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Учебно-методическое пособие написано в соответствии с новым ФГОС ВО к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 

выпускника (магистра) по направлению подготовки - 37.04.01 – Психология. Включает в 

себя узловые вопросы учебного материала по дисциплине «Планирование теоретического 

и эмпирического исследования». Изложение материала носит конспективный характер, 

позволит ориентироваться в материале по дисциплине.  

Пособие предназначено для магистрантов, студентов высших учебных заведений, 

изучающих психологию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Профессиональное образование по психологии предполагает освоение методов 

планирования теоретического и эмпирического  психологического исследования. Методы 

исследования в рамках курса даются в контексте анализа основных подходов психологии, 

что  расширяет картину представлений  магистрантов о возможностях   научного 

исследования  психического. На начальном этапе обучения магистранты должны иметь  

основные знания о  том, что изучает психология, каковы  ее методы и их специфика по 

сравнению с методами естественных наук. На заключительном этапе обучения 

магистранты должны овладеть  знаниями об основных требованиях к деятельности 

психолога-исследователя, знаниями, относящимися к теории психологического 

исследования, сформировать навыки планирования  исследования, представлять приемы 

проведения теоретического и эмпирического психологического исследования. 

Магистранты должны  овладеть знаниями  для определения способов  постановки 

практических задач коррекции. 

 

Курс «Планирование теоретического и эмпирического исследования», преследует цель 

сформировать у магистрантов компетенции (знаний, умений и навыков) в области 

планирования теоретического и эмпирического психологического исследования. 

 

Задачей курса является формирование у магистрантов компетенций по знанию: 

содержания и структуры научно-исследовательской деятельности; основных методов и 

специфических особенностей проведения научного исследования; анализ  и 

представление результатов психологического исследования; этические принципы в 

психологической деятельности и др. 

Учебный материал представлен по следующей схеме: 

 Конспективное изложение по теме: 

o план темы; 

o научный тезаурус и основное содержание; 

 список литературы рекомендуемой при изучении дисциплины; 

 задания для самостоятельной работы магистрантов; 

 тестовые формы контроля по дисциплине; 

 вопросы к экзамену; 

 Этический кодекс психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1 НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА 

 

Наука как особый способ деятельности человеческого общества. Общая  

характеристика понятий: методология, метод и методика.  

Теоретическое знание в психологии. Теория и  ее функции. Теория и эмпирия.     

Задачи теоретического и эмпирического исследования.  

Эмпирическое  знание в психологии и его связь с теоретическим. Принципы и 

структура исследования и в психологии.   

 

Наука  – это особый рациональный способ познания мира, основанный на 

эмпирической проверке или математическом доказательстве. 

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на производство 

новых знаний о природе, обществе и человеке, включающая в себя все условия этого 

производства: ученых с их знаниями и способностями, научные учреждения и 

специальное оборудование, методы научно-исследовательской работы, систему научной 

информации. 

Наука - это сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое 

знание о действительности, отвечающее критерию истинности. Ученый, научный 

работник, - это профессионал, который строит своею деятельность, руководствуясь 

критерием «истинность- ложность». 

 

Производными от истинности выступают: 

 практичность;  

 полезность;  

 эффективность научного знания. 

 

Результаты научной деятельности: 

 описание реальности;  

 объяснение предсказания процессов и явлений, выражающиеся в виде 

текста, структурной схемы, графической зависимости, формулы и т. д.  

 

Идеалом научного поиска считается открытие законов — теоретическое 

объяснение действительности. 

Однако научное познание не исчерпывается теориями. Все виды научных резуль-

татов можно условно упорядочить на шкале «эмпирическое - теоретическое знание»:  

 единичный факт, 

 эмпирическое обобщение,  

 модель,  

 закономерность, 

 закон,  

 теория. 

Наука как система знаний и как результат человеческой деятельности характе-

ризуется полнотой, достоверностью, систематичностью.  

Как человеческая деятельность, наука прежде всего, характеризуется методом. 

Метод научного исследования рационален.  

Общая характеристика понятий: методология, метод и методика. 

Метод (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) - это способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов и 

операций практического или теоретического освоения действительности. 

Метод - это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки 

(С. Л. Рубинштейн). 



Методы научных исследований - это те приемы и средства, с помощью которых 

ученые получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных 

теорий и выработки практических рекомендаций. Сила науки во многом зависит от 

совершенства методов исследования, от того, насколько они валидны и надежны. Все 

сказанное относится и к психологии. Ее явления настолько сложны и своеобразны, 

настолько труднодоступны для изучения, что на протяжении всей истории этой науки ее 

успехи непосредственно зависели от совершенства применяемых методов исследования. 

Со временем в ней оказались интегрированными методы самых разных наук: философии 

и социологии, физиологии и медицины, биологии и истории и др. 

Метод психологии - это способ познания внутренних психических явлений через 

анализ внешних психологических факторов. 

Методы психологического исследования обнаруживают зависимость от основных 

теоретических принципов, реализуемых психологией, и конкретных задач, которые она 

решает. Общая цель всех методов психологического исследования заключается в точной 

регистрации, выявлении, фиксации психологических фактов, в накоплении эмпирических, 

опытных данных для последующего теоретического анализа.  

Методами психологии называют основные приемы и средства познания 

психических феноменов и их закономерностей. 

 Метод конкретизируется в методике. 

Методика - это совокупность приемов, методов обучения чему-либо, методов 

целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического 

выполнения чего-либо. Технические приемы реализации метода с целью уточнения или 

верификации знаний об изучаемом объекте. Наука о методах обучения. 

Конкретное воплощение метода - выработанный способ организации взаимодействия 

субъекта и объекта исследования на базе конкретного материала и конкретной 

процедуры. 

Для предварительной ориентировки в вариациях трактовки понятия 

«методология» приведем несколько ее характерных определений из разных источников: 

 Методология - учение о научном методе познания; совокупность методов, 

применяемых в какой-либо науке. 

 Методология психологии - отрасль психологии как науки, лежащая на ее 

пересечении с философией, предмет которой - соответствие языка 

психологической науки, принципов психологии, ее методов и структуры (дерева 

психологической науки) требованиям диалектического материализма. 

 Методология - это учение о методах познания и преобразования 

действительности. 

 Методология - система принципов и способов организации, построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

 

Понятие «методология» имеет два основных значения:  

а) система определенных способов и приемов, применяемых в той или иной сфере 

деятельности (в науке, политике, искусстве и т.п.);  

б) учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии. 

 

Методология: 

 учит, как надо действовать ученому или практику, чтобы получить истинный 

результат; 

 исследует внутренние механизмы, логику движения и организации знания; 

 выявляет законы функционирования и изменения знания; 

 изучает объяснительные схемы науки и т.п. 

 



Теория –это  наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное 

отображение закономерных и существенных связей определенной области 

действительности. Примерами этой формы знания являются классическая механика 

Ньютона, эволюционная теория Ч. Дарвина, теория относительности А. Эйнштейна, и др. 

Любая теория - это целостная развивающаяся система истинного знания 

(включающая и элементы заблуждения), которая имеет сложную структуру и выполняет 

ряд функций. 

Теория – качественно своеобразная форма научного знания, существующая 

как некоторая система логически взаимосвязанных предложений, отражающих 

существенные, т. Е. Закономерные, общие и необходимые внутренние связи той или 

ной предметной области. 
С точки зрения научной методологии под теорией следует понимать истинное 

знание, изложенное в виде системы. Что представляет собой теория в качестве системы 

знания? 

Как и всякая система, теория характеризуется определенным составом, т. Е. 

Совокупностью элементов, определяющих ее идейное содержание, и строением, или 

структурой, т. Е. Совокупностью отношений и связей между ее элементами. В состав 

или содержание теории входят: основные и специальные понятия, принципы и 

законы, идеи, язык, математический аппарат, логические средства. Они 

составляют гносеологическую структуру теории. 
 

В современной методологии науки выделяют следующие основные элементы 

структуры теории: 

1) Исходные основания - фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения, 

аксиомы и т. п. 

2) Идеализированный объект - абстрактная модель существенных свойств и связей 

изучаемых предметов (например, «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т. п.). 

3) Логика теории - совокупность определенных правил и способов доказательства, 

нацеленных на прояснение структуры и изменения знания. 

4) Философские установки, социокультурные и ценностные факторы. 

5) Совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве следствий из 

основоположений данной теории в соответствии с конкретными принципами. 

Многообразию форм идеализации и соответственно типов идеализированных 

объектов соответствует и многообразие видов (типов) теорий, которые могут быть 

классифицированы по разным основаниям (критериям).  

В зависимости от этого могут быть выделены типы теории:  

 описательные,  

 математические,  

 дедуктивные и индуктивные,  

 фундаментальные и прикладные,  

 формальные и содержательные,  

 «открытые» и «закрытые»,  

 объясняющие и описывающие (феноменологические),  

Типы теорий по предмету науки: 

 физические,  

 химические, 

 социологические,  

 психологические и т. д. 

 

В соответствии с логической структурой различают три вида 

теорий: 1)аксиоматические, 2) генетические, 3) гипотетико-дедуктивные. 



Аксиоматическая теория строится следующим образом: исходные предложения 

принимаются без доказательства, а все остальные дедуктивно выводятся из них. 

Генетическая теория возникает из необходимости обоснования исходных 

предложений, поэтому в них указываются пути получения этих предложений, которые, 

как правило, усматриваются в индукции. 

Гипотетико-дедуктивная теория строится из гипотетически выдвигаемого 

общего положения, из которого дедуктивно выводятся все другие предложения. 

 

Под принципом (от лат. principium – начало, основа) в теории познания 

понимают основополагающее первоначало, исходный пункт какой-либо концепции, то, 

что лежит в основе определенной совокупности знаний. 

В научной теории принцип составляет ее коренную основу, вокруг которой 

синтезируются все ее понятия, суждения, законы и т. п., раскрывая, обосновывая и 

развивая этот принцип. Так, в основе теории материалистической диалектики лежит 

принцип развития. Все ее законы и категории подчинены раскрытию сущности развития, 

его проявления во всех областях действительности, на разных уровнях, в разных 

условиях. Поэтому пока нет синтезирующего принципа, нет и теории. 

 

Обычно при создании теории используется ряд принципов, различающихся 

между собой по степени общности. Но при этом они должны быть совместимы между 

собой и удовлетворять двум условиям:  

 первое, они не должны находиться в формально-логическом противоречии друг с 

другом;  

 второе, принцип меньшей степени общности должен конкретизировать принцип 

большей степени общности.  

Последний, как правило, представляет собой философские положения. К числу 

таких принципов относятся принцип развития, принцип взаимосвязи, принцип единства 

мира. Философские принципы играют весьма важную направляющую, 

методологическую роль в создании любой научной теории. 

Ценность принципа определяется степенью его разработанности и истинностью. 

Ясно, что научную теорию нельзя построить на основе ложных, ненаучных или 

антинаучных принципов. Богословы тоже создают свои теории, но на основе ложных 

принципов, поэтому их теории и не являются научными. 

 

Итак,  принцип является уже конкретно-теоретическим знанием, лежащем в 

основе некоторой совокупности знания, благодаря которому и возникает система 

знания. 

 

В гносеологической структуре теории важное место занимают законы.  

Закон - есть отражение существенных, устойчивых, повторяющихся и 

необходимых связей между явлениями, исследуемыми данной теорией.  

В теорию, как правило, входят несколько законов различной степени общности. 

Сердцевину теории составляет один или несколько относительно независимых друг от 

друга и равноправных законов. Они являются наиболее общими и не выводимыми из 

других законов данной теории. 

Вторую группу законов данной теории составляют такие, которые выводимы из 

первой группы, но в своем действии сохраняют относительную самостоятельность по 

отношению друг к другу. В третью группу законов входят те, которые выводимы из 

второй группы и т. д. до получения следствий из этих законов, характеризующих 

конкретное явление. Следствия позволяют обнаружить новые свойства, стороны 

указанных явлений, а также открыть ранее неизвестные явления. Так, Менделеев чисто 

теоретически открыл ряд элементов, благодаря следствиям из периодического закона. 



Принцип теории и раскрывающие его законы, находящиеся на верхней ступени 

рассмотренной выше иерархической лестницы, составляют ядро научной теории, ее 

главную сущность. 

 

Понятия – как гносеологический элемент теории.  

Понятие – это такая форма мышления и форма выражения научных знаний, 

в которой фиксируются наиболее общие, существенные свойства предметов, 

явлений действительности, их важнейшие связи и отношения.  

В научных понятиях аккумулируются все наши знания о существенных свойствах 

предметах, явлений, отражаются и закрепляются наиболее важные связи и 

закономерности. Все основные научные данные, составляющие содержание теории, 

концентрируются в научных понятиях, выраженных в соответствующих законах. 

Понятия как формы мышления бывают следующих видов:  

 обыденного языка,  

 специально-научные понятия,  

 общенаучные  

 философские понятия и категории,  

Они отличаются по степени общности. Последние три, специально-научные, 

общенаучные и философские, являются не только формами мышления, но и 

формами теоретического уровня познания в составе научной теории. 

Специально-научные понятия отражают признаки изучаемой отдельной 

области действительности, например, «дифракция». Среди них могут быть понятия 

большей или меньшей степени общности относительно данной области исследования. В 

психологии такими понятиями являются «личность», «сознание», «деятельность», 

«субъект» и др. 

Общенаучные понятия выделились в особую группу научных понятий 

сравнительно недавно. Их качественная специфика состоит в следующем: 1) благодаря 

предельно высокому уровню обобщения и абстрагирования от конкретных явлений 

действительности они принципиально применимы во всех без исключениях областях 

научного знания; 2)каждое такое понятие само по себе или же в соотношении с другим, 

подобным ему, выступает основой особого, специфического по содержанию 

общенаучного подхода к познанию самых различных феноменов реальности. 

В настоящее время в число общенаучных понятий можно отнести такие понятия, 

как «система», «структура», «элемент», «функция», «информация». С ними связаны 

такие специфические подходы исследования, как системно-структурный, структурно-

функциональный, информационный. Генезис данных общенаучных понятий связан с 

зарождением их в отдельных частных науках и постепенным нарастанием их объема, 

универсализации содержания и применимости. В настоящее время эти понятия 

используются как в естественных и технических науках, так и гуманитарных. 

В современной методологии науки принято выделять следующие компоненты 

теории: 

1) исходную эмпирическую основу, которая включает множество 

зафиксированных в данной области знания фактов, достигнутых в ходе экспериментов и 

требующих теоретического объяснения; 

2) исходную теоретическую основу – множество первичных допущений, 

постулатов, аксиом, общих законов, в совокупности описывающих идеализированный 

объект теории; 

3) логику теории – множество допустимых в рамках теории правил логического 

вывода и доказательства; 

4) совокупность выделенных в теории утверждений с их доказательствами, 

составляющую основной массив теоретического знания. 



Методологически центральную роль в формировании теории играет лежащий в ее 

основе идеализированный объект – теоретическая модель существенных связей 

реальности, представленных с помощью определенных гипотетических допущений и 

идеализаций. Построение идеализированного объекта теории – необходимый этап 

создания любой теории. 

 

Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и 

проверки теории, связанный с получением научных знаний. 

Виды научных исследований: 

 Фундаментальное исследование, предпринятое главным образом, чтобы производить 

новые знания независимо от перспектив применения. 

 Прикладное исследование, направлено преимущественно на применение новых 

знаний для достижения практических целей, решения конкретных задач. 

 Монодисциплинарное исследование проводится в рамках отдельной науки. 

 Междисциплинарное исследование требует участия специалистов различных 

областей и проводится на стыке нескольких научных дисциплин. 

 Комплексное исследование проводится с помощью системы методов и методик, 

посредством которых ученые стремятся охватить максимально (или оптимально) 

возможное число значимых параметров изучаемой реальности. 

 Однофакторное или аналитическое исследование направлено на выявление одного, 

наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта реальности. 

 Поисковое исследование, направлено на определение перспективности работы над 

темой, отыскивание путей решения научных задач. 

 Критическое исследование проводится в целях опровержения существующей теории, 

модели, гипотезы, закона и пр. или для проверки того, какая из двух альтернативных 

гипотез точнее прогнозирует реальность. Критические исследования проводятся в тех 

областях, где накоплен богатый теоретический и эмпирический запас знаний и 

имеются апробированные методики для осуществления эксперимента. 

 Уточняющее исследование. Это самый распространённый вид исследований. Их цель 

— установление границ, в пределах которых теория предсказывает факты и 

эмпирические закономерности. Обычно, по сравнению с первоначальным 

экспериментальным образцом, изменяются условия проведения исследования, объект, 

методика. Тем самым регистрируется, на какую область реальности распространяется 

полученное ранее теоретическое знание. 

 Воспроизводящее исследование. Его цель — точное повторение эксперимента 

предшественников для определения достоверности, надежности и объективности 

полученных результатов. Результаты любого исследования должны повториться в 

ходе аналогичного эксперимента, проведенного другим научным работником, 

обладающим соответствующей компетенцией. Поэтому после открытия нового 

эффекта, закономерности, создания новой методики и т.п. возникает лавина 

воспроизводящих исследований, призванных проверить результаты 

первооткрывателей. Воспроизводящее исследование — основа всей науки. 

Следовательно, метод и конкретная методика эксперимента должны быть 

интерсубъективными, т.е. операции, проводимые в ходе исследования, должны 

воспроизводиться любым квалифицированным исследователем. 

 Разработка — научное исследование, внедряющее в практику результаты конкретных 

фундаментальных и прикладных исследований. 

 

Научно-исследовательская работа в области фундаментальной и прикладной 

психологии - один из наиболее распространенных и престижных видов деятельности 

профессиональных психологов. Психологи, работающие в области научной психологии, 

проводят научные исследования психических явлений, закономерностей психических 
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процессов, состояний, свойств. Исследования направлены на поиск новых 

психологических знаний (объяснение, доказательство и прогнозирование 

психологических явлений). С помощью разнообразных методов - систематических 

наблюдений, экспериментов, бесед, тестирования - психологи получают объективные 

знания о психическом мире. 

Психологи, работающие в сфере научной психологии, проводят психологические 

исследования.  

Итак, ИССЛЕДОВАНИЕ- это сложная, целенаправленная, аналитическо-

синтетическая, берущая начало из практики и к ней возвращающаяся интеллектуальная 

познавательная деятельность, характерным признаком которой является планомерное 

систематическое изучение объектов реальной действительности точно 

установленными методами и средствами.  

Исследование в психологии - это систематическое, контролируемое, 

эмпирическое изучение гипотез о предполагаемых взаимосвязях между психолого-

поведенческими и организационными явлениями. 

 

Цели исследования в психологии:  

 

1. Определение, выявление новых соотношений, взаимосвязей, данных, которые хотя и не 

могут рассматриваться как окончательные результаты, но позволяют ответить на ряд 

нерешенных вопросов. В области организационной психологии, как и в других смежных 

дисциплинах, нельзя полагать, что выводы, сделанные на основе исследования, будут 

окончательными.  

2. Проверка и подтверждение определенных фактов или теоретических положений. 

Проверка данных — это непременное условие достоверности и научной обоснованности 

результатов исследования. 

  

Исследования в психологии обычно делят на два вида:  

 Фундаментальные. 

 Прикладные.  

Различие между ними заключается не столько в сложности или условиях их 

проведения, сколько в целях и задачах исследования.  

Фундаментальное исследование направлено на выявление взаимосвязей общего 

характера, тогда как в прикладном исследовании, на первый план выступает задача 

применения открытых закономерностей для решения практических вопросов и внедрения 

результатов исследования в конкретных условиях. 

Между фундаментальными и прикладными исследованиями не всегда можно 

провести четкую границу, их следует рассматривать во взаимосвязи. Эти типы 

исследования не различаются и по применяемым методам, разница состоит лишь в их 

назначении. 

Закономерности научного исследования, его методы являются предметом 

методологии; только опираясь на знание этих закономерностей, можно вести 

исследования в каждой области науки и всех ее теоретических и прикладных дисциплин. 

Деятельность организационного психолога всегда в той или иной мере носит 

исследовательский характер. Это придает его работе особую ответственность, поскольку 

он должен в полной мере обеспечить выполнение научных и практических задач 

исследования.  

 

Научное исследовании предполагает восемь следующих этапов:  

1. Постановка задачи или определение проблемы. 

2. Предварительный анализ имеющейся информации, условий, теоретических моделей и 

прикладных методов, способных решить выделенную проблему. 



3. Формулирование гипотезы. 

4. Планирование, организация и проведение эксперимента. 

5. Анализ и обобщение полученных результатов. 

6. Проверка исходной гипотезы на основе полученных результатов и окончательная 

формулировка новых фактов или взаимосвязей. Опровержение или неопровержение 

гипотезы (гипотез). В случае опровержения старой — формулирование новой 

гипотезы (гипотез). 

7. Объяснение (решение) проблемы и прогнозирование её дальнейшего развития. 

8. Составление отчета об исследовании. 

Нельзя недооценивать ни одного из указанных выше этапов исследования, начиная 

с постановки проблемы и кончая составлением отчета. Предполагается, что 

профессиональный психолог хорошо методически подготовлен для этой деятельности, 

имеет соответствующие теоретические знания, знаком с применяемыми в 

психологических науках измерениями, владеет статистическими методами обработки 

данных, имеет собственную точку зрения. 

В любом случае, специалист, пользуясь научным методом, должен обеспечить 

выполнение всех этапов исследования таким образом, чтобы полученные результаты были 

достоверными и учитывали влияние непредвиденных факторов; правильную 

статистическую обработку данных; анализ и интерпретацию результатов.  

 

Научная проблема и ее постановка. 

 

Постановка проблемы - начало любого исследования.  

Пробле ма (др.-греч. πρόβλημα) в широком смысле - сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке - противоречивая 

ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо 

явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения; в жизни 

проблема формулируется в понятном для людей виде «знаю что, не знаю как», то есть 

известно, что нужно получить, но не известно, как это сделать. 

Постановка научной проблемы помимо формулировкиосновного, исходного вопрос

а включает в себя ряд процедур (расщепление проблемы на подпроблемы,обоснование её 

реальности, выявление связи с другими проблемами, возможностей и способов решения и

т.д.).  

Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её правильная 

постановка. Неверно поставленная проблема, или псевдопроблема, уводят в сторону от 

разрешения подлинных проблем.  

Сущность проблемы для человека такова, что требует анализа, оценки, 

формирования идеи, концепции для поиска ответа (решение проблемы) с проверкой и 

подтверждением в опыте. 

Проблемой преимущественно называется вопрос, не имеющий однозначного 

решения (со степенью неопределённости). Наличием неопределённости проблема 

отличается от задачи. 

Совокупность возможных вопросов, взаимосвязанных объектом рассмотрения, 

называется проблематикой. 

 

Таким образом, условиями возникновения проблемы и действиями по ее 

реализации выступают: 

 Обнаружение дефицита информации.  

 Осознание потребности в устранении этого дефицита. 

 Описание (вербализация) проблемной ситуации на естественном языке.  

 Формулирование проблемы в научных категориях и терминах. 
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 наличие противоречий, от разрешения которых зависит прогресс научного познания 

и практики.  

В процессе постановки проблемы выделяют следующие этапы: формулирование, 

оценка, обоснование и структурирование проблемы. 

1. Постановка проблемы. В процессе формулирования проблемы важное значение 

имеет постановка вопросов. Вопросы могут быть ясно выражены или не высказаны, четко 

определены или подразумеваться. Постановка проблемы есть, прежде всего, процесс 

поиска вопросов, которые, сменяя друг друга, приближают исследователя к наиболее 

адекватной фиксации неизвестного и способов превращения его в известное. Это важный 

момент постановки проблемы. Но постановка проблемы не исчерпывается этим 

моментом. Во-первых, не всякий научный вопрос есть проблема – он может оказаться 

всего лишь уточняющим вопросом, или вопросом, вообще неразрешимым для науки на 

сегодняшний день. 

Во-вторых, для постановки проблемы недостаточно вопроса. Требуется еще 

выявление оснований данного вопроса. 

Это уже другая процедура в процессе постановки проблемы. Это процедура по 

выявлению противоречия, вызвавшего к жизни проблемный вопрос, которое нужно точно 

зафиксировать. 

Приведем такой интересный с нашей точки зрения пример фиксации противоречия, 

лежащего в основе научной проблемы. Для того, чтобы много знать и уметь, надо иметь 

хорошую память и тренированное мышление. И здесь мы встречаемся с неизбежным 

противоречием: отдать больше времени накоплению знаний – значит меньше оставить 

времени на тренировку мышления, и наоборот. А раз так, следовательно, есть какой-то 

оптимум. Если бы его удалось установить, отпали бы многие сложности. 

Важное значение для формулирования проблемы имеет построение образа, «проекта» 

ожидаемого конечного результата исследования на основе прогноза развития 

исследования и «фона» данной проблемы. Под «фоном» понимаются все обстоятельства, с 

которыми связана на данном этапе, а также будет связана в дальнейшем, проблема и 

которые оказывают и будут оказывать влияние на ход и результаты исследования. 

2. Оценка проблемы. В оценку проблемы входит определение всех необходимых для 

ее решения условий, в число которых в зависимости от характера проблемы и 

возможностей науки входит определение методов исследования, источников информации, 

состава научных работников, организационных форм, необходимых для решения 

проблемы, источников финансирования, видов научного обсуждения программы и 

методик исследования, а также промежуточных и конечных результатов, перечня 

необходимого научного оборудования, необходимых площадей, партнеров вероятной 

кооперации по проблеме и т.д. 

3. Обоснование проблемы. Обоснование проблемы – это, во-первых, определение 

содержательных, аксиологических (ценностных) и генетических связей данной проблемы 

с другими – ранее решенными и решаемыми одновременно с данной, а также выяснение 

связей с проблемами, решение которых станет возможным в зависимости от решения 

данной проблемы. 

Во-вторых, обоснование проблемы – это поиск аргументов в пользу необходимости 

ее решения, научной или практической ценности ожидаемых результатов. Это 

необходимость сравнивать данную проблему (или данную постановку проблемы) с 

другими в аспекте отбора проблем для их решения с учетом важности каждой из них для 

потребностей практики и внутренней логики науки. 

 Постановка проблемы влечет за собой формулировку гипотезы. Откуда берется 

проблема?  

В науке формулирование проблемы — обнаружение «дефицита», нехватки 

информации для описания или объяснения реальности. Способность обнаружить «белое 

пятно» в знаниях о мире — одно из главных проявлений таланта исследователя.  



 

 Итак, можно выделить следующие этапы порождения проблемы т.е. 

Постановка научной проблемы предполагает: 

 выявление нехватки в научном знании о реальности; 

 описание проблемы на уровне обыденного языка; 

 формулирование проблемы в терминах научной дисциплины. 

 обнаружение существования дефицита (недостаточность знаний, фактов, 

противоречивость научных представлений); 

 осознание потребности в устранении дефицита; 

 описание проблемной ситуации на естественном языке; 

 формулирование проблемы в научных терминах. 

 

Второй этап необходим, так как переход на уровень обыденного языка дает воз-

можность переключаться из одной научной области (со своей специфической тер-

минологией) в другую. Например, причины агрессивности поведения людей можно искать 

не в психологических факторах, а в биогенетических, и решать проблему методами общей 

или молекулярной генетики. Можно окунуться в астрологическое знание и попытаться 

сформулировать проблему в иных терминах — в терминах влияния планет на характер и 

поведение человека. 

Таким образом, уже формулируя проблему, мы сужаем диапазон поиска ее воз-

можных решений и в неявном виде выдвигаем гипотезу исследования. 

Проблема — это риторический вопрос, который исследователь задает природе, 

но отвечать на него должен он сам. Приведем и философскую трактовку понятия 

«проблема». «Проблема» — объективно возникающий в ходе развития познания 

вопрос или комплекс вопросов, решение которых представляет существенный прак-

тический или теоретический интерес» [Философский энциклопедический словарь, 

1989]. 

