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В статье рассматривается целостный комплексный подход к преподаванию экспериментально-

аналитических дисциплин в процессе обучения студентов психологов. 

 

Реалии современного общества об-

нажили его потребности, среди которых 

явно обозначилась нехватка квалифициро-

ванных специалистов в области психоло-

гии. На сегодняшний день эту проблему в 

Самаре и области решают 14 высших 

учебных заведений, готовящих психоло-

гов. Поскольку требования к специалисту 

данной области достаточно высоки, встаѐт 

вопрос о повышении качества его подго-

товки. Особое место в данном процессе 

занимают дисциплины, непосредственно 

связанные с практической и исследова-

тельской деятельностью профессионально-

го психолога, которые целесообразно объ-

единить в единый цикл и преподавать со-

гласованно ввиду их тесной связи и взаи-

мопроникновения. 

Основным предметом данного пла-

на является экспериментальная психоло-

гия. Еѐ изучением и практическим освое-

нием основных методов психологического 

исследования целесообразнее всего закан-

чивать рассматриваемый цикл. Однако ос-

воение экспериментальной психологии 

становится весьма затруднительным, если 

имеют место значительные пробелы в зна-

ниях базовых смежных дисциплин. 

Среди базовых первая дисциплина – 

общая психология. Традиционно это вве-

дение, когнитивные процессы, высшие по-

знавательные процессы, эмоционально-

волевая сфера, индивидуально-

психологические особенности. Следую-

щим компонентом является математиче-

ская статистика и анализ данных психоло-

гических исследований. Здесь необходи-

мыми составляющими являются подготов-

ка и табулирование данных для статисти-

ческого анализа, виды и свойства шкал, 

применение описательной статистики, па-

раметрические и непараметрические мето-

ды анализа, критерии сходства и различий, 

дисперсионный анализ в параметрических 

и непараметрических вариантах, регресси-

онный анализ, многомерные методы ана-

лиза: кластерный, дискриминантный, фак-

торный, многомерное шкалирование. По-

следняя группа методов, как наиболее 

сложная, может изучаться в курсе экспе-

риментальной психологии. В любом слу-

чае это целесообразнее решать в зависимо-

сти от компетенции преподавателей соот-

ветствующих дисциплин в данной области. 

Особенности современного разви-

тия научно-технического прогресса, в ча-

стности, в области информационных тех-

нологий, выдвигают новые требования в 

плане изучения математической статисти-

ки. Всѐ более широкое внедрение компью-

терных технологий в жизнь не позволяет 

обойти вниманием проблему компьютер-

ного анализа данных, более того, процесс 

освоения статистического анализа на сего-

дня не мыслим без использования компью-

терной техники и технологий, т.к. редкий 

энтузиаст решается выполнять расчѐты 

критериев, оформление работ «вручную». 

Два основных элемента, обеспечивающих 

процесс освоения, следует рассматривать: 

средства вычислительной техники (про-

блема в основном финансово-

экономического плана) и программное 

обеспечение. Существуют и другие аспек-

ты, как-то: компетентный специалист, вла-

деющий персональным компьютером, ме-

тодами статистики, сведущий в психоло-

гии и обладающий педагогическими спо-

собностями, наличие соответствующих 
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условий учебного процесса, но здесь их 

рассмотрение не планируется.  

Априори считается, что студенты владеют 

персональным компьютером на уровне 

пользователя. Однако опыт показывает, 

что это не совсем так. Если средним пока-

зателем освоенности компьютера на уров-

не пользователя в среде студентов психо-

логических факультетов считать 10% 

(среднепровинциальные территории), то в 

центре этой проблемы практически не су-

ществует: около 80% студентов факульте-

та психологии МГУ имеют дома компью-

тер, удовлетворительно владеют им, и да-

же имеют доступ в Интернет. Процент 

студентов, знакомых с компьютером из 

глубокой провинции часто не превышает 

1% и даже составляет десятые его доли. 

Следовательно, встаѐт ещѐ одна задача: 

освоение студентами предмета учебной 

программы «информатика и ЭВМ в психо-

логии» (по этой специальности в Москов-

ском социально-психологическом инсти-

туте сегодня готовят специалистов с выс-

шим образованием). 

И, наконец, завершающая дисцип-

лина цикла – экспериментальная психоло-

гия. В том случае, если все предыдущие 

компоненты рассмотренных выше дисцип-

лин изучены в необходимом объѐме, мож-

но ограничиться рассмотрением разделов, 

лишь непосредственно относящихся к экс-

периментальной психологии 

(В.Н.Дружинин. Экспериментальная пси-

хология). Если же в процессе преподава-

ния дисциплин первого порядка цикла 

упущено что-то важное – необходимо это 

восполнить в рамках экспериментальной 

психологии. 

Особое внимание в данном разде-

ле следует обратить на некоторые новые 

возможности, предоставляемые психологу-

исследователю современными информа-

ционными технологиями. Одна из них – 

использование компьютерных баз данных. 

