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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Углубленное изучение теоретических, методологических и прикладных
принципов психологического исследования.

Задачи
дисциплины

- изучение методологических принципов и специфики психологического
исследования;
- ознакомление с основными этапами психологического исследования;
- изучение эмпирических методов психологического исследования;
- ознакомление с особенностями психологического исследования в
экспериментальной и прикладной психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии в психологии
Математические методы в психологии
Общая психология
Психология личности
Психология общения
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Психодиагностика
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать -нормы культуры мышления

-основы логики
-нормы критического подхода
-основы методологии научного
знания
-формы анализа

Студент должен знать:
-нормы культуры мышления
-основы логики
-нормы критического подхода
-основы методологии научного
знания
-формы анализа

Тест

Уметь - адекватно воспринимать
информацию
-логически верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
-критически оценивать свои
достоинства и недостатки
-анализировать социально
значимые проблемы.

Студент должен уметь:
- адекватно воспринимать
информацию
-логически верно
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
-критически оценивать свои
достоинства и недостатки
-анализировать социально
значимые проблемы.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками постановки цели
-способностью в устной и
письменной речи логически
оформить результаты мышления
-навыками выработки мотивации
к выполнению профессиональной
деятельности.

Студент должен владеть:
- навыками постановки цели
-способностью в устной и
письменной речи логически
оформить результаты мышления
-навыками выработки мотивации
к выполнению профессиональной
деятельности.

Контрольная
работа

ПК2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой

данных и их интерпретацией
Знать -место, роль и значение

психологической диагностики в
системе
психологического знания и
психологических методов;
-соотношение психодиагностики
и смежных видов
диагностической
деятельности – медицинской
диагностики, педагогического
тестирования,
профессионально-
квалификационного оценивания
работников
(ассессмента);
-историю возникновения и
развития психодиагностики как
важнейшей
отрасли психологии;
-основные теоретико-
методологические и этические
принципы
конструирования и проведения
психодиагностического
исследования и
обследования;

Студент должен знать:
-место, роль и значение
психологической диагностики в
системе
психологического знания и
психологических методов;
-соотношение психодиагностики
и смежных видов
диагностической
деятельности – медицинской
диагностики, педагогического
тестирования,
профессионально-
квалификационного оценивания
работников
(ассессмента);
-историю возникновения и
развития психодиагностики как
важнейшей
отрасли психологии;
-основные теоретико-
методологические и этические
принципы
конструирования и проведения
психодиагностического
исследования и
обследования;

Тест



Уметь -формулировать цель
психодиагностической
деятельности в соответствии с
проблемой, запросом клиента или
целями организации;
-конструировать
психодиагностический процесс в
ситуации оказания
психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных
особенностей и психического
статуса человека, обратившегося
за
помощью;
-конструировать
психодиагностический процесс в
ситуации проведения
диагностики в интересах
организации;

Студент должен уметь:
-формулировать цель
психодиагностической
деятельности в соответствии с
проблемой, запросом клиента или
целями организации;
-конструировать
психодиагностический процесс в
ситуации оказания
психологической помощи с
учетом условий, индивидуальных
особенностей и психического
статуса человека, обратившегося
за
помощью;
-конструировать
психодиагностический процесс в
ситуации проведения
диагностики в интересах
организации;

Выполнение
реферата

Владеть -понятийным аппаратом
психодиагностики;
-навыками профессионального
мышления, необходимыми для
адекватного
проведения
психодиагностических процедур;
-навыками саморегуляции в
процессе выполнения
психодиагностических
процедур в соответствии с
этическими и методическими
принципами;
-навыками группировки и
обработки психодиагностической
информации с
помощью стандартных
компьютерных статистических
систем;

Студент должен владеть:
-понятийным аппаратом
психодиагностики;
-навыками профессионального
мышления, необходимыми для
адекватного
проведения
психодиагностических процедур;
-навыками саморегуляции в
процессе выполнения
психодиагностических
процедур в соответствии с
этическими и методическими
принципами;
-навыками группировки и
обработки психодиагностической
информации с
помощью стандартных
компьютерных статистических
систем;

Практическое
задание

ПК8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области
психологии



Знать -особенности практического
применения теории измерений в
психологии;
-особенности различных типов
исследования в психологии.

Студент должен знать:
-особенности практического
применения теории измерений в
психологии;
-особенности различных типов
исследования в психологии.

Тест

Уметь - правильно использовать и
конструировать измерительные
шкалы;
-применять соответствующий
измерительной процедуре
математический аппарат;
-интерпретировать результаты
применения математических
методов в психологическом
исследовании;
- планировать эмпирическое
исследование;
-правильно составлять, заполнять
и интерпретировать протоколы
эмпирических исследований;

Студент должен уметь:
- правильно использовать и
конструировать измерительные
шкалы;
-применять соответствующий
измерительной процедуре
математический аппарат;
-интерпретировать результаты
применения математических
методов в психологическом
исследовании;
- планировать эмпирическое
исследование;
-правильно составлять, заполнять
и интерпретировать протоколы
эмпирических исследований;

Выполнение
реферата

Владеть -навыком самостоятельно
спланировать исследование в
соответствии с
определенными задачами;

Студент должен владеть:
-навыком самостоятельно
спланировать исследование в
соответствии с
определенными задачами;

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Экспериментальн
ая психология как
самостоятельное
научное
направление,
история
возникновения и
развития.

Экспериментальная психология как
самостоятельное научное направление, история
возникновения и развития.
Различия в понимании содержания термина
экспериментальная психология (Вундт, Мэтлин и
др.).
История возникновения и развития данного
научного направления в России и за рубежом.
Основоположники экспериментальной психологии
в России и за рубежом.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Владеть
ПК8 Уметь



2. Научное
исследование, его
структура и
основные
принципы.

Научное исследование, его структура и основные
принципы.
Научная деятельность ее цель и результат.
Виды научного знания (эмпирический факт ?
теория).
Классификация научных исследований по их цели.
Цель исследования и уровень его научной
значимости.
Основные термины, связанные с научной
деятельностью и их содержание (теоретическое и
эмпирическое исследование, методология и метод
научного исследования, парадигма и т.д.).
Исследование как элемент науки.
Классификации научных исследований и их
основания (по цели исследования, по характеру).
Общенаучное представление об эксперименте.
Последовательность этапов научного
исследования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Основные этапы
работы в научном
исследовании.

Основные этапы работы в научном исследовании.
Наука как выбор.
Основные этапы научного исследования и их
содержание.
Анализ проблемы.
Анализ литературы по проблеме.
Выдвижение гипотез (виды гипотез и их
содержание).
Выбор методов и средств исследования.
Планирование и проведение исследования.
Анализ и обработка полученных данных.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Специфика
психологического
исследования и
его основные
методы.

Специфика психологического исследования и его
основные методы.
Психологическая наука как выбор.
Особенности объекта психологического
исследования (сознательность и активность
субъекта и объекта исследования).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

5. Классификация
методов
эмпирического
психологического
исследования.

Характеристика наблюдения как деятельности,
метода и методики.
Объект и предмет наблюдения.
Трудности в осуществлении наблюдения и их
преодоление.
Общие требования к записи наблюдений.
Сплошной протокол и дневниковая запись.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



6. Эксперимент как
основная форма
научного
исследования в
психологии.

Эксперимент как основная форма научного
исследования в психологии.
Отличие психологического эксперимента от
естественнонаучного.
Эксперимент как основной способ получения
объективной научной информации.
Зависимая и независимая переменные в
эксперименте.
Идеальный эксперимент, реальный эксперимент и
эксперимент полного соответствия.
Лабораторный и естественный эксперимент.
Характерные особенности полевого исследования.
Последовательные этапы проведения
эксперимента.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

7. Планирование
эксперимента.

Планирование эксперимента.
Планы истинного эаксперимента.
Доэкспериментальные планы: единичные случаи,
исследования динамики в одной группе, сравнение
отличающихся групп.
Характерные особенности доэкспериментального
плана исследований.
Квазиэкспериментальные планы: эксперименты
для неэквивалентных групп, дискретные
временные серии.
Характерные особенности
квазиэкспериментальных планов
психологического исследования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

8. Структура
научного отчета и
содержание
основных его
разделов.

Структура научного отчета и содержание
основных его разделов.
Разнообразие форм научных отчетов.
Структура научного отчета (введение, основное
содержание, заключение, библиография,
приложения) и их содержание.
Титульный лист отчета и правила его оформления.
Содержание работы и правила ее оформления.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

9. Статистические
гипотезы и
способы их
проверки.

Статистические гипотезы и способы их проверки.
Виды статистических гипотез, способы
классификации гипотез.
Принципы верифицируемости и
фальсифицируемости научных гипотез.
Наиболее часто используемые в психологии
способы проверки статистических гипотез (о
сходстве, о связи и пр.)
Алгоритмы проверки гипотез о сходстве/различиях
между группами испытуемых в сравнительном
исследовании.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть



10. Виды оценочных
шкал,
используемых в
психологическом
исследовании.

