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Любая наука развивается динамично и прогрессивно, если она располагает с одной 
стороны, творческими идеями, которые выдвигают ученые, а с другой - достаточно 
объективными точными и надёжными методами, позволяющими проверить эти 
идеи. 
Роль метода как способа познания и исследования явлений природы и социальной 
жизни заключается в том, чтобы с помощью специальных приёмов (или методов) 
проникать за пределы явлений, доступных непосредственному наблюдению, т.е. 
проникать в те внутренние законы, которые составляют сущность изучаемого 
явления. 
По определению С.Л. Рубинштейна (российский психолог и философ, член-
корреспондент Академии наук СССР, один из создателей деятельностного подхода в 
психологии - принцип единства сознания и деятельности), метод - это путь познания, 
способ посредством которого познаётся предмет науки.
Современный ученый, работающий в общей психологии, ориентирован в своей 
методологии на то, что существуют общие для всех людей закономерности 



психологической реальности, которые обнаруживают себя во взаимодействии людей 
в исторических условиях конкретного времени их жизни. 
Для изучения этих закономерностей он прибегает к исследованиям, к воздействию 
на психическую реальность с целью познания её закономерностей. Воздействие 
осуществляется методами наблюдения и эксперимента. В современной 
психологической науке использование методов обусловлено научным подходом к 
изучению психических явлений, которым руководствуется определённое 
психологическое направление.
Актуальность. В настоящее время психология обладает целым арсеналом методов, 
позволяющих эффективно проводить психологические исследования. Психология, 
как и каждая наука, пользуется целой системой различных частных методов, или 
методик. 
Основными методами получения фактов в психологии являются наблюдение, беседа 
и эксперимент. Каждый из этих общих методов имеет ряд модификаций, которые 
уточняют, но не изменяют их сущность; все методы психологии опираются на 
основные закономерности предмета науки.
Целью написания данной курсовой работы является рассмотрение методов 
психологического исследования, проведение их классификации.
Объектом являются психологические методы исследования. 
Предметом являются составные части психологических исследований, т.е методы.
Задачи работы:
Ш Определить сущность понятия "метод исследования". 
Ш Дать классификацию методов психологических исследований. 
Ш Сделать анализ методов психологических исследований.
В качестве гипотезы нашего исследования мы выдвигаем предположение о том, что 
психология обладает целым арсеналом методов, позволяющих эффективно 
проводить психологические исследования.
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, как быстро и эффективно данная отрасль знаний 
способна воспринять и использовать у себя все самое новое, передовое, что 
появляется в методах других наук. Там, где это удается сделать, обычно наблюдается 
заметный прорыв вперед в познании мира.
Содержание работы. Работа состоит из 29 страниц машинописного текста, 
приложений на 7 страницах. Список литературы содержит 13 наименований.
1 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Всякая наука основана на фактах. Она собирает факты, сопоставляет их и делает 
выводы - устанавливает законы той области деятельности, которую изучает. 
Специфика научной психологии заключается в том, что она для накопления своих 
данных использует целый арсенал научных методов.
Методы психологических исследований можно разделить по следующим группам:



a) не экспериментальные психологические методы; 
б) диагностические методы; 
в) экспериментальные методы; 
г) формирующие методы. 
Рассмотрим вышеуказанные методы подробнее.
1.1 Не экспериментальные психологические методы

Не экспериментальными методами психологического исследования являются 
анкетирование, наблюдение, беседа, монографический метод. Ганзен В.А., Балин В.Д. 
Теория и методология психологического исследования: Учеб. пособие. - СПб.: РИО 
СПб ГУ, 2001. - С. 47.
Анкетирование
Анкетирование, как и наблюдение, является одним из наиболее распространенных 
исследовательских методов в психологии. Анкетирование обычно проводится с 
использованием данных наблюдения, которые (наряду с данными, полученными при 
помощи других исследовательских методов) используются при составлении анкет. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А)
Существуют три основных типа анкет, применяемых в психологии:
1. Анкеты, составленные из прямых вопросов и направленные на выявление 
осознаваемых качеств испытуемых.
2. Анкеты селективного типа, где испытуемым на каждый вопрос анкеты 
предлагается несколько готовых ответов; задачей испытуемых является выбор 
наиболее подходящего ответа.
3. Анкеты - шкалы; при ответе на вопросы анкет - шкал испытуемый должен не 
просто выбрать наиболее правильный из готовых ответов, а проанализировать 
(оценить в баллах) правильность из предложенных ответов. 
Бесспорным достоинством метода анкетирования является быстрое получение 
массового материала, что позволяет проследить ряд общих изменений в зависимости 
от характера учебно-воспитательного процесса и т.п. Недостатком метода 
анкетирования является то, что он позволяет вскрывать, как правило, только самый 
верхний слой факторов: материалы, при помощи анкет и вопросников (составленных 
из прямых вопросов к испытуемым), не могут дать исследователю представления о 
многих закономерностях и причинных зависимостях, относящихся к психологии. 
Анкетирование - это средство первой ориентировки, средство предварительной 
разведки. Чтобы компенсировать отмеченные недостатки анкетирования, 
применение этого метода следует сочетать с использованием более содержательных 
исследовательских методов, а также проводить повторные анкетирования, 
маскировать от испытуемых подлинные цели опросов и т.д. 
Наблюдение
Наблюдение является одним наиболее часто используемых в психологии 
исследовательских методов. Наблюдение может применяться в качестве 
самостоятельного метода, но обычно оно органически включается в состав других 
методов исследования, таких, как беседа, изучение продуктов деятельности, 



