
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. 

Период обучения 4 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомить с основами теории, методологии и 

практики экспериментальных исследований в психологии; ориентировка в системе методов 

научных исследований; приобретение знаний по планированию экспериментов. 

 

Сформировать компетенцию в области общепрофессионального развития личности 

ОПК-1:  способностью решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-1: готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические 

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и 

докладов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Научное исследование: его сущность, особенности, виды. Структура научной теории. 

Научная проблема. Понятие, функции, применение метода. Предмет, объект, теория. Метод 

как единство объективного и субъективного. Классификация методов научного 

исследования. Научные методы теоретического исследования: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод. Научные методы эмпирического 

исследования. Общепсихологические методы: анализ, синтез, абстрагирование, 

идеализация, обобщение, индукция, дедукция, моделирование, системный подход, 

вероятностные методы. Классификация методов психологического исследования. 

Неэмпирические методы в психологии: организационные методы (сравнительный метод, 

лонгитюдный метод, комплексный метод), методы обработки данных (количественные 

методы, качественные методы), методы интерпретации (генетический метод, структурный 

метод, функциональный метод, комплексный метод, системный метод). Эмпирические 

методы общепсихологического значения: наблюдение, беседа, интервью, биографический 

метод, метод анализа продуктов деятельности, опросы и тестирование. Понятие 

эмпирической проверки научных гипотез. Верификация и фальсификация. Наблюдение и 

его виды. Контроль субъективных факторов в отчетах наблюдателей. Методики наблюдения 

в экспериментальных схемах. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 

Теория как реконструкция реальности. Постановка проблемы научного исследования. 

Основные характеристики научной проблемы. Гипотеза, как основное звено исследования. 

Планирование исследования. Сбор данные и их обработка. Интерпретация результатов. 

Выводы и включение результатов в систему знаний. Источники экспериментальных 

исследований в психологии. Этапы становления экспериментальной психологии как науки. 

Основные направления исследований советских психологов. Становление нормативов 

экспериментального исследования. Типы эмпирических данных. Фиксация данных в рамках 

психологических методов. Тип данных с точки зрения исследовательской цели и с точки 



 

зрения возможностей их актуального получения. Проблема неспецифичности типов 

показателей по отношению к изучаемым проблемам. Тип эмпирических данных с точки 

зрения возможностей из актуального получения. Критерии объективности в 

психологическом исследовании. Тип данных и критерий воспроизводимости. 

Репрезентативность данных и объективность метода. Общее представление об 

экспериментальной психологии. Предмет, задачи экспериментальной психологии как науки. 

Общее представление о психологическом эксперименте. Отличительные особенности 

психологического эксперимента. Основные элементы экспериментального метода. Уровни 

эксперимента. Виды эксперимента. Процедурные особенности эксперимента. Виды 

переменных в психологическом эксперименте.  Экспериментальная выборка. Стратегии 

формирования экспериментальной выборки. Виды независимой переменной и их 

предъявление. Требования к процедуре предъявления независимых переменных. Способы 

контроля независимых переменных. Зависимая переменная: понятие, базовые 

характеристики, виды. Фиксация зависимой переменной в эксперименте. Внешние 

дополнительные. Контроль внутренних дополнительных переменных. Внутренние 

дополнительные переменные. Способы контроля внешних дополнительных переменных. 

Эксперимент как совместная деятельность испытуемого и экспериментатора. 

Экспериментальное общение, его характеристики и специфика (доэкспериментальное 

общение, экспериментальное взаимодействие, послеэкспериментальное общение). Факторы 

общения, искажающие результаты эксперимента. Экспериментатор и специфика его 

деятельности в психологическом исследовании. Личность испытуемого, ее проявления в 

ситуации психологического эксперимента. Влияние личности испытуемого на результаты 

эксперимента. Способы контроля влияния. Типы экспериментальных ситуаций и стиль 

общения испытуемого и экспериментатора. Система гипотез, проверяемых в 

психологическом эксперименте. Описание психологических закономерностей на языке 

«переменных» и строгость причинно-следственных, или каузальных, интерпретаций как 

специфика экспериментального метода исследования.  Требования к формулировкам 

причинно-следственных гипотез: их детерминированный характер и возможность 

опровержения. Уровни гипотез: теоретические, экспериментальные и статистические. 

Гипотезы о связях, о структурно-функциональных зависимостях, диагностические.  

Зависимость уровня и широты обобщений от вида гипотез и способов их проверки. Три 

основных условия реализации вывода о каузальной зависимости. Формы 

экспериментального контроля. Контроль посредством экспериментальных схем. Контроль 

типа переменных. «Эффект экспериментатора» и первичный контроль.  Понятие валидности 

психологического эксперимента. Условия, обеспечивающие содержательную валидность. 

Виды валидности при оценке психологического эксперимента. Основные факторы, 

угрожающие внутренней и внешней валидности (по Д. Кемпбеллу). Валидность как цель 

экспериментального контроля. Валидность эксперимента и валидность выводов. Критерии 

классификации экспериментальных планов. Экспериментальные планы для групп 

испытуемых и для одного испытуемого. Качественные и количественные 

экспериментальные планы.  Внутригрупповые и межгрупповые экспериментальные планы. 

Планы с одной независимой переменной и факторные планы. Переменные и схемы в 

факторном эксперименте. Особенности гипотез, проверяемых в факторном эксперименте. 

Факторные эксперименты и факторные схемы представления данных. Доэкспериментальные 

планы. Квазиэкспериментальные планы. Планы истинных экспериментов.  Корреляционное 

исследование: сущность и особенности. Взаимосвязь строгости следования 

экспериментальному методу и условности границ между тремя исследовательскими 

подходами: экспериментальным, квазиэкспериментальным, корреляционным. 

Корреляционный подход как метод «пассивно-наблюдающего исследования. 

Корреляционное исследование как предваряющее эксперимент; ковариация как условие 

вывода о действии независимой переменной. Планирование корреляционного исследования. 

Корреляционный подход и использование статистических мер связи. Ковариация и 

корреляция как меры связи. Коэффициент корреляции и стандартизация переменных. 



 

Классификация корреляционных исследований и условия их проведения. Обработка и 

интерпретация данных корреляционного исследования. Специфика контроля в 

корреляционных исследованиях. Результаты исследования, их интерпретация и обобщение. 

Формы представления результатов исследования. Формулирование выводов 

экспериментального исследования. Понятие о научном стиле. Основные требования к языку 

научного отчета. Структура и оформление письменного научного отчета. Научное 

мошенничество и чистота эксперимента. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Экспериментальная психология» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферирование, 

практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 


