
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ) 

по дисциплине 

Наименование дисциплины Б1.О.28 «Экспериментальная психология» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль): «Практическая психология» 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры 

педагогики и психологии 

(протокол № 18-01 от 18.01.2022г.) 

Квалификация - бакалавр 

Разработчик: Шипилов А.И., д.псих.н., проф. 

Москва 2022 



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

ОПК-3. Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы количественной и качественной 

психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной 

области исследований и практики 

ОПК-6.  Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации эмпирических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических 

данных и обоснованность 

выводов научных исследований 

ОПК -2.3. Использует средства и 

инструменты раскодирования данных, 

описание и объяснение их в текстовом 

формате, доступном для обсуждения 

гуманитарным психологическим 

сообществом 

Знать: 

 основные направления 

современных социально-

психологических 

исследований;  

 методы и методики 

социально-психологических 

исследований; 

 этапы и структуру 

социально-психологического 

исследования;  

 методы обработки данных 

социально-психологических 

исследований; 

 требования к 

представлению результатов 

социально-психологического 

исследования; 

 этические принципы 

социально-психологического 

исследования. 

Уметь: 

 соотносить возможности 

применения различных 

методов социальной 

психологии с необходимостью 

решения той или иной задачи 

профессиональной 

деятельности; 

 планировать и проводить 

социально-психологическое 

исследование. 

Владеть: 

o навыками диагностики, 

анализа и интерпретации 

данных социально-

психологического 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей. 

ОПК-3. Способен выбирать 

адекватные, надежные и 

валидные методы 

количественной и качественной 

психологической оценки, 

организовывать сбор данных для 

ОПК-3.3. Грамотно составляет 

программу психодиагностики 

адекватную целям и задачам научного 

или практического исследования 

Знать: 

o области применения 

психодиагностики, её 

основные виды и задачи; 

o классификацию 

психодиагностических 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

решения задач 

психодиагностики в заданной 

области исследований и 

практики 

методов, их возможности и 

ограничения, принципы, 

процедуры и способы 

проверки научности 

различных методов 

психодиагностики; 

o нормативные требования к 

разработке, адаптации и 

использованию методик, 

структуру 

психодиагностического 

процесса, принципы 

диагностирования и 

заключения; 

o профессиональные 

требования к психодиагносту 

и ситуации 

психодиагностического 

обследования испытуемых; 

o основные источники и 

возможности появления 

ошибок и искажений, 

присущих методам 

психодиагностического 

исследования, пути и способы 

их недопущения. 

Уметь: 

 самостоятельно 

анализировать и выбирать 

адекватные методы для 

конкретного 

психологического 

обследования;  

 обеспечивать вновь 

создаваемым методикам 

необходимые 

психометрические 

характеристики 

репрезентативности, 

надежности, валидности; 

 оценивать степень 

применимости конкретной 

методики;  

 при планировании и 

проведении психологического 

обследования соблюдать 

необходимые организационно-

методические и морально-

этические требования и 

нормы, учитывать факторы, 

влияющие на вариативность 

тестовых баллов и их 

интерпретацию; 

 разрабатывать 

психологически обоснованные 

рекомендации руководителям, 

коллективам и конкретным 

людям, основанные на 

данных, полученных в ходе 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

психодиагностического 

обследования. 

Владеть: 

 навыками комплектования 

психодиагностической 

батареи в зависимости от 

поставленной задачи и 

особенностей испытуемого; 

 навыками 

квалифицированного 

проведения диагностической 

работы и адекватного 

использования ее результатов 

в своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.  Способен оценивать и 

удовлетворять потребности и 

запросы целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-6.2. Обосновывает 

психологическую значимость и роль 

каждой из психологических теорий и 

концепций; выделяет закономерности, 

выводимые из различных областей 

психологии с целью их применения в 

психологической практике 

Знать: 

 способы выявления и 

оценки потребностей и 

запросов целевой аудитории; 

 практически приемлемые 

подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

Уметь: 

 обосновывать 

психологическую значимость 

и роль каждой из 

психологических теорий и 

концепций;  

 выделить закономерности, 

выводимые из различных 

областей психологии с целью 

их применения в 

психологической практике. 

