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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Практикум по экспериментальной психологии» направлена на 

рассмотрение экспериментальных методов исследования в психологии, процедуры 

получения и описания эмпирических данных, стандартные способы представления и 

обработки данных и анализа результатов  

Курс предполагает овладение основными понятиями и категориями экспериментальной 

психологии, основами теоретико-эмпирических методов психологических исследований, 

теории и практики проведения экспериментальных исследований, приобретение специальных 

знаний по планированию психологических экспериментов, возможности и ограничениях 

экспериментального метода в психологии.  

Особое внимание уделяется знакомству с основными этическими принципами 

проведения эксперимента. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

ПК -23 ,ПК -24 ,ПК -25. 

Темы занятий: 

1. Методологические аспекты психологического эксперимента  

 Определение сущности экспериментального метода  и его отличие от других 

эмпирических методов. 

 Классификация типов психологического  эксперимента 

 Цели психологического исследования и выбор экспериментальной процедуры. 

2. Специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии  

 Психофизиологический эксперимент, психофизиологический эксперимент, 

эксперимент в психологии личности и психологии мотивации. 

 Типология психолого-педагогических прикладных экспериментальных исследований.  

3. Экспериментальное изучение восприятия  

 Восприятие как предмет экспериментального изучения. 

 Хронометрирование временных промежутков 

 Восприятие различных временных отрезков.  

4. Экспериментальное изучение внимания. 

 Внимание как предмет экспериментального изучения.  

 Исследования характеристик внимания с помощью корректурных проб. 

5. Экспериментальное изучение памяти. 

 Память как предмет экспериментального изучения. 

 Экспериментальные исследования зависимости запоминания от предметного 

содержания, направленности структуры и мотивов деятельности.  

 Исследование процесса запоминания методами антиципации и заучивания.  

 Исследование процесса сохранения материала в памяти методом сбережения 

6. Этические аспекты экспериментальных исследований  

 Этические принципы исследований с участием людей: планирование исследований, 

ответственность, соответствие законам и стандартам, разрешение институтов на 

проведение исследований.  

 Информированное согласие. 

 Права испытуемого. Требования к личности экспериментатора. 
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Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция. 
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