Виды оценочных шкал, используемых в
психологическом исследовании.
Измерение в психологическом исследовании.
Основные виды оценочных шкал: шкала
наименований, шкала порядка, шкала интервалов,
шкала отношений и др., их характерные
особенности и
возможность операций с ними.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4.5 1.5 0 3 5
2. 4.5 1.5 0 3 5
3. 4.5 1.5 0 3 5
4. 4.5 1.5 0 3 5
5. 4.5 1.5 0 3 5
6. 4.5 1.5 0 3 6
7. 4.5 1.5 0 3 6
8. 4.5 1.5 0 3 7
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 1 0 0.5 9
2. 0.5 0 0 0.5 9
3. 1.5 1 0 0.5 9
4. 0.5 0 0 0.5 9
5. 2 1 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 2 1 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 11

10. 1 0 0 1 11
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных



занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
Наиболее простой способ контроля экспериментальной ситуации, который заключается в том, чтобы
исключить какое-либо присутствие в ней внешней переменной, называется: 

Варианты ответов:
1. Элиминацией
2. Отрицанием
3. Релаксацией
4. Рандомизацией

Вопрос №2.
Валидность, как характеристика психологического эксперимента, прежде всего, состоит из двух
основных видов:

Варианты ответов:
1. Непосредственной и отсроченной
2. Операциональной и конструктной
3. Внутренней и внешней
4. Теоретической и прагматической

Вопрос №3.
Чувствительность зависимой переменной к изменениям независимой переменной называют ее: 

Варианты ответов:
1. Надежностью
2. Достоверностью
3. Сензитивностью
4. Валидностью

Вопрос №4.
Невербальное поведение — это: 

Варианты ответов:
1. Только предметное действие
2. Только неречевая коммуникация



3. Предметное действие и неречевая коммуникация
4. Речь

Вопрос №5.
Эксперимент в форме продольного (лонгитюдионального) исследования подразумевает: 

Варианты ответов:
1. Изучение одних и тех же испытуемых в течение продолжительного (даже многие годы) времени
2. Изучение испытуемых с точки зрения различных подходов в науке
3. Одномоментное изучение испытуемых
4. Изучение обширного количества испытуемых

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК7
Этические принципы при проведении психологических исследований.
Теория и практика психологического эксперимента.
Эксперимент как совместная деятельность исследователя и испытуемого.
Эксперимент как метод психологического исследования.
Виды эксперимента. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК7



Психофизика и развитие психологии.
Вклад Г.И. Челпанова в развитие экспериментальной психологии в России.
Идеи Х.Вольфа.
И. Гербарт. Психология и метафизика.
Основоположники экспериментальной психологии.
Измерения в экспериментальной психологии.
Закон Бугера-Вебера-Фехнера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Контрольная работа
по курсу «Экспериментальная психология»
Задание 1
Представить классификацию психологических методов исследования в виде наиболее полного
структурного дерева (блок-схемы) с выделением критериев и указанием авторов классификаций.
Задание 2
В приведенных ниже экспериментах определите:
а) проблему
б) цель
в) гипотезу (-ы)
г) переменные (зависимую, независимую)
Пример эксперимента, с которым необходимо работать, выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки или назначается преподавателем.
0 - Коробочки с орехами (Л.С. Выготский)
В эксперименте учувствовали дети 3-х, 4-х лет. Эксперимент в форме игры. Перед ребятами ставили 2



одинаковые коробочки с крышечками. На крышках были наклеены небольшие серые прямоугольники.
Оттенки серого цвета на прямоугольниках были не слишком различны. Один был светло-серый,
другой темнее. Загородив коробочки, экспериментатор помещал в одну из них орех, закрывал
коробочки крышками и затем предлагал ребенку отгадать, в какой коробочке орех. При этом
соблюдалось 1 правило: орех всегда находился в коробке с более темным прямоугольником. Если
ребенок отгадал – ему давали орех, если нет – то ребенок отдавал 1 орех из своих. Проводилось 10, 20,
30 проб и когда у ребенка оставался 1 орех, он начинал плакать, не хотел его отдавать. Затем
экспериментатор на глазах у ребенка кладет орех в коробочку с темным прямоугольником, закрывает
крышкой и указывает пальцем на прямоугольник. Игра продолжается. Уже при следующей пробе
ребенок указывает на коробочку с темным прямоугольником. Через некоторое время он говорит, что
знает, как играть в эту игру, что орех там, где темное пятно. Исследуется формирование произвольной
памяти.
1- Эксперимент с мышами. Страхи врожденные или нет? (Джон Уотсон)
Экспериментатор проводит ряд экспериментов над младенцем.
1. Ребенок лежит на матрасике. Уотсон резко выдергивает из-под него этот матрасик. Ребенок плачет –
потеря опоры – 1-ый стимул, который вызывает безусловную реакцию страха.
2. Около кровати подвешивается железный брусок, по которому экспериментатор ударяет изо всех сил.
Ребенок плачет.
3. Может быть, есть врожденный страх перед мышами? Пускают вблизи ребенка белую мышь. Он не
боится. Затем дали ему мышь во второй раз, и как только ребенок прикоснулся к ней, экспериментатор
бьет по бруску молотком. Ребенок начинает плакать. При последующих повторениях при появлении
мыши даже без звукового сопровождения ребенок начинает плакать.
2 - Эксперимент с фиксированной установкой (Узнадзе Д.Н.).
Испытуемым давали в руки 2 шара разного объема и просили оценить, в какой руке шар больше.
Большой шар давали в левую руку, маленький – в правую. Испытуемый правильно оценивал объем
шаров, и пробы повторялись. Всего было 15 проб. Затем испытуемому в руки давали 2 одинаковых по
объему шара с той же инструкцией. В последней пробе испытуемый делает ошибку. Он оценивает
шары как разные по объему.
3 - Ассоциативный эксперимент. Моторная методика (А. Р. Лурия)
Испытуемому предлагался длинный список слов, на каждое из которых он должен ответить первым
приходящим в голову словом. Вместе с произнесением ответного слова на чувствительные датчики
нужно было нажать. Т.о., словесный ответ сочетался или сопрягался с ручной моторной реакцией. На
записи моторики руки были видны спады и подъемы, отражение смятения во время ответов. Эта
методика была применена к лицам, которые находились под следствием или подозревались в
преступлении.
4 - Заучивание фортепианных пьес (Готтсданкер Р.)
Испытуемому нужно за короткое время приготовиться к музыкальному конкурсу, но он не знает каким
способом лучше выучить музыкальную пьесу: целостным (играть от начала до конца и постепенно
повторять), или частичным, заучивая по отдельным фрагментам, разбитым на равные части. Наиболее
эффективным оказался второй способ – заучивание частями.
5 - Эффект горькой конфеты (Леонтьев А. Н.)
Испытуемый – ребенок-дошкольник. Ребенок получает от экспериментатора непосильное задание,
достать удаленную вещь, не вставая со стула. Затем экспериментатор выходит, продолжая наблюдать
за ребенком из соседнего кабинета. После безуспешных попыток ребенок встает и берет
привлекающий его предмет и садится на место. Затем входит экспериментатор, хвалит его и в награду
дает конфету. Но ребенок отказывается и начинает плакать. Конфета оказалась для него горькой.
6 - Эгоцентрическая речь (Ж. Пиаже)
Несколько детей разных возрастных групп находятся в одной комнате, они рисуют и разговаривают
между собой. Их речь контролируют. Затем экспериментатор подсчитывает количество высказываний
или вопросов, в которых дети прямо обращались к кому-то и получали ответ, и количество



предложений, «высказанных в воздух», т.е. оставшихся без ответа. Количество вторых высказываний
оказалось довольно большим, порядка 1/3. Исследование показало, что с возрастом процент таких
высказываний сокращается, доходя к 6-7 годам до нуля.
7 – Восприятие зеркального образа
Н.Н. Авдеева изучала влияние различного опыта общения со взрослыми на отношение к своему
зеркальному отражению у детей первых двух лет жизни. Были выявлены яркие различия в восприятии
своего зеркального образа между семейными детьми и воспитанниками дома ребенка. У семейных
детей наблюдался стойкий интерес к своему зеркальному отражению, выражающийся в гораздо более
длительном рассматривании лица, рук, глаз и сопровождавшийся яркими положительными
экспрессиями уже начиная с 3-го месяца жизни.
8 – Произвольное поведение
Мануйленко 3.В. (1948) провела специальное исследование развития произвольного поведения.
Объектом исследования было умение ребенка дошкольного возраста произвольно сохранять позу
неподвижности. Критерием служило время, на протяжении которого дети могли сохранять такую позу.
Исследование состояло из двух серий — при выполнении роли часового в коллективной игре и при
прямом задании стоять неподвижно в присутствии всей группы. Полученные результаты очень
красноречиво показали, что во всех возрастных группах длительность сохранения позы
неподвижности в ситуации выполнения роли превышает показатели сохранения той же позы в
условиях прямого задания. Особенно велико это преимущество у детей 4—6 лет, и оно несколько
падает к концу дошкольного возраста.
9 – Система психологических защит
В.Г. Каменская, С.В. Зверева изучали возрастные особенности системы психологических защит (на
примере подростково-юношеской выборки). В исследовании приняли участие 140 испытуемых:
подростки 11 - 12 лет - 52 чел., посещавших 6-е классы гимназии. Сопоставлялись результаты
шестиклассников и учащихся 11-х классов гимназии - 88 чел. В работе использовался тест Плутчика-
Келлермана-Конте. По результатам исследования, подростки 11 - 12 лет характеризуются более
"взрослой", т.е. зрелой иерархией психологических защитных механизмов по сравнению с 16 - 17-
летними.
Задание 3
Познакомьтесь с проектом Этического Кодекса Российского Психологического Общества (Санкт-
Петербург, РФ, 2003 г.). Пользуясь этим документом, в приведенных ниже экспериментах определите,
были ли нарушены этические принципы. Если да, то укажите, какие именно. Ответ аргументируйте.
Пример эксперимента, с которым необходимо работать, выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки или назначается преподавателем.
Эксперимент 1
Предметом исследования экспериментатора были черты личности испытуемых, показавших высокие
результаты в тесте на экстрасенсорное восприятие (ESP). Суть эксперимента состояла и том, чтобы
заставить участников («приемников») описать, что было изображено на специальной ЕSP карточке,
которую в тот момент рассматривал другой человек («передатчик»). Карточки предъявлялись в
случайном порядке, и «передатчик» был полностью изолирован от «приемников». Несколько
«приемников» показали высокие результаты, но их личностные характеристики не отличались от
характеристик остальных членов группы. Тем не менее, экспериментатор посчитал, что ему удалось
обнаружить группу участников, исключительно чувствительных к получению ESP-сигналов, поэтому
он провел с этими испытуемыми четыре дополнительных эксперимента. В первых трех экспериментах
участники показали результаты, значительно более высокие, чем те, которые можно было бы
объяснить случайным угадыванием, но в четвертом результаты группы были не лучше, чем при
случайном угадывании. В обзоре результатов экспериментатор решил указать результаты только
первых трех экспериментов, объясняя результаты четвертого эксперимента усталостью «передатчика!
и/или «приемника».
Эксперимент 2