Владеть: 

 навыками выявления 

потребностей и запросов 

целевой аудитории и их учёта 

при формулировании 

психологических 

рекомендаций и прогнозов в 

области психологии для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам. 

   

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 



успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 



собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание, 

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 



может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Парадигма в науке становится обязательной  точкой  зрения  для всех тогда, когда ее приняли (а) 

A) большая часть научного сообщества 

B) отдельные выдающиеся ученые 

C) как минимум в одной какой-то области знания 

D) во всех областях знаний 

2. Период "нормальной науки" существует тогда, когда 

A) принята и утвердилась парадигма в науке 

B) в науке нет никакой парадигмы 

C) существуют две или более противоположных парадигмы 

D) старая парадигма терпит крах, а на смену ей идет новая 

3. Период "экстраординарной науки" наступает 

A) после периода "нормальной науки" 

B) в середине периода "нормальной науки" 

C) в предверии периода "нормальной науки" 

D) в период хаоса в науке 

4. Смена одной парадигмы в науке другой происходит 

A) в ходе непрерывной борьбы этих парадигм 

B) путем приращения новой парадигмы к старой 

C) путем плавного перехода одной в другую 

D) по решению значимых людей научного сообщества 

5. Исследованием  личностных   черт  людей,  отличающих  психологов-практиков и психологов-

исследователей, занимался 

A) Р. Кеттел 

B) Ф. Гальтон 

C) Ч. Дальтон 

D) В. Бехтерев 

6. Нет успешного психолога-практика или исследователя без 

A) высокого интеллекта и направленности на общение 

B) высокой интровертированности и хорошей памяти 

C) направленности на себя и большого внимания 

D) поставленной речи и высокой интровертированности 

7. Психолога-практика отличает от психолога-исследователя 



A) высокая готовность к социальным контактам 

B) низкая готовность к социальным контактам 

C) большая интровертированность 

D) малая экстравертированность 

8. О. Конт предложил концепцию развития человеческого знания, в которой выделял следующие формы 

знания:  

A) религиозное, философское, позитивное 

B) мифологическое, религиозное, материалистическое 

C) теологическое, идеалистическое, материалистическое 

D) позитивное, идеалистическое, материалистическое 

9. Вербальное поведение – это  

A) речь  

B) жестикуляция  

C) мимика  

D) неречевая коммуникация  

10. Невербальное поведение – это  

A) предметное действие и неречевая коммуникация 

B) только предметное действие 

C) только неречевая коммуникация 

D) речь 

11. Исследовательские приемы - это методики, регистрирующие  

A) вербальное и невербальное поведение 

B) только вербальное поведение 

C) только невербальное поведение 

D) коммуникативное поведение 

12. Преподавание экспериментальной психологии в России ввел 

A) Г.И. Челпанов 

B) С.Л. Рубинштейн 

C) Л.С. Выготский 

D) И.П. Павлов 

13. Наука - это сфера человеческой деятельности, результатом которой является  

A) новое знание о действительности 

B) подтверждение существующего знания о действительности 

C) опровержение существующего знания о действительности 

D) отрицание знания о действительности 

14. Любая область человеческого знания,  претендующего  называться наукой, должна обладать  

A) объектом, предметом исследования,  своими законами и закономерностями, категориальным аппаратом 

B) только объектом и предметом исследования 

C) только своим категориальным аппаратом 

D) только своими законами, закономерностями и принципами 

15. В науке принцип "объективного изучения" обозначает  

A) общепсихологическое единство сознания и деятельности 

B) системный подход в изучении реальности 

C) отрицание сознания в изучении психологической реальности 

D) отрицание психики у человека вообще 

 

Раздел 2 

1.  Процессом, организующим и регулирующим совместную деятельность, является 

A) общение 

B) память 

C) мышление 

D) научный поиск 

2. Основоположником изучения социально-психологических аспектов психологического эксперимента 

является 

A) С. Розенцвейг 

B) С. Рубинштейн 

C) В. Ганзен 

D) Дж. Гласс 

3. Суть эффекта плацебо состоит в том, что 

A) испытуемые считают, что действия экспериментатора способствуют и помогают им, их состояние 

улучшается 

B) испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более 

высоко оцениваются экспериментатором 



C) присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение 

испытуемого, выполняющего ту или иную работу 

D) испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему лично 

4. Суть эффекта Хотторна состоит в том, что 

A) испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему лично 

B) испытуемые считают, что действия экспериментатора способствуют и помогают им, их состояние 