 

Проблемы подразделяются на: 

 реальные проблемы  

 «псевдопроблемы», которые кажутся значимыми.  

 Кроме того, выделяется класс неразрешимых проблем (превращение ртути в 

золото, создание «вечного двигателя» и пр.) Доказательство неразрешимости 

проблемы само по себе является одним из вариантов ее решения. 

 

1.1. Гипотеза 

 

Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто. 

 

В методологии науки различают: 

 теоретические гипотезы  

 эмпирические предположения 

  

Первые входят в структуры теорий в качестве основных частей. Теоретические 

гипотезы выдвигаются для устранения внутренних противоречий в теории либо для 

преодоления рассогласований теории и экспериментальных результатов и являются инст-

рументом совершенствования теоретического знания. О таких гипотезах и ведет речь 

Фейерабенд. Научная гипотеза должна удовлетворять принципам фальсифицируемости 

(если в ходе эксперимента она опровергается) и верифицируемости (если в ходе 

эксперимента она подтверждается). Напомню, что принцип фальсифицируемости 



абсолютен, так как опровержение теории всегда окончательно. Принцип 

верифицируемости относителен, так как всегда есть вероятность опровержения гипотезы 

в следующем исследовании. 

Нас интересует второй тип гипотез — предположения, выдвигаемые для решения 

проблемы методом экспериментального исследования. Это экспериментальные гипотезы, 

которые не обязательно должны основываться на теории.  

Точнее, можно выделить, по крайней мере, три типа гипотез по их происхождению.  

1. Гипотезы первого типа основываются на теории или модели реальности и 

представляют собой прогнозы, следствия этих теорий или моделей (так называемые 

теоретически обоснованные гипотезы). Они служат для проверки следствий 

конкретной теории или модели.  

2. Второй тип — научные экспериментальные гипотезы, также выдвигаемые для 

подтверждения или опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных 

закономерностей или причинных связей между явлениями, но не основанные на уже 

существующих теориях, а сформулированные по принципу Фейерабенда: «все 

подходит». Их оправдание — в интуиции исследователя: «А почему бы не так?»  

3. Третий тип — эмпирические гипотезы, которые выдвигаются безотносительно 

какой-либо теории, модели, то есть формулируются для данного случая. Класси-

ческим вариантом такой гипотезы является афоризм Козьмы Пруткова: «Щелкни 

быку в нос, он махнет хвостом». После экспериментальной проверки такая гипотеза 

превращается в факт, опять же — для данного случая (для конкретной коровы, ее 

хвоста и экспериментатора). Вместе с тем основная особенность любых экспери-

ментальных гипотез заключается в том, что они операционализируемы. Проще говоря, 

они сформулированы в терминах конкретной экспериментальной процедуры. Всегда 

можно провести эксперимент по их непосредственной проверке. По содержанию 

гипотез их можно разделить на гипотезы о наличии: А) явления; Б) связи между 

явлениями; В) причинной связи между явлениями. 

Проверка гипотез типа А — попытка установить истину: «А был ли мальчик? Может, 

мальчика-то не было?» Существуют или не существуют феномены экстрасенсорного 

восприятия, есть ли феномен «сдвига к риску» при групповом принятии решения, сколько 

символов удерживает человек одновременно в кратковременной памяти? Все это 

гипотезы о фактах. Гипотезы типа Б — о связях между явлениями. К таким 

предположениям относится, например, гипотеза о зависимости между интеллектом детей 

и их родителей или же гипотеза о том, что экстраверты склонны к риску, а интроверты 

более осторожны. Эти гипотезы проверяются в ходе измерительного исследования, 

которое чаще называют корреляционным исследованием. Их результатом является 

установление линейной или нелинейной связи между процессами или обнаружение 

отсутствия таковой. Собственно экспериментальными гипотезами обычно считают лишь 

гипотезы типа В — о причинно-следственных связях. В экспериментальную гипотезу 

включаются независимая переменная, зависимая переменная, отношения между ними и 

уровни дополнительных переменных. 

 

Готтсданкер выделяет следующие варианты экспериментальных гипотез: 

 контргипотеза — экспериментальная гипотеза, альтернативная к основному 

предположению; возникает автоматически; 

 третья конкурирующая экспериментальная гипотеза — экспериментальная ги-

потеза об отсутствии влияния независимой переменной на зависимую; 

проверяется только в лабораторном эксперименте; 

 точная экспериментальная гипотеза — предположение об отношении между 

единичной независимой переменной и зависимой в лабораторном 

эксперименте; 

проверка требует выделения независимой переменной и «очищения» ее условий; 



 экспериментальная гипотеза о максимальной (или минимальной) величине — 

предположение о том, при каком уровне независимой переменной зависимая 

принимает максимальное (или минимальное) значение. «Негативный» процесс, 

основанный на представлении о двух базисных процессах, оказывающих 

противоположное действие на зависимую переменную, при достижении 

определенного (высокого) уровня независимой переменной становится 

сильнее «позитивного»; 

проверяется только в многоуровневом эксперименте; 

 экспериментальная гипотеза об абсолютных и пропорциональных отношениях 

— точное предположение о характере постепенного (количественного) изме-

нения зависимой переменной с постепенным (количественным) изменением 

независимой; проверяется в многоуровневом эксперименте; 

 экспериментальная гипотеза с одним отношением — предположение об 

отношении между одной независимой и одной зависимой переменными. Для 

проверки экспериментальной гипотезы с одним отношением может быть 

использован и факторный эксперимент, но вторая независимая переменная 

является при этом контрольной; 

 комбинированная экспериментальная гипотеза — предположение об 

отношении между определенным сочетанием (комбинацией) двух (или 

нескольких) независимых переменных, с одной стороны, и зависимой 

переменной — с другой; проверяется только в факторном эксперименте.  

 

Исследователи различают научные и статистические гипотезы. Научные гипоте-

зы формулируются как предполагаемое решение проблемы. Статистическая гипо-

теза — утверждение в отношении неизвестного параметра, сформулированное на 

языке математической статистики. Любая научная гипотеза требует перевода на 

язык статистики. Для доказательства любой из закономерностей причинных связей 

или любого явления можно привести множество объяснений. В ходе организации 

эксперимента количество гипотез ограничивают до двух: основной и альтернативной, 

что и воплощается в процедуре статистической интерпретации данных. Эта 

процедура сводима к оценке сходств и различий. При проверке статистических ги-

потез используются лишь два понятия: Н1 (гипотеза о различии) и Н0 (гипотеза о 

сходстве). Как правило, ученый ищет различия, закономерности. Подтверждение 

первой гипотезы свидетельствует о верности статистического утверждения Н1, а 

второй— о принятии утверждения Н0 — об отсутствии различий [Гласс Дж., Стенли 

Дж., 1976]. 

После проведения конкретного эксперимента проверяются многочисленные ста-

тистические гипотезы, поскольку в каждом психологическом исследовании регист-

рируется не один, а множество поведенческих параметров. Каждый параметр ха-

рактеризуется несколькими статистическими мерами: центральной тенденции, из-

менчивости, распределения. Кроме того, можно вычислить меры связи параметров и 

оценить значимость этих связей. 

Итак, экспериментальная гипотеза служит для организации эксперимента, а 

статистическая — для организации процедуры сравнения регистрируемых 

параметров. То есть статистическая гипотеза необходима на этапе математической 

интерпретации данных эмпирических исследовании. Естественно, большое количество 

статистических гипотез необходимо для подтверждения или, точнее, опровержения ос-

новной — экспериментальной гипотезы. Экспериментальная гипотеза — первична, 

статистическая — вторична. 

Гипотезы, не опровергнутые в эксперименте, превращаются в компоненты тео-

ретического знания о реальности: факты, закономерности, законы. 



Процесс выдвижения и опровержения гипотез можно считать основным и наиболее 

творческим этапом деятельности исследователя. Установлено, что количество и качество 

гипотез определяется креативностью (общей творческой способностью) исследователя — 

«генератора идей». 

Подведем промежуточный итог. Теорию в эксперименте непосредственно проверить 

нельзя. Теоретические высказывания являются универсальными; из них выводятся 

частные следствия, которые и называют гипотезами. Они должны быть содержательными, 

операциональными (потенциально опровергаемыми) и формулироваться в виде двух 

альтернатив. Теория опровергается, если выводимые из нее частные следствия не 

подтверждаются в эксперименте. 

Выводы, которые позволяет сделать результат эксперимента, асимметричны: 

гипотеза может отвергаться, но никогда не может быть окончательно принятой. 

Любая гипотеза открыта для последующей проверки. 

Объект – это то, на что направлен процесс познания. Это нечто целое, являющееся 

фрагментом мира самого по себе, то есть существующего независимо от субъекта 

познания (в данном случае исследователя и от наук, которые его изучают. Объектами 

психологической науки выступают: 

 • индивид; 

 • группа людей; 

 • общность людей; 

 • животное, у которого есть психика; 

 • сообщество таких животных. 

В тексте должны быть указаны все значимые характеристики объекта. В зависимости от 

цели исследования к таким характеристикам могут быть отнесены: 

 • пол; 

 • возрастная группа, к которой принадлежат испытуемые; 

 • уровень образования; профессия; 

 • род занятий; 

 • состояние здоровья; 

 • национальность и так далее. 

 

 Предмет познания – свойства, стороны, отношения реальных объектов, рассматриваемы 

в определенных исторических условиях. Предмет познания невозможно выделить и 

описать вне рамок какой-либо науки или комплекса наук, безотносительно к субъекту 

(субъектам) познания. Предмет познания может быть общенаучным, - например, время 

как форма существования и мера изменений. Он может быть междисциплинарным – 

например, межполовые отношения у животных. Их изучает биохимия, этология, зоология, 

психология, ветеринария. Для каждой науки в любом предмете изучения (общенаучном, 

междисциплинарном, специальном) есть свой, частный аспект рассмотрения. Он может 

быть по-разному сформулирован в теоретическом, эмпирическом и прикладном 

исследовании. 

 

 В качестве предмета психологического исследования могут быть взяты: 

 Отдельные психические свойства, состояния, процессы, функции; 

 Виды поведения, деятельности и общения; 

 Пространственные, временные и интенсивностные характеристики отдельных 

явлений, взаимовлияния между ними; 

 Взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями и так далее 

 



1.2. Основные общенаучные исследовательские методы 

 

Все методы современной науки делятся на теоретические и эмпирические. Деление 

это весьма условное. В качестве самостоятельного можно выделить метод моделирования, 

имеющий собственную специфику. Кроме того, от теоретических и эмпирических 

методов отличают интерпретационные методы, в частности методы представления и 

обработки данных. 

При проведении теоретического исследования ученый имеет дело не с самой ре-

альностью, а с ее мысленной репрезентацией — представлением в форме умственных 

образов, формул, пространственно-динамических моделей, схем, описаний в естественном 

языке и т. д. Теоретическая работа совершается «в уме». 

Эмпирическое исследование проводится для проверки правильности теоретических 

построений; ученый взаимодействует с самим объектом, а не с его знаково-

символическим или пространственно-образным аналогом. Обрабатывая и интерпретируя 

данные эмпирического исследования, экспериментатор так же, как и теоретик, работает с 

графиками, таблицами, формулами, но взаимодействие с ними протекает в основном «во 

внешнем плане действия»: рисуются схемы, с помощью компьютера делаются расчеты и 

пр. В теоретическом исследовании проводится «мысленный эксперимент», когда 

идеализированный объект исследования (точнее — умственный образ) ставится в 

различные условия (также мысленные), после чего, на основе логических рассуждений, 

анализируется его возможное поведение. Метод моделирования отличен как от 

теоретического метода, дающего обобщенное, абстрагированное знание, так и от 

эмпирического. При моделировании исследователь пользуется методом аналогий, 

умозаключением «от частного к частному», тогда как экспериментатор работает с 

помощью методов индукции (математическая статистика является современным 

вариантом индуктивного вывода). Теоретик пользуется правилами дедуктивного 

умозаключения, разработанными еще Аристотелем. 

Для исследователя, применяющего моделирование, модель — аналог объекта. 

Моделирование используется тогда, когда невозможно провести экспериментальное 

исследование объекта. К таким объектам относятся уникальные системы, недоступные 

экспериментальному изучению, или системы, на которых эксперимент производить по 

моральным соображениям нельзя: Вселенная, Солнечная система, экосистема 

национального парка «Лосиный остров» и человек как объект, например, ряда 

медицинских и психофармакологических исследований. Иногда модель выбирается 

исходя из принципа удобства, большей простоты и экономичности проведения 

исследования. Так, вместо испытания гигантского корабля первоначально исследуется его 

плавучесть на модели (с учетом принципиально важных масштабных искажений). Вместо 

того чтобы исследовать особенности элементарных форм научения и познавательной 

активности у человека, психологи успешно используют для этого «биологические 

модели»: крыс, обезьян, кроликов и даже свиней. 

Различают «физическое» и «знаково-символическое» моделирование. «Физическая» 

модель исследуется экспериментально. «Знаково-символическая» модель, как правило, 

реализуется в виде более или менее сложной компьютерной программы, и исследование 

ее поведения — дело теоретиков. Проблема «внешней» валидности метода моделирования 

особенно остра, так как его успех зависит от меры сходства объекта исследования с его 

аналогом. 

 

К общенаучным эмпирическим методам относятся:  

1) наблюдение,  

2) эксперимент,  

3) измерение.  

 



Рассмотрим их особенности, возможности, которые они предоставляют 

исследователю, и недостатки. 

Первый метод, с которым обычно начинают знакомить студентов, — наблюдение. В 

ряде наук это единственный эмпирический метод. Классической наблюдательной наукой 

является астрономия. Все ее достижения связаны с совершенствованием техники 

наблюдения. Не меньшее значение наблюдение имеет в поведенческих науках. Основные 

результаты в этологии (науке о поведении животных) получены с помощью наблюдения 

за активностью животных в естественных условиях. Наблюдение имеет огромное 

значение в физике, химии, биологии. С наблюдением связан так называемый 

идиографический подход к исследованию реальности. Последователи этого подхода 

считают его единственно возможным в науках, изучающих уникальные объекты, их 

поведение и историю. 

Идиографический подход требует наблюдения и фиксации единичных явлений и 

событий. Он широко применяется в исторических дисциплинах. Важное значение он 

имеет и в психологии. Достаточно вспомнить такие исследования, как работа А. Р. Лурии 

«Маленькая книжка о большой памяти» или монография 3. Фрейда «Леонардо да Винчи». 

Идиографическому подходу противостоит номотетический подход — исследование, 

выявляющее общие законы развития, существования и взаимодействия объектов. 

Наблюдение является методом, на основе которого можно реализовать или 

номотетический, или идиографический подход к познанию реальности. 

Наблюдением называется целенаправленное, организованное и определенным 

образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта. Результаты фиксации данных 

наблюдения называются описанием поведения объекта. 

Наблюдение может проводиться непосредственно или же с использованием тех-

нических средств и способов регистрации данных (фото-, аудио- и видеоаппаратура, 

карты наблюдения и пр.). Однако с помощью наблюдения можно обнаружить лишь 

явления, встречающиеся в обычных, «нормальных» условиях, а для познания суще-

ственных свойств объекта необходимо создание особых условий, отличных от «нор-

мальных». Кроме того, наблюдение не позволяет исследователю целенаправленно 

варьировать условия наблюдения в соответствии с замыслом. Исследователь не может 

воздействовать на объект, чтобы познать его характеристики, скрытые от не-

посредственного восприятия. 

Эксперимент позволяет выявить причинные зависимости и ответить на вопрос: «Что 

вызвало изменение в поведении?» Наблюдение применяется тогда, когда либо 

невозможно, либо непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса. 

Главными особенностями метода наблюдения являются: 

 непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта; 

 пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения; 

 сложность (порой - невозможность) повторного наблюдения. 

В естественных науках наблюдатель, как правило, не влияет на изучаемый процесс 

(явление). В психологии существует проблема взаимодействия наблюдателя и 

наблюдаемого. Если испытуемый знает, что за ним наблюдают, то присутствие ис-

следователя оказывает влияние на его поведение. 

Ограниченность метода наблюдения вызвала к жизни другие, более «совершенные» 

методы эмпирического исследования: эксперимент и измерение. Эксперимент и 

измерение позволяют объективировать процесс, ибо они проводятся с использованием 

специальной аппаратуры и способов объективной регистрации результатов в 

количественной форме. 

В отличие от наблюдения и измерения, эксперимент позволяет воспроизводить 

явления реальности в специально созданных условиях и тем самым выявлять причинно-

следственные зависимости между явлением и особенностями внешних условий. 



Измерение проводится как в естественных, так и в искусственно созданных условиях. 

Отличие измерения от эксперимента состоит в том, что исследователь не стремится 

воздействовать на объект, но регистрирует его характеристики такими, какими они 

являются «объективно», независимо от исследователя и методики измерения (последнее 

для ряда наук невыполнимо). 

В отличие от наблюдения, измерение проводится в ходе приборно-опосредованного 

взаимодействия объекта и измерительного инструмента: естественное «поведение» 

объекта не модифицируется, но контролируется и регистрируется прибором. При 

измерении невозможно выявить причинно-следственные зависимости, но можно 

установить связи между уровнями разных параметров объектов. Так измерение 

превращается в корреляционное исследование. 

Измерение обычно определяют как некоторую операцию, с помощью которой вещам 

приписываются числа. С математической точки зрения, это «приписывание» требует 

установления соответствия между свойствами чисел и свойствами вещей. 

 

 
С методической точки зрения, измерение - это регистрация состояния объекта 

(объектов) на основе регистрации изменения состояний другого объекта (прибора). При 

этом должна быть определена функция, связывающая состояния объекта и прибора. 

Операция приписывания чисел объекту является вторичной: числовые значения на шкале 

прибора мы считаем не показателями прибора, а количественными характеристиками 

состояния объекта. Специалисты по теории измерений всегда большее внимание уделяли 

второй процедуре - интерпретации показателей, а не первой - описанию взаимодействия 

прибора и объекта. В идеале операция интерпретации должна точно описывать процесс 

взаимодействия объекта и прибора, а именно - влияние характеристик объекта на его 

показания. 

Итак, измерение можно определить как эмпирический метод выявления свойств или 

состояний объекта путем организации взаимодействия объекта с измерительным 

прибором, изменения состояний которого зависят от изменения состояния объекта. 

Прибором может быть не только внешний по отношению к исследователю предмет, 

например, линейка - прибор для измерения длины. Сам исследователь может быть 

измерительным инструментом: «человек есть мера всех вещей». И действительно, ступня, 

палец, предплечье служили первичными мерами длины (фут, дюйм, локоть и пр.). Так же 

и с «измерением» человеческого поведения: особенности поведения другого человека 

исследователь может оценивать непосредственно - тогда он превращается в эксперта. 

Такой вид измерения сходен с наблюдением. Но существует инструментальное 

измерение, когда психолог применяет какую-нибудь измерительную методику, например 

тест на интеллект. 



Особенности метода измерений в психологии будут рассмотрены в дальнейшем. 

Здесь отметим то, что в психологии под измерением понимают два совершенно различных 

процесса. 

Психологическим измерением считают оценку величины тех или иных параметров 

реальности, сходств и различий объектов реальности, и оценку эту производит 

испытуемый. На основании этих оценок исследователь «измеряет» особенности 

субъективной реальности испытуемого. В этом смысле «психологическое измерение» 

является задачей, данной испытуемому. Психологическое измерение во втором значении, 

о котором мы и будем говорить в дальнейшем, проводится исследователем для оценки 

особенностей поведения испытуемого. Это - задача психолога, а не испытуемого. 

В естественных науках следует различать, как предлагает С.С. Паповян, три вида 

измерения: 

1. Фундаментальное измерение основывается на фундаментальных эмпирических 

закономерностях, позволяющих непосредственно вывести систему числовых отношений 

из эмпирической системы. 

2. Производное измерение - это измерение переменных на основе закономерностей, 

связывающих эти переменные с другими. Для производного измерения требуется 

установление законов, описывающих связи между отдельными параметрами реальности, 

позволяющих вывести «скрытые» переменные на основе непосредственно измеряемых 

переменных. 

3. Измерение «по определению» производится тогда, когда мы произвольно пред-

полагаем, что система наблюдаемых признаков характеризует именно это, а не какое-либо 

другое свойство или состояние объекта. 

Сопоставление результатов измерения различных параметров объекта позволяет 

выявить связи между ними. Установление связей между различными свойствами объектов 

называется корреляционным исследованием. Следовательно, измерение можно 

охарактеризовать как метод, «промежуточный» между наблюдением и экспериментом, 

как «инструментальное наблюдение». 

Наблюдение условно можно отнести к «пассивным» методам исследования. 

Действительно, наблюдая поведение людей или измеряя параметры поведения, мы имеем 

дело с тем, что нам предоставляет природа «здесь-и-теперь». Мы не можем повторно 

провести наблюдение в удобное для нас время и воспроизвести процесс по своей воле. 

При измерении мы регистрируем лишь «внешние» свойства; зачастую, чтобы выявить 

«скрытые» свойства, необходимо «спровоцировать» изменение объекта или его 

поведения, сконструировав иные внешние условия. 

Для установления причинно-следственных связей между явлениями и процессами 

проводится эксперимент. Исследователь старается изменить внешние условия так, чтобы 

повлиять на изучаемый объект. При этом внешнее воздействие на объект считается 

причиной, а изменение состояния (поведения) объекта - следствием. 

Эксперимент является «активным» методом изучения реальности. Исследователь не 

только задает вопросы природе, но и «вынуждает» ее на них отвечать. Наблюдение и 

измерение позволяют ответить на вопросы «Как? Когда? Каким образом?», а эксперимент 

отвечает на вопрос «Почему?». 

Экспериментом называется проведение исследований в специально созданных, 

управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о причинно-

следственной связи. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за 

поведением объекта и измеряет его состояние. Процедуры наблюдения и измерения 

входят в процесс эксперимента. Кроме того, исследователь воздействует планово и 

целенаправленно на объект, чтобы измерить его состояние. Эта операция называется 

экспериментальным воздействием. 

Эксперимент - основной метод современного естествознания и естественнонаучно 

ориентированной психологии. В научной литературе термин «эксперимент» 



 

Таблица 1.1 

 

 

Активный Пассивный 

Опосредованный Эксперимент Измерение 

Непосредственный Беседа Наблюдение 

применяется как к целостному экспериментальному исследованию - серии 

экспериментальных проб, проводимых по единому плану, так и к единичной эксперимен-

тальной пробе - опыту. 

Подводя промежуточный итог, отметим, что наблюдение является непосредственным, 

«пассивным» методом исследования. Измерение - «пассивный», но опосредованный 

метод. Эксперимент - «активный», но также опосредованный метод изучения реальности. 

Теоретически возможен и четвертый вид эмпирического исследования: непо-

средственный и «активный», при котором исследователь без приборов регистрации и 

воздействия взаимодействует с объектом, активно меняя его состояние. Такой метод 

возможен, наверное, только в психологии, и называется он беседой, а шире - 

коммуникативным методом. 

Таким образом, получаем простейшую классификацию эмпирических методов 

исследования, представленную в таблице (табл. 1.1). 

 

Вопросы 

1. Что такое научный метод? 

2. Чем критическое исследование отличается от поискового и воспроизводящего? 

3. Какие существуют виды научных гипотез? 

4. В чем особенности идиографического и номотетического подходов? 

5. Каковы особенности основных эмпирических методов (наблюдения, эксперимента, 

измерения, коммуникативного метода)? 
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Тема 2 Процедура и основные  характеристики психологического исследования 

 

Планирование эксперимента в психологии. Содержание планирования 

психологического эксперимента. Принципы планирования психологического 

эксперимента. Условия и специфика планирования психологического эксперимента. 

Основные этапы психологического исследования. Формальное планирование. Выбор 

статистических методов. Классификация экспериментальных планов. 

Доэкспериментальные планы. Принцип фальсификации  и экспериментальный метод.  

Парадигма. Проверка гипотезы и  утверждение теории. Открытость гипотезы новым 

исследованиям. 
 

http://allrefs.net/c10/40que/


Планирование эксперимента - один из важнейших этапов организации 

психологического исследования, на котором исследователь пытается сконструировать 

наиболее оптимальную для воплощения на практике модель (то есть план) эксперимента. 

Грамотно составленная схема исследования, план, позволяет добиться 

оптимальных значений валидности, надёжности и точности в исследовании, 

предусмотреть нюансы, за которыми сложно уследить при бытовом «спонтанном 

экспериментировании». Зачастую, чтобы скорректировать план, экспериментаторы 

проводят так называемое пилотажное, или пробное, исследование, которое можно 

рассматривать как «черновик» будущего научного эксперимента. 

 

Основные вопросы, на которые отвечает экспериментальный план 
Экспериментальный план создаётся для того, чтобы ответить на основные вопросы о: 

 Количестве независимых переменных, которые используются в эксперименте (одна 

или несколько?); 

 количестве уровней независимой переменной (изменяется ли независимая 

переменная или остаётся постоянной?); 

 методах контроля дополнительных, или возмущающих, переменных (какие 

необходимо и целесообразно применить?): 

 метод прямого контроля (прямое исключение известной дополнительной 

переменной), 

 метод выравнивания (учитывать известную дополнительную переменную при 

невозможности её исключения), 

 метод рандомизации (случайный отбор групп в случае неизвестности 

дополнительной переменной). 

Одним из самых важных вопросов, на которые должен ответить 

экспериментальный план, - определить, в какой последовательности должно происходить 

изменение рассматриваемых стимулов (независимых переменных), воздействующих 

независимую переменную. Такое воздействие может варьироваться от простой схемы 

«A1-A2», где A1 - первое значение стимула, A2 - второе значение стимула, до более 

сложных, таких, как «A1-A2-A1-A2»и т. д. Последовательность предъявления стимулов - 

очень важный вопрос, напрямую касающийся соблюдения валидности исследования: к 

примеру, если постоянно предъявлять человеку один и тот же стимул, он может стать 

менее восприимчив к нему. 

 

Этапы планирования 

Планирование включает в себя два этапа 

1. Содержательное планирование эксперимента: 

 Определение ряда теоретических и экспериментальных положений, образующих 

теоретическую основу исследования. 

 Формулировка теоретических и экспериментальных гипотез исследования. 

 Выбор необходимого метода эксперимента. 

 Решение вопроса выборки испытуемых: 

 Определение состава выборки. 

 Определение объёма выборки. 

 Определение способа формирования выборки. 

2. Формальное планирование эксперимента: 

 Достижение возможности сравнения результатов. 

 Достижение возможности обсуждения полученных данных. 

 Обеспечение экономичного проведения исследования. 

 



Главной целью формального планирования считается исключение максимально 

возможного числа причин искажения результатов. 

 

Виды планов 

1. Простые (однофакторные) планы. 

2. Опыты с воспроизводимыми условиями. 

3. Опыты с привлечением двух независимых групп (экспериментальной и 

контрольной) 

4. Комплексные планы. 

5. Планы для многоуровневых экспериментов 

6. Факторные планы. 

7. Квазиэкспериментальные планы 

8. Планы ex post facto 

9. Планы экспериментов с малым N 

10. Планы корреляционных иследований 

 

Простые планы 

Простые планы или однофакторные - предусматривают изучение влияния на 

зависимую переменную только одной независимой переменной. Преимущество таких 

планов состоит в их эффективности при установлении влияния независимой переменной, 

а также в лёгкости анализа и интерпретации результатов. Недостаток заключается в 

невозможности сделать вывод о функциональной зависимости между независимой и 

зависимой переменными. 

Опыты с воспроизводимыми условиями 

В сравнении с опытами с привлечением двух независимых групп такие планы 

требуют меньшего количества участников. План не подразумевает наличия разных групп 

(например, экспериментальной и контрольной). Цель таких опытов - установить 

воздействие одного фактора на одну переменную. 