В эксперименте оценивалось воздействие экспериментального заражения простудой или гриппом на
деятельность человека, с тем, чтобы определить, изменяют ли легкие заболевания эффективность
человеческой деятельности. В эксперименте участвовали добровольцы, которые находились в течение
10 дней в отделении больницы. От всех участников было получено согласие на проведение
эксперимента. Все испытуемые на этапе отбора прошли медицинское обследование. Не выдержавшие
его были исключены. Испытуемым ввели в нос капли, содержавшие либо болезнетворный вирус, либо
плацебо. После инкубационного периода испытуемые выполняли две экспериментальные задачи – на
обнаружение сигнала и на зрительно-моторную координацию. Результаты показали, что грипп
замедлял выполнение задачи на обнаружение, но не влиял на зрительно-моторную координацию.
Простуда в целом оказывала противоположное действие.
Эксперимент 3
Психолог-экспериментатор, работавшая в крупном университете и специализировавшаяся в
планировании экспериментов и психофизиологии, получила предложение от большой компании,
производившей диетические продукты из злаков. Компания попросила психолога спланировать
эксперимент, который продемонстрировал бы эффективность их продуктов как средства,
уменьшающего вероятность распространенных заболеваний. Компания предложила заплатить
психологу большую сумму денег, если та поставит такой эксперимент и позволит использовать свое
имя в экспертном заключении в последующей рекламной кампании. Хотя исследовательница обладала
сравнительно небольшими знаниями в области диетологии, ей казалось, что уровень ее квалификации
в планировании экспериментов и психофизиологии достаточен для того, чтобы поставить
состоятельный эксперимент, и она дала свое согласие.
Эксперимент 4
Предметом исследования психолога-экспериментатора, проводившего исследования высоких
моральных норм, была сила моральных убеждений людей. Был спланирован эксперимент, в котором
участникам сообщали, что тяжело больной ребенок нуждается в лекарственном препарате, который
может быть получен из грибов, обнаруженных в одной известняковой пещере. Однако владелец
пещеры не позволял никому собирать эти грибы. Экспериментатор обнаружил, что большой процент
участников согласился проникнуть в пещеру, чтобы достать грибы. Во второй части эксперимента
исследователь попросил нескольких участников добыть грибы незаконным путем. Оправдывая свою
просьбу, он заявил, что все это проделывается во имя высших моральных принципов.
Эксперимент 5
На конференции юристов социального психолога попросили представить результаты ее недавнего
исследования процесса принятия решения присяжными. Сообщая о результатах исследования,
экспериментатор, не раскрывая личности присяжных, упомянула их специфические социальные
характеристики: семеро женщин, двое афро-американцев, американец итальянского происхождения,
архитектор и водитель грузовика. Когда ее спросили об этической стороне такого обнародования
данных, она сказала, что имена членов жюри не упоминались, и что присяжные в данном случае
являлись общественными фигурами, чье мнение нельзя рассматривать как частное.
Эксперимент 6
Соискатель докторской степени заканчивал работу над диссертацией о связи между религиозными
установками матерей и особенностями поведения их детей. Исследование было уже почти закончено,
как четверо испытуемых прекратили свое участие в эксперименте. Так как близилось время защиты
диссертации, исследователь решил набрать новых испытуемых из числа своих знакомых, имевших
детей. Он сделал все возможное, чтобы удостовериться в том, что все новые испытуемые идентичны
по значимым характеристикам.
Эксперимент 7
На одном из обучающих семинаров по индустриальной психологии преподаватель предлагал каждому
студенту проблему для исследования, касавшуюся организации рабочего места и его влияния на
производительность труда. Студенты изучали литературу, планировали эксперимент, анализировали и
обсуждали полученные данные. Несколько лет спустя преподаватель заимствовал исследовательские
идеи своих студентов, применил их на практике и опубликовал результаты в научном журнале.



Описанный в статье план эксперимента совпадал с планом, представленным на рассмотрение
семинарской группой, а во вводной части цитировались источники, отобранные студентами.
Эксперимент 8
Экспериментатор исследовал связь социальных установок с успеваемостью в учебе. Он предложил
заполнить разработанный им пробный опросник группе студентов. Когда они прибыли для
прохождения теста, самого экспериментатора не оказалось на месте. Поскольку провести тест было
несложно – фактически он был рассчитан на самостоятельную работу, – экспериментатор поручил его
проведение своему секретарю. Секретарь не получил подготовки в области психодиагностики, но был
осведомлен о процедурах, необходимых для проведения теста. После сбора данных психолог обсудил
тест и его результат с каждым участником эксперимента.
Эксперимент 9
Опознание преступников по показаниям очевидцев считается важной социальной и психологической
проблемой. С целью ее изучения экспериментатор решил инсценировать преступление в присутствии
свидетелей, а затем попросить их описать внешность преступника. Эксперимент проводился в
помещении кафе быстрого питания, все работники которого тщательно прорепетировали
инсценировку преступления. Роль преступника исполнил профессиональный актер, который вошел в
кафе, вытащил незаряженный пистолет и потребовал все наличные деньги из кассы. Он приказал
служащим не вызывать полицию и, уходя, прокричал: «Первый, кто осмелится выйти на улицу,
отправится на тот свет!». Сразу же после ухода грабителя в кафе появились исследователь и его
помощники с опросником, который они раздали посетителям. Вопросы касались внешности грабителя,
наличия у него оружия и сказанных им слов. Затем всем посетителям показывали несколько
фотографий и просили указать грабителя. После заполнения опросника с каждым посетителем была
проведена завершающая беседа, в которой обсуждались социальные и психологические вопросы. Была
предусмотрена возможность дополнительной беседы и консультирования, но ни один испытуемый ею
не воспользовался.
Эксперимент 0
В 1971 году американским психологом Филиппом Зимбардо был проведен Стэнфордский тюремный
эксперимент. Эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции человека на
ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на
поведение. Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме,
устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к
своим ролям, но, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом
третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально
травмированы, и двое были исключены из эксперимента. Эксперимент был закончен раньше времени.
Задание 4
Познакомьтесь с понятием экспериментального плана, их классификацией и конкретными видами. По
приведенным ниже схемам планов определите:
а) к какому виду (доэкспериментальный, квазиэкспериментальный, истинного эксперимента) он
относится;
б) сколько групп испытуемых участвуют в эксперименте, сколько из них экспериментальные, а
сколько – контрольные;
в) сколько независимых переменных присутствуют в плане;
в) используется или нет прием рандомизации при распределении испытуемых в группы;
г) возможно ли при проведении эксперимента по этому плану действие эффектов:
- «тестирования»;
- «естественного развития» и «истории».
Пример схемы плана, с которой необходимо работать, выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки или назначается преподавателем.
Схема 1



R O1 X O2

R O3 O4

Схема 2

R X O1

R O2

Схема 3

O1 X O2

O3 O4

Схема 4

X O1

O2

Схема 5

R ' O1 _-

R” - O2

Схема 6
2 * 2
Схема 7
3 * 3
Схема 8
2 * 2 * 2
Схема 9
3 * 3 * 3
Схема 0
O1 O2 O3 Х O4 O5 O6

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Тестовые методики относятся к методам 

Варианты ответов:
1. Экспериментальным
2. Неэкспериментальным психологическим
3. Формирующим
4. Диагностическим

Вопрос №2.
Метод контроля влияния личности испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента, при
котором эксперимент так включается в естественную жизнь испытуемого, что он не подозревает о
своем участии в исследовании, называется: 

Варианты ответов:
1. «слепым опытом»
2. Методом «скрытого» эксперимента
3. «двойным слепым опытом»
4. Методом «обмана»

Вопрос №3.
Познание, основанное на фактах, фиксируемых научными методами, называется: 

Варианты ответов:
1. Научным
2. Философским
3. Обыденным
4. Религиозным

Вопрос №4.
Продуктивность — это отношение числа ошибок или качества выполнения действия к ... 

Варианты ответов:
1. Времени выполнения
2. Латентному времени
3. Времени предъявления сигнала экспериментатором
4. Времени ознакомления с инструкцией

Вопрос №5.
Линия, отображающая на плоскости или в пространстве функциональную зависимость признаков,
называется: 

