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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Эксперимент в социальных науках» предназначена для обучения студентов навыкам,
необходимым для проведения экспериментального исследования в различных дисциплинарных
областях, начиная с разработки дизайна исследования, завершая определением стратегии анализа
экспериментальных данных.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать и правильно использовать основные понятия, относящиеся к сфере проведения
эксперимента (например, каузальность, плацебо, квазиэксперимент и др.);
 Понимать специфику проведения эксперимента в социальных науках и требования,
необходимые для реализации эксперимента;
 Знать виды экспериментальных планов и понимать их специфику;
 Уметь оценить валидность и надежность экспериментального плана исследования;
 Знать профессиональные этические принципы и использовать их при проведении
экспериментального исследования;
 Понимать, какие методы статистического анализа используются для работы с
экспериментальными данными, понимать их специфику и возможность применения.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел дисциплины, содержание
Тема 1. Эксперимент как метод исследования
Тема 2. Валидность результатов эксперимента
Тема 3. Экспериментальные планы
Тема 4. Экспериментальная этика и ее границы
Тема 5. Подготовка к экспериментальному
исследованию и его основные этапы
Тема 6. Статистический анализ
экспериментальных данных
ИТОГО
Форма итогового контроля: зачет (6 ч.)
Общая трудоемкость дисциплины: 120 часов
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Эксперимент как метод исследования
Концепт каузальности, основные понятия экспериментального исследования, условия эксперимента,
экспериментатор и испытуемые, эффект плацебо, экспериментальная и контрольная группы, принцип
рандомизации, принцип уравнивания, эффект самоотбора, эксперимент и квазиэксперимент,
экспериментальный план, преимущества и ограничения экспериментального исследования. Примеры
экспериментов в социальных науках.
Тема 2. Валидность результатов эксперимента
Виды валидности (внутренняя, внешняя и конструктивная), угрозы валидности, примеры угроз
валидности, способы контроля за экспериментом, оценка валидности результатов эксперимента и
квазиэксперимента, взаимоотношение между видами валидности, проблема отсева испытуемых.
Тема 3. Экспериментальные планы
Виды экспериментальных планов. Препятствия и подходящие условия для проведения
рандомизированных экспериментов. План с пре-тестом, пост-тестом и контрольной группой, план
Соломона для четырех групп, факторные планы. Квазиэкспериментальные планы с неэквивалентными
группами, исследование единичного случая, сравнение статических групп, план с эквивалентными
временными выборками, временные серии, план с пре-тестом и пост-тестом на различных выборках,
план с контрольными выборками для пре-теста и пост-теста, план с множественными сериями
измерений. Достоинства и недостатки различных экспериментальных планов.
Обсуждение
социологии,
полученных
Обсуждение
дизайна.

экспериментов, проведенных в социальных науках (в сфере образования, психологии,
политологии). Определение их экспериментальных планов. Оценка валидности
результатов, определение возможных способов преодоления угроз валидности.
исследования, проведенного В. Вахштайном, на слете популяризаторов, определение его

Работа в группах. Презентация и обсуждение темы, проблемы и цели своего экспериментального
исследования. Обсуждение экспериментального плана своего исследования, оценка возможных угроз
валидности и способов их преодоления.
Тема 4. Экспериментальная этика и ее границы
Этический кодекс. История появления этических норм в проведении экспериментов в разных науках.
Документы, регламентирующие этические нормы. Основные принципы этики проведения
исследований. Информированное согласие. Примеры социальных экспериментов. Социальные
эксперименты Стэнли Милгрэма, Соломона Аша, Филиппа Зимбардо.
Работа в группах. Каждая из групп до занятия смотрит один из трех фильмов, посвященных одному из
социальных экспериментов. Фильмы: (1) «Экспериментатор» (2015 год, режиссер Майкл Алмерейд),
(2) «Эксперимент» (2000 год, режиссер Оливер Хиршбигель), (3) «Эксперимент 2: Волна» (2008 год,
режиссер Деннис Ганзель). Обсуждение этических норм экспериментов, результатов эксперимента.
Обсуждение возможности проведения подобных экспериментов, их преимуществ и ограничений.
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Тема 5. Подготовка к экспериментальному исследованию и его основные этапы
Основные этапы проведения эксперимента. Разбор этапов эксперимента, проведенного авторами
курса, посвященного определению причинно-следственных связей между форматом обучения и
образовательными результатами студентов. Определение выборки для эксперимента. Расчет объема
выборки. Анализ мощности.
Работа в группах. Презентация и обсуждение своего экспериментального исследования, определение
его основных этапов. Определение выборки и расчет нужного объема выборки для своего
исследования.
Тема 6. Статистический анализ экспериментальных данных
Проверка гипотез для двух и k-групп, дисперсионный анализ, непараметрические критерии,
регрессионный анализ, эффект взаимодействия, медиаторы, инструментальные переменные. Общие
ошибки при проведении анализа. Интерпретация результатов и представление данных.
Групповая работа. Работа в одном из статистических пакетов (R, Stata, SPSS) для проведения
статистического анализа экспериментальных данных, предоставляемых студентам.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Текущий контроль знаний и качества подготовки студентов осуществляется преподавателями путем
проведения тестирований в конце лекций и оценки выполнения групповых работ.
Итоговая аттестация.
Зачет является интегрирующей оценкой работы в ходе семестра, выполнения групповых работ и
итогового проекта. Итоговый проект представляет собой защиту группового проекта, в рамках
которого студенты должны представить цель своего исследования, его экспериментальный план,
этапы его реализации и объем выборки.
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