улучшается 

C) испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более 

высоко оцениваются экспериментатором 

D) присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение 

испытуемого, выполняющего ту или иную работу 

5. Суть эффекта социальной фасилитации (усиления) состоит в том, что 

A) присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение 

испытуемого, выполняющего ту или иную работу 

B) испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему лично 

C) испытуемые считают, что действия экспериментатора способствуют и помогают им, их состояние 

улучшается 

D) испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые по его мнению, более 

высоко оцениваются экспериментатором 

6. Эффект социальной фасилитации (усиления) был обнаружен 

A) Г. Зайонцем  

B) М. Орне 

C) С. Розенцвейгом 

D) Л. Кристиансеном 

7. "Эффект Зайонца" – это эффект  

A)  социальной фасилитации (усиления) 

B)  фасада 

C)  плацебо 

D)  Пигмалиона 

8. Эффект фасада заключается в том, что 

A)  испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, 

более высоко оцениваются экспериментатором 

B)  присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение 

испытуемого, выполняющего ту или иную работу 

C) испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему лично 

D) испытуемые считают, что действия экспериментатора способствуют и помогают им, их состояние 

улучшается 

9. "Слепой опыт", или "метод обмана", в эксперименте предполагает 

A) целенаправленное введение испытуемых в заблуждение 

B) незнание гипотезы и целей исследования экспериментаторами и целенаправленное введение в 

заблуждение испытуемых 

C)  такое включение эксперимента в естественную жизнь испытуемого, что последний и не подразумевает о 

своем участии в исследовании 

D)  проведение исследования, когда один из участников ситуации эксперимента (или экспериментатор, или 

испытуемый) находится в очках 

10. "Двойной слепой опыт" в эксперименте предполагает 

A) незнание гипотезы и целей исследования экспериментаторами и целенаправленное введение в 

заблуждение испытуемых 

B) целенаправленное введение испытуемых в заблуждение 

C) такое включение эксперимента в естественную жизнь испытуемого, что последний и не подразумевает о 

своем участии в исследовании 

D) проведение исследования, когда оба участника экспериментальной ситуации (и экспериментатор, и 

испытуемый) используют очки 

11. Применение метода "скрытого" эксперимента в исследовании предполагает 

A) такое включение эксперимента в естественную жизнь испытуемого, что последний и не подразумевает о 

своем участии в исследовании 

B) незнание гипотезы и целей исследования экспериментаторами и целенаправленное введение в 

заблуждение испытуемых 

C) целенаправленное введение испытуемых в заблуждение 

D) незнание экспериментатором того, что проходит исследование 

12. В психологическом эксперименте экспериментатор исполняет роли 

A) ведущего, руководителя, учителя, инициатора игры 

B) учителя, ведомого, инициатора игры, подчиненного 



C) инициатора игры, ученика, руководителя, ведомого 

D)  подчиненного, исполнителя, ведомого, ученика 

13. В психологическом эксперименте испытуемый играет роли 

A) подчиненного, исполнителя, ведомого, ученика 

B) учителя, ведомого, инициатора игры, подчиненного 

C) инициатора игры, ученика, руководителя, ведомого 

D) ведущего, руководителя, учителя, инициатора игры 

14. Схема эксперимента, если рассматривать его как деятельность экспериментатора, соответствует 

модели необихевиоризма 

A) стимул - промежуточные переменные – реакция 

B) стимул - испытуемые - промежуточные переменные - реакция 

C) стимул - промежуточные переменные - испытуемые - реакция 

D) испытуемые - стимул - промежуточные переменные – реакция 

15. Эффект Пигмалиона заключается в том, что 

A) исследователь заинтересован в подтверждении (опровержении) своей гипотезы, поэтому он неосознанно 

вносит искажения в ход эксперимента и интерпретацию данных, добиваясь того, чтобы испытуемый 

"работал под гипотезу" 

B) испытуемый стремится проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, более 

высоко оцениваются экспериментатором 

C) присутствие любого внешнего наблюдателя (экспериментатора, ассистента) изменяет поведение 

испытуемого, выполняющего ту или иную работу 

D) испытуемый считает, что привлечение его к эксперименту есть проявление внимания к нему лично 

 

Раздел 3 

1. Понятие “деятельность” в отечественную психологию вошло из: 

A) немецкой философии и психологии 

B) учений об экономическом развитии 

C) физиологических дисциплин 

D) латинского языка 

2. Деятельность человека отличается  

A) целенаправленностью, сознательностью, преобразующим характером  

B) сложностью, интенсивностью, высоким темпом  

C) разнообразием центральных и периферических реакций организма  

D) внешней и внутренней активностью  

3. Кто из психологов выдвинул и обосновал принцип единства сознания и деятельности? 