Варианты ответов:
1. Диаграммой
2. Рисунком
3. Графиком
4. Схемой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Экспериментальная психология как отрасль психологической науки.
Научное исследование, его принципы и структура.
Классификация исследовательских методов в психологии.
Основы проведения психологического исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Экспериментальные переменные и способы их контроля.
Экспериментальная выборка.
Валидность психологического эксперимента.
Планирование эксперимента: истинные экспериментальные, доэкспериментальные 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Двухфакторный эксперимент.
Планирование эксперимента по методу полного плана
Цель работы состоит в практическом освоении планирования и проведения двухфакторного
эксперимента методом полного плана.
Экспериментальные задания (см. лекционный материал экспериментальные планы).
1. Спланировать и провести двухфакторный эксперимент по изучению влияния на результаты
выполнения теста Равена факторов сложности и дефицита времени.
Цели задания:
– планирование двухфакторного эксперимента методом полного
плана;
– изучение автономного влияния на результаты выполнения теста Равена фактора сложности;
– изучение автономного влияния на результаты выполнения теста Равена фактора дефицита времени;
– изучение вида и интенсивности взаимодействия факторов сложности и дефицита времени.
В качестве первого уровня фактора «сложность» использовать карточки А1 – А6 и В7 – В12, а также
карточки А7 – А12 и В1 – В6.
В качестве второго уровня данного фактора использовать карточки Д1 – Д6 и Е7 – Е12, а также
карточки Д7 – Д12 и Е1 – Е6.
В качестве первого уровня фактора «дефицит времени» использовать режим безлимитного выполнения
(при этом фиксировать время выполнения каждого задания).
В качестве второго уровня данного фактора использовать ограничение в 1/3 от первого уровня.
Правильность выполнения заданий проверяется по ключу.
2. Спланировать и провести двухфакторный эксперимент по изучению влияния на дополнение
числовых рядов факторов сложности и специфических помех.
Цели задания:
– планирование двухфакторного эксперимента методом полного плана;
– изучение автономного влияния на результаты решения числовых рядов фактора сложности;
– изучение автономного влияния на результаты решения числовых рядов фактора специфических
помех;
– изучение вида и интенсивности взаимодействия факторов сложности и специфических помех.
В качестве первого уровня фактора «сложность» использовать «Ряд 1» и «Ряд 2», второго уровня –
«Ряд 3» и «Ряд 4».
В качестве первого уровня фактора «помехи» использовать режим их отсутствия, второго уровня –
режим включения.
Для начала и окончания работы – соответствующие клавиши «старт» и «завершить».
Программа фиксирует и выносит на экран правильность продолжения ряда в целом.
3. Спланировать и провести двухфакторный эксперимент по изучению влияния интенсивности
наказания и степени сложности текста на успешность его запоминания.
Цели задания:



– планирование двухфакторного эксперимента методом полного плана;
– изучение автономного влияния на эффективность запоминания факторов наказания и сложности
текста;
– изучение вида и интенсивности взаимодействия двух факторов.
Вид наказания выбирается самостоятельно, при этом его интенсивность должна дифференцироваться
как слабая, средняя, сильная.
Предъявление текстов бланковое, время однократного предъявления 20 сек.
После каждого прочтения испытуемый воспроизводит текст, при неполном (или неточном)
воспроизведении экспериментатор «наказывает» испытуемого.
Фиксируется количество проб до первого полного воспроизведения. Данный фактор также имеет три
степени свободы.
Оформление работы
1. Описать ход работы, ее цели, инструкции испытуемому.
2. Представить план эксперимента в виде таблицы, оформить подробные протоколы экспериментов.
3. Отразить результаты экспериментов графически.
4. Найти автономные влияния каждого фактора в двух заданиях.
5. Найти тип и величину взаимодействия факторов.
6. Проинтерпретировать результаты и сформулировать выводы.
7. Выявить недостатки схемы и процесса эксперимента.
Пример вычисления основных результатов действия и взаимодействия между переменными

1-я переменная

2-я переменная

+ - Ср.

+ 82 % 83 % 82.5

- 62 % 88 % 75.0 %

Ср. 72 % 85,5 % 76.25 %

Основной результат действия 1 П = 85,5 – 72 = 13,5.
Основной результат действия 2 П= 82,5 – 75 = 7,5.
Взаимодействие факторов (88-62) – (83-82)=26 – 1=25,
(82-62) – (83-88) = 20 – (–5) =25.
Тексты для запоминания
Инструкция испытуемому (произносит экспериментатор устно): вам будет предъявлен текст, время
работы с ним ограничено.
Ваша задача – как можно быстрее запомнить текст. После каждого предъявления вы его
воспроизведете, максимально приближаясь
к оригиналу. Об отклонениях от оригинала я сообщу вам … (вид наказания), и текст будет предъявлен
вновь.
Уровень сложности – 1
1. Однажды Гена и Чебурашка отдыхали у реки. Они много купались и загорали. Рядом ребята
велосипедным насосом накачивали резиновую лодку. Лодка уже хорошо пружинила, а ребятам
становилось все труднее и труднее. Гена стал помогать ребятам. Он хотел надуть лодку ртом. Но все
вышло наоборот: не Гена надул лодку, а лодка надула Гену. Он стал круглый, точно шар. Когда Гена
раскрыл пасть, он начал со свистом летать над пляжем. Точь-в-точь как шарик, из которого выпустили
воздух!
2. Пришла зима. Снега насыпало по самые крыши. Однажды Чебурашка и Гена решили купить лыжи.
В первую же зарплату они купили лыжи с палками и отправились в ближайшие снежные
горы. У крокодила Гены катание наладилось сразу, потому что ему очень помогал хвост: он был как
третья лыжа. Гена лихо съезжал с любой горы, даже самой крутой. А Чебурашка с любой горы катился
кубарем. Потом Чебурашка полчаса собирал лыжи, варежки и шапку. Такое катание Чебурашке не
понравилось.
3. Гена и Чебурашка собирали грибы. У них плохо получалось.
Попадались одни мухоморы. Тогда они решили научить собаку Тобика находить грибы по запаху. Они



превезли Тобика домой, дали ему понюхать белый гриб и сказали: «Ищи!»
А сами разложили по разным местам много сушеных белых грибов. Если Тобик находил спрятанный
гриб, он говорил: «Гав!». Теперь можно было проводить испытания. Когда они пришли в лес, Тобик
догнал старушку, которая несла корзинку грибов, и напугал её.
Уровень сложности – 2
1. Эмпедокл из Акраганта был врачом, который большую часть своей жизни провел на Сицилии. Он
был первым, кто объяснил эволюцию выживания за счет приспособления. Историческое
значение имеет разработанная им теория четырех первовеществ, которая стала фундаментом для
физиологического учения Гиппократа. Согласно этой теории, имеются четыре главных элемента:
огонь, земля, вода и воздух, представляющие четыре основных качества: тепло, сухость, влажность и
холод.
2. Аретей наблюдал психически больных пациентов и внимательно изучал их. Он установил, что
маниакальные и депрессивные состояния неизменно повторяются, а между маниакальными и
депрессивными периодами бывают светлые промежутки. Он был первым, кто детально описал
личность, у которой произошел психический распад. Он также понял, что не все психические
больные начинают страдать снижением интеллекта. Данный факт не воспринимался учеными вплоть
до ХХ в.
3. Соран был самым просвещенным врачом в своих подходах к пониманию душевных болезней. Он
отказался лечить их грубыми методами. Должен ли пациент находиться в теплой или холодной
комнате, зависит от того, где он чувствует себя наиболее удобно. Какие бы ограничения ни
применялись, они должны быть гуманными. Он рекомендовал обсуждать с больными их повседневные
занятия и все, что могло быть им интересно. Таким образом, он лечил больных психологическими
методами.
Уровень сложности – 3
1. Агрессивное поведение – это специфическая форма действий человека, характеризующаяся
демонстрацией превосходства в силе, либо применением силы по отношению к другому человеку или
группе лиц, которым субъект стремится причинить ущерб. Для понимания происхождения конкретных
проявлений агрессивного поведения необходимо установить, является ли агрессивный акт
неадекватной защитной реакцией субъекта, следствием его аффективного состояния или он имеет
целенаправленный смысл.
2. Равновесие между человеком и профессиональной средой, достигнутое в процессе
профессиональной адаптации, не представляет собой статичного, раз и навсегда достигнутого
состояния.
Изменение профессиональной среды, связанное с изменением технологии, с приобретением новой
профессии или вступлением в новую должность, с переходом в другой цех или на другое предприятие,
а также изменение потребностей, возможностей и целей самого человека приводит к необходимости
активации процесса адаптации.
3. Развитие концепции профессионального здоровья связано, прежде всего, с психологическим
обеспечением профессиональной деятельности лиц опасных профессий и профессий, сопряженных
с воздействием экстремальных факторов. Концепция профессионального здоровья имеет
гуманистический характер и акцентирована на обеспечение безопасности профессиональной
деятельности, высокого уровня физического и психического здоровья, а также профессионального
долголетия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Трехфакторный эксперимент.
Планирование эксперимента по типу редуцированного планирования
Цель работы заключается в отработке умения самостоятельного планирования и проведения
трехфакторного эксперимента методом редуцированного планирования.
Оборудование и материалы:
– корректурная проба (цифровой вариант),
– корректурная проба (буквенный вариант),
– корректурная проба (кольца Ландольта),
– секундомер.
Экспериментальные задания (материал из леций)
1. Построить схему трехфакторного эксперимента с применением метода редуцированного
планирования.
В качестве отдельных факторов необходимо использовать:
– тип корректурной пробы;
– вариации сложности экспериментального задания (самостоятельно);
– наличие и виды подаваемых помех (самостоятельно).
Эксперимент проводится на двух испытуемых (в одинаковых условиях).
Экспериментатору следует принять во внимание условие равного количества знаков как внутри
отдельных типичных замеров, так и для разных бланков.
После составления плана (схемы) эксперимента группа защищает ее перед преподавателем.
2. Осуществить эксперимент по выработанной схеме.
При проведении эксперимента необходимо фиксировать: время выполнения задания, количество
ошибок, самоотчеты испытуемого.
3. Провести обработку результатов с помощью специфических для редуцированного планирования
приемов, позволяющих выделить влияние каждого фактора на результат, а также эффекты
их взаимодействия.
При обработке учитываются две категории данных: как количественные (скоростные), так и
качественные (точностные) показатели выполнения задания. Возможно выделение установки на
точность или на скорость работы.
Оформление работы
1. Кратко описать ход работы, инструкции испытуемому, план эксперимента.
2. Дать характеристику экспериментального материала.
3. Обосновать план эксперимента.
4. Представить результаты в форме матрицы трехфакторного эксперимента.
245. Описать схему и процедуру эксперимента в терминах экспериментальной психологии.
6. Проинтерпретировать результаты.
7. Выделить автономное влияние каждого фактора и эффекты их взаимодействия.
8. Выявить недостатки плана и процедуры эксперимента.
9. Сформулировать выводы по работе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Изучение основных типов связи между переменными эксперимента.
Цель работы состоит в определении и изучении основных типов связи между независимой и
зависимой переменными эксперимента
при самостоятельном проведении эксперимента.
Экспериментальные задания
1. Изучить зависимость времени реакции выбора от количества альтернатив (эксперимент Хика-
Хаймена) и определить тип связи между независимой и зависимой переменными этого эксперимента.
Суть работы заключается в измерении зависимости времени реакции выбора от изменения числа,
альтернативно предъявляемых раздражителей. Число альтернативных раздражителей изменяется от 2
до 10, время реакции определяется с точностью до 1 мсек. Задание состоит из пяти этапов: на первом
этапе число альтернативных раздражителей 2, на втором – 4, на третьем – 6, на четвертом – 8, на
пятом – 10 (устанавливается черный цвет раздражителя). На появление того или иного числа
раздражителей на экране (звездочек) испытуемый реагирует соответствующей
цифровой клавишей (принимая «0» за «10»). На каждом из пяти этапов задания необходимо провести
20 предъявлений. При регистрации результатов в данном задании необходимо учитывать
следующий недостаток программы: показатели ошибочных ответов испытуемого последовательно
суммируются (без закрытия файла), следовательно, определение каждого последующего показателя
возможно при вычитании предыдущих.
2. Провести экспериментальную проверку эффекта Стернберга и определить тип связи между
независимой и зависимой переменными этого эксперимента.
Произвольно определяется позитивный набор, который в эксперименте варьирует от 1 до 6 цифр. В
последующем при появлении на экране той или иной цифры испытуемому необходимо
отреагировать определенным образом (стрелкой вправо или влево) в зависимости от принадлежности
данной цифры к позитивному или негативному набору. В эксперименте изучается
зависимость времени реакции от объема позитивного набора.
На каждой величине набора осуществляется по 20 предъявлений.
3. Исследовать зависимость числа запоминаний от объема материала и определить тип связи между
независимой и зависимой переменными этого эксперимента.
В экспериментальной психологии установлено, что количество проб, требующихся для запоминания
материала, возрастает более быстрыми темпами, чем возрастание объема запоминаемого
материала.
Цель данного задания заключается в том, чтобы определить тип этой зависимости. Используются
шесть наборов бессмысленных слогов: 7, 14, 21, 28, 35 и 42. Испытуемому последовательно
предъявляются эти наборы на 15 сек. (В программе время одномоментного предъявления набора
составляет 5 сек, что может быть увеличено до необходимого за счет двукратного нажатия
экспериментатором клавиши «повтор» мгновенно после исчезновения текста.) После каждого
предъявления испытуемый повторяет то, что запомнил. Фиксируется количество проб, необходимых
для полного запоминания каждого набора.
4. Исследовать зависимость успешности решения интеллектуальных задач от уровня тревожности.
В качестве испытуемых выступают все члены группы. Для диагностики уровня тревожности
используется опросник Спилбергера-Ханина.
Стимульным материалом выступают 10 арифметических задач, на решение которых отводится 10
минут. Обработка полученных данных по обеим методикам в соответствии с ключом проводится