различные типы эксперимента и т.д. (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)
Наблюдением называется целенаправленное, организованное восприятие и 
регистрация объекта.
Наблюдение в психологии выступает в двух основных формах -- как самонаблюдение, 
или интроспекция, и как внешнее, или так называемое объективное, наблюдение.
Самонаблюдение, или интроспекция, т. е. наблюдение за собственными внутренними 
психическими процессами, неотрывно от наблюдения за их внешними 
проявлениями. Познание собственной психики самонаблюдением, или 
интроспекцией, всегда осуществляется в той или иной мере опосредованно через 
наблюдение внешней деятельности. Самонаблюдение может быть лишь фазой, 
моментом, стороной исследования, которое при попытке проверить его данные само 
неизбежно переходит в объективное наблюдение. Наблюдение, исследование и в 
психологии должно вестись в основном объективными методами.
Новый специфический характер приобретает в нашей психологии и внешнее, так 
называемое объективное, наблюдение. И оно должно исходить из единства 
внутреннего и внешнего, субъективного и объективного. Наблюдая внешнее 
протекание действий человека, мы изучаем не внешнее поведение само по себе, как 
если бы оно было дано в отрыве от внутреннего психического содержания 
деятельности, а именно это внутреннее психическое содержание, которое должно 
раскрыть наблюдение. 
Таким образом, во внешнем, так называемом объективном, наблюдении внешняя 
сторона деятельности является лишь исходным материалом наблюдения, а 
подлинным его предметом служит ее внутреннее психическое содержание. В этом 
основная принципиальная установка наблюдения в нашей психологии в отличие от 
поведенческой психологии, которая делала именно внешнюю сторону единственным 
предметом психологического наблюдения.
Так называемое объективное, т. е. внешнее, наблюдение -- самый простой и наиболее 
распространенный из всех объективных методов исследования. Он широко 
применяется в психологии, так же как и в других науках. Основное преимущество 
метода объективного наблюдения заключается в том, что он дает возможность 
изучать психические процессы в естественных условиях; в частности, ребенка можно 
наблюдать в условиях обучения в школе. Однако при изучении явлений, в которых 
отношение между внешней стороной поведения и его внутренним психологическим 
содержанием более или менее сложно, объективное наблюдение, сохраняя свое 
значение, по большей части должно дополняться другими методами исследования. 
При этом всегда существенно сохранять в поле зрения конкретного испытуемого, 
живого ребенка, подлежащего изучению.
Различают несистематическое и систематическое наблюдение. Не- систематическое 
наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в 
этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для исследователя, 
проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных 
зависимостей и строгое описание явления, а создание некоторой обобщенной 
картины поведения индивида либо группы в определенных условиях. 



Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь 
выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует 
условия внешней среды. План систематического наблюдения соответствует 
корреляционному исследованию (о нем речь пойдет далее). 
Различают "сплошное" и выборочное наблюдение.
В первом случае исследователь или группа исследователей фиксирует все 
особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения. Во 
втором случае он обращает внимание лишь на определенные параметры поведения 
или типы поведенческих актов, например, фиксирует только частоту проявления 
агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение дня и т.п. 
Наблюдение может проводиться непосредственно, либо с использованием 
наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К числу их относятся: 
аудио-, фото- и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т.д.
Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения 
либо отсрочено. В последнем случае возрастает значение памяти наблюдателя, 
"страдает" полнота и надежность регистрации поведения, а следовательно, и 
достоверность полученных результатов. Особое значение имеет проблема 
наблюдателя. Поведение человека или группы людей изменяется, если они знают, 
что за ними наблюдают со стороны. Этот эффект возрастает, если наблюдатель 
неизвестен группе или индивиду, значим и может компетентно оценить поведение. 
Особенно сильно эффект наблюдателя проявляется при обучении сложным навыкам, 
выполнении новых и сложных задач, например, при исследовании "закрытых групп" 
(банд, воинских коллективов, подростковых группировок и т.д.) внешнее 
наблюдение исключено. Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель 
сам является членом группы, поведение которой он исследует. 
При исследовании индивида, например ребенка, наблюдатель находится в 
постоянном, естественном общении с ним.
Есть два варианта включенного наблюдения: наблюдаемые знают о том, что их 
поведение фиксируется исследователем; наблюдаемые не знают, что их поведение 
фиксируется. В любом случае важнейшую роль играет личность психолога - его 
профессионально важные качества. 
При открытом наблюдении через определенное время люди привыкают к психологу 
и начинают вести себя естественно, если он сам не провоцирует "особое" отношение 
к себе. В том случае, когда применяется скрытое наблюдение, "разоблачение" 
исследователя может иметь самые серьезные последствия не только для успеха, но и 
для здоровья и жизни самого наблюдателя. Кроме того, включенное наблюдение, 
при котором исследователь маскируется, а цели наблюдения скрываются, порождает 
серьезные этические проблемы. 
Многие психологи считают недопустимым проведение исследований "методом 
обмана", когда его цели скрываются от исследуемых людей и когда испытуемые не 
знают, что они - объекты наблюдения или экспериментальных манипуляций.
Модификацией метода включенного наблюдения, сочетающей наблюдение с 
самонаблюдением, является "трудовой метод", который очень часто использовали 



зарубежные и отечественные психологи в 20 - 30-х годах нашего века.
Цель наблюдения определяется общими задачами и гипотезами исследования. Эта 
цель, в свою очередь, определяет используемый тип наблюдения, т.е. будет ли оно 
непрерывным или дискретным, фронтальным или выборочным и т.п.
Результаты наблюдений обычно систематизируются в виде индивидуальных (или 
групповых) характеристик. Такие характеристики представляют собой развернутые 
описания наиболее существенных особенностей предмета исследования. Тем самым 
результаты наблюдений являются одновременно исходным материалом для 
последующего психологического анализа. Переход от данных наблюдения к 
объяснению наблюдаемого, являющийся выражением общих законов познания, 
свойственен и другим не экспериментальным (клиническим) методам: 
анкетированию, беседе и изучению продуктов деятельности.
Какие же конкретные недостатки метода наблюдения нельзя исключить? В первую 
очередь все ошибки, допущенные наблюдателем. Искажение восприятия событий 
тем больше, чем сильнее наблюдатель стремится подтвердить свою гипотезу. 
Возможными ошибками наблюдения являются гало - эффект, эффект снисхождения, 
ошибка центральной тенденции, ошибка корреляции, ошибка контраста, ошибка 
первого впечатления.
Галло-эффект, т.е. обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому 
восприятию поведения, игнорированию тонких различий. Эффект снисхождения 
выражается в тенденции всегда давать положительную оценку происходящему. 
Ошибка центральной тенденции происходит, когда наблюдатель стремится давать 
усердную оценку наблюдаемому поведению. Ошибка корреляции наблюдается, когда 
оценка одного признака поведения дается на основании другого наблюдаемого 
признака (интеллект оценивается по беглости речи). Ошибкой контраста является 
склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черт, противоположные 
собственным. Ошибка первого впечатления возникает, когда первое впечатление об 
индивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего поведения. 
Однако наблюдение является незаменимым методом, если необходимо исследовать 
естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить 
целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей 
полноте. Наблюдение может выступать в качестве самостоятельной процедуры и 
рассматриваться как метод, включенный в процесс экспериментирования. 
Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе выполнения ими 
экспериментального задания являются важнейшей дополнительной информацией 
для исследователя. 
Беседа
Беседа - специфичный для психологии метод исследования человеческого 
поведения, так как в других естественных науках коммуникация между субъектом и 
объектом исследования невозможна. Диалог между двумя людьми, в ходе которого 
один человек выявляет психологические особенности другого, называется методом 
беседы. Психологи различных школ и направлений широко используют ее в своих 
исследованиях. (ПРИЛОЖЕНИЕ В)



