
 Приложение № 20 

 

 

Рекомендации к выполнению ВКР по формату «Теоретическая работа по истории и 

методологии психологии» и «Пререгистрация» 

 

1. Предполагаемые разделы теоретической работы по истории и методологии 

психологии 

− Формулировка проблемы теоретического исследования - исследовательского 

вопроса 

− Методология отбора литературы для ответа на исследовательский вопрос 

− Результаты отбора литературы для ответа на исследовательский вопрос 

− Содержательный анализ отобранной литературы 

− Формулировка ответа на исследовательский вопрос на основании содержательного 

анализа отобранной литературы 

 

2. Предполагаемые разделы и элементы разделов ВКР по формату 

«Пререгистрация»  

 

Раздел Обязательные элементы 

Гипотезы В тексте должны быть представлены сформулированные и 

пронумерованные гипотезы, отражающие отношение между основными 

исследуемыми переменными 

Если гипотезы описывают любые эффекты взаимодействия, они должны 

быть конкретизированы (указано как именно должны взаимодействовать 

переменные) 

Если формулируются гипотезы о влиянии (в случае наличия 

воздействия) дополнительно должны быть прописаны способы проверки 

воздействия или дано объяснение, почему такой проверки проводиться 

не будет. 

Дизайн Основываясь на гипотезах, опишите дизайн исследования 

Перечислите (если применимо):   

· Независимые переменные и все их уровни, отношения между 

независимыми переменными (between subject, within subject)  

· Зависимые переменные 

· Иные переменные, действующие как модераторы, медиаторы или 

ковариаты (если применимо). Для третий переменных обоснуйте их роль 

(докажите, что она именно модератор/ковариата исследуемых 

отношений между переменными) 

Выборка Максимально подробно опишите правила для предварительного отбора 

испытуемых (если применимо, в случаях нетипичных и специфических 

выборок) 

Максимально подробно опишите как (способы сбора данных (онлайн 

опрос, интервью и т.д.), где (социальные сети, рассылки и т.д.), когда 

будут собираться данные. 

Обоснуйте запланированный размер выборки. Подробно опишите 

эффекты, которые использовались для расчёта размера выборки, 

источники получения этих эффектов (конкретные статьи, базы данных, 

рекомендации и т.д.), способов (программ, приложений, формул и т.д.), 

при помощи которых был произведен расчет 



Опишите правила прекращения сбора данных. 

Критерии 

исключения 

Опишите критерии, которые будут применены в случае необходимости 

удалять данные. Например, если испытуемые не пройдут задания на 

внимательность, слишком быстро выполнят задание, если ответы будут 

одинаковыми на все вопросы и т.д. Каждый критерий должен 

сопровождаться объяснением как именно вы это зафиксируете.  

Исключение представителей определенных социальных групп или 

категорий (объяснить почему и как будут выделены эти группы)  

Опишите критерии, при которых исследование необходимо будет 

провести заново (например, ошибке в измерительных материалах и т.д.). 

Процедура Подробно опишите процедуру исследования, включая все манипуляции, 

последовательность предъявления методик/стимулов, способы 

рандомизации и т.д. 

Анализ 

данных 

· Подробно опишите все преобразование данных, которые будут 

произведены до проверки гипотез (например, заполнение пропусков) 

(если применимо) 

· Подробно опишите предполагаемый анализ данных, который позволит 

проверить каждую из выделенных гипотез.  

· Для каждой гипотезы подробно опишите как будут рассчитаны 

переменные и их основные характеристики (описательные статистики), 

опишите свои действия в случае, если шкала будет иметь 

неудовлетворительные показатели. 

· Для каждой переменной укажите ее конкретную роль (зависимая, 

независимая и т.д.) (если применимо) 

· Опишите статистический метод, который будет использоваться для 

проверки каждой гипотезы, обоснуйте его выбор, укажите  

· Если вы используете методы, отличные от тестирования нулевых 

гипотез (например, байесовская статистика), опишите критерии, которые 

будут использованы для подтверждения/опровержения гипотез. 

· Предложите альтернативный способ обработки данных 

Приложения В приложениях к работе необходимо разместить прокомментированный 

код экспериментальной парадигмы и анализа данных с указанием 

программного обеспечения (и его версии, если требуется)  в которой эти 

коды разработаны и должны быть запущены. 

Дополнительно можно загрузить необходимые для реализации 

эксперимента/анализа данных файлы в онлайн-хранилище (например, 

Open Software Foundation (https://osf.io) или Github (https://github.com) и 

добавить гиперссылки на загруженные материалы в приложение. 

 

 

https://osf.io/
https://github.com/