самостоятельно. При интерпретации экспериментатор использует, обобщая, результаты всей группы.
Оформление работы
1. Описать ход эксперимента, инструкции испытуемому.
2. По результатам каждого задания оформить протоколы опытов, где отразить значения независимой и
зависимой переменных.
3. Определить тип связи переменных в каждом задании.
4. Сопоставить полученные данные с литературными.
5. Проинтерпретировать полученные результаты и сформулировать выводы.
6. Описать процедуру экспериментов в терминах экспериментальной психологии.
7. Выявить недостатки схемы и процесса проведенных экспериментов.
Наборы слогов для запоминания
ГАЛ МАЦ БОШ КИН ВЕН ГУН ВИК
ВЕЖ НОК ПАХ НЕК СУН БУЗ ЗАН НЕР КОВ ЛАН ЖУБ ЗОГ ВЕН НЕГ
БЕР ДЕН ФИН САГ ХОН ГЕР БИР ЦОД ГАТ ДУН МЕР КУЖ КУР ЛИД МИС НАБ ЖОМ ГОБ ГИЛ
МАД ВОХ
КЕР БАН ВИС ГОН ЛАН БУМ НОД КОР НЫР ХОС ЖАО ЖОР РАН ПЭЛ ВИН СЕК КОР НАБ ВИГ
ЗАС ВЭЛ СЕЛ ВЕШ НОН БАЖ САТ НУБ СЕФ
МИС КИН ВЕН КЕР БУМ ЛАН ДОД НЕГ ХОС ЖЕР ГЕР ЛИД КУР БЕХ НАТ ЖИБ МАН ХИР РОН
ЛЭВ СОХ РЕН РИБ ДИЛ НИФ КАЗ НЕБ ШАН ШЕВ ГОЗ КАН ВУБ СЕН НЕР БУШ
НЯР НАГ ТОБ ЧОН СУЛ ФОБ ДЯБ РОГ ВОК ВЕМ ДАС НОХ РЕС ДОВ КОГ ЗУЧ ДЕВ РАТ ВОЩ
ВУР СЫЛ НИБ БЫТ НИТ ГОМ ЛЮФ ТОХ СЕФ НАХ БЫС РЫВ ПЫД КАН ЦЕТ ХАК ХЕФ ГЕН БОЗ
ЦУТ БАФ ГИР ВЕД
Арифметические задачи
1. Если 4,5 м ткани стоит 9 руб., то сколько стоит 2,5 м этой же ткани?
2. На заводе за 8 часов изготавливают 304 авторучки. Сколько
авторучек изготавливают за полчаса?
3. 7 человек выкопают яму за 78 дней. Сколько дней будут копать эту же яму 21 человек?
4. В двух ящиках было закопано 43 глиняных горшка.
В одном из них было на 9 горшков больше, чем в другом. Сколько
горшков было в меньшем ящике?
5. Банка с керосином весит 8 кг. Из нее вылили половину керосина,
после чего банка стала весить 4,5 кг. Определить вес банки.
6. Бочка, наполненная на 7/8 объема, содержала сок стоимостью
70 руб. Сколько будет стоить сок, содержащийся в 1/2 бочки?
7. За день Андрей зарабатывает 3 руб., а Петр – 5 руб. Вместе они заработали 120 руб. Сколько рублей
заработал Петр?
8. Сплав изготавливают из двух долей серебра и 3трех долей
олова. Сколько граммов серебра потребуется для выплавки
15 г сплава?
9. Семь работников окончили работу за шесть дней. Сколько нужно работников, чтобы окончить
работу за полдня?
10. Проволока длиной 48 см после нагревания удлиняется
до 52 см. Какой длины будет после нагревания проволока длиной 72 см?
(Ответы: 1-5, 2-19, 3-26, 4-17,5-1, 6-40, 7-75, 8-6, 9-84, 10-78.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Психодиагностика основных свойств нервной системы
(диагностический эксперимент)
Цель работы заключается в отработке психодиагностических навыков. Исследованию подвергаются
основные (по И. П. Павлову) свойства нервной системы: сила, уравновешенность
и подвижность нервных процессов.
Оборудование и материалы:
– кинематометр Жуковского,
– бумага и хорошо отточенный карандаш.
Экспериментальные задания (см. Приложение)
1. Провести диагностический эксперимент по определению свойства силы – слабости нервной системы
(теппинг-тест).
2. Провести диагностический эксперимент по определению свойства «подвижности – инертности»
нервных процессов (кинематометрическая методика – 1).
3. Провести диагностический эксперимент по изучению «внешнего» и «внутреннего» баланса нервных
процессов (кинематометрическая методика).
Оформление работы
1. Кратко описать ход работы, инструкции испытуемому, план эксперимента.
2. Дать характеристику экспериментального материала.
3. Обосновать план эксперимента.
4. Описать схему и процедуру эксперимента в терминах экспериментальной психологии.
5. Определить тип кривой изменения темпа движений в результатах теппинг-теста и поставить диагноз
относительно силы – слабости нервной системы.
6. Поставить диагноз относительно выраженности свойства подвижности – инертности нервных
процессов у двух испытуемых.
Определить качественный и количественный критерий процессов торможения и возбуждения.
7. Сопоставить результаты теппинг-теста в группе в целом, определить диапазон показателей и
поставить диагноз относительно
выраженности свойства внутри данной группы (относительный диагноз).
8. Поставить диагноз относительно свойства уравновешенности нервных процессов.
9. Проинтерпретировать результаты.
10. Сформулировать выводы по работе.
Приложение (предварительно необходимо разобрать примеры проведения исследований
"кинематометрическая методика — 1", методика для изучения "внешнего" и "внутреннего" баланса).
ТЕППИНГ-ТЕСТ
Тест основан на изменении по времени максимального темпа движения кистью. Испытуемый в
течение 30 с старается удержать
максимальный для себя темп. Показатели темпа фиксируются через каждые 5 с, и по шести
получаемым точкам строится кривая изменения темпа (за исходную, нулевую, точку берется темп
движений за первые 5 с).
При применении графического способа регистрации тетрадный лист бумаги делится на шесть
расположенных в два ряда квадратов.
Испытуемый должен карандашом или ручкой поставить в каждом квадрате за отведенное на каждый
квадрат время (5 с) как можно больше точек. Переход от одного квадрата в другой по часовой стрелке
производится по команде экспериментатора. Чтобы уравнять потери времени при переходе от одного
квадрата к другому, в исходном положении карандаш или ручка должны быть вне первого квадрата,