Беседа включается как дополнительный метод в структуру эксперимента на первом 
этапе, когда исследователь собирает первичную информацию об испытуемом, дает 
ему инструкцию, мотивирует и т.д., и на последнем этапе - в форме пост-
экспериментального интервью. Исследователи различают клиническую беседу, 
составную часть "клинического метода", и целенаправленный опрос "лицом к лицу" - 
интервью.
Соблюдение всех необходимых условий проведения беседы, включая сбор 
предварительных сведений об испытуемых, делает этот метод очень эффективным 
средством психологического исследования. Поэтому желательно, чтобы беседа 
проводилась с учетом данных, полученных при помощи таких методов, как 
наблюдение и анкетирование. В этом случае в ее цели может входить проверка 
предварительных выводов, вытекающих из результатов психологического анализа и 
полученных при использовании данных методов первичной ориентировки в 
исследуемых психологических особенностях испытуемых.
Монографический метод
Данный исследовательский метод, не может быть воплощен в какой либо одной 
методике. Он является синтетическим методом и конкретизируется в совокупности 
самых разнообразных неэкспериментальных (а иногда и экспериментальных) 
методик. 
Монографический метод используется, как правило, для глубокого, тщательного, 
продольного изучения возрастных и индивидуальных особенностей отдельных 
испытуемых с фиксацией их поведения, деятельности и взаимоотношений с 
окружающими во всех основных сферах жизни. При этом исследователи стремятся, 
исходя из изучения конкретных случаев, выявить общие закономерности строения и 
развития тех или иных психических образований.
Однако, обычно в психологических исследованиях используется не один какой-
нибудь метод, а целый набор различных методов, которые взаимно контролируют и 
дополняют друг друга.
1.2 Диагностические методы
К диагностическим исследовательским методам относятся различные тесты, т.е. 
методы, позволяющие исследователю давать количественную квалификацию 
изучаемому явлению, а также различные приемы качественной диагностики, при 
помощи которых выявляются, например, различные уровни развития 
психологических свойств и характеристик испытуемых.  Ганзен В.А., Балин В.Д. Указ. 
соч. - С. 51.
Тест - это стандартизированное задание, результат выполнения которого позволяет 
измерить психологические характеристики испытуемого. Таким образом, целью 
тестового исследования является испытание, диагностика определенных 
психологических особенностей человека, а его результатом - количественный 
показатель, соотносимый с ранее установленными соответствующими нормами и 
стандартами.
Использование определенных и конкретных тестов в психологии наиболее 
отчетливо проявляет общие теоретические установки исследователя и всего 



исследования. В отечественной психологии различные диагностические методы 
рассматриваются в качестве средств определения наличного уровня развития 
психологических особенностей. Именно потому, что результаты любых 
тестирований характеризуют наличный и сравнительный уровень психического 
развития человека, обусловленный влиянием множества факторов, обычно 
неконтролируемых в тестовом испытании, результаты диагностического испытания 
не могут и не должны соотносится с возможностями человека, с особенностями его 
дальнейшего развития, т.е. эти результаты не имеют прогностического значения.
Основным недостатком большинства диагностических методик является осознание 
испытуемым искусственной ситуации обследования, которое часто приводит к 
актуализации у испытуемых неконтролируемых методикой мотивов (иногда 
начинает действовать желание испытуемых угадать, что от них хочет 
экспериментатор, иногда - стремление поднять свой престиж в глазах 
экспериментатора или других испытуемых и т.п.), что искажает результаты 
эксперимента. 
Данный недостаток диагностических методик требует тщательного подбора 
значимого для испытуемых экспериментального материала и сочетания их с 
беседой, включающей прямые и косвенные вопросы к испытуемому, и с 
психологическим наблюдением за особенностями поведения испытуемых в ходе 
эксперимента.
Достоинство диагностических методов состоит в очень широком спектре 
исследовательских задач, которые могут решаться с помощью данных методов, - от 
исследования степени овладения дошкольниками различными персептивными и 
мыслительными действиями и некоторыми предпосылками формирования 
операционально-технической стороны учебной деятельности и выявления 
личностных особенностей испытуемых до изучения специфики 
внутриколлективных отношений.
Итак, отличие диагностических методов от методов неэкспериментальных состоит в 
том, что они не просто описывают изучаемое явление, но и дают этому явлению 
количественную или качественную квалификацию, измеряют его. Общей 
особенностью этих двух классов исследовательских методов является то, что они не 
дают возможности исследователю проникнуть за изучаемое явление, не вскрывают 
закономерности его изменения и развития, не объясняют его.
1.3 Экспериментальные методы
В отличие от не экспериментальных и диагностических методов психологический 
эксперимент предполагает возможность активного вмешательства исследователя в 
деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих 
психологический факт.  Краснов А.Н. Общая психология. - М.: Феникс, 2006. - С. 274. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Г) Специфика экспериментальных методов, таким образом, состоит в 
том, что они предполагают: 
а) организацию специальных условий деятельности, влияющих на исследуемые 
психологические особенности испытуемых;
б) изменение этих условий в ходе исследования.



