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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

Организация проведения психологического исследования» являются: 

 формирование интереса у учащихся к научно-исследовательской 

деятельности,  

 выработке навыков, необходимых для её успешной реализации;  

 обучение студентов всем этапам проведения научного исследования, 

начиная с формулировки темы и заканчивая анализом и 

представлением результатов исследования. 

Дисциплина относится к циклу дисциплин программы Психология. 

Пререквизиты отсутствуют. В результате освоения дисциплины студент будет 

способен к планированию и проведению собственного психологического 

исследования, обработке, содержательной интерпретации и представлению его 

результатов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Как правильно читать 

научные статьи? Структура научной 

статьи. 

0 Знает, что такое 

научный факт, умеет 

читать научную 

Письменное 

домашнее задание 

1 (индивидуальное) 
4 

8 



 

Особенности научной статьи об 

эмпирическом исследовании как 

формы научной коммуникации. 

статью и извлекать 

из неё научные 

факты 

Тема 2. Исследовательский вопрос и 

базовая модель эмпирического 

исследования  

 

Типы исследовательских вопросов. 

Исследуемые/неисследуемые 

вопросы. Источники 

исследовательских вопросов. 

Структурная схема простейшего 

эмпирического исследования. Анализ 

конкретных исследований с её 

помощью. 

0 Может 

проанализировать 

исследование, 

описанное в научной 

статье, разделить его 

на структурные 

элементы 

Письменное 

домашнее задание 

2 (групповое) 
4 

8 

Тема 3. Операционализация 

теоретических конструктов 

 

Варианты операционализации: 

объективные данные, данные 

самоотчета, существующие базы 

данных. Примеры того, как 

результаты зависят от типа 

измерения. Хорошие/плохие 

методики/тесты. Типы шкал и 

подходящие методы обработки. 

0 Знает основные 

виды 

операционализации 

теоретических 

конструктов, 

применяемые в 

психологии, может 

предложить 

адекватный вариант 

операционализации 

для конкретного 

конструкта 

Письменное 

домашнее задание 

3 (индивидуальное) 
2 

8 

Тема 4. Проблема 

воспроизводимости научных 

исследований в психологии 

 

Эксплораторный и 

конфирматорный подходы к 

исследованию. Проблема степеней 

свободы исследователя. Важность 

пререгистрации исследований. 

0 Может 

пререгистрировать 

исследование 

Письменное (с 

презентацией на 

семинаре) 

домашнее задание 

4 (групповое): 

протокол 

пререгистрации 

исследования 

10 

20 

Тема 5. Планирование и проведения 

репликационного исследования 

 

Виды репликационный исследований, 

планирование и проведение 

репликационных исследований. 

0 Может спланировать 

и провести 

репликационное 

исследование 

Письменное (с 

презентацией на 

семинаре) 

домашнее задание 

5 (групповое): 

отчёт о 

самостоятельно 

проведённом 

репликационном 

исследовании 

10 

40 

Часов по видам учебных занятий: 0 

30 

84 

Итого часов: 114 

 



Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О = 0.1*О
ДЗ1 + 0.1*О

ДЗ2 + 0.1*О
ДЗ3 + 0.25*О

ДЗ4 + 0.25*О
ДЗ5 + 

+ 0.1*О
раб.сем + 0.1*О

экзамен 

 

Оценки за ДЗ1, ДЗ2 и ДЗ 3 выставляются по 10 балльной шкале. 

Оценки за ДЗ4 и ДЗ5 рассчитываются по формуле: 

 

О = Отекст + О
презентация на семинаре 

где Отекст и Опрезентация на семинаре – оценки по 5-балльной шкале. 

 

Оценка за работу на семинаре складывается из посещаемости аудиторных 

занятий и активного участия в мероприятиях, проходящих во время аудиторных 

занятий. 

ДЗ1, ДЗ2, ДЗ3, ДЗ4 и ДЗ5 не могут быть пересданы. Возможность пересдачи 

низких оценок за домашние задания и работу на семинаре не предусмотрена. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей 

программе, не предусмотрены. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На первой пересдаче студенту предоставляется возможность пересдать 

экзамен по той же процедуре. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле 

с учётом всех остальных ранее полученных оценок.  

На второй пересдаче студенту предоставляется возможность пересдать 

экзамен по той же процедуре. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле 

с учётом всех остальных ранее полученных оценок.   