слева от него.
Обязательным условием диагностирования в данном эксперименте является максимальная
мобилизованность обследуемого на протяжении отведенного времени. Задачей экспериментатора
выступает акцентирование максимального темпа в инструкции испытуемому и стимулирование
последнего по ходу работы.
В научных исследованиях часто требуется ранжирование обследованных, поэтому нужны и
количественные критерии силы нервной системы.
Ранжирование осуществляется следующим образом. В соответствии с качественными критериями все
обследованные субъекты делятся на группы с сильной, средней и слабой нервной системой. Внутри
каждой группы проводится дополнительное ранжирование обследованных по суммарной величине
отклонения темпа в каждой точке от исходного уровня. Высчитывается сумма (с учетом знака)
отклонений за каждые последующие 5-секундные отрезки по отношению к темпу за первые 5 с.
Например, у субъекта А максимальная частота движений по 5-секундным отрезкам равнялась 43, 40,
38, 37, 38, 35. Приняв первую цифру за условный ноль, получаем следующую сумму отклонений: –3, –
5, –6, –5, –8 = –27. У другого субъекта Б максимальная частота движений по отрезкам была равна: 41,
35, 36, 32, 33, 33, что дает следующую сумму отклонений –6, –5, –9, –8, –8 = –36. Как видно, у обоих
субъектов имеется слабая нервная система, но у субъекта А она выражена меньше, поэтому в
ранжированном ряду он будет занимать более высокое место.
Проведя ранжирование внутри каждой типологической группы, обследованные соединяются в общий
ряд согласно занятым в своей группе местам. Поэтому может быть так, что субъект с большим
отрицательным отклонением из группы со средней силой нервной
системы окажется выше в ряду, чем субъект со слабой нервной системой, у которого суммарное
отрицательное отклонение будет меньшим. Таким образом, главный критерий – качественный.
При использовании качественного критерия возникают определенные трудности, на которые следует
обратить внимание. Например,
возникает такой вопрос: что считать достоверным приростом темпа в первые 10–15 с работы?
На основании имеющегося опыта можно рекомендовать следующее:
при визуальной съемке информации со стрелочного счетчика считать за достоверную разницу 3 и
больше движений (за 5-секундный отрезок), при графической регистрации темпа и при других
фиксированных способах съема информации – разницу в 2 и больше движений.
Обязательным условием диагностирования силы нервной системы с помощью теппинг-теста является
максимальная мобилизованность
обследуемого. Для того чтобы добиться этого, надо не только заинтересовать субъекта результатами
обследования, но и стимулировать его по ходу работы словами («не сдавайся», «работай быстрее» и т.
п.). Это способствует более четкой дифференцировке обследуемых на «сильных» и «слабых».
Важно также акцентировать внимание испытуемых на том, что начинать надо сразу в максимальном
темпе, иначе можно искусственно
создать выпуклый тип кривой.
Методику «тепинг-тест» трудно использовать на детях младшего возраста (до 6–7 лет), так как у них
максимальная частота движений небольшая и межиндивидуальные различия
сглаживаются. Кроме того, они не могут долго заставлять себя работать в максимальном темпе.
В недавнем прошлом для изучения силы нервной системы использовались и другие методики
(«внешний тормоз» и кожно-гальванический вариант методики «угашение с подкреплением
» – в лаборатории В. С. Мерлина, электроэнцефалографический вариант методики «угашение с
подкреплением» – в лаборатории
В. Д. Небылицина). К сожалению, в большинстве своем они сложны для массового использования,
поэтому широкого распространения не получили ни у психологов, ни у физиологов.
Описанные выше методики получили наибольшее распространение при обследовании спортсменов. В
ряде работ показано, что они коррелируют друг с другом. В частности, методика «теппинг-тест»
коррелирует на уровне 0,01 с методикой «наклон кривой», с рефлексометрической методикой
«угашение с подкреплением».
Однако наличие корреляций не означает, что все методики имеют одинаковую диагностическую
ценность. Прежде всего, неравноценны они по времени, затраченному на постановку диагноза.
Самое короткое время работы испытуемого – 30 с в методике «теппинг-тест», в то время как в других



методиках – 20 –40 мин, а то и больше. Разная в методиках и напряженность работы, что сказывается
на жесткости критериев диагностики. Самые жесткие критерии – в методике «теппинг-тест», поэтому
по её критериям «сильных» выявляется меньше, чем по другим методикам. Но зато в случае её
использования отчетливее проявляются различия между «сильными» и «слабыми» по ряду
деятельностных и поведенческих характеристик.
Исходя из теоретических построений, сумма возбуждения должна проявляться не только у лиц с
сильной нервной системой, но и у лиц со слабой нервной системой. Следовательно, кратковременное
повышение темпа в первые секунды работы должно быть у всех, и тогда этот признак не может быть
дифференцирующим для деления на типологические группы по свойству силы нервной системы.
Почему же суммация не проявляется у лиц со средней и слабой нервной системой?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, было проведено следующее исследование. Движения
испытуемых, выполняющих теппинг-тест, записывались на лентопротяжном устройстве, благодаря
чему динамику изменения максимального темпа можно было проследить при любых временных
отрезках. Обнаружилось, что если брать отрезки времени, равные 1,5 с, то и у лиц со средней и у
половины лиц со слабой нервной системой обнаруживается кратковременный рост максимального
темпа, продолжающийся 3–4,5 с. Следовательно, и у них проявляется эффект суммации возбуждения,
но он кратковременный и выражен слабо. А поскольку в методике выбраны 5-секундные отрезки, то
эти подъемы темпа нейтрализуются в первые 5 с снижением темпа и поэтому их не замечают.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1.
Преобразование эмпирических данных в вид, необходимый для решения исследовательских задач, —
это их ... 

Варианты ответов:
1. Обобщение
2. Анализ
3. Представление
4. Обработка

Вопрос №2.
Принцип верифицируемости гипотезы в науке обозначает: 

Варианты ответов:
1. Выходить за грань существующей теории
2. Соответствовать теоретическим разработкам в науке
3. Быть подтверждаемой в эксперименте
4. Быть неподтверждаемой в эксперименте



Вопрос №3.
Логика экспериментального вывода, основанная на дедуктивных принципах означает, что обобщения
идут 

Варианты ответов:
1. «от случайного к закономерному»
2. «от общего к частному»
3. «от единичного к множественному»
4. «от частного к общему»

Вопрос №4.
Сущность эффекта «плацебо», проявляющегося в ситуации экспериментального общения, заключается
в том, что ... 

Варианты ответов:
1. Присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение

испытуемого, выполняющего ту или иную работу
2. Испытуемый считает, что действия экспериментатора помогают ему, его состояние улучшается
3. Испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его

мнению, более высоко оцениваются экспериментатором
4. Испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему

лично
Вопрос №5.
Заданиями на успешность и скорость восприятия пространственных отношений (восприятие жестких
геометрических фигур на плоскости) и мысленное манипулирование зрительными представлениями в
трехмерном пространстве измеряется такая интеллектуальная способность, как: 

Варианты ответов:
1. Пространственное мышление
2. Речевая беглость
3. Словесное понимание
4. Оперирование с числами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Корреляционные исследования.
Систематизация
Специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Анализ и представление результатов психологических экспериментов.
Анализ, представление и интерпретация результатов экспериментов.
Измерение в психологии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Самостоятельная организация и проведение экспериментального исследования
Цель работы состоит в самостоятельной постановке задач эксперимента, формулировке гипотезы



исследования, планировании эксперимента и его самостоятельном проведении. Группе предлагается
только определенный набор аппаратуры и экспериментальных материалов, а конкретные задания не
формулируются.
Исходя из наличного оборудования и материалов, группа сама формулирует цель эксперимента и,
защитив план перед преподавателем, осуществляет эксперимент.
Оборудование и материалы:
– красно-черные цифровые таблицы – двухцветные (5 х 5),
– красно-сине-черные цифровые таблицы – трехцветные (5 х 5),
– запись звуковых помех,
– запись световых помех,
– секундомер.
Выбор параметров осуществляется через клавишу «настройка». В распоряжении экспериментатора 10
вариантов каждого типа таблиц. Время экспозиции таблиц на экране может варьироваться
в пределах от 10 до 100 мсек. Начало эксперимента – клавиша «старт».
Экспериментальные задания
В начале работы группа знакомится со всеми экспериментальными материалами, изучает возможность
проведения исследований с ними. При этом необходимо привлечь данные об этих материалах,
известные из других курсов.
1. Составить развернутый план проведения двухфакторного эксперимента (полный план) и защитить
его перед преподавателем.
2. Составить развернутый план проведения трехфакторного эксперимента (редуцированный план) и
защитить его перед преподавателем.
Каждая экспериментальная серия должна включать не менее 20 проб.
3. Провести спланированные эксперименты.
Оформление работы
1. Кратко описать ход работы, инструкции испытуемому, схемы экспериментов.
2. Описать планы экспериментов и дать им обоснование.
3. Представить результаты экспериментов в виде протоколов.
4. Обработать результаты средствами математической статистики.
5. Дать интерпретацию полученных результатов и сформулироватьвыводы.
6. Описать проведенные опыты в понятиях теории эксперимента.
7. Выявить недостатки схемы экспериментов и их проведения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Отработка основного принципа эксперимента.
Эксперимент с одной независимой переменной
Цель работы состоит в самостоятельной отработке основного принципа классического однофакторного
эксперимента, заключающегося в произвольном изменении независимой переменной и регистрации