Опыты с привлечением двух независимых групп –экспериментальной и 

контрольной- опыты, в которых экспериментальному воздействию подвергается лишь 

экспериментальная группа, в то время как контрольная группа продолжает делать то, что 

она обычно делает. Цель таких опытов - проверка действия одной независимой 

переменной. 

 

Комплексные планы 

Комплексные планы составляются для экспериментов, в которых изучается либо 

воздействие нескольких независимых переменных (факторные планы), либо 

последовательное воздействие различных градаций одной независимой переменной 

(многоуровневые планы). 

Планы для многоуровневых экспериментов 

Если в экспериментах используется одна независимая переменная, ситуация, когда 

изучаются только два её значения, считается скорее исключением, чем правилом. В 

большинстве однофакторных исследований используется три или более значений 

независимой переменной - такие планы называют однофакторными многоуровневыми. 

Могут использоваться как для исследования нелинейных эффектов (то есть случаев, когда 

независимая переменная принимает более двух значений), так и для проверки 

альтернативных гипотез. Преимущество таких планов - в возможности определить вид 

функциональной зависимости между независимой и зависимой переменными. Недостаток 

заключается в больших временных затратах и необходимости привлечь больше 

участников. 

Факторные планы 



Факторные планы подразумевают использование более чем одной независимой 

переменной. Таких переменных, или факторов, может быть сколько угодно, однако 

обычно ограничиваются использованием двух, трёх, реже- четырёх. 

Факторные планы описываются с помощью системы нумерации, показывающей 

количество независимых переменных и количество значений (уровней), принимаемых 

каждой переменной. Например, факторный план 2х3 («два на три») имеет две 

независимые переменные (факторы), первая из которых принимает два значения («2»), а 

вторая - три значения («3»); факторный план 3х4х5 имеет соответственно три 

независимые переменные, принимающие «3», «4» и «5» значений соответственно. 

В эксперименте проводимом по факторному плану 2х2, допустим, один фактор, A, 

может принимать два значения - A1 и A2, а другой фактор, B, может принимать значения 

B1 и B2. В течение эксперимента согласно плану 2х2 должно быть проведено четыре 

опыта: 

1. A1B1 

2. A1B2 

3. A2B1 

4. A2B2 

Порядок следования опытов может быть различным в зависимости от 

целесообразности, определяемой задачами и условиями каждого конкретного 

эксперимента. 

Квазиэкспериментальные планы 

Квазиэкспериментальные планы - планы для экспериментов, в которых 

вследствие неполного контроля за переменными нельзя сделать выводы о существовании 

причинно-следственной связи. Понятие квазиэкспериментального плана было введено 

Кэмпбеллом и Стэнли в работе «Experimental and quasi-experimental designs for research» 

(Cambell, D. T. & Stanley, J. C., 1996). Это делалось с целью преодоления некоторых 

проблем, встававших перед психологами, которые желали провести исследование в менее 

строгой обстановке, чем лабораторная. Квазиэкспериментальные планы часто 

применяются в прикладной психологии. 

Виды квазиэксперементальных планов: 

1. Планы эксперимента для неэквивалентных групп 

2. Планы дискретных временных серий. 

Типы: 

1. Эксперимент по плану временных серий 

2. План серий временных выборок 

3. План серий эквивалентных воздействий 

4. План с неиквивалентной контрольной группой 

5. Сбалансированные планы. 

 

Планы ex post facto 

Исследования, в которых сбор и анализ данных производится после того, как 

событие уже свершилось, называемые исследованиями ex post facto, многие специалисты 

относят к квазиэкспериментальным. Такие исследования часто осуществляются в 

социологии, педагогике, клинической психологии, нейропсихологии. Суть 

исследования ex post facto состоит в том, что экспериментатор сам не воздействует на 

испытуемых: в качестве воздействия выступает некоторое реальное событие из их жизни. 

В нейропсихологии, к примеру, долгое время (и даже сегодня) исследования 

основывались на парадигме локализации, которая выражается в подходе «локус-функция» 

и утверждает, что поражения определённых структур позволяют выявить локализацию 

психических функций – конкретный материальный субстрат, в котором они «находятся», 

в мозге [см. А.Р. Лурия  «Поражение мозга или мозговая локализация высших функций»]; 

подобные исследования можно отнести к исследованиям ex post facto. 



При планировании исследования ex post facto имитируется схема строгого 

эксперимента с уравниванием или рандомизацией групп и тестированием после 

воздействия. 

Планы экспериментов с малым N 

Планы с малым N также называют «планами с одним субъектом, так как 

индивидуально рассматривается поведение каждого испытуемого. Одной из главных 

причин использования экспериментов с малым N считается невозможность в некоторых 

случаях применить результаты, полученные из обобщений на больших группах людей, ни 

к одному из участников индивидуально (что, таким образом, приводит к нарушению 

индивидуальной валидности. 

План с одним субъектом должен учитывать как минимум три условия: 

 Необходимо точно определить целевое поведение в терминах событий, которые 

легко зафиксировать. 

 Необходимо установить базовый уровень реакции. 

 Необходимо произвести воздействие на испытуемого и зафиксировать его 

поведение. 

Планы корреляционных исследований 

О корреляционных исследованиях см. основную статью Корреляционное 

исследование. 

Корреляционное исследование - исследование, проводимое для подтверждения 

или опровержения гипотезы о статистической связи (корреляции) между несколькими 

(двумя или более) переменными. От квазиэкспериментального план такого исследования 

отличается тем, что в нём отсутствует управляемое воздействие на объект исследования. 

В корреляционном исследовании учёный выдвигает гипотезу о наличии 

статистической связи между несколькими психическими свойствами индивида или между 

определёнными внешними уровнями и психическими состояниями, при этом 

предположения о причинной зависимости не обсуждаются. Испытуемые должны быть в 

эквивалентных неизменных условиях. В общем виде план такого исследования можно 

описать как PxO («испытуемые» x "измерения"). 

Виды корреляционных исследований 

1. Сравнение двух групп 

2. Одномерное исследование 

3. Корреляционное исследование попарно-эквивалентных групп 

4. Многомерное корреляционное исследование 

5. Структурное корреляционное исследование 

6. Лонгитюдное корреляционное исследование (Лонгитюдные исследования 

считаются промежуточным вариантом между квазиэкспериментом и 

корреляционным исследованием). 

 

Фальсифици руемость (принципиальная опровержимость утверждения, 

опровергаемость или критерий Поппера) – это критерий научности эмпирической 

теории.  Сформулирован К. Р. Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию 

Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной) в том случае, если 

существует методологическая возможность её опровержения путём постановки того или 

иного эксперимента, даже если такой эксперимент ещё не был поставлен. Согласно этому 

критерию, высказывания или системы высказываний содержат информацию об 

эмпирическом мире только в том случае, если они обладают способностью прийти в 

столкновение с опытом, или более точно - если их можно систематически проверять, то 

есть подвергнуть (в соответствии с некоторым «методологическим решением») 

проверкам, результатом которых может быть их опровержение. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/korrelyacionnoe_issledovanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/korrelyacionnoe_issledovanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/korrelyaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihika
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Т.е., согласно критерию Поппера, - научная теория не может быть принципиально 

неопровержимой. Т.о. решается проблема демаркации - отделения научного знания от 

ненаучного. 
 

Паради гма (от греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец») – совокупность 

фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и 

разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов. 

Обеспечивает преемственность развития науки и научного творчества. 

 Существуют парадигмы в: риторике, философии, образовании, методологии 

науки и пр. Кроме того, парадигма может быть абсолютной, научной, государственной, 

личной (индивидуальной, субъективной) и общепринятой: 

 

Проверка гипотезы и  утверждение теории. Открытость гипотезы новым 

исследованиям. 

В научной литературе слово «гипотеза» (от греч. hypothesis – основание, 

предположение) употребляется в двух смыслах. В первом смысле, гипотеза – этоне 

полностью обоснованное предположение о причинах явления, о ненаблюдаемых связях 

между явлениями и т.п. 

Во втором смысле слова гипотеза – это сложный процесс познания, 

заключающийся в выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и 

доказательстве или опровержении. В этом процессе выделяют две ступени: 

- развитие предположения; 

- доказательство или опровержение предположения. 

 

Гипотеза - это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто. 

В методологии науки различают теоретические гипотезы и гипотезы как 

эмпирические предположения, которые подлежат экспериментальной проверке.  

Теоретические гипотезы - входят в структуры теорий в качестве основных частей. 

Выдвигаются для устранения внутренних противоречий в теории либо для преодоления 

рассогласований теории и экспериментальных результатов и являются инструментом 

совершенствования теоретического знания.  

Эмпирические гипотезы - выдвигаются для решения проблемы методом 

экспериментального исследования. Они не обязательно должны основываться на теории.  

 

Гипотезы по их происхождению (по В.Н. Дружинину): 

1. Первый тип основан на теории или модели реальности и представляет собой прогноз, 

следствия этих теорий или моделей. Служат для проверки следствий конкретной 

теории или модели.  

2. Второй тип - научные экспериментальные гипотезы, выдвигаемые для 

подтверждения или опровержения тех или иных теорий, законов, ранее обнаруженных 

закономерностей или причинных связей между явлениями, но не основанные на уже 

существующих теориях, а сформулированные по принципу Фейерабенда: «все 

подходит». Их оправдание — в интуиции исследователя: «А почему бы не так?»  

3. Третий тип - эмпирические гипотезы, выдвигаемые безотносительно какой-либо 

теории, модели, формулируются для конкретного случая.  

 

Гипотезы по содержанию о наличии:  
1. Явления. Проверка гипотез типа А - попытка установить истину: «А был ли мальчик? 

Может, мальчика-то не было?». 

2. Связи между явлениями. Например, гипотеза о зависимости между интеллектом 

детей и их родителей или же гипотеза о том, что экстраверты склонны к риску, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


интроверты более осторожны. Эти гипотезы проверяются в ходе измерительного 

исследования, которое чаще называют корреляционным исследованием. Их 

результатом является установление линейной или нелинейной связи между про-

цессами или обнаружение отсутствия таковой. 

3. Причинной связи между явлениями. В экспериментальную гипотезу включаются 

независимая переменная, зависимая переменная, отношения между ними и уровни 

дополнительных переменных. 

 

Варианты экспериментальных гипотез (поГоттсданкер): 

1. контргипотеза - экспериментальная гипотеза, альтернативная к основному 

предположению - возникает автоматически; 

2. третья конкурирующая экспериментальная гипотеза - экспериментальная гипотеза 

об отсутствии влияния независимой переменной на зависимую - проверяется только в 

лабораторном эксперименте; 

3. точная экспериментальная гипотеза - предположение об отношении между 

единичной независимой переменной и зависимой в лабораторном эксперименте - 

проверка требует выделения независимой переменной и «очищения» ее условий; 

4. экспериментальная гипотеза о максимальной (или минимальной) величине - 

предположение о том, при каком уровне независимой переменной зависимая 

принимает максимальное (или минимальное) значение - проверяется только в 

многоуровневом эксперименте; 

5. экспериментальная гипотеза об абсолютных и пропорциональных отношениях - 

точное предположение о характере постепенного (количественного) изменения 

зависимой переменной с постепенным (количественным) изменением независимой - 

проверяется в многоуровневом эксперименте; 

6. экспериментальная гипотеза с одним отношением - предположение об отношении 

между одной независимой и одной зависимой переменными - проверяется в 

использовании факторного эксперимента, но вторая независимая переменная при этом 

является при этом контрольной; 

7. комбинированная экспериментальная гипотеза - предположение об отношении 

между определенным сочетанием (комбинацией) двух (или нескольких) независимых 

переменных, с одной стороны, и зависимой переменной - с другой - проверяется 

только в факторном эксперименте.  

 

Так же различают: научные и статистические гипотезы.  

 Научные гипотезы формулируются как предполагаемое решение проблемы.  

 Статистическая гипотеза - утверждение в отношении неизвестного параметра, 

сформулированное на языке математической статистики.  

Любая научная гипотеза требует перевода на язык статистики. Для доказательства 

любой из закономерностей причинных связей или любого явления можно привести 

множество объяснений. В ходе организации эксперимента количество гипотез 

ограничивают до двух: основной и альтернативной, что и воплощается в процедуре 

статистической интерпретации данных. Эта процедура сводима к оценке сходств и 

различий. При проверке статистических гипотез используются лишь два понятия: Н1 

(гипотеза о различии) и Н0 (гипотеза о сходстве). Как правило, ученый ищет различия, 

закономерности. Подтверждение первой гипотезы свидетельствует о верности 

статистического утверждения Н1, а второй - о принятии утверждения Н0 - об отсутствии 

различий [Гласс Дж., Стенли Дж., 1976]. 

После проведения конкретного эксперимента проверяются многочисленные 

статистические гипотезы, поскольку в каждом психологическом исследовании 

регистрируется не один, а множество поведенческих параметров. Каждый параметр 

характеризуется несколькими статистическими мерами: центральной тенденции, 



изменчивости, распределения. Кроме того, можно вычислить меры связи параметров и 

оценить значимость этих связей. 

Итак, экспериментальная гипотеза служит для организации эксперимента, а 

статистическая - для организации процедуры сравнения регистрируемых параметров. То 

есть статистическая гипотеза необходима на этапе математической интерпретации данных 

эмпирических исследовании. Большое количество статистических гипотез необходимо 

для подтверждения или, точнее, опровержения основной - экспериментальной гипотезы.  

 

Экспериментальная гипотеза - первична, статистическая - вторична. 

Гипотезы, не опровергнутые в эксперименте, превращаются в компоненты 

теоретического знания о реальности: факты, закономерности, законы. 

Подведем промежуточный итог. Теорию в эксперименте непосредственно 

проверить нельзя. Теоретические высказывания являются универсальными; из них 

выводятся частные следствия, которые и называют гипотезами. Они должны быть 

содержательными, операциональными (потенциально опровергаемыми) и 

формулироваться в виде двух альтернатив. Теория опровергается, если выводимые из нее 

частные следствия не подтверждаются в эксперименте. 

Выводы, которые позволяет сделать результат эксперимента, 

асимметричны: гипотеза может отвергаться, но никогда не может быть 

окончательно принятой. Любая гипотеза открыта для последующей проверки. 
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Тема 3. Классификация исследовательских методов в психологии 

 

Классификация методов исследования в психологии.  Эксперимент в системе методов 

эмпирического исследования.  Эксперимент как эмпирический метод исследования. 

Метод и методики.  Наблюдение и его отличие от эксперимента. Контент – анализ.  

 

В психологии существуют разные классификации методов исследования. Так среди 

общеизвестных и используемых классификация методов исследования по Б.Г. Ананьеву. 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/planirovanie_psihologicheskogo_eksperimenta


 
 

1. Организационные методы: 

 сравнительный метод-  сравниваются какие-либо группы испытуемых, например, 

группа больных сравнивается с группой здоровых, 

 лонгитюдный метод, когда выполняются многократные обследования одних и тех 

же людей на протяжении длительных промежутков времени, - до десятков лет. 

 комплексный метод, когда в одной исследовательской программе участвуют 

специалисты самых разных областей знания: психологи, педагоги, медики, 

математики и т.п. 

2. Эмпирические методы. Слово эмпирический означает основанный на опыте. 

Таким образом, в названии этой группы методов подчёркивается практическая 

направленность методов. Более подробно об этих методах см. ниже. 

3. Методы обработки данных. 
 методы количественного анализа, здесь имеются в виду очень обширная группа 

методов математической обработки данных и методов статистики в приложении к 

задачам психологического исследования. 

 методы качественного анализа: дифференциация фактического материала по 

группам, описание типовых и исключительных случаев. 

4. Интерпретационные методы. 



Необходимо чётко осознавать, что сами фактические данные ещё мало что значат. 

Исследователь получает результаты в процессе интерпретации фактических данных, 

поэтому именно от той или иной интерпретации очень многое зависит. 

 Генетический (фило - и онтогенетический) метод позволяет интерпретировать 

весь фактический материал в терминах развития, выделяя фазы, стадии развития, 

а также критические моменты становления психических функций. В результате 

устанавливаются «вертикальные» связи между уровнями развития. 

 Структурный метод устанавливает «горизонтальные» связи между различными 

элементами психики, при этом применяются обычные методы изучения 

всевозможных структур, в частности, классификация и типологизация. 

 

Классификация по Г. Пирьов 

1. Собственно методы (наблюдение, эксперимент, моделирование и т.д.); 

наблюдение бывает объективное, непосредственно - опосредованное (анкеты, 

опросники), субъективный эксперимент: лабораторный, естественный, психолого-

педагогический.  

2. Методические приемы - вспомогательные методы (математические, графические, 

биохимические).  

3. Методические подходы (генетический, психофизиологический). 

 

Классификация по С.Л. Рубинштейну 

1. Наблюдение: внешнее, внутреннее. Эксперимент: естественный, лабораторный, 

психолого-педагогический, физиологический (или метод условных рефлексов). 

2. Приемы изучения продуктов деятельности.  

3. Беседа.  

4. Анкета. 

 

Современная классификация методов 

В современной психологической науке согласно одной из классификаций все 

методы познания предмета психологии можно условно разделить на три группы (А.В. 

Андриенко):  

 методы объяснительной психологии; 

 методы описательной психологии; 

 методы практической психологии, или психотерапевтической практики. 

 

1. Методы объяснительной психологии 

Метод наблюдения - это преднамеренное, систематическое и целенаправленное 

восприятие внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения. 

Наблюдение как научный метод должен отвечать следующим требованиям:  

 оно должно быть избирательным, то есть исходить из четко поставленной цели; 

 оно должно быть плановым и систематическим, то есть строиться на основе 

плана и проводиться на протяжении определенного периода времени; 

 должно быть полным, то есть необходимо как можно более подробно 

фиксировать изучаемое поведение. 

Метод эксперимента как один из основных методов психологии предназначен для 

того, чтобы сделать доступным для объективного внешнего восприятия существенные 

особенности внутреннего психического процесса. 

С.Л.Рубинштейн выделил четыре основные особенности эксперимента. 

Во-первых, в эксперименте исследователь сам вызывает изучаемое им явление в 

отличие от наблюдения, при котором наблюдатель не может активно вмешиваться в 

ситуацию. 

Во-вторых, экспериментатор может варьировать, изменять условия протекания и 



проявления изучаемого процесса. 

В-третьих, в эксперименте возможно попеременное исключение отдельных условий 

(переменных), с тем чтобы установить закономерные связи, определяющие изучаемый 

процесс. 

В-четвертых, эксперимент позволяет варьировать также и количественное 

соотношение условий, допускает математическую обработку полученных в 

исследовании данных. 

Выделяют четыре вида психологического эксперимента. 

1. Лабораторный, протекающий в специально создаваемых и контролируемых 

условиях, как правило, с применение специальной аппаратуры и приборов. 

2. Естественный, протекающий в естественных условиях жизнедеятельности 

человека Идея естественного эксперимента принадлежит известному русскому врачу и 

психологу А.Ф.Лазурскому (1874 — 1917). 

3. Констатирующий, является составной частью психолого-педагогического 

эксперимента, имеющий целью констатировать наличный уровень развития 

интересующей экспериментатора сферы психики испытуемого, с тем чтобы впоследствии 

иметь возможность видеть развивающий эффект. 

4. Формирующий эксперимент - это метод исследования психического развития 

детей в условиях специально-организованного экспериментального педагогического 

процесса. Формирующий эксперимент является основным методом отечественной 

педагогической психологии. 

Тестирование, используется в целях психодиагностики, для распознания или 

оценки состояний, особенностей, характеристик конкретного человека, группы людей. 

Результат выполнения теста оценивается в количественных показателях. В 

педагогической практике используются тесты способностей для дифференциации 

учащихся по интересам, склонностям и способностям, тесты достижений для оценки 

уровня овладения учебными знаниями, умениями и навыками, проективные тесты, 

позволяющие на основе анализа рисунка ребенка определить особенности его личности и 

характер его отношений с окружающими людьми. 

Метод анализа продуктов деятельности исходит из общей предпосылки о связи 

внутренних психических процессов и внешних форм поведения и деятельности. Изучая 

объективные продукты деятельности, можно делать выводы о психологических 

особенностях человека.  

Опрос как метод современной психологии используется в трех формах.  

Анкетирование - сбор словесных данных, как правило, в письменной форме, 

предназначенный для получения информации от большого количества респондентов.  

Беседа - получение информации в процессе непосредственного общения 

исследователя с опрашиваемым.  

Интервью - получение также устной словесной информации, которое в отличие от 

беседы носит более официальный и систематический характер. 

Математические методы в психологии используются как средство повышения 

надежности, объективности, точности получаемых данных. Основное применение эти 

методы находят на этапе постановки гипотезы и ее обоснования, а также при обработке 

полученных в исследовании данных. 

 

2. Методы описательной психологии 

Назначение методов описательной психологии, в отличие от объяснительной, 

состоит не в построении причинно-следственных конструкций психического, а в 

понимании и постижении духовно-душевной жизни человека во всем многообразии ее 

проявления и связей. 

Метод интроспекции (самонаблюдение) - метод «всматривания» человека во 

внутренние процессы сознания, явления душевной жизни, психические переживания. 



Однако требуется особая внутренняя работа по их осмыслению, истолкованию, 

пониманию, расчленению. Для этого необходим достаточно высокий уровень развития 

самосознания и рефлексии. 

Метод самоотчета непосредственно вытекает из метода интроспекции. Культурно 

оформленными видами самоотчета являются письма, автобиографии, исповеди, дневники, 

представляющие собой описание человеком самого себя в относительной целостности 

психических проявлений. 

Включенное наблюдение представляет реальное участие исследователя в 

эксперименте, групповой дискуссии и т.п. В психологии метод включенного наблюдения 

применяется в практике психотерапевтической работы. В педагогической практике 

данный метод может органично использоваться педагогом при проведении совместной 

деятельности со школьниками. 

Эмпатическое слушание как метод гуманитарной психологии основан на 

способности человека понять собеседника в сопереживании ему — переживание 

исследователем тех же эмоциональных состояний, которые испытывает собеседник, через 

отождествление с ним. Эмпатическое слушание обосновал и использовал в своей 

психотерапевтической практике К.Роджерс. 

Идентификация как метод понимания другого представляет собой способность 

человека мысленно поставить себя на место другого, как бы воплотиться в другом. В 

отличие от эмпатического слушания, идентификация использует интеллектуальные, 

логические операции: сравнение, анализ, рассуждение и т.п.  

Диалогическая беседа в отличие от классического интервью строится на принципах 

равноправного и равнопозиционного общения, при котором партнер по общению не 

воспринимается как изучаемый объект, а его познание усматривается только через 

понимание. 

Биографический метод как способ познания человека основан на изучении 

психологии человека в контексте его истории, через описание его биографии. 

Достоинство метода заключается в надежности и обоснованности выводов о 

психологических особенностях человека. Вместе с тем метод трудоемок и не может 

использоваться очень широко. 

Интерпретация внутреннего мира другого человека основана на использовании 

субъектом совокупности внутренних психологических средств, своего 

психологического опыта. Понимание чужой душевной жизни осуществляется по 

механизму аналогии. При интерпретации внутреннего мира другого человек использует 

многообразные сведения о внешнем поведении наблюдаемого: поступках, действиях, 

мимике, жестах, эмоциональных проявлениях и т.п. 

Герменевтика представляет собой искусство и теорию истолкования 

различного рода текстов - литературных, религиозных, исторических, научных и 

прочих. Аналогом герменевтики в объективной психологии является метод анализа 

продуктов деятельности. С этих позиций правомерно говорить о педагогической или 

психологической герменевтике как искусстве и теории истолкования и понимания 

педагогического или психологического опыта. 

 

3. Методы практической психологии 

Практическая психология в наиболее распространенном ее понимании представляет 

собой психологическое обеспечение различных социальных сфер - здравоохранения, 

образования, производства, спорта, права и других. 

Практическая психология как психологическая практика ориентирована не на 

исследование психики, сознания, а на работу с психикой, с сознанием; на способы 

воздействия психолога на сознание другого человека, на систему его представлений о 

мире других, самом себе; на его ценностные ориентации, на формы общения, характер 

взаимоотношений. Здесь используются методы не исследования психической реальности, 



а практической работы с этой реальностью. Основными методами практической 

психологии являются психотерапия, психологическая консультация, психокоррекция, 

психотренинг, разрешение социальных конфликтов и др.  

Психотерапия - основная форма психологической практики. Она подразделяется на 

клиническую и личностно- ориентированную. 

Клиническая психотерапия -это комплексное лечебное психологическое 

воздействие на человека при психических, нервных, психосоматических, наркологических 

заболеваниях. 

Личностно - ориентированная психотерапия ставит задачу содействия пациенту в 

изменении его отношения к социальному окружению и собственной личности. 

Основой многих форм психотерапии стал психоанализ, разработанный З.Фрейдом 

(анализ свободных ассоциаций, сновидений, ошибочных действий, невротических 

симптомов). 

Наиболее старым методом психотерапии является гипноз — временное состояние 

сознания, характеризующееся сужением его объема и направленностью на содержание 

внушения. Гипноз позволяет создавать условия для эффективного воздействия на 

сознание человека с целью оказания психотерапевтической помощи. 

Наибольшую популярность в современной психотерапии получили 

психокоррекционные группы, представляющие собой небольшие временные объединения 

людей, обычно имеющие руководителя, общую цель межличностного исследования, 

личностного научения и роста. Существует довольно большое разнообразие 

психокоррекционных групп. 

Т-группы (группы тренинга) основаны К.Левиным Эти группы ориентированы на: 

 развитие умений для более эффективной организационной (управленческой) 

деятельности; 

 обучение участников межличностному поведению и изучение процессов, 

происходящих в малых группах, созданию вклада каждого участника в групповой 

процесс; 

 выявление жизненных ценностей и развитие личности (группа сензитивности). 

Группы встреч ориентированы на личностный рост участников, на их 

самовыражение и самораскрытие. Один из создателей групп встреч У.Шутц так 

определяет существо данного метода: «Встреча есть способ установления отношений 

между людьми, основанный на открытости и честности, осознании самого себя и своего 

физического «Я», ответственности, внимания к чувствам, ориентации на принцип «здесь и 

теперь»». 

Гештальттерапия была создана Ф.Перлзом. В отличие от предыдущих двух 

групп, в которых вовлекаются в работы все члены групп и поощряется взаимодействие 

между ними, в гештальттерапии один из участников группы добровольно соглашается 

стать пациентом и работать с терапевтом, в то время как остальные члены группы без 

комментариев наблюдают за терапевтическим процессом. 

Психодрама - это терапевтический групповой процесс, в котором используются 

методы драматической импровизации для изучения внутреннего мира человека. 

В группах танцевальной терапии танец служит коммуникацией посредством 

движения. Фундаментальным для танцевальной терапии является взаимоотношения 

между телом и разумом, спонтанными движениями и сознанием, а также убежденностью 

в том, что движение отражает личность. 

Логотерапия создана австрийским психологом и терапевтом В.Франклом, который 

исходил из убеждения, что фундаментальной потребностью человека является 

потребность в смысле жизни. Поиск смысла жизни, реализация смысла жизни является 

признаком подлинно человеческого бытия. Логотерапия есть терапия смыслом жизни. 

Каждый человек  должен сам найти смысл жизни. Основной метод, которым пользуется 



логотерапевт - метод диалога, с помощью которого он побуждает пациента к открытию 

уникального личного мира. 

 

Эксперимент как эмпирический метод исследования. Виды эксперимента. 

 

Эксперимент (от лат. Experimentum – проба, опыт) – метод познания, при помощи 

которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления 

действительности. Эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей 

постановку задач и интерпретацию его результатов.  

Главной задачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории, 

имеющих принципиальное значение. Эксперимент выполняет функцию критерия 

истинности научного познания. 

Эксперимент предполагает активное вмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется психологический факт. 

Исследователь намеренно создает и изменяет условия, в которых протекает деятельность 

человека, ставит задачи и по результатам судит о психологических особенностях 

испытуемого.  