Вместе с тем экспериментальные методы предполагают использование не 
экспериментальных и диагностических методов, непосредственно включают их в 
себя в качестве своих естественных моментов.
В психологии существуют три типа собственно экспериментального метода:
1. Естественный (полевой) эксперимент. 
2. Моделирующий эксперимент. 
3. Лабораторный эксперимент.
Естественный (полевой) эксперимент
Естественный (полевой) эксперимент, как говорит само название этого метода, 
наиболее приближен к неэкспериментальным исследовательским методам.
Условия, используемые при проведении естественного эксперимента, организует не 
экспериментатор, а сама жизнь (в высшем учебном заведении, например, они 
органично включены в учебно-воспитательный процесс). Экспериментатор в данном 
случае пользуется лишь сочетанием различных, как правило, контрастных условий 
деятельности испытуемых и фиксирует при помощи неэкспериментальных или 
диагностических методик исследуемые психологические особенности испытуемых.
Достоинства естественного (полевого) эксперимента являются следствием его 
органической включенности в условия жизни и деятельности испытуемых. К 
недостаткам этого метода относятся сложность подбора контрастных естественных 
условий и, в частности, все недостатки тех неэкспериментальных и диагностических 
методик, которые применяются в составе естественного эксперимента и служат для 
отбора экспериментальных данных.
Моделирующий эксперимент
При проведении моделирующего эксперимента испытуемый действует по 
инструкции экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте в качестве 
испытуемого. Характерной особенностью эксперимента данного типа является то, 
что поведение испытуемых в экспериментальной ситуации моделирует 
(воспроизводит) на разных уровнях абстракции вполне типичные для жизненных 
ситуаций действия или деятельности: запоминание различных сведений, выбор или 
постановку целей, выполнение различных интеллектуальных и практических 
действий и т.д. Моделирующий эксперимент позволяет решать самые 
разнообразные исследовательские задачи.
Лабораторный эксперимент
Лабораторный эксперимент - особый тип экспериментального метода - предполагает 
проведение исследований в психологической лаборатории, оснащенной 
специальными приборами и приспособлениями. Этот тип эксперимента, 
отличающийся также наибольшей искусственностью экспериментальных условий, 
применяется обычно при изучении элементарных психических функций (сенсорной 
и моторной реакций, реакции выбора, различий сенсорных порогов и т.п.) и гораздо 
реже - при изучении более сложных психических явлений (процессов мышления, 
речевых функций и т.п.). Лабораторный эксперимент более соответствует предмету 
психологического исследования.
Пользуясь экспериментом в психологии, никогда нельзя забывать того, что всякое 