изменений зависимой переменной, имеющихся при этом, а также в последующем определении
характера связи независимой и зависимой переменных.
Экспериментальные задания
1. Определить время простой сенсомоторной реакции на световой и звуковой раздражители в
отдельности и дать сравнительный анализ полученных результатов.
Выбираются следующие параметры стимулов.
Для светового раздражителя – размер средний, цвет черный; для звукового раздражителя – тон
средний. Программа запускается клавишей «старт». Испытуемый должен как можно быстрее
отреагировать на раздражитель нажатием клавиши пробела. По окончании 10 предъявлений
раздражителя на экран выносится гистограмма ответов испытуемого. Указываемое время реакции
заносится в протокол. Эксперимент включает 40 предъявлений каждого раздражителя; проводится на
двух испытуемых.
2. Изучить зависимость времени реакции на звуковой раздражитель от тона раздражителя.
Выбираются 3 категории тона раздражителя: самый высокий, средний и самый низкий.
Действия испытуемого аналогичны реакциям в первом задании. Для каждого уровня осуществляется
20 предъявлений. Эксперимент проводится на двух испытуемых.
3. Изучить зависимость эффективности запоминания от порядка приближения к естественному языку.
Определяется количество необходимых предъявлений до полного запоминания ряда для каждого из
шести приближений с построением кривой запоминания. Затем выявляется зависимость полученных
данных от порядка приближения к естественному языку (эксперимент Миллера). Время каждого
предъявления 30 сек.
После каждого предъявления испытуемый сразу же называет ответ: все запомнившиеся слова ряда.
Фиксируется число правильно названных слов в каждой пробе.
Эксперимент с каждым текстом проводится до полного заучивания; на одном испытуемом.
4. Изучить индивидуальные различия в однофакторном эксперименте.
Оформление работы
При оформлении работы необходимо руководствоваться известными из экспериментальной
психологии правилами представления
и обработки результатов. В частности, необходимо:
1. Кратко описать ход эксперимента, инструкции испытуемому.
2. Найти среднее арифметическое, моду, медиану, среднее квадратическое в первом задании.
3. Построить гистограмму распределения для первого и второго
заданий.
4. Применить t-критерий Стьюдента при сравнении различий в первом (время реакции при разных
типах раздражителя) и во втором заданиях (при разной интенсивности раздражителя) – использовать
данные обоих испытуемых одновременно.
5. Отразить графически полученные данные в третьем задании.
6. Сравнить полученные данные с литературными.
7. Описать все три задания в терминах теории эксперимента.
8. Выявить недостатки схемы планирования эксперимента в третьем задании.
9. Провести обсуждение индивидуальных различий в однофакторном
эксперименте.
10. Дать интерпретацию результатов и сформулировать выводы
по работе.
Ряды для запоминания
«Нулевое» приближение к естественному языку
НАБОР – ЮГОСЛАВСКИЙ – ПАПКА – ЖАЛЬ – РАЗМЕСТИТЬ
– ЛЕСОЗАЩИТНЫЙ – ЛАМПА – РАЗОЧАРОВАНИЕ
– ЛЕНТЯЙ – ЕДИНОГЛАСНО – ГОРДЫЙ – НЕТОЧНЫЙ – ТАЙКОМ – ДЕЛОВОЙ – ЦЕЛИНА –
ВАЛЮТА – МЕРКА – ОБВИНЯТЬ – АВАНСЦЕНА – ЯГОДА – ЗАБИВАТЬ – ПАЛКА
– САЛАТ – БАК – ТЕЩА – ИДЕЙНЫЙ – ПРАВОСЛАВИЕ – ГАЛЕРЕЯ – ФАНТАСТИЧЕСКИЙ –
ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ – ПРАВИЛА – УБИЙТВО – МОЕЙ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – КЛЯТВА –
КАЗАТЬСЯ – ХВАТИТЬ – ЗАБАВЛЯТЬСЯ
Первое приближение к естественному языку



В – НА – ЕСТЬ – Я – НЕ – СЛОВО – ЛЮДИ – ЛЕКЦИЯ – ЭТО – ЧТО – ЕСЛИ – НЕЛЬЗЯ – ОН –
МЕЖДУ – ВСЕ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
– ЗДЕСЬ – КОТОРЫЙ – БЫВАЕТ – ТАК – ТЕЧЕНИЕ
– ЧЕЛОВЕК – ОЧЕНЬ – КАЖДЫЙ – МНОГО – ДРУГИЕ – МЫ – ЗНАЮ – ЛЕГКО – ПРИЯТНО –
МЕСТО – БЫСТРО – ЗДРАВСТВУЙ – ВРЕМЯ – СЕГОДНЯ – ДЕНЬ – ПАЛКА – НОРМАЛЬНО
– СТОЛОВАЯ – ОБЩЕЖИТИЕ
Второе приближение к естественному языку
Я – ЗНАЮ – ПОДВОДНАЯ – ЛОДКА – НЕТ – ТАКОГО – ВЫДВИНУТ – ПРЕТЕНДЕНТОМ – К –
ТАКОМУ – ТРАВА
– ЗЕЛЕНАЯ – ВЕСЬ – В ЦЕЛОМ – НЕ – БЫВАЕТ – НЕБО – ВЫСОКОЕ – ДОСТОЕВСКИЙ –
ПИСАТЕЛЬ – КОЛУМБИЯ – ШТАТ – СВЕТ – СИЯЛ – НЕ – ХОЧУ – ТУНЕЯДЕЦ – ПРОЗАИК –
ПИСАТЕЛЬ – МОРЕ – СИНЕЕ – ПОЕЗД – СКОРЫЙ – УНИВЕРСИТЕТ
– НАХОДИЛСЯ – ЗАМОК – РЫЦАРЬ – МЕТОД – ЭКСПЕРИМЕНТА
Третье приближение к естественному языку
МЫ – ВИДИМ – ЧТО – НАЗЫВАТЬ – ВЕЩИ – СВОИМИ – КОЛЫБЕЛЬ – ЦИВИЛИЗАЦИИ –
НАХОДИТСЯ – ПЕНЬ – В – ЛЕСУ – СТИВЕНС – БЫЛ – ОДНИМ – КАРАНДАШ – И – РУЧКА – БЕЗ
– ВСЯКОГО – ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ – НЕТ – ТАКОГО
– УГОЛКА – ПОДОЙТИ – КАК – ТИПИЧНАЯ – СТУДЕНТ – НЕ – ПАПКА – В – РУКАХ – СЕНАТ –
ПРАВИТЕЛЬСТВО – КОТОРЫЙ – ВСЕГДА – БЫЛ – ВЕСЬ – НАШ – СТРОЙ
Четвертое приближение к естественному языку
ВСЯКИЙ – КТО – НЕ – ЗНАЕТ – Я – БЫ – МОГ – НАВЕРНОЕ
– АСТРОНОМИЯ – КАК – ОДНА – НАУКА – АВТОРУЧКА
– ЛЕЖАЩАЯ – ПЕРЕД – СОБОЙ – СТЕКЛО – БЫЛО – ВОТКНУТО – ГЛУБОКО – КАРИБСКИЙ –
БАССЕЙН – БЫЛ – НАКОПЛЕН – ЖАНЕ – КАК – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – ЯРКИЙ – БОЛОТО – БЫЛО
– СОВЕРШЕННО – СЕРЬЕЗНО – ХОЛОДИЛЬНИК
– ВЫКЛЮЧИЛСЯ – ПЕРИОДИЧЕСКИ – ПОВТОРЫ – ГРЕЦИЯ – ДРЕВНЯЯ – АНТИЧНОСТЬ –
МЫСЛЬ
Пятое приближение к естественному языку
НЕСМОТРЯ – НА – ТО – ЧТО – УСИЛИЯ – ЭТОТ – ДЕНЬ – РАБОЧИЙ – ВО – ВРЕМЯ –
ДИЗЕНТЕРИЯ – ПРОТЕКАЛА – РЕКА – В – ДОЛИНЕ – КОСМОЛОГИЯ – ИЗУЧАЕТ – ДЕТАЛЬНО
– РАССМАТРИВАЛИСЬ – ВСЕ – АВИАНОСЕЦ – ВООРУЖЕННЫХ
– СИЛЫ – ПРИБЫВАЮТ – БЫСТРО – ПЛИНТУС – ПРИБИТ – ГВОЗДЯМИ – МОЛОТОК –
ПЛОТНИК – СИНХРОФАЗОТРОН
– НА – БЫСТРЫХ – РЫСАКОВ – ПОРОДЫ – АВТОРУЧКА – КРАСНОГО – ОТТЕНКА – ЦВЕТА –
ХАКИ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Самостоятельное планирование однофакторного эксперимента



Цель работы заключается в отработке основных навыков планирования и проведения эксперимента на
материале целенаправленной вариации двух основных типов независимой переменной
– количественной и качественной.
Оборудование и материалы:
– набор матриц 4Х4 с цифровым, буквенным и символьным материалом (тип набора);
– секундомер, позволяющий варьировать время тахистоскопического предъявления матриц на экране
от 10 до 100 мсек;
– 10 вариантов матриц каждого типа.
Определение параметров эксперимента начинается с нажатия клавиши «настройка»; запуск
эксперимента проводится клавишей «старт».
Экспериментальные задания
1. Спланировать однофакторный эксперимент отдельно с количественным и качественным изменением
независимой переменной.
2. Провести эксперимент, защитив план перед преподавателем.
Оформление работы
1. Описать ход эксперимента, инструкции испытуемому.
2. Представить результаты опытов в виде подробных протоколов.
3. Построить графики изменений зависимой переменной, имеющихся при изменении качественной
переменной.
4. Построить графики изменений зависимой переменной, имеющихся при изменении количественной
переменной.
5. Описать процедуру экспериментов в терминах экспериментальной психологии.
6. Сопоставить полученные данные с литературными.
7. Проинтерпретировать полученные результаты и сформулировать выводы.
8. Выявить недостатки схемы и процесса проведенных экспериментов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК8
Отработка специальных навыков экспериментирования при изучении эмоций.
Цель работы состоит в отработке некоторых специфических приемов и особенностей организации и
проведения эксперимента по изучению эмоций.
Оборудование и материалы:
– перечень понятий различной эмоциональной окраски: нейтральные
(30), положительные (30), отрицательные (30),
– методика «бегущей цифры»,
– опросник Т. Элерса.
Экспериментальные задания
1. Исследовать в сравнительном плане влияние эмоциональной окраски на запоминание вербального
материала.