Таблица №2 

Виды эксперимента 

Вид эксперимента Содержание 

В зависимости от способа организации 

Лабораторный проводится в специальных условиях. Исследователь планово и 

целенаправленно воздействует на объект изучения, чтобы 

изменить его состояние. 

Достоинства: строгий контроль за всеми условиями, а также 

применение специальной аппаратуры для измерения. 

Недостатки: трудность переноса полученных данных на реальные 

условия. Испытуемый в лабораторном эксперименте всегда 

осведомлен о своем участии в нем, что может стать причиной 

мотивационных искажений 

Естественный проводится в реальных условиях. 

Достоинства: изучение объекта осуществляется в контексте 

повседневной жизни, поэтому полученные данные легко 

переносятся в реальность. Испытуемые не всегда 

проинформированы о своем участии в эксперименте, поэтому не 

дают мотивационных искажений. 

Недостатки: невозможность контроля всех условий, 

непредвиденные помехи и искажения 

В зависимости от цели исследования 

Полевой проводится по схеме естественного. При этом возможно 

использование портативной аппаратуры, позволяющей более 

точно регистрировать получаемые данные. Испытуемые 

проинформированы об участии в эксперименте, однако 

привычная обстановка снижает уровень мотивационных 

искажений. 

Пилотажный пробный эксперимент, первый в серии. Он проводится на 

небольшой выборке, без строгого контроля переменных.  

Подтверждающий   направлен на установление вида функциональной связи и 

уточнение количественных отношений между переменными. 

В зависимости от характера влияния на испытуемого 

 Констатирующий  включает в себя измерение состояния объекта (испытуемого или 

группы испытуемых) до активного воздействия на него, 



диагностику исходного состояния, установление причинно-

следственных связей между явлениями.  

Формирующий   применение способов активного развития или формирования 

каких-либо свойств у испытуемых. 

Контрольный  повторное измерение состояния объекта (испытуемого или 

группы испытуемых) и сравнение с состоянием до начала 

формирующего эксперимента, а также с состоянием, в котором 

находится контрольная группа, не получавшая 

экспериментального воздействия. 

По возможности влияния экспериментатора на независимую переменную 

Спровоцированный  опыт, в котором экспериментатор сам изменяет независимую 

переменную, при этом наблюдаемые экспериментатором 

результаты (виды реакций испытуемого) считаются 

спровоцированными. П. Фресс называет данный тип 

эксперимента «классическим». 

Эксперимент, на 

который ссылаются 

опыт, в котором изменения независимой переменной 

осуществляются без вмешательства экспериментатора 

 

Метод и методики. 

 

1) Метод – (от греч. Methodos – путь, способ исследования, обучения, изложения) – 

совокупность приемов и операций познания и практического преобразования 

действительности; способ достижения определенных результатов в познании и 

практике. Применение того или иного М. детерминируется целью познавательной или 

практической деятельности, предметом изучения или действия и условиями, в 

которых осуществляется деятельность. 

2) Метод – (греч. Methodos – путь к чему-либо, прослеживание, исследование) – способ 

достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или 

практического освоения действительности, а также человеческой деятельности, 

организованной определенным образом. 

3) Метод – [гр.methodos – исследование ] – способ исследования явлений, осознанный 

планомерный путь познания и создания информационных блоков; вообще – прием, 

способ или образ действия. Как примеры , можно привести: диалектические методы , 

метод систематических исследований, метод «случайного поиска», метод «научного 

тыка», метод проб и ошибок, эвристический метод, метод исследования операций и 

т.п. 

4) Метод – совокупность определенных правил, приемов, норм 

познания и действия. Основная его функция – организация и 

регуляция деятельности в любой ее форме, а не только научной. 

Вопрос о методе – это вопрос о пути, о направлении 

исследования): комплекс процессов, приводящих ум к 

определенному результату.  

 

Методика – совокупность методов, приемов, опробованных и изученных для 

выполнения определенной работы. Это фиксированная совокупность приемов 

практической деятельности приводящая к заранее определенному результату. 

 

Наблюдение и его отличие от эксперимента. 

Наблюдение – это метод познания, при котором наблюдатель изучает свойства 

исследуемого объекта и фиксирует их. Вмешательство в естественную среду минимально, 

а проводить данные мероприятия может любое лицо, даже при отсутствии оборудования и 

техники, а также специальных познаний. 



Таблица №3 

Отличие наблюдения от эксперимента 

основание наблюдение эксперимент 

 важнейшее отличие кроется в способе взаимодействия с 

изучаемым предметом 

Взаимодействие с 

объектом 

Может быть спонтанным Только целенаправленный 

Цель  Получение новых данных Важно подтвердить гипотезу 

Условия проведения Естественные условия Проводится в специальных 

условиях 

Использование 

оборудования 

Можно без оборудования Использование оборудования 

 

Контент –анализ. 

Контент-анализ (от англ. Contens -содержание) -метод качественно-

количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения 

различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Особенность контент-

анализа состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте. Может 

использоваться как основной метод исследования (например, контент-анализ текста при 

исследовании политической направленности газеты), параллельный, т.е. в сочетании с 

другими методами (напр., в исследовании эффективности функционирования средств 

массовой информации), вспомогательный или контрольный (напр., при классификации 

ответов на открытые вопросы анкет). 

Не все документы могут стать объектом контент-анализа. Необходимо, чтобы 

исследуемое содержание позволило задать однозначное правило для надежного 

фиксирования нужных характеристик (принцип формализации), а также, чтобы 

интересующие исследователя элементы содержания встречались с достаточной частотой 

(принцип статистической значимости). Чаще всего в качестве объектов исследования 

контент-анализа выступают сообщения печати, радио, телевидения, протоколы собраний, 

письма, приказы, распоряжения и т.д., а также данные свободных интервью и открытые 

вопросы анкет. 

 

Основные направления применения контент-анализа: 

 выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом получило в 

нем отражение (текст как индикатор определенных сторон изучаемого объекта - 

окружающей действительности, автора или адресата);  

 определение того, что существует только в тексте как таковом (различные 

характеристики формы - язык, структура, жанр сообщения, ритм и тон речи);  

 выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его восприятия 

адресатом (оценка различных эффектов воздействия).  
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   Тема 4. Планирование эксперимента и контроль переменных в исследовании. 

 

Планирование эксперимента. Условия планирования эксперимента. Содержательное 

планирование. Уточнение гипотез. Формулирование альтернативных гипотез. Этапы 

эксперимента. Обеспечение валидности эксперимента.  Формальное планирование. 

Выбор статистических методов. Переменные в эксперименте и их контроль. 

Экспериментальная выборка и способы ее создания. 

 

Планирование эксперимента (англ. experimental design techniques) - это комплекс 

мероприятий, направленных на эффективную постановку опытов. Основная цель 

планирования эксперимента - достижение максимальной точности измерений при 

минимальном количестве проведенных опытов и сохранении статистической 

достоверности результатов. 

Планирование эксперимента применяется при поиске оптимальных условий, 

построении интерполяционных формул, выборе значимых факторов, оценке и уточнении 

констант теоретических моделей и др. 

 

Условия планирования экспериментов. 
Принципы, на которые опирается построение экспериментальных схем: 

1. Эксперимент возможен только тогда, когда имеется более чем одно условие НП. Вывод 

о результате действия НП основывается на сравнении показателей ЗП в отличающихся 

друг от друга условиях (напр., «контрольном» и «экспериментальном»). 

2. Фиксация и измерение переменных осуществляются в шкалах (наименований, порядка, 

интервалов и отношений). 

3. Эксперимент возможен только в случае функционального контроля уровней НП. Пр.: 

изменение характеристик физических стимулов, управление условиями или контроль 

путем подбора состава групп (эксперимент – эквивалентные группы; квазиэксперимент 

– неэквивалентные группы). 

4. Факторные эксперименты, включающие управление более чем одной НП, строятся как 

комбинации, повторы и др. видоизменения исходных планов с одной НП. 

5. Вводимое экспериментальное воздействие выступает в плахах в качестве НП даже в 

том случае, когда испытуемые не воспринимают разницы условий. Часто только после 

эксперимента делается вывод, можно ли осуществленную манипуляцию условиями 

рассматривать  как «воздействие». 

6. Формальное планирование позволяет сделать эксперимент внутренне валидным.     

 

Алгоритм исследования выглядит следующим образом:  

1. Выдвигается гипотеза о качественной причинной связи А и В.  

2. Проводится поисковый эксперимент.  

3. В случае неподтверждения гипотезы выдвигается другая качественная гипотеза и 

проводится новый поисковый эксперимент; если же качественная гипотеза 

подтверждается, выдвигается количественная функциональная гипотеза.  

4. Проводится подтверждающий эксперимент.  

5. Принимается (или отвергается) и уточняется гипотеза о виде связи между 

переменными.  

 

Схема реализации экспериментальной процедуры. 

 

1 этап. Подготовка эксперимента.  

Готовится экспериментальное помещение и оборудование. Если это необходимо, 

проводится несколько пробных опытов для отладки процедуры эксперимента. 



Важнейшим моментом является разработка и уточнение инструкции. Она должна состоять 

из кратких предложений, каждое из которых включает не более 11 слов. В инструкции с 

помощью абзацев выделяются смысловые блоки. Ее проверяют на понятность и простоту, 

проводя предварительный опыт на 5-10 испытуемых.  

2 этап. Инструктирование и мотивирование испытуемых.  

Инструкция должна включать в себя мотивационные компоненты. Испытуемый 

должен знать, какие возможности предоставляет ему участие в эксперименте. Это может 

быть денежная оплата (характерно для американской и бывшей советской психологии), 

информация о его способностях и личностных чертах, помощь в решении личных 

проблем и т. д.  

Т.к. ситуация эксперимента для большинства испытуемых непривычна, они 

испытывают тревогу, их внимание может флуктуировать. Кроме того, скорость 

понимания инструкции зависит от индивидуальных когнитивных способностей, 

особенностей темперамента, знания языка и т. д. Поэтому следует проверить, правильно 

ли испытуемые поняли инструкцию, и повторить ее при необходимости, избегая, однако, 

дополнительных развернутых комментариев. 

3 этап. Экспериментирование.  

Вначале следует убедиться в дееспособности испытуемого, в том, что он здоров и 

желает участвовать в эксперименте. Перед экспериментатором должна лежать 

инструкция, в которой зафиксирован порядок его действий в ходе исследования. Обычно 

в эксперименте принимает участие и ассистент. Он берет на себя вспомогательные задачи. 

Чаще всего именно ассистент ведет протокол, в котором фиксируются ответы 

испытуемого.  

Ассистент ведет и общее наблюдение за поведением испытуемого и его состоянием, а 

также за всеми отклонениями от стандартной процедуры эксперимента. Он же следит за 

работой аппаратуры. Если эксперимент проводится с использованием компьютера, то 

внимание ассистента и экспериментатора освобождается от ряда рутинных процедур. 

Эксперимент в зависимости от целей исследования может быть частично или 

полностью автоматизированным.  

Необходимым завершающим этапом является постэкспериментальное интервью. По 

завершении эксперимента следует провести беседу с испытуемым и поблагодарить его за 

участие в исследовании.  

4 этап. Выбор методов статистической обработки, ее проведение и 

интерпретация результатов. Обычно методы обработки данных выбираются на стадии 

планирования эксперимента или же еще раньше — при выдвижении экспериментальной 

гипотезы. Экспериментальная гипотеза преобразуется в статистическую.  

Возможные типы статистических гипотез в экспериментальном исследовании:  

 о сходстве или различии двух и более групп;  

 о взаимодействии независимых переменных;  

 о статистической связи независимых и зависимых переменных;  

 о структуре латентных переменных (относится к корреляционному 

исследованию).  

 

Резюме:  
Итак, экспериментальное исследование проводится по определенной схеме. 

Важнейшими этапами его проведения являются: формулировка проблемы и выдвижение 

гипотезы; конструирование методики и подбор аппаратуры; отбор испытуемых, со- 

здание плана для контроля переменных; проведение эксперимента; обработка и 

интерпретация результатов; подготовка научного отчета.  

Исследование считается завершенным, если экспериментальная гипотеза опровергнута 

или не опровергнута с заданной надежностью, а результаты исследования в 

соответствующей форме представлены на суд научной общественности. 



Уточнение гипотез. Формулирование альтернативных гипотез. 

 

Требования предъявляемые к гипотезам исследования: 

 целенаправленность - обеспечивает объяснение фактов, характеризующих решаемую 

проблему; 

 релевантность (англ. Relevant - относящийся к делу, уместный), т.е. опирающаяся на 

факты и обеспечивающая допустимость признания ее как в науке, так и в практике; 

 прогностичность - обеспечивает прогнозирование результатов исследования; 

 проверяемость - позволяет принципиальную возможность проверки гипотезы 

эмпирическим путем на основе наблюдений или экспериментов. Это должно 

обеспечить ее опровержение (фальсифицируемость) или подтверждение 

(верифицируемость); 

 непротиворечивость – достигается логической согласованностью всех структурных 

компонентов гипотезы; 

 совместимость - обеспечивает связь выдвигаемых предположений с существующими 

научными теоретическими и практическими знаниями. В случае наличия 

несовместимости и противоречий выдвинутой гипотезы с имеющимися знаниями 

необходимо проверить законы и факты, на которые опирается рассматриваемая 

гипотеза и прежнее знание; 

 потенциальность - возможности использования гипотезы по вытекающим из нее 

количеству и качеству дедуктивных выводов и следствий, их силе и влиянию на 

развитие системного управления; 

 простота - основывается на системности и меньшем числе содержащихся в гипотезе 

исходных посылок для получения выводов и следствий; а также на достаточно 

большом числе объясняемых ею фактов. При этом гипотеза одновременно может 

носить более общий характер. Простота гипотезы, конечно, не может исключать 

использование для ее подтверждения сложного математического аппарата. 

 

Разработка гипотезы 

Формирование гипотез - один из трудных и мало формализуемых процессов 

исследования.  Процесс формирования и развития гипотез в контексте всего исследования 

можно подразделить на ряд стадий, в состав которых для большинства случаев, в 

частности, должны войти: 

 подготовительная стадия: сбор информации и выявление проблемы; определение 

конкретного объекта и предмета исследования; постановка целей и задач 

исследования; накопление и предварительный анализ фактического материала, 

формулирование на его основе первичных предположений (рабочих гипотез); 

 формирующая: анализ имеющейся информации и определение причин возникновения 

проблемы, ее содержания и характеристик; выявление влияющих на проблему 

факторов и их связей; выявление следствий из сформулированных предположений и 

определение на их основе предполагаемых результатов; сбор фактов и данных, 

необходимых для оценки точности, сделанных на основе гипотетических 

предположений; определение условий, путей и методов решения задач; 

формулирование исходных гипотез. 

В дальнейшем осуществляются все те этапы и работы, которые предусмотрены 

методикой исследования, включая: планирование, организацию и проведение 

экспериментов, анализ и обобщение полученных результатов; проверку правильности и 

достоверности полученных предполагаемых результатов на практике и уточнение гипотез 

на основе результатов такой проверки. В случае несоответствия гипотез фактическим 

результатам их необходимо пересмотреть и в необходимой мере скорректировать. 

Результаты использования различных методов при формировании гипотез во 

многом зависят не только от наличия имеющейся информации, но и от уровня общих 



знаний, глубины проникновения исследователя в изучаемую проблему, опыта и интуиции. 

Если гипотеза не выдержала ряд проверок, то она опровергается или вовсе отвергается. 

Нулевая гипотеза – это основное проверяемое предположение, которое обычно 

формулируется как отсутствие различий, отсутствие влияние фактора, отсутствие 

эффекта, равенство нулю значений выборочных характеристик и т.п. Примером нулевой 

гипотезы в психологии является утверждение о том, что различие в результатах 

выполнения двумя группами учащихся одной и той же контрольной работы вызвано лишь 

случайными причинами. 

Другое проверяемое предположение (не всегда строго противоположное или 

обратное первому) называется конкурирующей или альтернативной гипотезой.  Так, для 

упомянутого выше примера гипотезы Н0 в психологии одна из возможных альтернатив 

Н1  будет определена  как:  уровни выполнения работы в двух группах учащихся различны 

и это различие определяется влиянием неслучайных факторов, например, тех или других 

методов обучения. 

Выдвинутая гипотеза может быть правильной или неправильной, поэтому 

возникает необходимость проверить ее. Так как проверку производят статистическими 

методами, то данная проверка называется статистической. 

 

Обеспечение валидности эксперимента. 

 

Валидность: внутренняя, внешняя и операциональная.  

В ходе исследования экспериментатор использует идеальный и реальный 

эксперимент. Понятие идеального эксперимента было введено Дональдом Кэмпбеллом.  

Идеальный эксперимент - представляет собой научную модель, мысленный идеал, 

эталон, относительно которого могут оцениваться реальные эксперименты. Идеальный 

эксперимент это безупречный эксперимент.  

«В идеальном эксперименте допускается изменение только независимой переменной 

(и разумеется, зависимой переменной, которая принимает различные значения при разных 

условиях). Все прочее остается неизменным, и поэтому на зависимую переменную влияет 

только независимая». (Роберт Готтсданкер Основы психологического эксперимента, М., 

Изд-во МГУ, 1982., с 51) 

 

Реальный эксперимент – это эксперимент, проводимый с целью получить 

эмпирические доводы в пользу или против предполагаемого в содержательной гипотезе 

понимания психологической закономерности. 

 

Соответствие идеального эксперимента реальному выражается в такой его 

характеристике, как внутренняя валидность (validity) - достоверность результатов, 

которую обеспечивает реальный эксперимент по сравнению с идеальным. Внутренняя 

валидность характеризует меру влияния на изменение зависимой переменной тех условий 

(независимой переменной), которые варьирует экспериментатор. Чем больше влияют на 

изменение зависимой переменной неконтролируемые исследователем условия, тем ниже 

внутренняя валидность эксперимента. Следовательно, больше вероятность того, что 

факты, обнаруженные в эксперименте, являются артефактами. 

 

Валидность внутренняя – критерий оценки планирования и проведения исследования 

с точки зрения приближения к образцам идеального и бесконечного экспериментов, 

позволяющий считать достоверными выводы относительно именно представленной в 

гипотезе зависимости (а не какой-то другой). 

Наряду с внутренней валидностью используется валидность внешняя –как критерий 

оценки исследования с точки зрения решения проблем соответствия сформулированных в 



гипотезе переменных и реализованных методически условий тем, на которые 

осуществляется обобщение полученных результатов. 

 

 Таким образом, валидность исследования –это оценка проведенного эмпирического 

исследования с точки зрения «правильности» его организации и тем самым возможности 

считать полученные результаты и сделанные выводы достоверными. Валидность при 

использовании методов наблюдения или эксперимента включает 

оценку репрезентативности исследования как степени приближения его к возможным 

безупречным мысленным образцам. 

 

Операциональная валидность - это частный случай внешней валидности, степень 

соответствия методики и плана эксперимента проверяемой гипотезе. Операциональная 

валидность определяет степень соответствия используемой экспериментальной методики 

(экспериментальных утверждений) теоретическим положениям, которые положены в 

основу организации и проведения данного эксперимента. 

 

Экспериментатор проверяет гипотезу о причинной связи двух явлений, А и В. 

Понятие «причинность» является одним из наиболее сложных в науке. Существует ряд 

эмпирических признаков причинной связи между двумя явлениями. С позиции В. 

Дружинина такими признаками являются: 

Первый признак - разделенность причины и следствия во времени и 

предшествование причины следствию. Если исследователь обнаруживает изменения в 

объекте послеэкспериментального воздействия, по сравнению с аналогичным объектом, 

который воздействию не подвергался, у него есть повод говорить о том, что 

экспериментальное воздействие стало причиной изменения состояния объекта. Наличие 

воздействия и сравнение объектов являются необходимыми условиями такого вывода, ибо 

не всегда предшествующее событие - причина последующего. 

Второй признак - наличие статистической связи между двумя переменными 

(причиной и следствием). Изменение величины одной из переменных должно 

сопровождаться изменением величины другой. Иначе говоря, между переменными 

должна наблюдаться либо линейная корреляция, как между уровнем вербального 

интеллекта и школьной успеваемостью, либо нелинейная корреляция, как между уровнем 

активации и степенью эффективности научения (закон Йеркса -Додсона). 

Третий признак - причинно-следственная связь регистрируется, если 

экспериментальная процедура исключает иные возможности объяснения связей А и В, 

кроме как причинной, и все другие альтернативные причины возникновения явления В 

исключены.  

 

Проверка экспериментальной гипотезы о причинной связи двух явлений производится 

следующим образом. 
Экспериментатор моделирует предполагаемую причину: она выступает в качестве 

экспериментального воздействия, а следствие - изменение состояния объекта - 

регистрируется с помощью какого-либо измерительного инструмента. Экспериментальное 

воздействие служит для изменения независимой переменной, которая является 

непосредственной причиной изменения зависимой переменной. Так, экспериментатор, 

предъявляя испытуемому сигналы различной околопороговой громкости, изменяет его 

психическое состояние - испытуемый либо слышит, либо не слышит сигнал, что приводит 

к различным моторным или вербальным ответам («да» - «нет», «слышу»- «не слышу»).  

 

Переменные. 

 



Суть эксперимента состоит в том, что экспериментатор варьирует независимую 

переменную, регистрирует изменение зависимой переменной и контролирует внешние 

(побочные) переменные. В ходе планирования и проведения исследования ставится 

вопрос определении и наличии переменных. Определим их значение. 

 

Переменная - это: 

1. Любая реальность, наблюдаемые изменения которой (по конкретным параметрам или 

показателям методики) могут быть зафиксированы и измерены в какой-либо шкале 

(Корнилова). 

2. Любая реальность, которая может изменяться, и это изменение проявляется и 

фиксируется в эксперименте. 

 

Выделяют независимую переменную (НП)– экспериментальное воздействие 

(экспериментальный фактор, Х-воздействие), управляемая (активно изменяемая 

экспериментатором) или функционально контролируемая переменная, представленная на 

2-х и более уровнях. Принимается в гипотезе как причинно-действующий фактор. 

Независимая переменная - намеренно манипулируется или 

выбирается экспериментатором с целью выяснить ее влияние на зависимую переменную. 

 

Аспекты выделения НП: 

 НП как причинно-действующий фактор; 

 Обоснование НП как психологической переменной; 

 Вопрос о реализации причинного воздействия в методике; 

 Готовность использовать воздействие НП в научных целях. 

Виды НП (по Кэмпбелу): 

 Управляемые (целостные ситуации, изменение стимулов); 

 Потенциально управляемые (напр.: не управляемые по этическим принципам); 

 Относительно постоянные (разбиение на классы в школе – уровни НП); 

 Организмические (пол, возраст и т.п., обычно ДП); 

 Тестируемые\измеряемые (в методиках и тестах). 

 

Выделяют: 

Единичную НП – результат выделения в лабораторных условиях переменной, 

изменения которой представлены изолированно от других факторов, что позволяет 

проверить точные гипотезы в лабораторных экспериментах. 

Комплексную НП – уровни которой задаются совокупностью взаимосвязанных 

условий; обычно представляют Экспериментальную модель в искусственном 

эксперименте. 

 

Зависимая переменная (ЗП) - отклик, или измеряемая переменная, изменения 

которой причинно обусловлены действием НП; представлена показателями деятельности 

испытуемого; обозначается как О – фиксируемый, наблюдаемый и измеряемый 

показатель. 

Зависимая переменная определяется изменениями в: 

 поведении; 

 состоянии организма; 

 отношении человека к определенным ситуациям; 

 физиологические реакции организма; 

 анализ особенностей принятия решений испытуемым в различных ситуациях и 

пр. 
 



Наряду с независимой и зависимой переменной  различают такие виды как: 

Дополнительные переменные (ДП) - влияют на условия эксперимента, но не 

может их контролировать. ДП входит в формулировку экспериментальной гипотезы (в 

отличие от ПП) как уточнение условий, при которых ожидается действие НП. Их 

влияние статистически не оценивается, если только они не рассматриваются в 

факторных схемах в качестве самостоятельной НП. Уровень ДП определяет 

возможность последующих обобщений на реальность и обычно указывается в 

экспериментальной гипотезе. При этом выбранные уровни ДП всегда будут ограничивать 

возможности переноса, однако, делая их более доказательными. ДП делают гипотезу 

менее точной, т.к. предполагают взаимосвязи базисной переменной с др. воздействиями, 

которые надо учесть. При этом ДП и конкретизируют гипотезу, т.к. указывают ареал 

действия изучаемой закономерности.  С помощью ДП происходит контроль смешений, а 

также уточнение вида функциональной зависимости. 

Пример: исследование поведения в условиях риска на материале лотерей. 

Испытуемые проводили гипотетические платежи. ДП -условия наблюдения за поведением 

игроков в реальной жизни. Принятые решения в условиях реальных платежей 

соответствовало тем же закономерностям, которые были обнаружены в условиях 

гипотетических платежей. 

ДП, присутствующая в ЭГ: популяция потенциальных испытуемых, вид 

экспериментальных воздействий, способы фиксации ЗП – все это потенциальные 

источники разработки факторных планов. 

 

Базисная переменная –на нее оказывает свое действие НП (по Готтсданкеру). 

А по Кемпбеллу (базисная побочная переменная - БПП): это переменная 

внутренних условий (факторов межиндивидуальных различий), которая смешивается с 

основным изучаемым базисным процессом (представленным основной базисной 

переменной). 

 

Латентная переменная – гипотетическая переменная, которая не поддается 

измерению в исследовании, но в модели связи между переменными 

характеризует источник измеряемых переменных; неутонченные влияния («возмущенные» 

факторы), воздействующие на измеряемую переменную. 

 

Сопутствующая переменная – определяет смешение ОРД экспериментального 

фактора с воздействием способа предъявления его условий. Эффект влияния ее активного 

уровня может быть представлен эффектом плацебо. Контролируется общей схемой 

задания активных уровней СП при всех уровнях НП. 

 

Побочная переменная (ПП) или смешивающиеся переменные – не входит в ЭГ, 

но в условиях эксперимента может повлиять на изучаемый базисный процесс или 

смешаться с НП либо ЗП, что исказит вид исследуемой зависимости. Экспериментатор 

должен стараться избежать влияния ПП, иначе возникнет плохая внутренняя валидность – 

низкая степень того, что эмпирически установленная связь - между Х и У, а не Х и ПП 

или У и СП. 

Экспериментальная выборка и способы ее создания. 

  

Выборка – это множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании 

с помощью специальной стратегии из всех потенциальных участников, которые 

обозначаются как генеральная совокупность  испытуемых.  

В зависимости от целей и возможностей объем выборки может варьировать от 

одного испытуемого до нескольких тысяч человек. Рекомендуется, чтобы численность 

сравниваемых групп была не менее 30-35 человек из статистических соображений. 



Целесообразно увеличивать количество испытуемых на 5-10 % больше требуемого, 

поскольку часть из них будет «отбракована» в ходе эксперимента или при анализе 

экспериментальных протоколов. 

Выборка в экспериментальных исследованиях состоит из экспериментальной 

группы – испытуемых, подвергающихся воздействию независимой переменной 

и контрольной группы – испытуемых, находящихся в тех же самых условиях, за ис-

ключением независимой переменной. Контрольная группа обеспечивает точку 

отсчета, с которой сравнивают результаты экспериментальной группы. 

Одним из важнейших условий экспериментального исследования является 

необходимость случайного отбора участников в группы. Случайное распределение, или 

рандомизация (англ. random – случай) означает, что испытуемый имеет равный шанс 

попасть как в экспериментальную, так и в контрольную группу. Этот способ впервые 

предложил математик и биолог Р. Фишер. Рандомизация, или внесение элемента 

случайности, выравнивает личностные различия в обеих группах. Этого можно добиться 

путем простого подбрасывания монеты: «орел» – и испытуемый оказывается в 

экспериментальной группе, «решка» – и он в контрольной группе. Это приведет к тому, 

что в каждой группе будет примерно одинаковое количество гениев, голодных, 

страдающих от похмелья, высоких, меломанов или кого бы то ни было еще. 