A) С.Л.Рубинштейн 

B) Л.С.Выготский 

C) А.Н.Леонтьев 

D) Г.М.Андреева 

4. Основными формами деятельности являются 

A) игра, труд, учение 

B) работа, труд, производство 

C) игра, поведение, производство 

D) труд, учение, поведение 

5. Понятие предметной деятельности введено 

A) А.Н.Леонтьевым 

B) С.Л.Рубинштейном 

C) Б.Г.Ананьевым 

D) Д.Н.Узнадзе 

6. Мотив деятельности – это  

A) материальный или идеальный предмет  

B) итог действий  

C) осознанный образ предвосхищаемого результата  

D) потребность 

7. Действие – это  

A) относительно завершенный компонент деятельности, направленный на достижение промежуточной 

осознанной цели  

B) частичная деятельность  

C) способ деятельности, определяемый условиями  

D) извне наблюдаемая двигательная активность  

8. С.Л.Рубинштейн истолковывал понятие “операция” как 

A) действие, либо частичное действие 

B) часть движения 



C) законченное действие 

D) способ действия 

9. А.Н.Леонтьев истолковывал понятие “операция” как 

A) способ действия, определяемый условиями 

B) целостное, либо частичное действие 

C) движение, имеющее смысл 

D) единицу деятельности 

10. Производительный характер человеческой деятельности, её социально-преобразующая роль 

выражается в 

A) продукте деятельности 

B) мотиве 

C) цели 

D) свободе 

11. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на который направлена деятельность это -  

A) цель деятельности 

B) задача 

C) продукт 

D) служение гуманизму 

12. Психология труда изучает 

A) профессиональную и трудовую деятельности 

B) условия, в которых человек трудится 

C) закономерности функционирования работоспособности человека в разных производственных условиях 

D) отношения в системе “человек - техника” 

13. Главной отличительной чертой профессиональной деятельности является 

A) степень овладения человеком конкретными знаниями и навыками по какой-либо специальности 

B) принадлежность человека к группе людей определённой специальности 

C) выполнение человеком специальных производственных заданий 

D) наличие у человека специальных знаний, умений и навыков 

14. Выражением объективной оценки деятельности выступает 

A) эффективность деятельности 

B) наличие положительного отношения к деятельности 

C) конечный продукт деятельности 

D) личный статус в определённой группе профессионалов 

15. В качестве независимых переменных в психологическом эксперименте могут выступать 

A) особенности ситуаций, состояния испытуемого 

B) способ действия, технические средства эксперимента 

C) размер экспериментальной группы, состояние погоды 

D) характеристики заданий испытуемым, скорость реакции 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя способность применять методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оценивать достоверность эмпирических данных и обоснованность 

выводов научных исследований, сформулируйте современное понимание экспериментальной психологии. 

 

Вариант 2. 

Расскажите об основных общенаучных исследовательских методах, используя адекватные, надёжные и 

валидные методы количественной и качественной психологической оценки, организовывая сбор данных для 

решения задач психодиагностики в заданной области исследования и практики. 

 

Вариант 3. 

Охарактеризуйте измерительные шкалы и числовую систему в психологическом эксперименте, делая 

выбор в пользу адекватных, надёжных и валидных методов количественной и качественной психологической 

оценки, организовывая сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследования и 

практики.  

 

Вариант 4. 

Оценивая и удовлетворяя потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, практике и услугам, расскажите об экспериментальной психологии как о науке. 

 

Вариант 5. 



Демонстрируя способность выбирать адекватные, надёжные и валидные методы количественной и 

качественной психологической оценки, организовывать сбор данных для решения задач психодиагностики в 

заданной области исследования и практики, расскажите об экспериментаторе: его личности и деятельности. 