Психологу-исследователю достаточно час-

то приходится работать с самыми различ-

ными группами людей – как с локальными 

выборками, так и популяциями (генераль-

ными совокупностями). Это трудоѐмкая 

работа, требующая от исследователя спе-

цифических возможностей (доступ к соот-

ветствующей информации). В последнее 

время появились новые возможности, зна-

чительно облегчающие часть операций по 

получению данных о популяциях и выбор-

ках. Речь идѐт о различных базах данных – 

паспортных, милицейских, телефонных, 

медицинских, базах ГИБДД и других. 

Именно они в компьютерном варианте 

способны оказать психологу-

исследователю неоценимую помощь. Есте-

ственно, встаѐт первый вопрос: происхож-

дение этих баз и законность их использо-

вания. Оставим его в стороне, априорно 

считая, что базы годичной давности рас-

секречиваются и имеют свободное хожде-

ние. Кроме того, существуют возможности 

получения самых свежих данных из баз 

данных Облстатуправления по соответст-

вующим запросам. 

В любом случае цель достать базу 

данных по жителям того или иного регио-

на на сегодняшний день вполне достижи-

ма. 

После получения доступа к соот-

ветствующей базе данных, необходимо 

удостовериться, что в еѐ массиве имеются 

все необходимые для исследования рекви-

зиты. Далее методом выборки по интере-

сующим параметрам формируется гене-

ральная совокупность, на которую предпо-

лагается распространить результаты ис-

следования. По всем важным для исследо-

вания параметрам выполняется подсчѐт 

итоговых количеств потенциальных  испы-

туемых, одновременно происходит раз-

биение всей генеральной совокупности на 

страты с подсчѐтом испытуемых в каждой.  

Далее принимается решение о ко-

личественном составе выборок испытуе-

мых и одним из известных методов (на-

пример, стратометрия с рандомизацией) 

извлекается репрезентативная выборка из 

генеральной совокупности. Т.о., используя 

данные, содержащиеся в соответствующих 

базах данных, удаѐтся сформировать наи-

более репрезентативную выборку из гене-

ральной совокупности, одновременно по-

лучив наиболее близкие к действительно-

сти количественные данные об изучаемой 

популяции. Тем фактом, что иногда при-

ходится использовать базы данных годич-

ной и более давности можно вполне пре-
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небречь, т.к. в большинстве случаев каче-

ственный и количественный составы по-

пуляции в целом изменяются достаточно 

медленно и незначительно. В любом слу-

чае, опора на реальные базы данных даѐт 

результаты гораздо более достоверные, 

чем, скажем, т.н. глазомерный метод. 

 

БЛОК СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

 

 

  
 

Процесс обучения всегда преду-

сматривает систематический контроль 

уровня знаний студентов. В этом отноше-

нии целесообразно использовать компью-

терное тестирование, позволяющее объек-

тивировать процесс контроля, освобождает 

преподавателя от рутинной деятельности. 

Для создания промежуточных тестов 

уровня знаний по темам и разделам можно 

использовать программу Askmake, создан-

ную и распространяемую коллективом ав-

торов факультета психологии МГУ. Она 

представляет собой удобный инструмент 

для конструирования любых одношкаль-

ных опросников с использованием разно-

образной стимуляции и не требует участия 

профессиональных программистов. Итого-

вое тестирование можно реализовать при 

помощи другого программного продукта 

так же созданного на факультете психоло-

гии МГУ – TestMaker. Он может быть ис-

пользован как средство сопровождения 

курсов, включающих разные методы пси-

ходиагностики. Данный конструктор по-

зволяет без помощи программиста созда-

вать многофакторные тестовые опросники, 

позволяющие оперативно контролировать 

уровень знаний и умений студентов одно-

временно по нескольким разделам или 

дисциплинам с последующей оценкой.  

В целях более глубокого освоения 

теории и приобретения навыков психоло-

гического исследования, возникает необ-

ходимость введения нескольких практику-

мов в рамках дисциплин рассматриваемого 

цикла. Параллельно курсу общей психоло-

гии – общепсихологический практикум; в 

процессе изучения курса «информатика и 

ЭВМ в психологии» – практикум по ис-

пользованию компьютерных технологий в 

деятельности психолога. Раздел «Измере-

ния в психологии» желательно совмещать 

с практикумом по использованию основ-

ных методов психологических измерений; 
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и, наконец, курс экспериментальной пси-

хологии должен предусматривать практи-

кум по основным исследовательским ме-

тодам. Видимо, целесообразно на компью-

терные формы практикумов отводить не 

менее половины общего времени практи-

кума по каждой из дисциплин. Таким об-

разом, предлагается комплексный подход к 

изучению и освоению дисциплин экспери-

ментально-аналитического цикла. Предла-

гаемый вариант можно проиллюстриро-

вать блок-схемой. 
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