Рандомизация, по мнению Д. Кемпбелла, самый надежный способ элиминации внешних 

переменных, связанных с индивидуальными особенностями участников. 

Помимо рандомизации как стратегии формирования экспериментальной 

выборки можно выделить следующие. 

1. Попарный отбор – составление эквивалентных пар участников и 

распределение их в контрольную и экспериментальную группы самим исследователем, а 

не случайностью. 

2. Попарный отбор с последующей рандомизацией – составление эквивалентных 

пар и распределение их случайным образом по группам эксперимента (по мнению Д. 

Кэмпбелла – это наиболее предпочтительный способ). 

3. Стратометрический отбор используется в том случае, если в 

экспериментальной выборке обязательно должны быть представлены испытуемые с 

определенным набором характеристик (пол, возраст, уровень образования и т.п.). При 

помощи рандомизации выборка составляется таким образом, чтобы в ней были равно 

представлены испытуемые каждой страты (слоя) с заданными характеристиками. 

4. Репрезентативное моделирование – структура выборки соответствует 

структуре популяции. Характеристики реальной экспериментальной выборки должны 

минимально отклоняться от характеристик идеальной экспериментальной выборки. Чем 

точнее набор критериев, описывающих популяцию, на которую предполагается 

распространить выводы эксперимента, тем выше его внешняя валидность. 

5. Привлечение реальных групп – использование в качестве экспериментальной и 

контрольной групп реальных групп. 

6. Привлечение добровольцев и принудительное участие – имеет место смещение 

выборки. И в том и в другом случае нарушается внешняя и внутренняя валидность. 

 

Требования к формированию экспериментальной выборки (критерии): 

 

1. Содержательный критерий. Он заключается в том, подбор испытуемых 

должен соответствовать предмету и гипотезе исследования. Например, бессмысленно 

набирать в группу испытуемых детей двухлетнего возраста для выявления уровня 

произвольного запоминания. Или обучаемость должна изучаться на учениках, 

дисциплина - на воинах. 

2. Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности). 

Результаты выборки должны распространяться на каждого члена выборки, то есть 



необходимо учитывать все значимые характеристики объекта исследования, различия в 

выраженности которых могут значительно повлиять на зависимую переменную. 

Например, при исследовании тревожности в ходе обучения необходимо подбирать 

группу с примерно равным коэффициентом интеллекта (IQ). 

3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности). Выборка 

должна представлять генеральную совокупность качественно (возраст, пол, образование, 

социально-демографические характеристики и т.д.) и количественно. Формирование 

репрезентативной выборки по количественному признаку осуществляется при помощи 

теоремы П. Чебышева о вероятности ошибки репрезентативности, которая гласит: «С 

вероятностью сколь угодно близкой к единице, можно утверждать, что при достаточно 

большом числе независимых наблюдений выборочная средняя будет сколь угодно мало 

отличаться от генеральной средней».  

Средняя ошибка средней арифметической 
величины определяется по формуле: 

 

где σ - среднеквадратическое отклонение  
n - число наблюдений 

Ошибка относительного показателя 
определяется по формуле: 

 

где p - показатель, выраженный в %, ‰, %оо 
и т.д.  
q = (100 - р), при p выраженном в %; 
или (1000 - р), при p выраженном в ‰  
или (10000 - р), при p выраженном в %оо и 
т.д. 

При числе наблюдений меньше 30 ошибки 
репрезентативности определяются 

соответственно по формулам: 

 

 

 Репрезентативность («представленность») – это одно из важных понятий при 

оценке содержательных проблем соответствия в экспериментальном или другом 

эмпирическом исследовании.  

 

Виды репрезентативности: 

 репрезентативность эксперимента - степень представленности в эксперименте 

изучаемой психологической реальности (проблемы внешней валидности) или 

теоретического представления о ней (проблемы конструктной валидности);  

 репрезентативность выборки испытуемых – это основной аспект оценки 

популяционной валидности. Выборка испытуемых из популяции не может 

представлять последнюю безупречно, но высокая репрезентативность выборки может 

быть достигнута при правильных стратегиях отбора испытуемых. Стратегии отбора 

при межгрупповых схемах (испытуемых в группы, отбор групп) – рандомизация, или 

случайный отбор для создания эквивалентных групп; случайный отбор испытуемых в 

группы с предварительным выделением слоев; случайная стратегия используется 

также для отбора репрезентативных испытуемых в случае применения 

интраиндивидуальных схем экспериментов. Репрезентативность оценивается также с 

точки зрения учета мотивации испытуемых, определившей их участие в 

психологическом эксперименте (мотивация «добровольцы», «заложники» и т.д.). 

 репрезентативность полученных результатов - оценка полученных данных с точки 

зрения правильности планирования исследования (валидности), обоснования 

представленности в показателях ЗП изучаемого базисного процесса, обоснования 

сделанного выбора типа ситуаций (или единиц наблюдения) и т.д.;  

 репрезентативность отношения между переменными -  определяется через 

понятие соответствия операционализированных экспериментальных факторов или 

измеряемых психологических показателей тем реальным условиям (или мысленно 

http://bono-esse.ru/blizzard/Medstat/Statan/stat_sv_vr.html#metka1


предполагаемым базисным процессам), которые они представляют в фиксируемых 

показателях методики. И др. 

  

Подведем итог. В эксперименте две или более группы испытуемых подвергаются 

различному воздействию со стороны независимой переменной. Все остальные 

воздействующие на них факторы одинаковы. То есть для всех групп, участвующих в 

эксперименте, внешние переменные уравнены. Затем измеряют влияние независимой 

переменной на какое-то поведение (зависимую переменную). В тщательно контролируе-

мом эксперименте независимая переменная является единственно возможной причиной 

любого следствия, обнаруживаемого у зависимой переменной. Это позволяет 

идентифицировать явные причинно-следственные связи. 
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Тема 5. Корреляционные исследования 

 

Понятие корреляционного исследования. Интерпретации наличия корреляционной 

связи между двумя измерениями (по В.Н. Дружинину). Ограничения. Область применения. 

Ложная корреляция. Обработка и интерпретация данных корреляционного исследования. 

Выводы в корреляционном исследовании.  Реализация  корреляционного метода, тип 

сбора данных. 

 

Понятие корреляционного исследования. 

 

Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или 

опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими (двумя и более) 

переменными. В психологии в качестве переменных могут выступать психические 

свойства, процессы, состояния и др. 

«Корреляция» в переводе означает «соотношение». Если изменение одной 

переменной сопровождается изменением другой, то можно говорить о корреляции этих 

переменных. Наличие корреляции двух переменных ничего не говорит о причинно-

следственных зависимостях между ними, но дает возможность выдвинуть такую гипотезу. 

Отсутствие корреляции позволяет отвергнуть гипотезу о причинно-следственной связи 

переменных. 

Интерпретации наличия корреляционной связи между двумя измерениями (по В.Н. 

Дружинину): 

1. Прямая корреляционная связь. Уровень одной переменной непосредственно 

соответствует уровню другой. Примером является закон Хика: скорость переработки 

информации пропорциональна логарифму от числа альтернатив. Другой пример: 

корреляция высокой личностной пластичности и склонности к смене социальных 

установок. 

2. Корреляция, обусловленная 3-й переменной. 2 переменные (а, с) связаны одна с 

другой через 3-ю (в), не измеренную в ходе исследования. По правилу транзитивности, 

если есть R (а, b) и R (b, с), то R (а, с). Примером подобной корреляции является 

установленный психологами США факт связи уровня интеллекта с уровнем доходов. Если 



бы такое исследование проводилось в сегодняшней России, то результаты были бы 

иными. Очевидно, все дело в структуре общества. Скорость опознания изображения при 

быстром (тахистоскопическом) предъявлении и словарный запас испытуемых также 

положительно коррелируют. Скрытой переменной, обусловливающей эту корреляцию, 

является общий интеллект. 

3. Случайная корреляция, не обусловленная никакой переменной. 

4. Корреляция, обусловленная неоднородностью выборки. Например, выборка, 

которую обследуется, состоит из двух однородных групп. Есть необходимость выяснить, 

связана ли принадлежность к определенному полу с уровнем экстраверсии. Считаем, что 

«измерение» пола трудностей не вызывает, экстраверсию же измеряем с помощью 

опросника Айзенка ETI-1. У нас 2 группы: мужчины-математики и женщины-

журналистки. Может быть получена линейная зависимость между полом и уровнем 

экстраверсии—интроверсии: большинство мужчин будут интровертами, большинство 

женщин — экстравертами. 

 

Ограничения 

1. Применение возможно в случае наличия достаточного количества случаев для 

изучения: для конкретного вида коэффициента корреляции составляет от 25 до 100 пар 

наблюдений. 

2. Вытекает из гипотезы корреляционного анализа, в которую заложена линейная 

зависимость переменных. Во многих случаях, когда достоверно известно, что зависимость 

существует корреляционный анализ может не дать результатов просто ввиду того, что 

зависимость не линейна (выражена, например в виде параболы). 

3. Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, 

какая из переменных предшествует или является причиной изменений, или что 

переменные вообще причинно связаны между собой, например ввиду действия третьего 

фактора. (см. Ложная корреляция, ниже). 

 

Область применения 

Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в социальных 

науках (в частности в психологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции 

обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия и 

проч. 

Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции 

относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической 

подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента 

привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных. 

 

Ложная корреляция 

Часто, заманчивая простота корреляционного исследования подталкивает 

исследователя делать ложные интуитивные выводы о наличии причинно-следственной 

связи между парами признаков, в то время как коэффициенты корреляции устанавливают 

лишь статистические взаимосвязи. 

 

Обработка и интерпретация данных корреляционного исследования. 

Данные структурного корреляционного исследования представляют собой одну 

или несколько матриц «испытуемые» х «тесты». Первичная обработка заключается в под-

счете коэффициентов статистической связи между двумя и более переменными. Выбор 

меры связи определяется шкалой, с помощью которой произведены измерения. 

1. Если измерения произведены по дихотомической шкале, то для подсчета тес-

ноты связи признаков применяется коэффициент j. Дихотомическую шкалу часто путают 

со шкалой наименований (даже в пособиях по статистике; см., например, Дж. Гласс и Дж. 
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Стенли. Статистические методы в педагогике и психологии, 1976) Дихотомическая шкала 

— вырожденный вариант шкалы интервалов; для нее применимы все статистические 

методы шкалы интервалов. Данные для вычисления коэффициента (φ представлены в 

таблице сопряженности. 

2. Данные представлены в порядковой шкале. Мерой связи, которая соответствует 

шкале порядка, является коэффициент Кэнделла. Он основан на подсчете несовпадений в 

порядке следования ранжировок Х и Y. Есть ряд испытуемых: сначала мы выстраиваем 

этот ряд в порядке убывания массы тела, а затем — в порядке убывания роста. Для каждой 

пары подсчитывается число совпадений и инверсий: совпадение, если их порядок 

по Х и Y одинаков; инверсия, если порядок различен. Разница числа «совпадений» и числа 

«инверсий», деленная на п(п–1)/2, дает коэффициент t. Алгоритм подсчета приведен в 

пособиях по статистике [см. Дж. Гласс и Дж. Стенли, 1976] и в любом статпакете для 

персональных компьютеров. 

Часто для обработки данных, полученных с помощью шкалы порядка, используют 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который является модификацией 

коэффициента Пирсона для натурального ряда чисел (рангов). Никакого отношения к 

порядковой шкале он не имеет. Но его рекомендуют применять в том случае, если одно 

измерение произведено по шкале порядков, а другое — по шкале интервалов. 

3. Данные получены по шкале интервалов, или отношений. В этом случае приме-

няется стандартный коэффициент корреляции Пирсона или коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. В том случае, если одна переменная является дихотомической, а 

другая - интервальной, используется так называемый бисериальный коэффициент 

корреляции. 

Наконец, если исследователь полагает, что связи между переменными нелинейны, 

он вычисляет корреляционное отношение, характеризующее величину нелинейной 

статистической зависимости двух переменных. 

Корреляционное исследование завершается выводом о статистической значимости 

установленных (или неустановленных) зависимостей между переменными. Однако 

исследователи не ограничиваются такой констатацией. Одна из главных задач, которые 

возникают перед психологами, — выяснить, не обусловлены ли связи между отдельными 

параметрами (психологическими свойствами) скрытыми факторами? Для этой цели 

применяется аппарат редукции числа переменных: методы многомерного анализа данных, 

которые изучаются психологами в курсе «Математические методы в психологии». 

 

Выводы в корреляционном исследовании.  Реализация  корреляционного метода, 

тип сбора данных. 

Корреляционные исследования не позволяют применять причинно-следственные 

гипотезы. В корреляционных исследованиях можно выявить взаимосвязь переменных и 

задуматься над вопросом, что это может значить, сформулировать максимальное 

количество гипотез и понять, что любая корреляция многовариантна. Установив 

корреляции, исследователь получает возможность приступить к направленному поиску. 

Если корреляция в первом исследовании случайна, то в последующих исследованиях она 

исчезнет – исследование не будет воспроизводиться, корреляция не повторится. Если 

корреляция неслучайна, есть возможность проверить, какая из интерпретаций ближе к 

истине: например, изменять третью переменную и наблюдать за корреляцией. 
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Тема 6. Анализ  и представление результатов психологического исследования 

 

 Анализ результатов психологического исследования. Оформление результатов 

проведенного исследования. Актуальность  проблемы. Представление целей, гипотез 

исследования, процедур. Описание оснований выбора последовательности опытов. 

Описание результатов. Графическое представление. Выводы. Соответствие выводов 

задачам, гипотезе. Выводы и их описание в Заключении. Рекомендации  для практической 

работы. Представление исследований в научной статье. Написание статьи. 

Выступление по  результатам работы. Наглядное представление данных. 

 

Анализ результатов психологического исследования. 

Заключительный этап исследования представляет собой анализ полученных 

эмпирических фактов, их обобщение и интерпретация и является очень важным, нередко 

очень трудным (особенно для начинающего исследователя). Анализу подвергаются все 

эмпирические данные, полученные психологом во время проведения исследования: 

данные беседы, наблюдения, результаты выполнения всех экспериментальных проб.  

Для достоверной квалификации психологических симптомов и синдромов 

необходимо анализировать не только данные отдельных методик, но и объективно 

оценивать всю экспериментальную ситуацию в целом. При интерпретации 

экспериментальных данных необходимо обращать внимание на: 

 отношение испытуемого к эксперименту, которое находится в зависимости от его 

состояния; 

 особенности взаимодействия испытуемого и экспериментатора; 

 характер отношения испытуемого к инструкциям эксперимента; 

 особенности проведения каждой отдельной экспериментальной пробы (здесь 

важны как количественные показатели работы, так и качество выполняемой 

деятельности); 

 отношение к совершаемым ошибкам, возможность поиска путей их коррекции 

самим испытуемым; 

 восприимчивость испытуемого к оказываемой помощи и др. 

Правильно разобраться в этих вопросах возможно только в том случае, если оценки 

результатов по отдельным методикам сопоставлять с оценкой целостного контекста всех 

проб.  

В.М. Астапов выделяет ряд последовательных этапов, через которые проходит 

процесс анализа и интерпретации результатов исследования: 

 обобщение всех экспериментальных данных, характеризующих состояние 

испытуемого во время эксперимента, от этого состояния зависит процесс и 

результаты деятельности, что необходимо учитывать при оценке; 

 оценка мотивированности испытуемого в исследовании, наличие или отсутствие 

заинтересованности; 

 анализ всей совокупности данных, получаемых по каждой из конкретных методик 

(понимание инструкции, отношение к заданию, способ выполнения, рассуждения 

по поводу принимаемых решений, ошибки и возможность их коррекции, 

проявления эмоционально-волевой сферы и т. п.); 

 сопоставление результатов выполнения различных методик, в результате чего 

выявляются характерные особенности отдельных психических процессов (свойств, 

состояний) и сторон личности; 

 сопоставление данных, формирование и обоснование выявляемого явления, под 

которым понимается совокупность поведенческих, мотивационных и 
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познавательных особенностей психической деятельности испытуемого, 

сформулированных в психологических понятиях. 

На основании проведенного анализа результатов исследования составляется основа 

практической части экспериментального исследования, которое в письменной форме 

отражает и обосновывает характеристику выявленного. 

В ходе описания  вначале дается задача, потом формы ее решения. Полученные 

результаты и с учетом обработанных данных осуществляется качественная и 

количественная интерпретация полученного.  

 

Оформление результатов научного труда 

 

Оформление выступает - заключительным этапом, венцом исследовательского 

процесса. Он начинается тогда, когда исследование или его относительно самостоятельная 

часть завершены, решены поставленные задачи, проверена гипотеза, продуманы, 

опробованы и апробированы рекомендации. Однако литературное оформление нельзя 

представлять себе только как изложение готового труда. На деле все гораздо сложнее. 

 Оформление работы связано с уточнением логики, обоснований, обнаружением 

неясностей и белых пятен, оно стимулирует отработку, уточнение, убедительное 

раскрытие всех положений исследования. В ходе изложения мысль, не только 

формулируется, но и уточняется, шлифуется, оттачивается. Поэтому литературное 

оформление - важная часть самого исследования. Авторам необходимо найти, а затем 

точно и доступно передать основные идеи, методы, выводы и рекомендации. 

Возникающие на этом этапе проблемы можно условно разделить на: 

 содержательные (о чем следует рассказывать); 

 методические (как лучше это сделать). 

 

Требования к содержанию исследовательского материала (по В.И. Загвязинскому): 

 концептуальная направленность - определяется системой исходных положений 

и ведущих идей, служащих основой объяснения и преобразования 

действительности;  

 сущностный анализ и обобщение - призваны обеспечивать глубокое 

рассмотрение, анализ, объяснение и обобщение фактов с тем, чтобы не 

оставаться на поверхности явления, не ограничиваться констатацией, а 

приходить к выяснению причин, факторов и перспектив развития и пр. 

Например: за ростом преступности, отчужденности молодежи от социальных 

ценностей можно обнаружить острейший конфликт личного и социально-

общественного, издержки односторонней ориентации на коллектив или на 

собственную индивидуальность, недоучет потребностей подростков в 

самоопределении и общественном признании;  

 аспектная определенность - предполагает рассмотрение проблемы, изложение 

опыта или поисковой работы с определенной точки зрения, в заданном ракурсе. 

Так, подростковый клуб может рассматриваться как поле развития 

способностей, как фактор социализации, как инструмент профилактики 

правонарушений и т. д.;  

 сочетание широкого социального контекста рассмотрения с индивидуально-

личностным - определяется пониманием сущности обучения и воспитания как 

единства процессов социализации и индивидуализации; 

 определенность и однозначность употребляемых понятий и терминов;  

 четкое выделение нового и авторской позиции, мера в сочетании 

однозначности и вариативности. Это не обязательно новые идеи и подходы. 

Это могут быть формы или организационные структуры, способы адаптации 

уже найденных подходов к специфическим условиям или модернизированные 



методики. Если поиск не привел к позитивным результатам, нужно выявить 

причины этого, проанализировать ошибки. Есть два способа выделения 

авторского начала, авторской позиции, собственных подходов и положений: 

либо добросовестно дать ссылки на источники (отсутствие ссылок 

свидетельствует о том, что приводимые факты, данные, оценки принадлежат 

автору), либо указать источники суммарно, в общем списке (но тогда всякий раз 

выделять авторские мысли: «как нам представляется», «как удалось 

установить» и т. п.). 

 конструктивность рекомендаций. 

 

Требования к логике и методике изложения исследовательского материала. 

 

При изложении результатов научного исследования желательно начать с 

теоретических исходных положений (постулатов, исходных единиц и т.д.). Тогда 

изложение будет нацелено не на описание хода исследования, а на воспроизведение 

истории развития, происхождения, структуры и функций изучаемых процессов. 

Выделяют три основных методических варианта изложения содержания научной 

работы: 

 воспроизведение основных этапов и логики проведенного поиска; 

 воспроизведение истории происхождения (генезиса) объекта; 

 теоретическое воссоздание предмета и объекта исследования. 

 

Виды оформления научных изысканий 

1. В диссертации (лат. dissertatio - рассуждение, исследование) излагаются результаты 

научной работы, подготовленной для публичной защиты на соискание ученой степени 

магистра, кандидата или доктора наук. Диссертация обязательно должна содержать 

обоснование актуальности темы, характеристику проблемы, объекта и предмета, задач 

исследования, формулировку гипотезы и выносимые на защиту положения, 

обоснование и описание методики, хода и результатов научных изысканий. Автор 

должен обосновать новизну, теоретическую и практическую значимость результатов 

исследования. 

Кандидатская диссертация представляет собой оригинальную научную работу, 

содержащую новое решение актуальной научной задачи, имеющей существенное 

значение для соответствующей отрасли знания. Докторская диссертация – направлена на 

решение крупной научной проблемы или разработка нового научного направления. 

Для ознакомления научной общественности с результатами исследования небольшим 

тиражом (100 экз.) издается автореферат, в котором кратко (1-2 печатных листа) 

излагается содержание диссертации. 

2. Научный отчет (отчет по научно-исследовательской работе - НИР) - официальная 

форма представления результатов научной работы творческого коллектива ученых. 

Выполняется в виде подробного описания задач, методики, содержания, хода и 

результатов поисковой работы. Отчет содержит разделы:  

 характеристика авторского коллектива;  

 обоснование актуальности темы, объекта, предмета, задач и методики 

исследования;  

 аналитический обзор литературы;  

 анализ существующей практики;  



 теоретическое обоснование результатов работы, их характеристика - научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость;  

 научные выводы и рекомендации;  

 библиография.  

Стиль изложения - научный. 

3. Монография - научная работа одного автора или коллективный труд авторского 

коллектива, в котором более или менее подробно излагается одна научная проблема. 

Если монографическая работа по объему составляет менее четырех авторских листов, 

она называется брошюрой. 

4. Курсовые и квалификационные (дипломные) работы - формы учебно-

исследовательской деятельности студентов. Целью их подготовки являются 

углубление теоретических знаний обучающихся, формирование и развитие навыков 

исследовательской работы и интереса к ней. Выполняя работу, студенты обретают 

умения по изучению педагогического опыта, учатся анализировать теории по 

выбранной проблеме, проводить опытно-экспериментальную работу, обобщать 

полученные данные, давая их оценку, высказывать собственные суждения, делать 

выводы. Курсовые и дипломные работы подлежат публичной защите. 

5. Учебное пособие - учебное издание, в котором систематически излагаются основы 

знаний в определенной предметной области, предназначенное для обучения студентов 

и учащихся. Структура и содержание пособия регламентируется содержанием 

государственного образовательного стандарта, а также программы учебной 

дисциплины, для изучения которой оно подготовлено. 

6. Тезисы научных докладов, опубликованные в печати - краткое изложение 

определенных идей и положений, отраженных в научном труде. Идеи четко 

формулируются, кратко, но содержательно и аргументированно раскрываются, чтобы 

читатель мог получить представление об основных направлениях работы над 

исследуемой темой. 

7. Научная статья раскрывает конкретные вопросы теоретической и прикладной 

работы исследователя.  

Структура научной статьи:  

 актуальность освещаемых вопросов,  

 подходы других ученых к решению данной научной задачи,  

 перспективы развития конкретных направлений научного поиска,  

 описание теоретической и экспериментальной работы,  

 выводы и практические рекомендации по решению исследуемой проблемы. 

8. Методические рекомендации оформляются в виде советов о том, как эффективнее 

использовать результаты исследования при решении психолого-педагогических задач. 

Они адресованы определенной категории потребителей и учитывают их специфику. 

9. Депонированная научная разработка осуществляется тогда, когда исследователь 

заинтересован в быстром издании труда. Она освещает важные, но частные вопросы. 

Издание результатов научной работы большим тиражом нецелесообразно, потому что 

они предназначены для узкого круга специалистов. 

10. Рецензия - критическое рассмотрение одного или нескольких (обзорная рецензия) 

произведений в свете требований, представляющихся рецензенту обязательными. 

Рецензия может содержать советы и конструктивные предложения о путях разработки 

обсуждаемых проблем. 

Изложение результатов работы любого вида содержит следующие основные части: 

 введение; 



 теоретическое обоснование; 

 описание опытно-экспериментальной работы и передового опыта; 

 их анализ и обобщение; 

 заключение; 

 библиография. 

 

Справочный материал, таблицы, схемы, графики выносятся в приложение, чтобы 

не загромождать основной текст. 

 

Во Введение осуществляется обоснование актуальности и проблемности 

выбранной темы, определение объекта и предмета, структуры и методов исследования, 

указывается, в чем новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Теоретическое обоснование включает анализ литературы и других источников по 

интересующей проблеме, изложение теоретических концепций (философских, 

социологических, педагогических, психологических, медицинских), составляющих 

теоретический базис исследования, анализ существующей практики, а также историю 

вопроса (если эти элементы даются в сжатом виде, они могут быть включены и во 

введение). В этой же части излагаются основные постулаты и гипотезы, обосновываются 

логика и условия поиска. 

Далее следует описание опытной и экспериментальной работы, их анализ и 

обобщение. 

В заключении делаются выводы, формулируется то новое, что внес исследователь 

или исследовательский коллектив в теорию, даются практические советы и рекомендации, 

указываются ведущие направления дальнейшей разработки проблемы. 

Библиография содержит перечень использованных литературных и рукописных 

источников, материалов на электронных носителях, располагаемых либо последовательно 

по алфавиту, либо с подразделением на виды источников. 

Наименования и полные выходные данные всех упоминаемых источников 

приводятся по последним изданиям (исключения делаются для первоисточников, которые 

полезно приводить по первому изданию; для других случаев исключения должны быть 

особо обоснованы) и в соответствии с ГОСТом. Наиболее простой способ обеспечить 

выполнение требований - посмотреть, как оформлена библиография в последних научных 

изданиях. 

При составлении плана изложения важно учесть следующее. Название глав 

(разделов) должно соответствовать названию темы и не выходить за ее рамки. В то же 

время содержание глав (разделов) должно исчерпывать тему. Те же самые требования 

относятся к названию и содержанию параграфов внутри каждой главы (если речь идет о 

книге, диссертации, развернутом отчете). 

 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данных проблем, вопроса или задачи 

 

Рекомендации по обоснованию актуальности исследования  (по А.П. Щербак) 

 

1. Освещение актуальности не должно быть многословным. Начинать ее 

характеристику издалека нет необходимости. 

2. В сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед психологической 

практикой в аспекте выбранного направления в современных условиях развития 

общества. Актуальны те исследования, темы которых в определенных аспектах изучены 

не в полной мере, и проводимое исследование направлено на преодоление этого пробела. 



3. Необходимо сделать краткий обзор предпосылок для исследования: что сделано 

предшественниками, и что осталось нераскрытым, что предстоит сделать (указание 

авторов, которые занимались данной проблемой). 

4. Важно сформулировать противоречие. «Противоречие - это взаимодействие 

между взаимоисключающими, но при этом взаимообуславливающими и 

взаимопроникающими друг в друга противоположностями внутри единого объекта и его 

состояний». Как известно противоречие (научное) - это важнейшая логическая форма 

развития научного познания. Научные теории развиваются в результате раскрытия и 

разрешения противоречий, обнаруживающихся в предшествующих теориях или в 

практической деятельности людей. 

5. Формулирование проблемы. Проблема исследования логически вытекает из 

установленного противоречия. Из него вычленено то, что имеет отношение только к науке 

и переведено в плоскость познания, сформулировано на языке науки. 

Так как формулировка противоречия и проблемы является важнейшим творческим 

шагом начинающего исследователя студент, не справившийся с этой задачей, в итоге 

пишет непоследовательную, логически незавершенную работу. 

 

Представление целей, гипотез исследования, процедур. 
 