 

Вариант 6. 

Назовите типы ситуаций психологического эксперимента, владея способностью оценивать и 

удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим 

знаниям, практике и услугам. 

 

Вариант 7. 

Обладая способностью к применению методов сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных в 

соответствии с поставленной задачей, оцениванию достоверности эмпирических данных и обоснованности 

выводов научных исследований, скажите, в чём специфика психологического эксперимента. 

 

Вариант 8. 

Используя адекватные, надёжные и валидные методы количественной и качественной психологической 

оценки, организовывая сбор данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследования и 

практики, расскажите о стандартизации, надёжности и валидности теста. 

 

Вариант 9. 

Расскажите о видах психологического эксперимента, владея способностью оценивать и удовлетворять 

потребности и запросы целевой аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике 

и услугам. 

 

Вариант 10. 

Расскажите о деятельности и личности испытуемого в эксперименте, применяя методы сбора, анализа 

и интерпретации эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивая достоверность 

эмпирических данных и обоснованность выводов научных исследований,  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понимающая, или гуманитарная психология, представляет собой особую сферу психологического познания, 

в которой главным методом является 

понимание 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  2 

Вес 1 

 

По способу построения различают следующие виды теории 

 аксиоматические 

 гипотетико-дедуктивные 

 формализованные 

 формальные 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  2 

Вес 1 

 

В методологии науки различают следующие виды гипотез 

 теоретические 



 экспериментальные 

 обыденные 

 эмпирические 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для доказательства любой из закономерностей причинных связей или любого явления можно привести 

множество объяснений. В ходе организации эксперимента количество гипотез ограничивают до ________ 

(ответ дайте цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  2 

Вес 1 

 

При проверке статистических гипотез используются следующие понятия 

 гипотеза о различии 

 гипотеза о сходстве 

 эмпирическая гипотеза 

 контргипотеза 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предмет (психологического) исследования – это часть (психологической) реальности, которая будет 

изучаться в _______ исследования 

объекте 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

комплексное 

исследование 

исследование, проводимое с помощью системы методов и методик, посредством которых 

учёные стремятся охватить максимально (или оптимально) возможное число значимых 

параметров изучаемой реальности 

поисковое 

исследование 

исследование, в котором предпринимается попытка решения проблемы, которую никто 

не ставил или не решал подобным методом 

критическое 

исследование 

исследование, проводимое в целях опровержения существующей теории, модели, 

гипотезы, закона и пр. или для проверки того, какая из двух альтернативных гипотез 

точнее прогнозирует реальность 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основными научными методами (методологическими принципами), которые широко используются при 

построении психологических исследований, являются методы 

 объективного изучения 

 генетического изучения 

 экспериментальный 

 лонгитюдиальный 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  4 

Вес 1 

 

При исследовании, осуществляемом в форме поперечных срезов, изучается изменение каких-либо 



определённых свойств психики у различных по ________ испытуемых 

возрасту 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для исследования в форме поперечных срезов характерно использование ________ и тестовых методов 

экспериментальных 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

наблюдение целенаправленное, организованное и определённым образом фиксируемое восприятие 

исследуемого объекта 

измерение эмпирический метод выявления свойств или состояний объекта путём организации 

взаимодействия объекта с определенным прибором, изменения состояний которого 

зависят от изменения состояний объекта 

эксперимент спланированное и управляемое субъектом исследование, в ходе которого субъект 

воздействует на изолированный объект (объекты) и регистрирует изменение его состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Б.Г. Ананьев все методы разделил на: _________, эмпирические, способы обработки данных, 

интерпретационные 

организационные 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Наблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и _____ объекта 

регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

анкетирование один из наиболее распространенных методов исследования, применяемый в 

социологических, социально-психологических, экономических, демографических 

и др. исследованиях, в процессе которого каждому лицу из группы, выбранной для 

исследования, предлагается письменно ответить на вопросы, поставленные в 

форме опросного листа 

интерпретирование и 

описание 

методы, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-

символическим представлением объекта (графиками, таблицами, схемами) 

«архивный метод» специфический метод исследования, при котором психолог не измеряет и не 

наблюдает актуальное поведение испытуемого, а анализирует дневниковые записи 

и заметки, продукты трудовой, учебной или творческой деятельности и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  2 