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Процедура и критерии оценивания экзамена 

Будет предложено краткое описание исследования. Необходимо прочитать его 

и предложить расширение этого исследования. Расширение исследования – это 

исследование, основанное на идее оригинального исследования (та же научная 



проблематика), но проверяющее другую гипотезу (расширяющую знания, 

полученные в оригинальном исследовании). В качестве ответа необходимо 

написать программу нового исследования (протокол пререгистрации), 

являющегося расширением описанного. На выполнение задания даётся 60 минут.   

Ответ оценивается по следующим критериям: 

 Подробность и полнота программы исследования. 

 Концептуальная связанность с оригинальными исследованием. 

 Оригинальность и новизна нового исследования по отношению к 

оригинальному исследованию. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

Наименование  
Brandt, M. J., IJzerman, H., Dijksterhuis, A., Farach, F. J., Geller, J., Giner-

Sorolla, R., … van ’t Veer, A. (2014). The Replication Recipe: What makes 

for a convincing replication? Journal of Experimental Social Psychology, 50, 

217–224. http://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.10.005  

 

Dillon, J. T. (1984). The Classification of Research Questions. Review of 

Educational Research, 54(3), 327–361. 

http://doi.org/10.3102/00346543054003327  

 

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate 

cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs. Frontiers in 

Psychology, 4, 863. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863  

 

Munafò, M. R., Nosek, B. A., Bishop, D. V. M., Button, K. S., Chambers, C. 

D., Percie du Sert, N., … Ioannidis, J. P. A. (2017). A manifesto for 

reproducible science. Nature Human Behaviour, 1(1), 0021. 

http://doi.org/10.1038/s41562-016-0021  

 

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The 

preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

115(11), 2600–2606. http://doi.org/10.1073/pnas.1708274114 

 

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of 

psychological science. Science, 349(6251). 

http://doi.org/10.1126/science.aac4716  

 

Simons, D. J. (2014). The value of direct replication. Perspectives on 

Psychological Science, 9(1), 76–80. http://doi.org/10.1177/1745691613514755  

 

van ’t Veer, A. E., & Giner-Sorolla, R. (2016). Pre-registration in social 

psychology—A discussion and suggested template. Journal of Experimental 

http://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.10.005
http://doi.org/10.3102/00346543054003327
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863
http://doi.org/10.1038/s41562-016-0021
http://doi.org/10.1073/pnas.1708274114
http://doi.org/10.1126/science.aac4716
http://doi.org/10.1177/1745691613514755


 

 

9 

1 

 

Social Psychology, 67, 2–12. http://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.03.004  

 

Wagenmakers, E.-J., Wetzels, R., Borsboom, D., van der Maas, H. L. J., & 

Kievit, R. A. (2012). An Agenda for Purely Confirmatory Research. 

Perspectives on Psychological Science, 7(6), 632–638. 

http://doi.org/10.1177/1745691612463078 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Наименование  

 

O’Boyle, E. H., Banks, G. C., & Gonzalez-Mulé, E. (2017). The Chrysalis Effect. 

Journal of Management, 43(2), 376–399.  

http://doi.org/10.1177/0149206314527133  

 

Benjamin, D. J., Berger, J. O., Johannesson, M., Nosek, B. A., Wagenmakers, E.-

J., Berk, R., … Johnson, V. E. (2017). Redefine statistical significance. Nature 

Human Behaviour. http://doi.org/10.1038/s41562-017-0189-z  

 

Lakens, D., Adolfi, F. G., Albers, C. J., Anvari, F., Apps, M. A. J., Argamon, S. 

E., … Zwaan, R. A. (2018). Justify your alpha. Nature Human Behaviour, 2(3), 

168–171. http://doi.org/10.1038/s41562-018-0311-x  

 

Wicherts, J. M., Veldkamp, C. L. S., Augusteijn, H. E. M., Bakker, M., van Aert, 

R. C. M., & van Assen, M. A. L. M. (2016). Degrees of Freedom in Planning, 

Running, Analyzing, and Reporting Psychological Studies: A Checklist to Avoid 

p-Hacking. Frontiers in Psychology, 7. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01832 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

http://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.03.004
http://doi.org/10.1177/1745691612463078
http://doi.org/10.1177/0149206314527133
http://doi.org/10.1177/0149206314527133
http://doi.org/10.1038/s41562-017-0189-z
http://doi.org/10.1038/s41562-018-0311-x
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01832


№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 

(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google-

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 



6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 