Определимся с тезаурусом: 

 

Цель — идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного 

стремления субъекта; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс 

(А.Л. Доброхотов); «доведение возможности до её полного завершения» (К.А. Сергеев); 

осознанный образ предвосхищаемого результата (С.Ю. Головин). 

Цель с точки зрения психологии – это субъективный образ конечного результата, 

регулирующий ход деятельности. Она может существовать в форме знания, 

представления или даже восприятия (О.К. Тихомиров). 

Цель - это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлено действие человека. В психологии понятие цели также употребляется 

в следующих значениях: формальное описание конечных ситуаций, к достижению 

которых стремится любая саморегулирующаяся функционирующая система; 

предвосхищаемый полезный результат (образ «потребного будущего» по Н.А. 

Бернштейну), определяющий целостность и направленность поведения организм. 

Цель - это то, что мы хотим получить при проведении исследования, некоторый 

образ будущего (А.М. Новиков). 

В научно-методической литературе А.М. Новиков приводит следующие 

формулировки целей: 

1. Разработать педагогические или научно-методические основы формирования 

(воспитания, развития, обучения) у кого-либо чего-либо. 

2. Выявить, обосновать и экспериментально проверить психологические, 

педагогические (методические) условия (предпосылки и условия) формирования 

(воспитания, развития)... 

3. Обосновать содержание, механизмы, закономерности….. 

4. Разработать программу (модель) формирования... или, допустим, методики 

применения системы средств наглядности в... 

5. Определить и разработать... 

6. Разработать теоретические модели ... 

7. Разработать требования, критерии... 

 

Определив цель работы, важно сформулировать задачи как характеристики цели, 

которые необходимо установить в ходе исследовательской работы.  



 

Ошибки в постановке задач исследования  по А.П. Щербак: 

 задачи подменяются этапами исследования (например, «Изучить научно-

методическую литературу по проблеме исследования», «Провести психологический 

эксперимент); 

 задачи подменяются методами исследования (например, Проанализировать научно-

методическую литературу по проблеме исследования»). 

 

Требования к постановке задач исследования: 

 изучение состояния вопроса (теоретические главы ВКР, диссертации); 

 разработка экспериментальной части, составление программы развития, формирования 

и пр. (практическая глава ВКР, диссертации); 

 выявление эффективности применения ее на практике (третья глава ВКР, 

диссертации). 

 

Задачи формулируются с помощью глаголов: изучить, разработать, выявить, 

установить, обосновать, определить, проверить.  

 

Описание оснований выбора последовательности опытов. 

 

Особое значение имеет правильная разработка и использование методов и методик 

эксперимента, благодаря которым достигается цель исследования.  

При проведении эксперимента необходимо предусматривать:  

 проведение целенаправленного предварительного наблюдения над изучаемым 

объектом или явлением с целью определения исходных данных (гипотез, выбора 

варьирующих факторов);  

 создание условий, в которых возможно экспериментирование (подбор объектов для 

экспериментального воздействия, устранение влияния случайных факторов);  

 определение пределов измерений;  

 систематическое наблюдение за ходом развития изучаемого явления и точные 

описания фактов;  

 проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов различными 

средствами и способами;  

 создание повторяющихся ситуаций, изменение характера условий и перекрестные 

воздействия, создание усложненных ситуаций с целью подтверждения или 

опровержения ранее полученных данных;  

 переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, к анализу и 

теоретической обработке полученного фактического материала.  

 

Правильно разработанная методика экспериментального исследования 

предопределяет его ценность. Поэтому разработка, выбор, определение методики должно 

проводиться особенно тщательно. При определении методики эксперимента важно 

использовать не только личный опыт, но и опыт других людей и коллективов. 

Необходимо убедиться в том, что методика соответствует современному уровню науки, 

условиям, в которых выполняется исследование. 

 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим методам 

обработки и анализу опытных данных, например, установлению эмпирических 

зависимостей, аппроксимации связей между варьирующими характеристиками, 

установлению критериев и доверительных интервалов и др. Диапазон чувствительности 

(нечувствительности) критериев должен быть стабилизирован (эксплицирован).  



Результаты экспериментов должны отвечать трем статистическим 

требованиям:  

 эффективности оценок, т. е. минимальность дисперсии отклонения относительно 

неизвестного параметра;  

 состоятельности оценок, т. е. при увеличении числа наблюдений оценка параметра 

должна стремиться к его истинному значению;  

 несмещенности оценок - отсутствие систематических ошибок в процессе 

вычисления параметров.  

Важнейшей проблемой при проведении и обработке эксперимента является 

совместимость ϶тих трех требований. После установления объема экспериментальных 

работ составляется перечень необходимых средств измерений, объем материалов, список 

исполнителей, календарный план и смета расходов. План-программу рассматривает 

научный руководитель, обсуждают в научном коллективе и утверждают в установленном 

порядке. 

 

Описание результатов. 

 

Завершением любой исследовательской работы является представление результатов: 

в той форме, которая принята научным сообществом. Различают две основные формы 

представления результатов: 

Квалификационная работа - курсовая работа, дипломная работа, диссертация и т.д. -

служит для того, чтобы студент, аспирант или соискатель, представив свой труд на суд 

экспертов, получил документ, удостоверяющий уровень компетентности. Требования к 

таким работам, способу их оформления и представления результатов изложены в 

инструкциях ВАК, положениях, принятых учеными советами, и в других документах. 

Научно-исследовательская – видами которой являются:  

1) устное изложение;  

2) публикации;  

3) компьютерные версии.  

Все они относятся к тем или иным вариантам представления текстовой, 

символической и графической информации.  

В.А. Ганзен в книге «Системные описания в психологии» (1984) определял такие 

варианты представления информации: вербальная форма (текст, речь); символическая 

(знаки, формулы); графическая (схемы, графики); предметно-образная (макеты, 

вещественные модели, фильмы и др.). 

 

Научное сообщение – это текст, организованный по определенным правилам.  

 

Главные требования к изложению научного текста: 

 последовательность; 

 логичность; 

 по возможности не загружать текст избыточной информацией;  

 возможность использования небольшого количества метафор, примеров, «лирических 

отступлений», для привлечения внимания к особо значимому для понимания сути 

звену рассуждений.  

Научный текст, в отличие от литературного текста или повседневной речи, 

клиширован - в нем преобладают устойчивые структуры и обороты. Пишется 

бюрократическим языком деловых бумаг. Роль таких штампов важна, так как внимание 

читателя не отвлекается на литературные изыски или неправильности изложения, а 

сосредоточивается на значимой информации: суждениях, умозаключениях, цифрах, 

формулах, доказательствах.  



Текст состоит из высказываний. Каждое высказывание имеет определенную ло-

гическую форму. 

 

Графическое (геометрическое) представление. 

В психологии используется несколько основных форм графического представления 

научной информации опирающиеся на характеристики топологические и метрические. 

Топологические характеристики - это графы (графики). Различают графы: 

 планарные и пространственные; 

 ориентированные (отрезки-векторы) и неориентированные; 

 связные и несвязные.  

 

Примеры: 

Планарные графы:                                   Пространственный граф 

 

  
 

 

Ориентированные графы                                 Неориентированные графы 

 

                                 
Связные графы                                              Несвязные графы 

 

          
 

 

В психологических исследованиях графы используются очень часто при описании 

результатов. 

 

Рекомендации по построению графиков по Л.В. Куликову: 

1. График и текст должны взаимно дополнять друг друга. 

2. График должен быть понятен «сам по себе» и включать все необходимые обозначения. 



3. На одном графике не разрешается изображать больше четырех кривых. 

4. Линии на графике должны отражать значимость параметра, важнейшие необходимо 

обозначать цифрами. 

5. Надписи на осях следует располагать внизу и слева. 

6. Точки на разных линиях принято обозначать кружками, квадратами и треугольниками. 

Если необходимо на том же графике представить величину разброса данных, то их 

следует изображать в виде вертикальных отрезков, чтобы точка, обозначающая 

среднее, находилась на отрезке (в соответствии с показателем асимметрии). 

 

Представления результатов научной работы посредством числовых значений:  

1) показатели центральной тенденции (среднее, мода, медиана);  

2) абсолютные и относительные частоты;  

3) показатели разброса (стандартное отклонение, дисперсия, процентильный разброс);  

4) значения критериев, использованных при сравнении результатов разных групп;  

5) коэффициенты линейной и нелинейной связи переменных и т.д. и т.п.  

 

Стандартный вид таблиц для представления первичных результатов: по строкам - 

испытуемые, по столбцам - значения измеренных параметров. Результаты математической 

статистической обработки также сводятся в таблицы. 

Существующие компьютерные пакеты статистической обработки данных позволяют 

выбрать любую стандартную форму таблиц для представления их в научной публикации. 

Итогом обработки данных «точного» эксперимента является аналитическое опи-

сание полученных зависимостей между независимыми и зависимыми переменными.  

 

Выводы. Соответствие выводов задачам, гипотезе. 

 

Выводы в сжатом виде описывают основные результаты исследования. Вывод – это 

умозаключения, сформулированные в обобщенной форме. Выводы – это краткий пересказ 

всей работы. 

 

Требования к написанию выводов: 

1. Количество выводов должно примерно соответствовать количеству задач 

исследования и показывать результаты их выполнения.  

2. Они должны быть краткими, чёткими, лаконичными, конкретными и соответствовать 

цели и задачам исследования.  

3. Он должен быть ответом на проблемный вопрос, поставленный в начале исследования 

4. Должен соответствовать гипотезе исследования.  

5. Занимают 1- 1, 5 страницы, не больше.  

6. Выводы номеруются.   

7. Размер одного вывода примерно -  один абзац (5 - 10 строк). 

8. Первый вывод пишется по теории. Остальные выводы пишутся по эмпирической 

части.  

9. Допускается в каждом выводе делать заключение по одной из использованных 

методик. Тогда количество эмпирических выводов совпадет с количеством методик. 

10. Лучше делать выводы не по методикам, а по  достоверным результатам, полученным с 

применением математической статистики. В этом случае  один вывод будет включать 

в себя  или заключение о наличии одной взаимосвязи двумя психологическими 

показателями  («существует  достоверная  положительная взаимосвязь между 

агрессивностью родителей и детей, коэффициент корреляции Пирсона  равен 0,5, р<0, 

05»), или заключение о наличии различий между двумя группами людей (существуют 

различия в уровне интеллекта детей из неполных семей и детей из полных семей; 



средний уровень IQ детей из неполных семей достоверно выше на 6,2 балла, по 

критерию Стьюдента с р<0,05).  

11. Один вывод может быть посвящен описанию психологических показателей между 

которыми достоверные различия или взаимосвязи отсутствуют. При желании 

последний вывод можно сделать теоретическим, обобщающимся   все полученные 

результаты. 

 

Пример написания 

ВЫВОДЫ 

   

1. Недостаточная сформированность познавательных процессов является  одной из 

основных  причин  трудностей, возникающих у детей с задержкой психического развития 

при обучении в школе. Клинические и психолого-педагогические исследования 

показали, что существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при 

данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти.  В основе многих более 

сложных дефектов изначально лежат нарушения кратковременной памяти. 

Кратковременная память детей, отстающих в умственном развитии, характеризуется 

рядом своеобразных черт. В специальной литературе приводятся данные об особенностях 

этого вида памяти у детей с ЗПР. В частности, отмечается снижение объема памяти, 

медленное нарастание продуктивности запоминания при повторных предъявлениях 

материала, повышенная тормозимость следов побочными интерферирующими 

воздействиями, нарушения порядка воспроизведения словесных и цифровых рядов. 

2. Наше эмпирическое исследование показало, что сильнее всего у детей с 

задержкой психического развития нарушаются процессы запоминания  абстрактных 

объектов,  геометрических фигур, цифр.  При выполнении  модифицированного  теста 

«Запомни рисунок»  многие дети с ЗПР просто не могут назвать  абстрактные  образы и 

геометрические фигуры, поэтому им и трудно запоминать   такого рода информацию.  В 

группе здоровых детей все объекты смогли узнать 6 детей, а в группах с ЗПР – никто. При 

этом 10 детей (47%) в группе детей с нормальным психическим развитием выполнило 

тестирование со средними и высокими показателями, в группе детей с ЗПР – 8 детей 

(38%).  

3. На втором месте по степени нарушения у детей с ЗПР – нарушение запоминания 

цифр, поскольку цифры также несут абстрактную информацию. Было установлено, что 

средний показатель объема кратковременной слуховой памяти на цифры у детей с 

нормальным психическим развитием равен 5,1 ± 2,12. У детей с ЗПР этот показатель был 

равен 3,4 ± 1,48 что достоверно  ниже чем у здоровых детей (по критерию 

Стьюдента, р<0,001). 

4. Наше исследование показало, что наименьшие нарушения памяти у детей с ЗПР 

были обнаружены при запоминании ими конкретной словесной информации, наиболее 

высоким был объем кратковременной памяти на предметные образов (легко 

вербализуемых картинок) и слов, также обозначающие конкретные предметы. Средний 

показатель узнавания легко вербализуемых объектов у детей с нормальным психическим 

развитием 8,4±0,97, у детей с ЗПР 7,7 ± 0,92, что хотя и меньше показателей здоровых 

детей, но входит к границы нормы объема  кратковременной памяти.    

  

Выводы и их описание в Заключении. 

 

Заключение представляет собой краткий пересказ всей вашей работы.  Чем-то 

похоже на введение. Но если введение это вступление в вашу работу,  то заключение - ее 

итог.  И писаться заключение должно иными словами, чем введение. 

 

Как писать заключение. 



Заключение  может писаться по следующей схеме. Введение занимает 3-4 страницы. 

Пункты не нумеруются.  

 Актуальность  проблемы. 

 Краткий обзор теоретической части. 

 Целью нашего эмпирического исследования являлось…. 

 Мы ставили перед собой следующие задачи…. 

 Мы использовали следующие методики…. 

 В исследовании принимало участие…. человек,  они были…. (тем-то). 

 Мы получили следующие результаты…. 

  

 Например: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Особая актуальность изучения  памяти детей с задержкой психического развития 

связана с тем, что именно недостаточная сформированность познавательных процессов 

зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у детей с задержкой 

психического развития при обучении в школе. Как показывают многочисленные 

клинические и психолого-педагогические исследования, существенное место в структуре 

дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития принадлежит 

нарушениям памяти. Ввиду того что программа специальных учебных заведений для 

детей с ЗПР предусматривает получение ими образования в объеме средней об-

щеобразовательной школы, создание системы коррекционного обучения для таких 

учащихся обязательно предполагает тщательное изучение своеобразия их памяти,  что 

может помочь поиску путей и методов ее совершенствования. 

По данным Института коррекционной педагогики РАО число детей с задержкой 

психического развития составляет 5,8 % всех учащихся младших классов. Однако только 

30% из них после окончания начальных классов могут быть переведены на программу 

общеобразовательной школы, остальные должны обучаться по программе детей с 

задержкой психического развития. Это свидетельствует о недостаточно эффективной 

коррекционной работе с учащимися на ранней ступени их обучения и отсутствии 

индивидуального подхода в работе с такими детьми.. 

Научной основой подхода к проблеме коррекции дефектов детей с ЗПР явилась 

теория о развитии детей под влиянием обучения, которая разрабатывалась Л.С.Выготским 

и его сотрудниками. В их работах показано, что у детей с ЗПР под влиянием обучения 

формируются сложные виды психической деятельности. Л.С.Выготский подчеркивал, что 

у детей с ЗПР кроме дефектов есть и сохранные стороны психики, опираясь на которые 

можно воспитывать умственное развитие, сглаживая их недостатки. Научно 

обоснованный тезис Л.С.Выготского о возможности и необходимости формирования у 

детей относительно сложных видов психической деятельности в процессе обучения, 

является той основой на которой сложились принципы коррекционной работы с детьми 

данной категории. 

 Комплексное изучение клинических, психологических особенностей детей с ЗПР и 

их потенциальных возможностей (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, К.С.Лебединская, 

М.И.Фишман, У.В. Ульянкова и другие) показала,  что у детей с ЗПР практически все 

нейропсихологические показатели  ниже аналогичных показателей здоровых детей. 

В наибольшей степени при этом отличаются показатели памяти (зрительной и 

слуховой). А память, по Л.С. Выготскому в младшем школьном возрасте является одной 

из ведущих психических функций, так как играет существенную роль в формировании 

мышления, речи, общей регуляции деятельности. Не  

сформированных мистический процессов является одной из распространенных причин 

школьной неуспеваемости детей. В исследованиях отечественных психологов показано, 

что важную роль в процессе обучения играет кратковременная память, благодаря которой 

воспринимаемая ребенком информация сохраняется на короткое время, 



необходимое для решение поставленной задачи (чтение, списывание с доски или книги, 

зрительный счет и т.д.). В младшем школьном возрасте на начальных этапах обучения 

чтению роль кратковременной зрительной памяти особенно велика, так как она 

определяет скорость узнавания букв и объедение их в слова и последующее их 

кодирование при переводе зрительных образов в вербальный. К настоящему времени 

установлена строгая зависимость между уровнем развития кратковременной зрительной 

памяти и овладением чтения. 

Как известно, младший школьный возраст сензитивен для становления высших 

форм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по 

овладению мнемической деятельности является в этот период наиболее эффективной. 

Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в первую очередь  

приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и стратегий 

запоминания, связанных с организацией и обработкой запоминаемого материала. Однако 

без специальной работы направленной на формирование таких способов они 

складываются стихийно и не редко оказываются непродуктивными. Самый ранний прием 

– это перевод зрительной информации благодаря открытой или внутренней вербализации 

в слуховую память, в контрой она сохраняется путем повторения. 

Целью нашего  эмпирического исследования  являлось изучение особенностей 

кратковременной памяти у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития, а также сравнительный анализ особенностей памяти детей с ЗПР и здоровых 

детей. 

В качестве предмета  исследования выступала кратковременная  память. 

Объектом  исследования выступили младшие школьники 8-9 лет – 42 человека. Основную 

группу составили учащиеся специального класса для детей с ЗПР – 21 ученик. Для 

сравнения к исследованиям привлекались нормально развивающиеся дети, успешно 

справляющиеся со школьной программой – 21 ребенок. 

Мы предположили, что задержка психического развития оказывает негативное 

влияние на уровень развития кратковременной памяти у детей младшего школьного 

возраста по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. 

В работе мы использовали методики диагностики зрительной и слуховой 

кратковременной памяти, а также методы клинико-диагностического анализа заключений 

и методы математической статистики. 

В процессе исследования наша гипотеза подтвердилась. У детей с задержкой 

психического развития были обнаружены дефекты мнестической деятельности.  Наиболее 

сильно у детей с ЗПР поражена кратковременная зрительная память на 

трудно вербализуемые объекты. В тесте детям предлагалось запомнить  рисунки 

абстрактных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник и т.д.). Из различных 

геометрических фигур дети с ЗПР чаще всего запоминали те, которые 

смогли вербализовать. Пять детей из этой группы назвали круг – шариком или мячиком. 

Встречалось характерное для  дошкольников замена геометрических фигур названием 

предмета, близкого по форме: например квадрат – кубик, треугольник – крыша. В 

отличии от детей с ЗПР здоровые дети реже заменяли геометрические фигуры 

названиями, подобные ошибки у них были единичные. 

Также сложности в запоминании у детей с ЗПР вызвал тест «Запоминание цифр». 

Дети с ЗПР запоминали цифры хуже, чем слова и легко вербализуемые картинки (мяч, 

дерево и др.). Наименьшие нарушения памяти у детей с ЗПР были обнаружены при 

запоминании ими предметных образов (легко вербализуемых картинок) и слов. 

Как видно из нашего исследования, чем сложнее мнестическое задание, тем ярче 

проявляются различия в организации памяти здоровых детей и детей с ЗПР. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило нашу гипотезу. 

  
Рекомендации  для практической работы. 



 

1. Размер от 2,5 до 5 страниц.  

2. Пишите опираясь на практическую часть исследования. 

3. Важно указывать конкретные пункты, что нужно сделать, что бы повысить 

эффективность.  

4. Основное, что поможет сформулировать рекомендации это тема исследования. В 

рекомендациях и важно указать как это сделать. 

5. Когда пишите рекомендации отталкивайтесь от выводов.  

6. Не делайте их длинными и сложными для восприятии. 

7. Не нужно писать в рекомендации то, что идет в выводы и наоборот. 

8. Не нужно писать теорию.  

9. Не пишутся рекомендации от собственного лица.  

 

Представление исследований в научной статье. Написание статьи.  

 

Как написать научную статью 

 

Научные статьи пишут студенты, аспиранты и состоявшиеся ученые. Публикация 

научных статей - обязательная часть работы над диссертацией. Цель данной статьи - 

ответить на основные вопросы, возникающие у человека, который впервые столкнулся с 

необходимостью написания научной статьи. В статье будет рассмотрен процесс работы 

над такой статьей. 

Что такое научная статья? 

Научная статья рассматривает одну или несколько взаимосвязанных проблем той 

или иной тематики. Это полноценное мини-исследование по определенной узкой теме. 

 

Виды научных статей: 

1. Научно-теоретические - описывающие результаты исследований, выполненных на 

основе теоретического поиска и объяснения явлений и их закономерностей. 

2. Научно-практические (эмпирические) - построенные на основе экспериментов и 

реального опыта. 

3. Обзорные - посвященные анализу научных достижений в определенной области за 

последние несколько лет. 

 

Требования к научной статье: 

 

1. Она предполагает изложение собственных выводов и промежуточных или 

окончательных результатов своего научного исследования, экспериментальной или 

аналитической деятельности.  

2. Должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. 

3. Обладать эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее 

опубликованы.  

4. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой приоритет в выбранной области 

исследования. 

 

Алгоритм написания статьи: 

1. Если вы готовите статью для определенного издания, журнала, сборника, следует, в 

первую очередь, изучить требования к принимаемым в него статьям: объем, 

оформление, круг тем. Например, требования к статьям, которые предъявляет журнал 

«Молодой ученый», просты и понятны.  



2. Поразмышлять над темой статьи. Для начала пересмотрите уже имеющийся у вас 

материал и подумайте, как его можно использовать для написания статьи. Чем более 

узко и специализированно представлена тема статьи, тем лучше. Не старайтесь объять 

необъятное. Тема должна быть актуальной для науки и интересной именно вам. 

3. Определив тему, набросайте приблизительный план статьи, подумайте, как и в какой 

последовательности изложить материал. Следует определиться, каких материалов вам 

не хватает для полноценных и аргументированных выводов. 

4. Отправляйтесь в лабораторию, архивы, библиотеку, чтобы собрать недостающие 

сведения, провести дополнительные эксперименты. Обязательно обратите внимание на 

новые публикации по вашей теме, появившиеся за последние год-два. Перелистайте 

научные журналы, сборники конференций, журналы, газеты. Содержание статьи 

должно быть актуальным и основываться на позднейших наработках других 

исследователей. 

5. Собрав необходимый материал, сгруппируйте его, проанализируйте и обобщите. Для 

лучшего восприятия объема проведенной работы и результатов вашей деятельности 

представьте материал в наглядной форме: составьте схемы, диаграммы, графики, 

таблицы. Это поможет не только вам самим систематизировать полученную 

информацию, но и вашим читателям лучше понять вас и использовать ваш материал в 

своей деятельности. 

6. Не знаете, с чего начать писать сам текст? Начните с середины. Сначала просто 

запишите все, что пришло вам в голову. Не старайтесь сразу подобрать нужные слова 

и правильные фразы, главное - сформировать скелет будущей статьи. Отложите 

написанный текст на несколько дней. Все это время ваш мозг будет продолжать 

трудиться, и когда вы снова откроете файл со своими записями, работа пойдет гораздо 

быстрее. Сначала напишите основную часть статьи, затем выводы и введение, а после 

этого приступайте к заголовку, аннотации и ключевым словам. 

 

Структура научной статьи 

 

Научная статья состоит из следующих основных частей: название статьи 

(заголовок), аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, заключение (выводы, 

анализ, обобщение, критика), список литературы. 

 

Рассмотрим особенности каждой из них. 

 

Заголовок 
Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать содержание статьи и 

привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст статьи, заголовок пишется в 

научном стиле и максимально корректно отражает ее содержание. 

Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, относящихся к сути 

вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в электронном каталоге 

библиотеки заголовок с использованием ключевых слов повышает шансы, что ваши 

статьи будут найдены интересующимися данной проблемой. Длина заголовка статьи не 

должна превышать 10–12 слов. 

Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть научной статьи: 

 «Научная деятельность как необходимое условие продуктивности развития 

индивидуального стиля преподавателя вуза» 

 

Ошибки при составлении заголовка: 

1. Заголовок статьи слишком общий и охватывает гораздо более широкий круг 

вопросов, чем сам текст статьи. Заголовок должен быть как можно более конкретным. 

Например: «Работа педагога»; «Коучинг» - примеры плохих заголовков. 



«Коучинг как инструмент эффективного обучения и развития персонала»; «Из опыта 

работы с детьми младшего дошкольного возраста» — примеры хороших заголовков 

2. Заголовок не отражает сути рассматриваемого вопроса и вводит читателя в 

заблуждение. 

3. Сенсационный заголовок. Такие заголовки хороши в рекламных и новостных 

текстах, но для научной статьи они не годятся. Если рассматриваемый вопрос не нов и не 

раз поднимался в научных работах, но вы вносите свой вклад в разработку темы или 

рассматриваете лишь некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со слов: 

«К вопросу о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

 

Аннотация 

За заголовком следует аннотация - сжатая характеристика статьи. Наличие 

аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна быть краткой, но при этом 

содержательной. Рекомендуемый размер аннотации - не более 500 символов, т.е. 4-5 

предложений. В аннотации дается информация об авторе/авторах статьи, кратко 

освещается научная проблема, цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. 

Также в аннотации отражается научная новизна статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных фактов, 

подробностей. Должна быть написана простым, понятным языком, короткими 

предложениями, в безличной форме (рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и 

пр.). 

Аннотация выполняет две основные задачи: 

 она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме информации, где далеко 

не все представляет для него интерес; на основе аннотации потенциальный читатель 

решает, стоит ли читать саму статью; 

 служит для поиска информации в автоматизированных поисковых системах. 

 

Пример аннотации: 

В статье раскрывается понятие политической социализации как процесса 

включения индивида в политическую культуру общества. Даются определения 

разновидностей политической социализации (прямая, косвенная, стихийная, латентная, 

партикулярная, прагматичная, унифицирующая, разобщающая и т. д.) Делается вывод, что 

политическая социализация как социокультурное явление может быть успешно 

проанализирована только с учетом ряда условий, включая динамический характер анализа 

и специфику базовых установок. 

 

Ключевые слова 

Ключевые слова - это своего рода поисковый ключ к статье. Библиографические 

базы данных обеспечивают поиск по ключевым словам. Они могут отражать основные 

положения, результаты, термины. Должны представлять определенную ценность для 

выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих главную 

тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве ключевых 

слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно достаточно 

подобрать 5–10 ключевых слов. 

 

Введение 
Во введении следует познакомить с объектом и предметом исследования, изложить 

используемые методы исследования (оборудование, параметры измерений и пр.), 

сформулировать гипотезу. Не лишним будет отразить результаты работы 

предшественников, что выяснено, что требует выяснения. Здесь же можно дать ссылки на 

предыдущие исследования для погружения в тему. 

 



Основная часть 

Основная часть - самый обширный и важный раздел научной статьи. В ней 

поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рассуждения, которые 

позволили сделать выводы. Если статья написана по результатам экспериментов, опытов, 

необходимо эти эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже следует 

рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и методы устранения 

недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. Здесь 

уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, формулы, 

фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а графический материал - 

подрисуночными подписями. Каждый такой элемент должен быть непосредственно 

связан с текстом статьи, в тексте статьи должна содержаться ссылка на него. 

Выводы 
В этом разделе в тезисной форме публикуются основные достижения автора. Все 

выводы должны быть объективны, публиковаться как есть, без авторской интерпретации. 