Вес  1 

 

Основными методами психологического исследования являются 

 наблюдение 

 эксперимент 



 беседа 

 тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

эксперимент метод исследования, представляющий собой манипулирование переменными и 

наблюдение эффекта, производимого этим воздействием на другие переменные 

квазиэксперимент метод организации исследования, при котором не удаётся полностью реализовать 

схему идеального исследования, поэтому в качестве частичной компенсации 

приходиться использовать особые планы исследования 

«естественный 

эксперимент» 

метод организации исследования, при котором изучение реальных связей между 

реальными переменными проводится в повседневной жизни (реальных условиях), 

где воздействию подвергаются условия, в которых существует изучаемое явление 

(деятельность), само же явление (деятельность) наблюдается в его реальном 

существовании 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К активным методам, применяемым для получения эмпирического материала, можно отнести 

 лабораторный эксперимент 

 квазиэксперимент 

 наблюдение 

 анализ продуктов деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экспериментальное исследование в психологии отличается от других методов тем, что 

 исследователь активно манипулирует независимой переменной 

 возможны варианты отбора уровней независимых переменных 

 присутствует наличие основной и контрольных групп испытуемых 

 все группы равноценны, поэтому проводится их сравнение 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

поисковый 

(эксплораторный) 

эксперимент 

эксперимент, проводимый тогда, когда неизвестно, существует ли причинная связь 

между независимой переменной и зависимой 

«пилотажное 

исследование» или 

«пилотажный 

эксперимент» 

пробный, первый эксперимент или серия экспериментов, в которых апробируется 

основная гипотеза, подходы к исследованию, план и т.д. 

подтверждающий 

(конфирматорный) 

эксперимент 

эксперимент, который проводится в случае существования информации о 

качественной связи между двумя переменными и выдвижения гипотезы о виде 

этой связи для выявления вида функциональной количественной связи между 

переменными (независимой и зависимой) 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Критический эксперимент – это эксперимент, проводимой для одновременной проверки всех возможных 



_____________. 

гипотез 

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

план научного 

исследования 

документ, включающий временной график выполнения исследовательских работ, 

определяющий подбор, расстановку, формы подготовки исполнителей, 

распределяющий ресурсы и устанавливающий формы контроля за проведением 

данных работ 

сетевой график 

исследований 

документ, определяющий последовательность и координацию выполнения 

отдельных этапов, процедур, операций исследования 

проект 

(исследовательский 

проект) 

документ, включающий, кроме вопросов содержания исследования, его 

организационные и финансовые вопросы 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Описательные гипотезы – это гипотезы, выражающие предположение о характере связей между элементами 

исследуемого предмета и об их _________________. 

взаимодействии 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями средств инструктирования психологического исследования и 

их определениями: 

инструкция предписание определённых действий, их разъяснение 

памятка руководство по участию в работах 

классификатор ориентир в смысловом содержании документа 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями характеристик надежности инструмента, посредством 

которого собираются данные в ходе психологического исследования, и их определениями: 

обоснованность 

(валидность) 

способность инструмента измерять именно те характеристики объекта, которые нужно 

измерить 

устойчивость качество информации быть однозначной, т.е. при получении её в разных ситуациях 

она должна быть идентичной (иногда это качество информации называют 

«достоверностью») 

точность характеристика информации, показывающая, насколько дробной шкалой являются 

применяемые метрики её получения или, другими словами, насколько чувствителен 

инструмент, при помощи которого была добыта эта информация 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями артефактов, появляющихся в ходе психологического 

исследования, и их определениями: 

эффект эффект, проявляющийся в психологическом исследовании и заключающийся в том, что 



плацебо испытуемые считают экспериментатора или его действия положительным фактом для 

себя 

эффект 

Хотторна 

эффект, проявляющийся в психологическом исследовании, заключающийся в том, что 

испытуемые свое привлечение к эксперименту расценивают как внимание к себе 

эффект 

социальной 

фасилитации 

(усиления) 

эффект, проявляющийся в психологическом исследовании, заключающийся в том, что 

присутствие любого внешнего наблюдателя, в частности экспериментатора и ассистента, 

изменяет поведение человека, выполняющего ту или иную работу 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями специальных приёмов контроля влияния личности 