вмешательство экспериментатора, в целях изучения психических явлений, вместе с 
тем неизбежно оказывается и средством полезного или вредного воздействия на 
изучаемую личность. 
Особое значение это положение приобретает при изучении психологии ребенка. Оно 
накладывает ограничение на использование эксперимента, с которым нельзя не 
считаться. Необходимо также иметь в виду, что данные, полученные в 
экспериментальной ситуации, могут быть правильно истолкованы, только взятые в 
соотношении с условиями, в которых они получены. 
Поэтому, чтобы правильно интерпретировать результаты психологического 
эксперимента, необходимо сопоставить условия эксперимента с 
предэкспериментальной ситуацией и с условиями всего пути развития данного 
человека и интерпретировать непосредственные данные эксперимента 
применительно к ним.
1.4 Формирующие методы
Все описанные выше исследовательские методы (неэкспериментальные, 
диагностические и экспериментальные) отличаются констатирующим характером: 
описанию измерению и объяснению подвергаются эмпирические, стихийно 
сложившиеся (или, в крайнем случае, моделируемые в узких и искусственных рамках 
лабораторного эксперимента) особенности и уровни психического развития. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Д)
Использование всех этих методов не предполагает задачи существенного изменения 
наличного предмета исследования, задачи формирования. Такая принципиально 
новая исследовательская цель требует применения особых, формирующих методов.
К формирующим исследовательским методам в психологии относятся различные 
разновидности так называемого социального эксперимента, объектом которого 
выступает определенная группа людей: преобразующий эксперимент, психолого-
педагогический эксперимент, формирующий эксперимент, экспериментально-
генетический метод, метод поэтапного формирования.   Краснов А.Н. Общая 
психология. - М.: Феникс, 2006. - С. 319.
Использование формирующих исследовательских методов связано с перестройкой 
определенных характеристик учебно-воспитательного процесса и выявлением 
влияния этой перестройки на возрастные, интеллектуальные и характерологические 
особенности испытуемых. По существу, данный исследовательский метод выступает 
в качестве средства создания широкого экспериментального контекста для 
использования всех других методов психологии.
Формирующий эксперимент часто используется в целях сопоставления влияния 
различных обучающих программ на психическое развитие испытуемых.
Формирующий эксперимент это:
1. Массовый эксперимент, т.е. статистически значимый (это значит, что его ареалом 
является минимум - школа, педагогический коллектив).
2. Длительный, пролонгированный эксперимент.
3. Эксперимент не ради эксперимента, а ради реализации той или иной 
общетеоретической концепции в определенной области психологии (возрастной, 



детской, педагогической и других отраслях).
4. Эксперимент комплексный, требующий совместных усилий психологов-
теоретиков, психологов-практиков, психологов-исследователей, дидактиков, 
методистов и др. И поэтому это есть эксперимент, протекающий в особых 
учреждениях, где все это можно организовать.
Таким образом, формирующий эксперимент является существенной перестройкой 
психолого-педагогической практики (как совместной деятельности исследователя и 
испытуемого) и, в первую очередь, перестройкой ее содержания и методов, 
приводящей к существенным видоизменениям хода психического развития и 
характерологических особенностей испытуемых. Именно в силу этих своих 
характеристик данный тип исследовательских методов различных отраслей 
психологии выявляет резервы психического развития и одновременно 
конструирует, создает новые психологические особенности испытуемых. 
Поэтому формирующие и обучающие эксперименты входят в особую категорию 
методов психологического исследования и воздействия. Они позволяют направленно 
формировать особенности таких психических процессов, как восприятие, внимание, 
память, мышление.
Итак, мы рассмотрели методы, которые используют ученые для проведения 
психологических исследований с целью раскрытия закономерностей науки, 
познания её предмета.
2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
психологическое исследование эксперимент метод
Мы пришли к выводу, что если необходимо исследовать естественное поведение без 
вмешательства извне в ситуацию, чтобы получить целостную картину 
происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте, незаменимым 
методом будет наблюдение. 
Для быстрого получения массового материала, что позволяет проследить ряд общих 
изменений, наиболее подходит другая разновидность не экспериментального метода 
- анкетирование. 
Учитывая данные, полученные при помощи таких методов, как наблюдение и 
анкетирование, эффективным методом психологического исследования является 
беседа. 
Для получения количественной или качественной квалификации изучаемого 
явления, его измерения применяются диагностические исследовательские методы, к 
которым относятся различные тесты. 
Методы, предполагающие возможность активного вмешательства исследователя в 
деятельность испытуемого с целью создания условий, отчетливо выявляющих 
психологический факт, являются экспериментальными методами психологического 
исследования. 
Было выяснено, что экспериментальные методы включают в себя в качестве своих 
естественных моментов неэкспериментальные и диагностические методы. 
Экспериментальные методы имеют множество достоинств, так достоинства 
естественного (полевого) эксперимента являются следствием его органической 