Это позволяет читателям оценить качество полученных данных и делать на их основе 

собственные выводы. 

Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а также 

изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

 

Список литературы 
В этом разделе приведены ссылки на цитируемые или упоминаемые в тексте статьи 

работы. 

 

Научный стиль изложения 

1. Для научного стиля изложения характерны целостность, связность, смысловая 

законченность. Логическим переходам и связности текста способствуют такие слова, 

как «с другой стороны», «таким образом», «на самом деле», «конечно», 

«действительно». 

2. Для научной статьи характерно наличие большого количества фактов и доказательств 

и отсутствие неясностей и разночтений. Неуместно в тексте научной статьи выражать 

какие-либо эмоции. 

3. Приступая к написанию научной статьи, представьте себе того, для кого вы ее пишете. 

Трудные и малопонятные для вашей аудитории места снабжайте комментариями, но 

здесь важно соблюсти баланс и не начать объяснять элементарные и известные 

истины. 

4. В научном языке используется книжная, нейтральная лексика, а также специальная 

терминология. Весь материал излагайте в строгой последовательности, каждый вывод 

подкрепляйте доказательствами и аргументируйте научными положениями. 

5. Не используйте необоснованных заимствований, а те, которые требуются вам для 

подкрепления своих мыслей, оформляйте в виде цитат со ссылками на первоисточник. 

Не забывайте делить текст на абзацы. Если статья обширна, используйте 

подзаголовки. Такая статья легче воспринимается. 

 

Перед отправкой 

Когда текст готов, перечитайте его еще раз, обратите внимание на логику 

изложения, грамотность, убедитесь, что вы нигде не отклонились от темы. 

Если есть возможность, еще раз отложите статью на несколько дней, а потом снова 

перечитайте ее свежим взглядом. 

 

Проверьте, соответствует ли статья следующим требованиям: 



 Заголовок отражает содержание 

 В статье есть введение, основная часть, выводы 

 Есть ссылки на литературу 

 Все заимствования оформлены в виде цитат, отсутствует плагиат (для проверки на 

плагиат можно пользоваться такими интернет-сервисами, как antiplagiat.ru) 

 Соблюдается научный стиль 

 Выполняются правила оформления 

Теперь можно отправлять! 

 

Выступление по  результатам работы. 

 

Инструкция 

1. Подготовить письменный план защитной речи к вашей работе заранее. В ней лучше 

избегать сложных для восприятия, труднопроизносимых слов и фраз. Разделите речь 

на вводную часть, основную и заключительную. 

2. Продумать несколько приветственных слов присутствующим (членам 

экзаменационной комиссии, коллегам и пр.). Затем, во вводной части речи сообщить 

тему работы, обосновать ее актуальность, указать цель, объект, предмет исследования.  

3. В основной части речи теоретические тезисы приводятся в кратком виде - максимум 

двумя предложениями. Оптимальное количество тезисов - три-четыре. Кратко 

характеризуется исследуемый объект, сообщаются результаты проведенного анализа. 

Указываются причины, препятствующие эффективному функционированию 

рассматриваемого «механизма». 

4. При освещении результатов вашей практической деятельности опирайтесь на 

конкретные данные, а также базу исследований. Сообщается где проводился 

эксперимент. Подкрепляйте утверждения различными фактами и цифрами. 

5. Сообщайте об итогах практических исследований. Представьте рекомендации по 

совершенствованию освещенного процесса или явления.  

6. В заключительной части работы озвучьте выводы по результатам вашего научного 

исследования. Обычно это положительный результат, достичь который возможно 

после внедрения предложенных технологий. Окончите речь благодарственными 

словами, например: «Благодарю за внимание». 

 

 НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ. 

 

Компьютерная презентация представляет собой последовательность слайдов, 

содержащих мультимедийные объекты. Переход между слайдами осуществляется с 

помощью управляющих объектов (кнопок) или гиперссылок. 

 
Структура презентации 

1. Планирование презентации 

a. Продолжительность 15-45 мин. 

b. Количество слайдов -10-25 

c. Распределение слайдов 

i. Вступление и заключение 3-4 слайда 

ii. По каждому вопросу (пункту) от 2 до 6-7 слайдов. 

2. План презентации 

a. 1 слайд титульный лист. В нем указывается следующая информация: 

i. Вверху - название организации 

ii. По центру – тема 

iii. Справа внизу – ФИО, должность докладчика 

iv. Фон может отличаться от общего фона презентации 



v. Могут размещаться фото по теме 

b. 2 слайд – основные вопросы (проблемы, схема маршрута, основные разделы 

темы и т.д.).  

c. Основная часть. Разделы разделяются слайдами- заставками. 

d. Заключение последний слайд. Выводы по теме. 

3. Структура презентации. 
a. Вступление  

i. Цель 

1. Привлечь внимание публики 

2. Перечислить основные идеи выступления 

3. Дать почувствовать важность и серьезность выступления 

b. Основная часть 

i. Цель 

1. Обосновать идеи, сжато, высказанные во вступлении 

2. Привести фактический материал, статданные 

3. Логически простроить фразы 

4. Добавить эмоционально насыщенными фразами 

c. Заключение 

i. Цель  

1. С помощью выводов еще раз изложенный материал закрепить в 

памяти слушателей 

2. Последняя фраза самая яркая с перспективой на будущее. 

 

Оформление слайдов 

 

1. Работа над стилем диссертации 

a. Стиль. Важно соблюдать: единый стиль оформления; избегать стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации. 

b. Фон. Важно: выбирать холодные тона (синий, зеленый); фон не должен 

содержать рисунки; нежелательны шаблоны. 

c. Использование цвета. На одном слайде рекомендуется использовать не более 

3 цветов: 1 для фона, 1 для заголовка, 1для текста; фон и текст должны быть 

контрастны. 

d. Заголовки. Важно: стиль заголовков, местоположение, цвет заливки, тип 

шрифта, цвет, размер сохранять на протяжении всей презентации. 

e. Шрифты.  
i. Для заголовков –не менее 24. 

ii. Для информации – не мене 18. 

iii. Нельзя применять более 2 типов шрифтов. 

iv. Информацию выделять жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием. 

v. Не злоупотреблять прописными буквами (читаются хуже строчных). 

f. Аннимационные эффекты. Нельзя злоупотреблять, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации, не желательны звуковые эффекты. 

2. Группировка информации слайдов. 
a. Содержание информации. Важно: 

i. Использовать короткие слова и предложения 

ii. Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных 

iii. Заголовки должны: привлекать внимание; выражать главный вывод 

слайда; быть не более 2 строк. 

iv. Расположение информации на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

2. Наиболее важная информация по центру 



3. Если есть картинка, надпись находится снизу, под ней. 

v. Способы выделения информации. Важно использовать: 

1. Рамки, границы, заливки 

2. Разные цвета шрифтов (не более 2) 

3. Рисунки, диаграммы, схемы и пр. 

vi. Объем информации 

1. Много информации не должно быть. Человек может запомнить не 

более 3 фактов. 

2. Один слайд – одна идея. 

 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

На научных конференциях, симпозиумах, конгрессах, съездах широко практикуются 

стендовые сообщения: так называемые постеры. 

     Что такое стендовый доклад? По меткому выражению исследователей «стендовый 

доклад представляет собой комбинацию заметного оформления, цветов и сообщений, 

призванных привлечь и удержать внимание проходящих мимо людей, оставить в их 

сознании заметный след от представленной идеи» (Виттич, Шулер. 1973) 
 Стендовые доклады в большей степени используются как средства обмена 

информацией. Уменьшение числа живых выступлений при увеличении числа 
посетителей на научных мероприятиях делают стендовую секцию одной из важных. 
Процесс их создания - кропотливая и сложная работа. Хорошо сделанный постер - 
один из наиболее эффективных способов представления информации и данных. 

 Стенд предназначен для того, чтобы кратко и наглядно ознакомить конкурсную 
комиссию с содержанием вашей работы и достигнутыми результатами. Это не 
рекламный плакат, а повод для серьезного разговора автора с членами конкурсной 
комиссии, авторами других работ, гостями конференции.  

     Размер стенда. Стенд для размещения материалов доклада состоит из трех частей - 

заголовка, основной части и, при необходимости, столика для размещения 

демонстрационного материала. Специфика исследований часто требует значительного 

количества иллюстративного материала (фотографий, рисунков, схем, таблиц, карт и т.д.), 

которые должны быть выполнены в масштабе доступном для зрительного восприятия с 

некоторого расстояния. Поэтому размер постера должен быть достаточно большим. 

Рекомендуемый размер листа для монтировки материалов 1188*840 мм. На практике он 

представляет собой 2 листа плотной бумаги формата А1 (840*594), которые склеиваются 

друг с другом в книжном формате (вертикальная ориентация) с помощью клейкой ленты 

или полоски бумаги. Верхняя часть отводится для заголовка, на остальной размешают 

материалы доклада. 

Название должно быть: 

 Четкое. Высота названия 15-20 см, для свободного чтения с расстояния 5-6 

метров. Размер около 5 см, присоединенная информация - 2,5 см. Обрамление 

способствует выделению названия 

 Заметное. Используйте подчеркивание и обрамление Необходимо сильное 

контрастирование. 

 

Основная часть стенда 

 

Предусмотрена для монтирования материалов доклада. Ее размеры позволяют 

свободно расположить до 10 листов формата А4. На основной части помещается текст, 

фотографии, таблицы, рисунки, диаграммы. 

Часто текст стендового доклада используется как дополнение и комментарии к 

графикам.  



Лучше излагать текст небольшими абзацами и подразделить его на несколько 

частей: 

1. Проблема - кратко формулируется проблема, на решение которой направлено данное 

исследование.  

2. Цели н задачи - вытекают из поставленной проблемы. Могут быть сформулированы в 

виде пунктов.  

3. Материалы и методы - раздел содержит описание объекта методик исследования  

4. Результаты - основная часть доклада, в которой приводятся результаты, полученные 

при выполнении исследований. 

5. Выводы и рекомендации - резюмирующая часть, отражающая итог исследования. 

При практической направленности исследования полезно привести рекомендации по 

решению той или иной проблемы, рекомендации для производства и т.д. 

 

Текст 

Изложение должно  быть   кратким   и  лаконичным.   Излагается  суть   

исследования,   при необходимости Вам будут заданы дополнительные вопросы. 

     Текст не должен содержать более 1000 слов. Т. е. необходимо: 

 укоротить, упростить текст;  

 исключить детализацию методов и крупные таблицы; 

 снизить число сокращений; 

 организовать поток текста: отделить важные заголовки от основной массы текста;  

сделать заголовки заметными и привлекательными; 

 использовать понятный шрифт - как минимум 5 мм в высоту; 

 не использовать много разных шрифтов. 

 

Графика 

 поместите фотографии или схему технологии; 

 используйте диаграммы для демонстрации методов; 

 используйте таблицы, но без излишней детализации; 

 используйте графики по ходу текста; 

 удалите всю неважную информацию; 

 поместите ключевую информацию в обрамление; 

 изложите данные заметно. 

 

Цвета 

 используются для украшения стендового доклада; 

 слишком много цветов раздражают читателя; 

 используйте цвета разумно; 

 выделите цветом название и заголовки; 

 оттенки серого - альтернатива цветовому оформлению; 

 Фотографии и рисунки должны быть четкими, нести информацию об объекте, его 

особенностях. Фотографии должны восприниматься на расстоянии, рекомендуемый 

размер фотографий не менее чем 10*15. И рисунки и фотографии должны иметь 

пояснительные подписи (под рисунком, под фотографией). 

 Таблицы, графики, диаграммы не должны дублировать друг друга. Таблицы не 

следует перегружать промежуточным материалом. Обязательно наличие названий (над 

таблицей, под графиком и диаграммой).  

 Хорошие идеи должны быть хорошо оформлены. Удачные решения в дизайне Вашего 

стенда будут способствовать более успешному восприятию вашего сообщения. Шире 

используйте возможности цветовой палитры. Уместна цветная графика, техника 



аппликации и т.д. при этом проявляйте чувство меры - не превращайте ваш стенд в 

агитационный плакат. 

 

Оформление стендового доклада должно проводится так чтобы в максимально 

удобной и доступной для участников конференции форме раскрыть сущность 

проведенной конкурсантом научной работы 
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10.  11. Следующая >> 

 Тема 7 Этические принципы в психологической деятельности. 

 

Этика и наука. Этические проблемы науки. Этические требования к психологу. 

Особенности психологической работы и этических  требований. Компетентность как 

этическое требование. Проблема нанесения травм клиенту. Деятельность 

экспериментатора и поведение испытуемых.   

 

Этика - это наука о морали. Как термин и особая систематизированная дисциплина 

восходит к Аристотелю. От слова «этос», обозначавшего в гомеровской древности место 

обитания, а в последующем устойчивую природу к. л. явления, в т.ч. нрав, характер,… 

В науке, как и в любой области человеческой деятельности, взаимоотношения 

между теми, кто в ней занят, и действия каждого из них подчиняются определенной 

системе этических норм, определяющих, что допустимо, что поощряется, а что считается 

непозволительным и неприемлемым для ученого в различных ситуациях. Эти нормы 

возникают и развиваются в ходе развития самой науки, являясь результатом своего рода 

«исторического отбора», который сохраняет только то, что необходимо науке и обществу 

на каждом этапе истории. 

В нормах научной этики находят свое воплощение, во-первых, общечеловеческие 

моральные требования и запреты, такие, например, как «не укради», «не лги», 

приспособленные, разумеется, к особенностям научной деятельности. Плагиат - когда 

человек выдает научные идеи, результаты, полученные кем-либо другим, за свои; ложью 

считается преднамеренное искажение (фальсификация) данных эксперимента. 

Во-вторых, этические нормы науки служат для утверждения и защиты 

специфических, характерных именно для науки ценностей. Первой среди них является 

бескорыстный поиск и отстаивание истины. Широко известно, например, изречение 

Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже», смысл которого в том, что в 

стремлении к истине ученый не должен считаться ни со своими симпатиями и 

антипатиями, ни с какими бы то ни было иными привходящими обстоятельствами. 

История науки, да и история человечества с благодарностью чтит имена подвижников 

(таких, как Дж. Бруно), которые не отрекались от своих убеждений перед лицом 

http://bookucheba.com/psihologii-issledovanie/metodyi-metodologiya-psihologo.html
http://bookucheba.com/psihologii-issledovanie/metodyi-metodologiya-psihologo.html
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тяжелейших испытаний и даже самой смерти. За примерами, впрочем, не обязательно 

углубляться в далекую историю. Достаточно вспомнить слова русского биолога Н.И. 

Вавилова: «Мы на крест пойдем, а от своих убеждений не откажемся», оправдавшего эти 

слова собственной трагической судьбой… 

Итак, этика науки - это совокупность моральных норм, регулирующих поведение 

ученых по отношению к: 1) научному знанию (когнитивная свобода и ответственность); 2) 

друг другу (коммуникационная свобода и ответственность; 3) обществу и государству 

(социальная свобода и пр.)   

 

Профессиональная деятельность психолога - это весьма сложная и 

ответственная область профессиональной деятельности, требующая соответствующего 

образования, профессионального мастерства, так как затрагивает судьбы людей. Она 

связана с познанием сугубо индивидуальных личностных особенностей людей, их 

глубоких внутренних переживаний и состояний. В процессе работы психолог оперирует 

информацией, небрежное использование которой может нанести непоправимый вред 

отдельным людям, семьям, коллективам, авторитету самой психологии. В то же время, 

психолог должен вырабатывать предложения и рекомендации должностным лицам, 

предоставлять им необходимые данные о личном составе в интересах принятия 

управленческих решений, проведения воспитательной работы с ними. Кроме того, 

психолог самостоятельно осуществляет целенаправленное вмешательство в мысли, 

чувства, мировоззрение и поведение людей. 

Поэтому к профессии психолога предъявляется ряд социально-этических и 

профессиональных требований, соблюдение которых позволяет специалисту пользоваться 

доверием людей, правильно ориентироваться в ситуациях конфликта между нормами 

субординации и нравственности, потребностями и интересами отдельных людей и 

различных групп. 

Профессионально-этические нормы – это требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной квалификации психолога, реализации им в своей деятельности 

специфических нравственных норм поведения как во взаимоотношениях с коллегами, 

научным сообществом, так и с испытуемыми и клиентами.  

 

Принципы профессионально-этических требований в деятельности психолога:  

 

1. Принцип соблюдения тайны - означает, что любая информация, сообщенная клиентом 

психологу, не может быть передана без его согласия ни в какие общественные или 

государственные организации, должностным или частным лицам, в том числе 

родственникам, друзьям и т.д. Оговаривается не только сам факт возможности или 

невозможности передачи информации, но и объем этой информации, круг лиц, которым 

она может быть передана, цели и порядок использования информации этими людьми.  

Из этого правила существуют исключения, о которых клиент всегда 

предупреждается заранее. Примером может служить ситуация, когда психолог узнает во 

время приема о чем-либо, что является серьезной угрозой для чьей-либо жизни или 

здоровья. Исключение составляют также случаи, когда психодиагностическое 

обследование проводится в научных целях как часть экспериментального исследования, 

но и в этом случае не рекомендуется указывать в публикациях точные имена и фамилии 

испытуемых.  

Психолог принимает все меры для сохранения конфиденциальности 

профессиональных отношений, получаемых сведений, документов, личных записей, 

фотографий, аудио - и видеопленок, связанных с работой. Он не должен допускать: утечки 

информации, имеющей интимный характер; публичного сравнения людей (коллективов) 

по психологическим качествам; указания на источник получения информации. 

 



2. Принцип ненанесения ущерба - психолог не должен распространять информацию и 

специальные психологические знания, которые могут быть использованы для 

манипулирования людьми, ухудшения отношений между ними. Он подразумевает: 

 уважение личной неприкосновенности людей, их права на участие или неучастие в 

исследованиях, диагностических и формирующе-коррекционных мероприятиях, на 

психологическую консультацию без присутствия третьих лиц; 

 разъяснение целей и задач психологических исследований, порядка использования 

полученной информации. Человека нельзя подвергать психологическому 

обследованию против его воли или обманным путем (за исключением случаев 

судебной и медицинской практики, оговоренных законом); 

 недопущение методик и процедур, ущемляющих личное достоинство человека, 

физического или психологического принуждения людей к сообщению какой-либо 

информации, изменению взглядов и убеждений, даже если они санкционированы 

вышестоящим начальником; 

 оценку любой профессиональной ситуации с этической точки зрения и 

информирование должностных лиц, людей, причастных к судьбе человека и 

работающих с ним, об этических требованиях, предъявляемых к использованию 

доступной или переданной им информации и о собственной этической позиции 

психолога. 

 

Перед проведением психологического обследования человека необходимо предупреждать 

о том, что в процессе его тестирования он невольно может выдать информацию о себе, 

своих мыслях и чувствах, которую сам не осознает. Любой человек, если это не оговорено 

законом, имеет право знать результаты своего тестирования, а также то, где, кем и как они 

могут быть использованы. Результаты психологического обследования предоставляются 

испытуемому тем, кто проводил обследование, в доступной для правильного понимания 

форме. При тестировании несовершеннолетних детей их родители или заменяющие их 

лица имеют право знать результаты тестирования ребенка. Если тестирование 

производится с целью конкурсного отбора (в вуз, на вышестоящую должность), то 

человек имеет право знать то, кем и на какой основе о нем будут делаться выводы по 

итогам тестирования. 

 

3. Принцип научной обоснованности используемых психологических методик и 

объективности выводов требует того, чтобы методы и средства, применяемые 

психологом, были валидными и надежными, то есть давали такие результаты, которым 

можно вполне доверять. Психолог использует диагностические, коррекционные, 

психопрофилактические методы и техники, механизм действия которых сам ясно 

понимает, считает достаточно освоенными и предвидит последствия их применения. 

 

При подборе методик в батарею (программу обследования) психолог 

руководствуется не субъективными предпочтениями и предубеждениями в оценке 

методик, а исходит из требований максимальной эффективности диагностики - максимум 

надежности при минимуме затрат. При выдвижении гипотезы о причинных взаимосвязях 

тех или иных психологических параметров и интерпретации данных необходимо наряду с 

наиболее вероятной психологической гипотезой рассматривать и альтернативную, следуя 

принципу, аналогичному принципу «презумпции невиновности» в судопроизводстве. 

Выводы, которые делает психолог по результатам обследования, вытекают из результатов 

самого обследования, а не зависят от субъективных установок тех, кто его проводит или 

пользуется его итогами. 

 

4. Принцип комплексной диагностики и психологической помощи предполагает 

сочетание различных методических приемов при диагностике одного и того же 



психического свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные 

психические свойства, для повышения валидности диагностического заключения. 

Психолог обеспечивает необходимый уровень надежности диагноза, применяя 

стандартизированные и нестандартизированные методики, а также метод независимых 

экспертных оценок. 

В ходе оказания психологической помощи должна вскрываться система причин, 

обусловливающих предложенную психологу-консультанту ситуацию. Консультант может 

разобраться в причинах возникновения у клиента проблем только в контексте полной 

информации о нем. С другой стороны, должна существовать теоретическая система, 

позволяющая объяснять отдельные факты и проявления чувств, действий клиента, исходя 

из целостного видения более широкой «панорамы» его психической жизни, 

прогнозировать возможные варианты позитивных изменений.  

 

5. Принцип безоценочного отношения к клиенту и уважения его личности. Психолог 

создает условия, чтобы обратившийся за помощью человек (клиент) чувствовал себя 

спокойно и комфортно во время приема. 

Доброжелательное отношение подразумевает не просто следование общепринятым 

нормам поведения, а и умение внимательно слушать, оказывать необходимую 

психологическую поддержку, не осуждать, а стараться понять и помочь каждому, кто 

обращается за помощью, независимо от звания, должности, возраста. Необходимо 

принимать людей такими, какие они есть. Ради создания атмосферы доверия, 

способствующей более полному раскрытию личности, психолог стремится избегать 

каких-либо оценочных суждений. Что бы ни говорил человек – все достойно 

доброжелательного внимания.  

 

6. Принцип эффективности предлагаемых рекомендаций предполагает их полезность 

для того человека, которому даются. Мало того, они должны быть выполнимыми как для 

самого человека, так и для должностных лиц, имеющих отношение к решению 

конкретной задачи. Эффективность рекомендаций обусловливается их конкретностью, 

учетом компетентности и компетенции тех должностных лиц, которым они адресуются. 

 

7. Принцип профессиональной компетентности и рефлексии профессиональных 

ограничений означает, что психолог отвечает за последствия своей профессиональной 

деятельности. Психолог должен четко представлять пределы своих возможностей в 

решении стоящих перед ним задач, применять только проверенные и освоенные методы 

работы, прогнозировать последствия своих действий, сводить к минимуму риск 

непреднамеренного отрицательного воздействия на людей. Он обязан постоянно 

совершенствовать знания, навыки и умения, поддерживать свою квалификацию на уровне 

требований профессиональной деятельности. Психологу требуется хорошая теоретическая 

подготовка, доскональное знание психодиагностических, психокоррекционных и 

развивающих методик и опыт их практического использования. 

Должностным лицам, получившим психологическую информацию от психолога, 

необходимо воздерживаться от применения административных решений без тщательного 

и всестороннего анализа и учета полученных сведений и возможных последствий 

принимаемых мер. 

Нарушение психологом этических норм и принципов работы несовместимо с 

исполнением обязанностей им по занимаемой должности. 

 

В ходе работы (исследования), испытуемому (клиенту) может быть нанесена 

психологическая травма. 

Психологическая (душевная) травма, или психотравма - вред, нанесенный 

душевному здоровью человека неблагоприятными обстоятельствами или действиями 



людей (психолога). Погружение в душевное нездоровье по причинам, которые 

окружающими воспринимаются как уважительные. 

 

Следует различать психологическую и психическую травму. 

Психическая травма - это повреждения (кем-то или чем-то) психики, приводящие 

к заметному нарушению ее нормального функционирования. При психологической 

травме нарушений функций психики - нет, у человека остаются возможности быть 

адекватным и успешно адаптироваться к среде. Если возникают экстремальные 

обстоятельства (пожар, потоп, землетрясение), на время этих событий все 

травмированные спасают себя с той же бодростью, что и не травмированные. Но как 

только эти события завершаются, травмированные вспоминают о своих проблемах и 

возвращаются в свое проблемное состояние. В случае новой игрушки ребенок увлечен 

позитивом, в случае психологической травмы человек увлечен своим негативом. 

 

Каковы критерии психотравмы? 

В медицинской литературе понятие психотравма отсутствует. Критериев нанесения 

психотравм - нет. Возникновение любого сильного чувства негативного плана может быть 

интерпретировано как психотравма, нанесенная людьми или обстоятельствами. 

Соответственно практически любая Маша может обвинить какого-нибудь Васю в 

нанесении ей психотравмы, если после разговора с ним у нее испортилось настроение, тем 

более надолго. Ведь вред ее душевному здоровью - нанесен? 

 

Признаки психотравмы 

Четких критериев психотравмы нет, о признаках говорить можно. Это: 

 Наличие события, которое оценивается как сильный удар. Неожиданная потеря 

очень дорогого человека, изнасилование, для ребенка - неожиданный развод родителей 

(при наличии очень тесных эмоциональных связей с обоими).  

 Навязчивость воспоминаний. Человек, получивший психотравму  вновь и вновь 

возвращается к пережитому, не может об этом не думать, это вспоминается снова и 

снова. Как следствие, все новые (да и прошлые события) видятся теперь сквозь призму 

негатива полученной травмы. При этом - люди, не знающие, чем себя занять, 

постоянно занимают себя воспоминаниями, для них это естественный образ жизни... А 

люди с привычкой к негативному мировосприятию все воспринимают через призма 

негатива без всяких психотравм. 

 Вовлеченность. Человек не разделяет себя и ситуацию, которая привела к 

психотравме, не может от нее дистанцироваться, посмотреть на происшедшее 

спокойно, со стороны. Воспринимает все лично, думая о ситуации человек  думает о 

себе и наоборот. Он словно слился с этой ситуацией. Многие живут так постоянно, у 

них в принципе нет привычки рассматривать ситуацию, со стороны. Любую мелочь 

они будут воспринимать - лично. 

 Серьезные затруднения в обычном душевном функционировании, остановка 

развития личности. При этом - развитие личности в принципе характеризует не 

многих, а склонных переживать по любому поводу (переживать так, что "все из рук 

валится" - всегда достаточно. 

 Склонность реализовывать жизненные сценарии, направленные на 

саморазрушение (склонность к суициду, алкоголизм, наркотики, тяга к 

правонарушительным действиям). 

 

Деятельность экспериментатора и поведение испытуемых 

 

Экспериментальный процесс можно представить в двух ипостасях: 

1) процесс общения исследователя с испытуемым; 



2) процесс выполнения каждым из них своих специфических, но взаимосвязанных 

функций, определяющих своеобразие выполняемых ими индивидуальных деятельностей, 

направленных на получение единого результата. 

Т.е. работу экспериментатора и испытуемого следует рассматривать как 

совместную деятельность, с присущими ей признаками: 

1) пространственное и временное соприсутствие; 

2) наличие организующего и руководящего элемента (в лице экспериментатора); 

3) наличие единой цели (в форме успешного выполнения экспериментальных 

задач); 

4) разделение процесса деятельности между участниками; 

5) возникновение в процессе деятельности межличностных отношений. 

Успех этой совместной деятельности в эксперименте в огромной степени зависит 

от слаженности работы исследователя и испытуемого, от их взаимопонимания и 

благорасположения друг к другу и к целям исследования. Действие этих факторов не 

ограничивается только рамками собственно экспериментальной ситуации. Определяющие 

взаимосвязи экспериментатора и испытуемого присутствуют как до, так и после 

эксперимента. 