испытуемого и эффектов общения на результаты эксперимента, и их определениями: 

метод «плацебо 

вслепую» 

метод, позволяющий на основании подбора идентичных контрольных и 

экспериментальных групп контролировать как эффект ожиданий испытуемого, так и 

эффект ожиданий экспериментатора 

метод 

независимого 

измерения 

зависимых 

параметров 

метод, при котором эффект воздействия измеряется не в ходе эксперимента, проводимого 

по обычному плану, а вне его (например при контроле результатов учебной или трудовой 

деятельности бывшего испытуемого) 

метод 

«скрытого» 

эксперимента 

метод, суть которого заключается в том, что эксперимент так входит в естественную 

жизнь испытуемого, что он не подозревает о своём участии в исследовании 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Идеальный эксперимент – это эксперимент, предполагающий варьирование экспериментатором только 

__________ переменной 

независимой 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

внутренняя 

валидность 

характеристика эксперимента, показывающая, насколько идеальный эксперимент 

соответствует реальному, а также указывающая на достоверность результатов, которую 

обеспечивает реальный эксперимент по сравнению с идеальным 

внешняя 

валидность 

мера соответствия экспериментальной процедуры реальности, характеристика 

эксперимента, определяющая возможность переноса результатов из лабораторных 

условий на реальные процессы и другие сферы реальности путём обобщения 

конструктная 

валидность 

мера соответствия метода интерпретации экспериментальных данных теории, 

правильность обозначения (интерпретации) причины и экспериментального эффекта с 

помощью абстрактных терминов из обыденного языка или формальной теории 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

систематическая 

выборка 

выборка из полного списка генеральной совокупности, единицы которой отбираются 

по одному объекту через интервал, равный шагу отбора – отношению объема 

генеральной совокупности к объему выборки 

гнездовая 

(серийная) выборка 

выборка, в которой единицы отбора представляют собой статические группы, 

которые целиком или выборочно подвергаются обследованию, выборочные единицы 

отбираются с помощью одного из способов случайного отбора 



квотная выборка выборка, при отборе которой производится разбиение генеральной совокупности на 

классы согласно нескольким распределениям выбранных признаков 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Существуют простые и сложные схемы отбора выборочной совокупности. К простым схемам отбора 

относят выборки 

 систематическую 

 гнездовую (серийную) 

 многоступенчатую 

 стратифицированную 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Распределение, как один из основных типов привлечения испытуемых в группу, осуществляется при 

 способе составления групп из эквивалентных пар 

 исследованиях с участием реальных групп 

 репрезентативном моделировании 

 рандомизации с выделением страт 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Считается, что наилучшая внешняя и внутренняя валидность достигается при стратегии 

 подбора эквивалентных пар 

 стратометрической рандомизации 

 исследования с участием реальных групп 

 приближённого моделирования 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  2 

Вес 1 

 

При формировании выборочной совокупности психологи-исследователи допускают ряд ошибок. К 

случайным ошибкам формирования выборки относят 

 статистические ошибки 

 неконтролируемые отклонения от планируемых процедур 

 завышение или занижение характеристики генеральной совокупности 

 отбор более удобных, «выигрышных» элементов генеральной совокупности 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

независимая 

переменная 

средства (препятствия, цели и т.д.), которые предъявляются испытуемому и являются 

непосредственной причиной изменения состояний объекта 

контрольная 

переменная 

дополнительная переменная, которая в факторном эксперименте становится второй 

основной 

зависимая 

переменная 

параметры вербального и невербального поведения испытуемого в эксперименте, на 

которые направлено влияние, вызванное изменением независимой переменной 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  3 

Вес 1 



 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

побочные 

переменные 

внешние переменные, порождаемые систематическим смешением, ведущим к 

появлению неожиданных данных (фактор времени, фактор задачи, индивидуальные 

особенности испытуемых) 

дополнительная 

переменная 

внешняя переменная, которая существенна для изучаемой связи между причиной и 

следствием 

базисная 

переменная 

одна из зависимых переменных, на которую оказывает влияние независимая 

переменная 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Рандомизацией называется процедура _________, которая гарантирует каждому члену популяции равную 

возможность стать участником эксперимента 

отбора 

ИЗМЕРЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

ПСИХОЛОГИИ 

Тип  1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Измерительные шкалы – это метрические __________, моделирующие исследуемый феномен путём замены 