включенности в условия жизни и деятельности испытуемых. 
В процессе моделирующего эксперимента испытуемый действует по инструкции 
экспериментатора и знает, что участвует в эксперименте в качестве испытуемого; 
данный вид эксперимента позволяет решать самые разнообразные 
исследовательские задачи. 
Лабораторный эксперимент отличается наибольшей искусственностью 
экспериментальных условий, применяется обычно при изучении элементарных 
психических функций (сенсорной и моторной реакций, реакции выбора и т.п.) и 
гораздо реже - при изучении более сложных психических явлений (процессов 
мышления, речевых функций и т.п.). 
В особую категорию методов психологического исследования и воздействия входят 
формирующие и обучающие эксперименты. В силу этих своих характеристик данный 
тип исследовательских методов выявляет резервы психического развития и 
одновременно конструирует, создает новые психологические особенности 
испытуемых. 
Формирующий метод позволяет направленно формировать особенности таких 
психических процессов, как восприятие, внимание, память, мышление.
Любой из рассмотренных в работе методов психологического исследования имеет 
свои недостатки, но всё же проведение эксперимента без их использования 
невозможно. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе были рассмотрены основные методы психологических исследований и 
их классификация. 
Разные авторы приводят в своих трудах множество вариантов классификации этих 
методов.
В данной работе было показано, что психология действительно обладает целым 
арсеналом методов, позволяющих эффективно проводить психологические 
исследования, эти методы были подробно рассмотрены в моей работе. 
В заключении необходимо отметить, что в процессе развития психологии 
изменяются не только теории и понятия, но и исследовательские методы: они 
утрачивают созерцательный, констатирующий характер, становятся формирующими 
или, точнее, трансформирующими. Ведущим типом исследовательского метода в 
экспериментальной области психологии становится формирующий эксперимент.
Таким образом, развитие методического арсенала современной психологии 
заключается в особой консолидации всех исследовательских методов, результатом 
которой является образование нового комплекса исследовательских методов - 
формирующего эксперимента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкетирование
Метод анкетирования -- психологический вербально-коммуникативный метод, в 
котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется 
специально оформленный список вопросов -- анкета. Анкетирование -- опрос при 
помощи анкеты. 
Общие сведения 
Анкетирование в психологии используется с целью получения психологической 
информации, а социологические и демографические данные играют лишь 
вспомогательную роль. Контакт психолога с респондентом сведён здесь к минимуму. 
Анкетирование позволяет наиболее жёстко следовать намеченному плану 
исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. При 
помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий 
уровень массовости исследования. Особенностью этого метода можно назвать его 
анонимность (личность респондента не фиксируется, фиксируются лишь его 
ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда необходимо 
выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число людей за 
короткий срок. 
Пионером использования анкеты в психологическом исследовании считают Ф. 
Гальтона, который в своём исследовании влияния наследственности и среды на 



уровень интеллектуальных достижений при помощи анкеты опросил сотню 
крупнейших британских учёных. 
По числу респондентов 
· Индивидуальное анкетирование (один респондент) 
· Групповое анкетирование (несколько респондентов) 
· Массовое анкетирование (от сотни до тысяч респондентов) 
По полноте охвата 
· Сплошное (опрос всех представителей выборки) 
· Выборочное (опрос части выборки) 
По типу контактов с респондентом 
· Очное (в присутствии исследователя-анкетёра) 
· Заочное (анкетёр отсутствует) 
· Рассылка анкет по почте 
· Публикация анкет в прессе 
· Публикация анкет в интернете 
· Вручение и сбор анкет по месту жительства, работы и т. д. 
Онлайн анкетирование 
С ростом популярности Интернета всё более востребованным способом сбора данных 
становится онлайн анкетирование. Дизайн онлайн опросников часто влияет на 
результат опроса. К таким факторам дизайна относят качество руководства 
опросников, доступные форматы представления данных (вопросов), способы 
управления, проработанность и этические составляющие опросника. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Наблюдение
Это основной, наиболее распространенный в психологии эмпирический метод 
изучения человека. Под наблюдением понимается 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 
технических 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 существенных свойств объекта необходимо создание специальных 
условий, отличных от "нормальных".
· Главными особенностями метода наблюдения являются:
o непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта; 
o пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения; 
o сложность (порой - невозможность) повторного наблюдения. 
Различается несколько видов наблюдений: 
- открытое и скрытое.
- сплошное (охватываются процессы в целостном виде) и выборочное (выборочное 