Испытуемый приходит к экспериментатору, имея свои жизненные планы, мотивы, 

цели участия в эксперименте, иными словами, на результат исследования влияют 

особенности его личности, проявляющиеся в общении с экспериментатором. 

Основоположником изучения социально-психологических аспектов 

психологического эксперимента был С. Розенцвейг, который выделил основные факторы 

общения, искажающие результаты эксперимента: 

1. Ошибки «отношения к наблюдаемому». Они связаны с пониманием испытуемым 

критерия принятия решения при выборе реакции. 

2. Ошибки, связанные с мотивацией испытуемого. Испытуемый может быть 

мотивирован любопытством, гордостью, тщеславием, и действовать не в соответствии 

с целями экспериментатора, а в соответствии со своим пониманием целей и смысла 

эксперимента. 

3. Ошибки личностного влияния, связанные с восприятием испытуемым личности 

экспериментатора.Некоторые исследователи полагают, что испытуемый стремится 

проявить себя с лучшей стороны и дает те ответы, которые, по его мнению, могут быть 

более высоко оценены экспериментатором. Помимо проявления «эффекта фасада» 

существует и тенденция вести себя эмоционально стабильно, «не поддаваться» 

давлению ситуации эксперимента. Более распространена точка зрения, что взрослые 

испытуемые стремятся только точно выполнять инструкцию, а не поддаваться своим 

подозрениям и догадкам. Очевидно, это зависит от психологической зрелости 

личности испытуемого. 

4. Влияние экспериментатора на результаты. На результаты влияет тип личности и 

состояние экспериментатора: биосоциальные качества (возраст, пол, раса, культурно-

религиозная, этническая принадлежность и т.д.); психосоциальные качества (уровень 

тревожности, потребность в социальном одобрении, агрессивность, враждебность, 

авторитарность, интеллект, социальный статус, дружелюбие); ситуационные 

переменные (знакомство с испытуемым, настроение и др.). 

Наиболее точно установлено влияние пола исследователя на ход и результаты 

эксперимента. В частности, маленькие дети всегда лучше и охотнее работают с 

экспериментаторами-женщинами, а взрослые испытуемые - с экспериментаторами-

мужчинами. Кроме того, в ходе эксперимента мужчины вызывают у испытуемых больше 

действий, направленных на осмысление своей ситуации и поиск новой информации. 

Женщины вызывают желание «раскрыть душу», стремление к откровенности, поэтому 

поведение испытуемых становится более эмоционально выразительным. 



Точно установить меру влияния очень трудно. Часто невозможно исключить 

влияние других переменных: возраста, статуса, дружелюбия и т.д. Так, пол 

экспериментатора по-разному влияет на мужчин и женщин, бедных и богатых, влияние 

зависит от взаимного статуса, симпатии и др. Он может быть значимым при выполнении 

испытуемым заданий одного типа и совершенно незначимым - в других экспериментах. 

Расширять арсенал методик в ходе одного исследования невозможно. 

Влияние личности экспериментатора максимально в экспериментах по психологии 

личности и социальной психологии и минимально - в психофизиологических и 

психофизических экспериментах, исследованиях сенсорики и перцепции. «Среднее» 

влияние наблюдается при исследовании «глобальных» индивидуальных процессов- 

интеллекта, мотивации, принятия решения и др. 

А. Анастази считает, что в большинстве правильно проведенных исследований 

влияние этих факторов практически несущественно и рекомендует свести его к 

минимуму, не прибегать к методическим изыскам, а пользоваться здравым смыслом. Если 

это не удается, необходимо обязательно учитывать влияние экспериментатора при 

описании условий эксперимента. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

В течение семестра выполняются индивидуальные задания. магистранты, не 

выполнившие в полном объеме данные задания, не допускаются кафедрой к сдаче 

экзамена, как не выполнившие график учебного процесса.  

Таблица №4. 

Содержание заданий, выносимых на СРС 

 
№ Содержание заданий, выносимых на СРС Кол-во часов на 

выполнение 

заданий 

Сроки проверки 

результатов 

СРС 

1 1. Конспектирование Дружинин В.Н. Экспериментальная 

психология,- Издание 3-е, СПб.,- 2000., с. 18-23 

2. Проработка: конспекта лекций, учебников. 

10 По плану 

занятий 

2 1. Проработка: конспекта лекций, учебников. 

2. Конспектирование Дружинин В.Н. Экспериментальная 

психология,- Издание 3-е, СПб.,- 2000., с. 39-52. 

10 По плану 

занятий 

3 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Составить сравнительную таблицу достоинств и 

недостатков психологических методов исследования. 

10 По плану 

занятий 

4 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Составить план исследования по избранной теме (см. темы 

СРС) 

10 По плану 

занятий 

5 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Конспектирование Дружинин В.Н. Экспериментальная 

психология,- Издание 3-е, СПб.,- 2010., с. 82-145. 

10 По плану 

занятий 

6 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Конспектирование Дружинин В.Н. Экспериментальная 

психология,- Издание 3-е, СПб.,- 2010., с. 175-190. 

10 По плану 

занятий 

7 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Конспектирование Практикум по общей, 

экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. 

А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб, 2002.- с. 545-560. 

6 По плану 

занятий 

8 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Составить библиографию к научному исследованию по 

одной из предложенных тем.  

3. Определить методологическую основу исследования 

6 По плану 

занятий 

9 1. Подготовка к практическому занятию 

2. Конспектирование Дружинин В.Н. Экспериментальная 

психология,- Издание 3-е, СПб.,- 2010., с. 82-145. 

7 По плану 

занятий 

 

 

Тест по дисциплине «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

 

1. Наблюдение 

   А) используется в эксперименте 

   Б) противоположный по уровню системности эксперименты метод 

   В) все ответы верны. 

2. Психологический эксперимент 

А) отличен от естественнонаучного 

Б) сходен с естественнонаучным 

В) совпадает с естественнонаучным 



Г) все ответы верны 

Д) все ответы неверны 

3 Мышление экспериментатора 

   А) есть проявления сложившихся мыслительных действий 

   Б) свершается в ходе выполнения исследования 

   В) все ответы верны. 

Г) все ответы неверны 

4  Эксперимент всегда предполагает 

А) воздействие на испытуемого 

Б) наблюдение за испытуемым 

В) изменение поведенческих ответов испытуемых 

Г) все ответы верны. 

5  Независимая переменная выражает те изменения, которые фиксирует в ходе 

эксперимента психолог?   

А) да,  

Б) нет, 

В) в зависимости от условий,  

Г) все ответы верны. 

6. Эксперимент характеризуется  

А)   созданием критических условий проверки 

Б)  созданием проверочного  плана проверки  данных 

В) Все ответы верны 

Г) все ответы неверны 

7.  Бивалентный эксперимент делится на два уровня:  

А) с активным экспериментальным условием и с пассивным.. контрольным 

Б) с экспериментальным условием и условием без воздействия,  

В) все ответы верны 

Г) все ответы неверны 

8. Экспериментальная гипотеза - ... гипотеза  

А) каузальная 

Б)  контргипотеза 

В) контрольная гипотеза 

Г) Рабочая гипотеза 

Д) альтернативная гипотеза  

9. Связь есть 

А) причинное отношение 

Б) не всегда есть причинное отношение 

В) все ответы верны. 

Г) все ответы неверны 

10. Обсуждение экспериментального фактора как каузально действующего 

а) осуществляется после анализа данных 

б) до анализа данных 

в) в процессе сбора данных 

г)  все ответы верны. 

11 Эксперимент предполагает  

А) воздействие, 

Б) наблюдение (методику,  

В) измерительные методики,  

Г) все ответы верны (кроме д),   

Д)  все ответы неверны. 

12 Эксперимент  

А) это воздействие на испытуемого,  



Б) это измерение,  

В) это наблюдение ,  

Г) все ответы верны (кроме д),    

Д)  все ответы неверны. 

13 Эксперимент  

А) предполагает  проверку причинно-следственных гипотез,  

Б) предполагает оказание воздействия на испытуемого,  

В)  предполагает измерение,  

Г) все ответы верны (кроме д),   

 д) все ответы неверны. 

14  Силлогизм Modus tollens 

 А) означает асимметрию вывода в эксперименте,  

Б)  указывает на условие отвержения теории,  

В)  говорит о выводе в эксперименте,  

Г) все ответы верны (кроме д),  

д.) все ответы неверны. 

15 Закономерность в психологии  

А) это  психологический закон ,  

Б) это зависимость между причиной и следствием необобщенного характера, В) все 

ответы верны,  

Г) все ответы неверны. 

16 Гипотеза  

А) это предположение о наличии причинно-следственного отношения,  

Б) предположение о влиянии экспериментального воздействия на деятельность 

испытуемых,  

В) все ответы верны (кроме г),  

Г) все ответы неверны. 

17 Процесс утверждения теории – это процесс ограничения  … 

А) Других объяснений факта 

Б) Других методов 

В) процедур исследования 

Г) все ответы верны 

18 Мышление  экспериментатора  

а) это акт, который совершается «здесь-и-теперь», ситуативно,  

б)  мышление не детерминировано,  

в) мышлением можно управлять опосредствованно, овладевая возможными  

формами мышления, развития мышление,  

г) все ответы верны,  

д) все ответы неверны. 

19  «Доказана» гипотеза в том случае, если  

а) установлено соответствие гипотезы эмпирическим данным,  

б) осуществлено сопоставление разных психологических объяснений с точки 

зрения их наложения на одну и ту же эмпирическую реальность,  

в) все ответы верны,  

г) все ответы неверны. 

20 В эксперименте контролируемые экспериментатором условия обозначаются как   

А) ДП,  

Б) ЗП,  

В) СП 

Г) НП 

Д) Все ответы верны 

 



Экзаменационные вопросы по курсу 

 

1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

2. Методология и методы научных исследований. 

3. Классификации методов исследования. Эксперимент и другие методы эмпирического 

исследования. Метод и методики. 

4. Типы данных в исследовании. 

5. Эмпирическая загруженность теории. 

6. Постановка гипотезы научного исследования. Гипотеза как предположение о 

причинной связи. Альтернативная гипотеза. Виды гипотез. 

7. Планирование исследования.  

8. Условия планирования исследования. 

9. Экспериментальные планы. Влияние предварительного тестирования. 

10. Валидность. Проблема обеспечения валидности. 

11. Корреляция и причина. 

12. Угрозы валидности.  

13. Контроль угроз валидности. 

14. Контроль влияния личности исследователя на результаты.  

15. Переменные.   Независимые переменные. Виды независимых переменных  

16. Факторный эксперимент. 

17. Эффекты, исследуемые в факторном эксперименте. 

18. Факторное взаимодействие.  

19. Корреляционные исследования.  

20. Этические проблемы экспериментирования. 

21. Анализ  и представление результатов психологического исследования.  

22. Оформление результатов проведенного исследования. 

23. Подготовка теоретической базы эмпирического исследования 

24. Обоснование   цели и гипотез исследования в образовании 

25. Представление исследований в научной статье. Написание статьи.  

26. Выступление по  результатам работы. Наглядное представление данных. 

 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА 

 

Преамбула 

1. Этический кодекс психолога Российского психологического общества составлен в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», 

Уставом Российского психологического общества, Всеобщей декларацией прав 

человека, Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 

«Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей в 

качестве субъектов исследования», международной Универсальной декларацией 

этических принципов для психологов, Этическим метакодексом Европейской 

федерации психологических ассоциаций. 

2. Консультативным и регулирующим органом Российского психологического общества 

по вопросам профессиональной этики психолога является Этический комитет 

Российского психологического общества. 

3. В настоящем Этическом кодексе термин «Психолог» относится к лицу, имеющему 

высшее психологическое образование. 

4. В настоящем Этическом кодексе термин «Клиент» относится к лицу, группе лиц или 

организации, которые согласились быть объектом психологических исследований в 



личных, научных, производственных или социальных интересах или лично обратились 

к Психологу за психологической помощью. 

5. Действие данного Этического кодекса распространяется на все виды деятельности 

психологов, определенные настоящим Этическим кодексом. Действие данного 

Этического кодекса распространяется на все формы работы Психолога, в том числе 

осуществляемые дистанционно или посредством сети Интернет. 

6. Профессиональная деятельность психолога характеризуется его особой 

ответственностью перед клиентами, обществом и психологической наукой, и основана 

на доверии общества, которое может быть достигнуто только при соблюдении 

этических принципов профессиональной деятельности и поведения, содержащихся в 

настоящем Этическом кодексе. 

7. Этический кодекс психологов служит: для внутренней регуляции деятельности 

сообщества психологов; для регуляции отношений психологов с обществом; основой 

применения санкций при нарушении этических принципов профессиональной 

деятельности. 

 

I. Этические принципы психолога 

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и нравственных 

ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития личности и ее уважения, 

сближения людей, создания справедливого, гуманного, процветающего общества 

являются определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и правила 

работы психолога формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, 

и при которых усилия психолога приносят реальную пользу. 

 

1. Принцип уважения. 
Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод человека, 

провозглашенных и гарантированных Конституцией Российской Федерации и 

международными документами о правах человека. 

 

Принцип уважения включает: 

1. Уважение достоинства, прав и свобод личности 

A. Психолог с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста, 

пола, сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной 

культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка, социально-экономического 

статуса, физических возможностей и других оснований. 

B.  Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого отношения к Клиенту. Все 

действия Психолога относительно Клиента должны основываться на данных, 

полученных научными методами. Субъективное впечатление, которое возникает у 

Психолога при общении с Клиентом, а также социальное положение Клиента не 

должны оказывать никакого влияния на выводы и действия Психолога. 

C. Психолог избегает деятельности, которая может привести к дискриминации 

Клиента по любым основаниям. 

D. Психологу следует так организовать свою работу, чтобы ни ее процесс, ни ее 

результаты не наносили вреда здоровью и социальному положению Клиента и 

связанных с ним лиц. 

2. Конфиденциальность 

A. Информация, полученная Психологом в процессе работы с Клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному 

разглашению вне согласованных условий. 

B. Результаты исследования должны быть представлены таким образом, чтобы они не 

могли скомпрометировать Клиента, Психолога или психологическую науку. 



C. Психодиагностические данные студентов, полученные при их обучении, должны 

рассматриваться конфиденциально. Сведения о Клиентах также должны 

рассматриваться конфиденциально. 

D. Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог должен обеспечить 

защиту достоинства и благополучия Клиента. 

E. Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, которая выходит за рамки 

профессиональных задач Психолога. 

F. Клиент имеет право на консультацию Психолога или работу с ним без присутствия 

третьих лиц. 

G. Неконтролируемое хранение данных, полученных при исследованиях, может 

нанести вред Клиенту, Психологу и обществу в целом. Порядок обращения с 

полученными в исследованиях данными и порядок их хранения должны быть 

жестко регламентированы. 

3. Осведомленность и добровольное согласие Клиента 

A. Клиент должен быть извещен о цели работы, о применяемых методах и способах 

использования полученной информации. Работа с Клиентом допускается только 

после того, как Клиент дал информированное согласие в ней участвовать. В случае, 

если Клиент не в состоянии сам принимать решение о своем участии в работе, 

такое решение должно быть принято его законными представителями. 

B. Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных шагах или лечебных 

действиях. В случае стационарного лечения Психолог должен информировать 

Клиента о возможных рисках и об альтернативных методах лечения, включая 

непсихологические. 

C. Видео- или аудиозаписи консультации или лечения Психолог может делать только 

после того, как получит согласие на это со стороны Клиента. Это положение 

распространяется и на телефонные переговоры. Ознакомление третьих лиц с видео-

, аудиозаписями консультации и телефонными переговорами Психолог может 

разрешить только после получения согласия на это со стороны Клиента. 

D. Участие в психологических экспериментах и исследованиях должно быть 

добровольным. Клиент должен быть проинформирован в понятной для него форме 

о целях, особенностях исследования и возможном риске, дискомфорте или 

нежелательных последствиях, чтобы он мог самостоятельно принять решение о 

сотрудничестве с Психологом. Психолог обязан предварительно удостовериться в 

том, что достоинство и личность Клиента не пострадают. Психолог должен 

принять все необходимые предосторожности для обеспечения безопасности и 

благополучия Клиента и сведения к минимуму возможности непредвиденного 

риска. 

E. В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее раскрытие информации 

противоречит задачам проводимого исследования, Психолог должен принять 

специальные меры предосторожности для обеспечения благополучия испытуемых. 

В тех случаях, когда это возможно, и при условии, что сообщаемая информация не 

нанесет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть сделаны после окончания 

эксперимента. 

4. Самоопределение Клиента 

A. Психолог признает право Клиента на сохранение максимальной автономии и 

самоопределения, включая общее право вступать в профессиональные отношения с 

психологом и прекращать их. 

B. Клиентом может быть любой человек в случае своей несомненной дееспособности 

по возрасту, состоянию здоровья, умственному развитию, физической 

независимости. В случае недостаточной дееспособности человека решение о его 

сотрудничестве с Психологом принимает лицо, представляющее интересы этого 

человека по закону. 



C. Психолог не должен препятствовать желанию Клиента привлечь для консультации 

другого психолога (в тех случаях, когда к этому нет юридических 

противопоказаний). 

 

2. Принцип компетентности 

 

Психолог должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий уровень 

компетентности в своей работе, а также признавать границы своей компетентности и 

своего опыта. Психолог должен предоставлять только те услуги и использовать только те 

методы, которым обучался и в которых имеет опыт. 

 

Принцип компетентности включает: 

1. Знание профессиональной этики 

A. Психолог должен обладать исчерпывающими знаниями в области 

профессиональной этики и обязан знать положения настоящего Этического 

кодекса. В своей работе Психолог должен руководствоваться этическими 

принципами. 

B. Если персонал или студенты выступают в качестве экспериментаторов в 

проведении психодиагностических процедур, Психолог должен обеспечить, 

независимо от их собственной ответственности, соответствие совершаемых ими 

действий профессиональным требованиям. 

C. Психолог несет ответственность за соответствие профессионального уровня 

персонала, которым он руководит, требованиям выполняемой работы и настоящего 

Этического кодекса. 

D. В своих рабочих контактах с представителями других профессий Психолог должен 

проявлять лояльность, терпимость и готовность помочь. 

2. Ограничения профессиональной компетентности 

A. Психолог обязан осуществлять практическую деятельность в рамках собственной 

компетентности, основанной на полученном образовании и опыте. 

B. Только Психолог осуществляет непосредственную (анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, электрофизиологическое исследование, 

психотерапия, тренинг и др.) или опосредованную (биографический метод, метод 

наблюдения, изучение продуктов деятельности Клиента и др.) работу с Клиентом. 

C. Психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, 

психолого-педагогического воздействия на уровне, достаточном, чтобы 

поддерживать у Клиента чувство симпатии, доверия и удовлетворения от общения 

с Психологом. 

D. Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с разрешения врача или 

согласия других лиц, представляющих интересы Клиента. 

3. Ограничения применяемых средств 

A. Психолог может применять методики, которые адекватны целям проводимого 

исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию Клиента, условиям 

эксперимента. Психодиагностические методики, кроме этого, обязательно должны 

быть стандартизованными, нормализованными, надежными, валидными и 

адаптированными к контингенту испытуемых. 

B. Психолог должен применять методы обработки и интерпретации данных, 

получившие научное признание. Выбор методов не должен определяться 

научными пристрастиями Психолога, его общественными увлечениями, личными 

симпатиями к Клиентам определенного типа, социального положения или 

профессиональной деятельности. 

C. Психологу запрещается представлять в результатах исследования намеренно 

искаженные первичные данные, заведомо ложную и некорректную информацию. В 



случае обнаружения Психологом существенной ошибки в своем исследовании 

после того, как исследование было опубликовано, он должен предпринять все 

возможные действия по исправлению ошибки и дальнейшему опубликованию 

исправлений. 

4. Профессиональное развитие 

A. Психолог должен постоянно повышать уровень своей профессиональной 

компетентности и свою осведомленность в области этики психологической работы 

(исследования). 

5. Невозможность профессиональной деятельности в определенных условиях 

A. Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога преждевременно 

прекратить работу с Клиентом и это может отрицательно сказаться на состоянии 

Клиента, Психолог должен обеспечить продолжение работы с Клиентом. 

B. Психолог не должен выполнять свою профессиональную деятельность в случае, 

когда его способности или суждения находятся под неблагоприятным 

воздействием. 

 

3. Принцип ответственности 

 

Психолог должен помнить  о своих профессиональных и научных обязательствах перед 

своими клиентами, перед профессиональным сообществом и обществом в целом. 

Психолог должен стремиться избегать причинения вреда, должен нести ответственность 

за свои действия, а также гарантировать, насколько это возможно, что его услуги не 

являются злоупотреблением. 

 

Принцип ответственности включает: 

1. Основная ответственность 

A. Решение Психолога осуществить исследовательский проект или вмешательство 

предполагает его ответственность за возможные научные и социальные 

последствия, включая воздействие на лиц, группы и организации, участвующие в 

исследовании или вмешательстве, а также непрямой эффект, как, например, 

влияние научной психологии на общественное мнение и на развитие 

представлений о социальных ценностях. 

B. Психолог должен осознавать специфику взаимодействия с Клиентом и 

вытекающую из этого ответственность. Ответственность особенно велика в случае, 

если в качестве испытуемых или клиентов выступают лица, страдающие от 

медикаментозной зависимости, или лица, ограниченные в своих действиях, а 

также, если программа исследования или вмешательства целенаправленно 

ограничивает дееспособность Клиента. 

C. Если Психолог приходит к заключению, что его действия не приведут к 

улучшению состояния Клиента или представляют риск для Клиента, он должен 

прекратить вмешательство. 

2. Ненанесение вреда 

A. Психолог применяет только такие методики исследования или вмешательства, 

которые не являются опасными для здоровья, состояния Клиента, не представляют 

Клиента в результатах исследования в ложном, искаженном свете, и не дают 

сведений о тех психологических свойствах и особенностях Клиента, которые не 

имеют отношения к конкретным и согласованным задачам психологического 

исследования. 

3. Решение этических дилемм 

A. Психолог должен осознавать возможность возникновения этических дилемм и 

нести свою персональную ответственность за их решение. Психологи 



консультируются по этим вопросам со своими коллегами и другими значимыми 

лицами, а также информируют их о принципах, отраженных в Этическом кодексе. 

B. В случае, если у Психолога в связи с его работой возникли вопросы этического 

характера, он должен обратиться в Этический комитет Российского 

психологического общества за консультацией. 

 

4. Принцип честности 

 

Психолог должен стремиться содействовать открытости науки, обучения и практики в 

психологии. В этой деятельности психолог должен быть честным, справедливым и 

уважающим своих коллег. Психологу надлежит четко представлять свои 

профессиональные задачи и соответствующие этим задачам функции. 

 

Принцип честности включает: 

1. Осознание границ личных и профессиональных возможностей 

A. Психолог должен осознавать ограниченность как своих возможностей, так и 

возможностей своей профессии. Это условие установления диалога между 

профессионалами различных специальностей.  

2. Честность 

A. Психолог и Клиент (или сторона, инициирующая и оплачивающая 

психологические услуги для Клиента) до заключения соглашения оговаривают 

вопросы вознаграждения и иные существенные условия работы, такие как 

распределение прав и обязанностей между Психологом и Клиентом (или стороной, 

оплачивающей психологические услуги) или процедура хранения и применения 

результатов исследования. 

B. Психолог должен известить Клиента или работодателя о том, что его деятельность 

в первую очередь подчиняется профессиональным, а не коммерческим принципам. 

При приеме на работу Психолог должен поставить своего работодателя в 

известность о том, что: 

 в пределах своей компетенции он будет действовать независимо;  

 он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: этого требует закон;  

 профессиональное руководство его работой может осуществлять только 

психолог;  

 для него невозможно выполнение непрофессиональных требований или 

требований, нарушающих данный Этический кодекс. 

При приеме Психолога на работу работодатель должен получить текст данного 

Этического кодекса. 

C. Публичное распространение сведений об оказываемых Психологом услугах 

служит целям принятия потенциальными Клиентами информированного решения 

о вступлении в профессиональные отношения с Психологом. Подобная реклама 

приемлема только в том случае, если она не содержит ложных или искаженных 

сведений, отражает объективную информацию о предоставляемых услугах и 

отвечает правилам приличия. 

D. Психологу запрещается организовывать рекламу себе или какому-либо 

определенному методу вмешательства или лечения. Реклама в целях конкуренции 

ни при каких условиях не должна обманывать потенциальных Клиентов. Психолог 

не должен преувеличивать эффективность своих услуг, делать заявлений о 

превосходстве своих профессиональных навыков и применяемых методик, а также 

давать гарантии результативности оказываемых услуг. 

E. Психологу не разрешается предлагать скидку или вознаграждение за направление 

к ним нему Клиентов или заключать соглашения с третьими лицами с этой целью. 

3. Прямота и открытость 



A. Психолог должен нести ответственность за предоставляемую им информацию и 

избегать ее искажения в исследовательской и практической работе. 

B. Психолог формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых 

в психологической науке, подтверждая свои выводы предъявлением первичных 

материалов исследования, их математико-статистической обработкой и 

положительным заключением компетентных коллег. При решении любых 

психологических задач проводится исследование, всегда опирающееся на 

предварительный анализ литературных данных по поставленному вопросу. 

C. В случае возникновения искажения информации психолог должен 

проинформировать об этом участников взаимодействия и заново установить 

степень доверия. 

4. Избегание конфликта интересов 

A. Психолог должен осознавать проблемы, которые могут возникнуть в результате 

двойственных отношений. Психолог должен стараться избегать отношений, 

которые приводят к конфликтам интересов или эксплуатации отношений с 

Клиентом в личных интересах. 

B. Психолог не должен использовать профессиональные отношения в личных, 

религиозных, политических или идеологических интересах. 

C. Психолог должен осознавать, что конфликт интересов может возникнуть после 

формального прекращения отношений Психолога с Клиентом. Психолог в этом 

случае также несет профессиональную ответственность. 

D. Психолог не должен вступать в какие бы то ни было личные отношения со своими 

Клиентами. 

5. Ответственность и открытость перед профессиональным сообществом 

A. Результаты психологических исследований должны быть доступны для научной 

общественности. Возможность неверной интерпретации должна быть 

предупреждена корректным, полным и недвусмысленным изложением. Данные об 

участниках эксперимента должны быть анонимными. Дискуссии и критика в 

научных кругах служат развитию науки и им не следует препятствовать. 

B. Психолог обязан уважать своих коллег и не должен необъективно критиковать их 

профессиональные действия. 

C. Психолог не должен своими действиями способствовать вытеснению коллеги из 

его сферы деятельности или лишению его работы. 

D. Если Психолог считает, что его коллега действует непрофессионально, он должен 

указать ему на это конфиденциально. 

 

II. Нарушение Этического кодекса психолога 

 

1. Нарушение Этического кодекса психолога включает в себя игнорирование 

изложенных в нем положений, неверное их толкование или намеренное нарушение. 

Нарушение Этического кодекса может стать предметом жалобы. 

2. Жалоба на нарушение Этического кодекса психолога может быть подана в Этический 

комитет Российского психологического общества в письменном виде любым 

физическим и юридическим лицом. Рассмотрение жалоб и вынесение решений по ним 

осуществляется в установленном порядке Этическим комитетом Российского 

психологического общества. 

3. В качестве санкций, применяемых к Психологу, нарушившему Этический кодекс, 

могут выступать: предупреждение от имени Российского психологического общества 

(общественное порицание), приостановление членства в Российском психологическом 

обществе, сопровождающееся широким информированием общественности и 

потенциальных клиентов об исключении данного специалиста из действующего 

реестра психологов РПО. Информация о применяемых санкциях является 



общедоступной и передается в профессиональные психологические ассоциации 

других стран.  

4. В случае серьезных нарушений Этического кодекса Российское психологическое 

общество может ходатайствовать о привлечении Психолога к суду. 

 

Настоящий Этический кодекс психолога принят «14» февраля 2012 года V съездом 

Российского психологического общества. 

 