прямых обозначений изучаемых объектов некоторыми признаками, наличие или степень выраженности 

которых представлена и оценивается испытуемыми в виде числовых значений, графического изображения 

или вербальной форме 

системы 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К неметрическим шкалам относятся шкалы 

 номинативные 

 порядка 

 интервальные 

 отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

номинативная 

шкала 

шкала, классифицирующая по названию и устанавливающая соответствие признака тому 

или иному классу 

порядковая 

шкала 

шкала, классифицирующая по принципу «больше-меньше» 

интервальная 

шкала 

шкала, классифицирующая по принципу «больше на определенное количество единиц – 

меньше на определенное количество единиц» 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

шкала равных шкала, классифицирующая объекты или субъекты пропорционально степени выраженности 



отношений измеряемого свойства 

шкала 

разностей 

шкала, не имеющая естественного нуля, но имеющая естественную масштабную единицу 

измерения 

абсолютная 

шкала 

шкала, являющаяся развитием шкалы отношений и отличается от нее обладанием 

естественной единицей измерения 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Планирование эксперимента включает в себя следующие этапы _______ планирование 

 содержательное 

 формальное 

 предварительное 

 непосредственное 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип  4 

Вес 1 

 

«Количественный» эксперимент – это такой эксперимент, где _________ переменная измерена 

количественно 

независимая 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями экспериментальных планов и их определениями: 

доэкспериментальные планы исследования, проводящиеся по определённым схемам, составленным без 

учёта требований, предъявляемых к плану классического 

экспериментального исследования 

квазиэкспериментальные 

планы 

исследования, проводящиеся по схемам, в которых исследователи 

осуществляют попытку учёта реальной жизни 

факторные планы план эксперимента, заключающийся в создании условий, при которых все 

уровни независимых переменных сочетались бы друг с другом 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Идеальный эксперимент – это, по мнению Д. Кемпбелла, эксперимент, наиболее приближенный к 

_________ 

теории 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

эксперимент 

полного 

соответствия 

эксперимент, в котором экспериментальное воспроизведение реальной ситуации 

осуществляется полностью 

реальный 

эксперимент 

эксперимент, осуществляемый в условиях, при которых переменные контролируются не 

полностью 

идеальный 

эксперимент 

эксперимент, наиболее приближенный к теории (гипотезе) 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип  3 

Вес 1 



 

Восстановите соответствие между понятиями факторных планов и их определениями: 

факторный план для двух 

независимых переменных и двух 

уровней типа 2×2 

план проведения экспериментального исследования, используемый для 

выявления эффекта воздействия двух независимых переменных на 

одну зависимую 

факторный план типа 3×2 план проведения экспериментального исследования, применяемый в 

тех случаях, когда нужно установить вид зависимости одной зависимой 

переменной от одной независимой, а одна из независимых переменных 

представлена дихотомическим параметром 

факторный план типа 3×3 план проведения экспериментального исследования, применяемый в 

том случае, если обе независимые переменные имеют несколько 

уровней и есть возможность выявить виды связи зависимой 

переменной от независимых 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями и их определениями: 

корреляционная 

связь 

согласованные изменения двух признаков, когда изменчивости одного признака 

находится в некотором соответствии с изменчивостью другого 

стохастическая 

связь 

связь, когда каждому из значений одной случайной величины соответствует 

специфическое (условное) распределение вероятностей значений другой величины 

функциональная 

связь 

связь, когда каждому значению первого признака всегда соответствует совершенно 

определенное значение другого признака 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятиями способов представления информации в геометрической форме 

описания результатов исследования, и их определениями: 

граф множество точек (вершин), соединенных ребрами (ориентированными или 

неориентированными отрезками) 

гистограмма «столбчатая» форма частного распределения признака на выборке 

график линия, показывающая на плоскости или в пространстве функциональную зависимость 

признаков 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К аналитической форме описания результатов психологического исследования относятся 

 графики 

 схемы 

 профили 

 формулы 

 таблицы 

 знаки 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип  2 

Вес 1 

 

К геометрической форме описания результатов психологического исследования относятся 

 графики 

 схемы 

 профили 

 формулы 

 таблицы 



 

 


