  Общие представления об экспериментальном методе. Основные понятия и 

проблемы. 
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13.  Психологический эксперимент как совместная деятельность испытуемого и 

экспериментатора. Типы испытуемых, мотивация их участия в эксперименте. 

14.  Влияние личности экспериментатора на результаты. Типичные ошибки 

экспериментатора.  

15.  Специальные методические приемы организации экспериментального 

общения. 

16.  Основные этапы проведения эксперимента. 

17.  Понятия идеального и реального эксперимента и эксперимента полного 

соответствия. 

18.  Проблемы валидности (внешней, операциональной, внутренней) и их 

источники. 

19.  Экспериментальная выборка: критерии и способы формирования. Основные 

типы привлечения испытуемых в группу. Основные виды конструирования 

экспериментальных групп. 

20.  Классификация экспериментальных схем. 

21.  Этические нормы и принципы в психологическом экспериментировании. 

22.  Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего» 

исследования. Возможные интерпретации наличия корреляционной связи 

между двумя переменными. 

23.  Корреляционное исследование как предваряющее эксперимент и ковариации 

как условие вывода о действии независимой переменной. Основные типы 

корреляционного исследования. 

24.  Количественные и неколичественные планы в психологическом 

исследовании, их преимущества и недостатки. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

для студентов заочной формы обучения и требования к ней 

 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, 
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уровня самостоятельности и активности студента в учебном процессе, 

эффективности методов и способов учебной деятельности.  

Отличительной чертой письменной контрольной работы является ее 

большая объективность по сравнению с устным опросом. Для письменных 

контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как 

выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание 

сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умения 

самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания 

и навыки. 

В ВУЗах домашние контрольные работы часто используются на заочной 

форме обучения, где учебным планом предусмотрено определенное их 

количество. При выполнении таких контрольных работ следует использовать 

предложенную основную литературу и подобрать дополнительные 

источники, так как это обязательно будет учтено при оценке. 

Контрольная работа имеет титульный лист, план, перечень вопросов, 

заданий. Работа выполняется в печатном варианте. Ответы на вопросы 

должны быть конкретны, логичны, по теме, с выводами и обобщением и 

собственным отношением к проблеме. В конце контрольной работы 

указывается используемая литература. 

 

Задание: Проанализировать одно экспериментальное исследование из 

опубликованных в периодических психологических изданиях экспериментов 

(по выбору). Для этого письменно ответить на следующие вопросы: 

1. назвать тип исследования по цели проведения (поисковое, критическое, 

воспроизводящее и т.п.); 

2. выделить гипотезу, обозначить ее вид (научная, экспериментальная, 

статистическая т.п.); 

3. определить, что выступало в качестве независимой переменной, имела 

ли она уровни выраженности? 
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4. указать, что измерялось в роли зависимой переменной, как она 

измерялась? 

5. назвать тип планирования эксперимента (внутригрупповой, 

межгрупповой, факторный и т.п.)? 

6. указать, обеспечивалась ли идентичность условий для всех групп за 

исключением самого экспериментального воздействия? 

7. оценить валидность эксперимента (внешнюю, операциональную, 

внутреннюю); 

8. перечислить, какие ошибки обнаружены Вами в данном исследовании, 

предложить, как их исправить (привести оптимальную схему 

планирования для данного исследования). 

Результаты сдать с приложением ксерокопии источника (статьи), из которого 

взят анализируемый материал. 

Для поиска опубликованных исследований использовать журналы «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология» и др. 

 

 
 
 
 
 
 

Изменения и дополнения к рабочей программе учебной дисциплины 
 
 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год  и регистрация 
изменений 
 
№ 
из
ме
не
ни
й 

Учеб
ный 
год 

Содержание 
изменений 

Преподаватель-
разработчик 
программы 

Рабочая 
программа 
пересмотрена и 
одобрена на 
заседании 
кафедры 
Протокол 
№..«__»___200_г 

Внеснные 
изменения 

утверждаю: 
Первый 

проректор 
КемГУ (декан) 
«__»___200_г 
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