Из экспериментальной психологии известен факт различной эффективности запоминания материала в
зависимости от его эмоциональной окраски. Однако нет общего мнения о том, какой материал
запоминается лучше. Цель данного задания состоит в выяснении этого вопроса. Необходимо выявить,
во-первых, сравнительную эффективность запоминания нейтрального и эмоционально окрашенного
материала, а во-вторых, исследовать сравнительную продуктивность запоминания положительно и
отрицательно окрашенного материала. Эффективность запоминания определяется по количеству
предъявлений, необходимых для полного воспроизведения всего списка.
2. Провести эксперимент по методике «бегущая цифра».
На экране в случайном порядке появляются цифры. В процессе опыта процесс приостанавливается,
после чего испытуемый должен назвать определенную в обратной последовательности
цифру (третью или четвертую, предшествующую остановке). Темп предъявления (скорость)
изменяется от 500 до 2000 мсек. Программа предлагает 15 замеров. Запуск программы осуществляется
через клавишу «начать новый эксперимент». С помощью данной методики оказывается возможным
моделировать состояние напряженности с последующим развитием эмоциональных реакций. Для этого
экспериментатор определяет и разрабатывает фактор сложности и фактор наличия и вида стимуляции
испытуемого (уровни данного фактора подразумевают обычные условия, наказание и подкрепление).
3. Провести исследование с использованием опросника Т. Элерса для определения выраженности
стремления к риску и уровня мотивации достижения цели и успеха.
Второе и третье задания подразумевают участие одного и того же испытуемого.
Оформление работы
1. Кратко описать ход экспериментов, их схему, инструкции испытуемому.
2. Представить результаты эксперимента в виде протоколов.
3. Обработать результаты средствами математической статистики.
4. Дать интерпретацию полученных результатов и сформулировать выводы по работе.
5. Интерпретационная база результатов «бегущей цифры» включает полученные показатели мотивации
достижения, при этом обобщаются результаты всей группы.
6. Определить взаимосвязь полученных результатов экспериментальных заданий 2 и 3.
7. Описать ход эксперимента в понятиях теории эксперимента.
8. Выявить недостатки планирования и проведения эксперимента
Материал для запоминания



СЧАСТЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА
ЛЮБОВЬ
УДАЧА
ПИРОЖНОЕ
БЕЗЗАБОТНОСТЬ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
ДЕНЬГИ
УДОВОЛЬСТВИЕ
УСПЕХ
ПЯТЕРКА
СТИПЕНДИЯ
ДРУГ
РАДОСТЬ
ДРУЖБА
КАНИКУЛЫ
СЛАДОСТЬ
НАСЛАЖДЕНИЕ
ВИНОГРАД
НАГРАДА
БЛАЖЕНСТВО
ЛИКОВАНИЕ
АРБУЗ
ПЕРЕМЕНА
ПСИХОЛОГИЯ
Я
ЭКСТАЗ
ЛУЧШЕЕ
ПОЛЬЗА

ЛОГИКА
СТУЛ
ЛЕС
ВЕРЕВКА
РУЧКА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
БУМАГА
КНИГА
СТЕКЛО
СТЕНА
СПУТНИК
БЕРЕГ
ПАПКА
ГАЗЕТА
ПОЕЗД
ПОВЕСТЬ
СЛОВО
ПРЕДМЕТ
ГЛАЗА
МАШИНА
ВОРОТ
СЛОН
МОЛОКО
ПОНИ
НОГА
ОКНО
ЗЕМЛЯ
ЦИФРА
КУБИК
ЛИПА

УРОДЛИВОСТЬ
ДВОЙКА
БОЛЬНИЦА
СМЕРТЬ
ВРАГ
ПОДАВЛЕННОСТЬ
ТРАГЕДИЯ
АМПУТАЦИЯ
ВЫГОВОР
ТУПОСТЬ
НЕСЧАСТЬЕ
УТРАТА
ГОРЕЧЬ
ОТРАВЛЕНИЕ
ТРУП
БЕДНОСТЬ
СИРОТА
НАРКОЗ
СТОМАТОЛОГ
РЕАНИМАЦИЯ
БЕДА
СТОН
БОРМАШИНА
ТРАВМА
НЕСПОСОБНОСТЬ
БЕСПОМОЩНОСТЬ
ПОТЕРЯ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ
СТАРОСТЬ
БОЛЕЗНЬ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экспериментальная психология как самостоятельное научное направление, история
возникновения и развития.

1. Экспериментальная психология как наука.
2. Границы экспериментальной психологии.
3. Определения экспериментальной психологии.
4. История развития экспериментальной психологии.
5. Виды психологического исследования.
6. Основных виды психологического исследования в зависимости от целей: теоретическое,
эмпирическое, прикладное.



7. Уровни обобщения результатов исследования: гипотеза, концепция, теория.
8. Методы теоретического исследования: работа с соответствующими публикациями, научные
дискуссии, консультации, неэкспериментальное моделирование, классификация, систематизация.
9. Методы эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, тестирование, опрос, беседа,
моделирование.
10. Цель прикладного исследования.
11. Этапы психологического исследования.

Тема 2. Научное исследование, его структура и основные принципы.
12. Общая схема научного исследования.
13. Характеристика подготовительного этапа научного исследования (постановка проблемы,
выдвижение гипотезы, планирование исследования).
14. Характеристика основного этапа (сбор данных) научного исследования.
15. Характеристика заключительного этапа научного исследования (обработка данных,
интерпретация результатов, выводы и включение результатов в систему знаний).
16. Сбор данных. Классификация данных.
17. Общее понятие о данных. Классификация данных по научному обоснованию.
18. Классификация данных по вкладу в проверку гипотезы и решение проблемы.
19. Классификация данных по области и характеру источников информации, по методам
исследования.
20. Классификация данных по методам в сочетании с источниками (классификация Р.Б.Кеттелла).
21. Классификация данных по информативности.

Тема 3. Основные этапы работы в научном исследовании.
22. Общая схема научного исследования.
23. Характеристика подготовительного этапа научного исследования (постановка проблемы,
выдвижение гипотезы, планирование исследования).
24. Характеристика основного этапа (сбор данных) научного исследования.
25. Характеристика заключительного этапа научного исследования (обработка данных,
интерпретация результатов, выводы и включение результатов в систему знаний).
26. Сбор данных. Классификация данных.
27. Общее понятие о данных. Классификация данных по научному обоснованию.
28. Классификация данных по вкладу в проверку гипотезы и решение проблемы.
29. Классификация данных по области и характеру источников информации, по методам
исследования.
30. Классификация данных по методам в сочетании с источниками (классификация Р.Б.Кеттелла).
31. Классификация данных по информативности.

Тема 4. Специфика психологического исследования и его основные методы.
32. Нормальное распределение.
33. Некоторые методы статистического анализа данных при вторичной
34. обработке.
35. Интерпретация как теоретическая обработка эмпирической информации. Ее
36. функции.
37. Процедуры интерпретации: объяснение и обобщение.
38. Виды объяснения в психологии.
39. Обобщение ситуации, ответов, обобщение на уровне личностей. Обобщение
40. отношений.

Тема 5. Классификация методов эмпирического психологического исследования.
41. Классификация методов Д.Т.Кэпмбелла.
42. Классификация М.С.Роговина и Г.В.Залевского.
43. Классификация В.Н.Дружинина.
44. Классификация Б.Г.Ананьева и Г. Пирьова.
45. Эмпирические методы исследования. Общая характеристика.
46. Понятие об эмпирических методах. Сферы их применения.



Тема 6. Эксперимент как основная форма научного исследования в психологии.
47. Эмпирические методы общепсихологического и частнопсихологического значения.
48. Наблюдение. Общее преставление о методе наблюдения.
49. Требования к психологическому наблюдению.
50. Виды наблюдения.
51. Интроспекция как специфический метод наблюдения.
52. Понятие о вербально-коммуникативных методах. Их специфика.
53. Беседа. Специфика психологической беседы.

Тема 7. Планирование эксперимента.
54. Аспекты слушания. Основные способы ведения психологической беседы.
55. Опрос, его характеристика и специфика.
56. Типы опроса – интервью и анкетирование.
57. Требования к вопроснику. Виды вопросов.
58. Интервью. Процедура интервьюирования.

Тема 8. Структура научного отчета и содержание основных его разделов.
59. Тип ведения интервью. Фазы. Требования к интервьюеру.
60. Анкетирование. Специфика анкетирования как опросного метода.
61. Разделы анкеты. Правила анкетирования.
62. Виды анкетирования.
63. Общая характеристика психологического эксперимента.

Тема 9. Статистические гипотезы и способы их проверки.
64. Основные элементы экспериментального метода.
65. Уровни эксперимента. Процедурные особенности.
66. Понятие независимой переменной. Предъявление независимой переменной.
67. Планирование эксперимента. Контроль дополнительных переменных.
68. Фиксация эксперимента.
69. Виды эксперимента.

Тема 10. Виды оценочных шкал, используемых в психологическом исследовании.
70. Моделирование в психологии. Понятие модели и моделирования.
71. Функции моделей. Классификация моделей.
72. Специфика моделирования в психологии.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 сост.
Лукьянов
Л.С.

Экспериментальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75612.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75612.html


8.1.2 Абрамова
Г.С.

Практическая
психология

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94506.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Руденко
А.М.

Экспериментальная
психология в схемах и
таблицах

Феникс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59463.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кудинов
С.И.
Кудинов
С.С.

Психодиагностика
личности

Российский университет
дружбы народов

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91058.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Белашева
И.В.
Лукьянов
А.С.
Погорелова
В.А.
Суворова
А.В.

Экспериментальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66133.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Лукьянов
А.С.

Психодиагностика Северо-Кавказский
федеральный университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92589.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Ермакова
Н.И.
Перепелкина
Н.О.
Мутавчи
Е.П.

Психодиагностика Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72995.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Батюта М.Б.
Князева Т.Н.

Возрастная
психология

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66411.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Шагарова
И.В.

Экспериментальная
психология

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24963.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/94506.html
http://www.iprbookshop.ru/59463.html
http://www.iprbookshop.ru/91058.html
http://www.iprbookshop.ru/66133.html
http://www.iprbookshop.ru/92589.html
http://www.iprbookshop.ru/72995.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/24963.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