фиксирование тех или иных изучаемых явлений).
Результат исследования зависит от самого исследователя, от его "культуры 
наблюдения". Среди них особо выделяются следующие:
1. Наблюдению доступны только внешние факты, имеющие речевые и двигательные 
проявления.
2. Необходимо, чтобы наблюдаемое явление, поведение определялось 
операционально, в терминах реального поведения, т.е. регистрируемые 
характеристики должны быть как можно более описательными и как можно менее 
объяснительными. 3. Для наблюдения должны быть выделены наиболее важные 
моменты поведения (критические случаи).
4. Наблюдатель должен иметь возможность фиксировать поведение оцениваемого 
лица длительный промежуток времени, во многих ролях и критических ситуациях.
5. Надежность наблюдения повышается в случае совпадения показаний нескольких 
наблюдателей.
6. Ролевые отношения между наблюдателем и наблюдаемыми должны быть 
устранены.
7. Оценки в наблюдении не должны быть подвержены субъективным влияниям 
(симпатиям и антипатиям, переносам отношения с родителей на ученика, с 
успеваемости ученика на его поведение, и т.п.).
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Метод беседы
Метод беседы -- психологический вербально-коммуникативный метод, 
заключающийся в ведении тематически направленного диалога между психологом и 
респондентом с целью получения сведений от последнего. 
Общие сведения 
В психологической беседе происходит прямое взаимодействие психолога и 
респондента в форме устного обмена информацией. Метод беседы широко 
применяется в психотерапии. Его также используют в качестве самостоятельного 
метода в консультативной, политической, юридической психологии. 
В процессе беседы психолог, будучи исследователем, направляет, скрытно или явно, 
разговор, в ходе которого задаёт опрашиваемому человеку вопросы. 
Существует два вида беседы: 
· Управляемая 
· Неуправляемая 
В ходе управляемой беседы психолог активно контролирует течение разговора, 
поддерживает ход беседы, устанавливает эмоциональный контакт. Неуправляемая 
беседа происходит при большей в сравнении с управляемой отдаче инициативы от 
психолога респонденту. В неуправляемой беседе основное внимание уделяется 
предоставлению респонденту возможности выговориться, при этом психолог не 
вмешивается или почти не вмешивается в ход самовыражения респондента. 
В случае и управляемой, и неуправляемой беседы от психолога требуется наличие 
навыка вербальной и невербальной коммуникации. Любая беседа начинается с 
установления контакта между исследователем и респондентом, при этом 



исследователь выступает как наблюдатель, анализирующий внешние проявления 
психической деятельности респондента. Основываясь на наблюдении, психолог 
осуществляет экспресс-диагностику и корректирует выбранную стратегию 
проведения беседы. На начальных этапах беседы основной задачей рассматривается 
побуждение исследуемого субъекта к активному участию в диалоге. 
Важнейшим навыком психолога в ситуации беседы является умение устанавливать и 
поддерживать раппорт, соблюдая при этом чистоту исследования, избегая 
нерелевантных (мешающих получению достоверного результата) вербальных и 
невербальных влияний на субъект, которые могут способствовать активному 
изменению его реакций. К разрушению раппорта с респондентом или же к оказанию 
побочных внушений на респондента могут привести неосторожные высказывания со 
стороны психолога, выполненные, например, в форме приказов, угроз, нравоучений, 
советов, обвинений, оценочных суждений касательно сказанного респондентом, 
успокоений и неуместных шуток. 
Виды беседы 
Беседы различаются в зависимости от преследуемой психологической задачи. 
Выделяют следующие виды: 
· Терапевтическая беседа 
· Экспериментальная беседа (с целью проверки экспериментальных гипотез) 
· Автобиографическая беседа 
· Сбор субъективного анамнеза (сбор информации о личности субъекта) 
· Сбор объективного анамнеза (сбор информации о знакомых субъекта) 
· Телефонная беседа 
Интервью относят как и к методу беседы, так и к методу опроса. 
Рефлексивное и нерефлексивное слушание 
Выделяют два стиля ведения беседы, причём в её ходе один может сменять другой в 
зависимости от контекста. 

Рефлексивное слушание 
Рефлексивное слушание -- стиль ведения беседы, в котором предполагается 
активное речевое взаимодействие психолога и респондента. 
Рефлексивное слушание используется с целью осуществления точного контроля 
правильности восприятия полученной информации. Использование данного стиля 
ведения беседы может быть связано с личностными свойствами респондента (к 
примеру, низкий уровень развитости коммуникативных навыков), необходимостью 
установить то значение слова, которое имел в виду говорящий, культурными 
традициями (этикет общения в культурной среде, к которой принадлежат 
респондент и психолог). 
Три основных приёма поддержания беседы и контроля получаемой информации: 
1. Выяснение (использование уточняющих вопросов) 
2. Перефразирование (формулировка высказанного респондентом своими словами) 
3. Словесное отражение психологом чувств респондента 
Нерефлексивное слушание 



Нерефлексивное слушание -- стиль ведения беседы, в котором используется лишь 
необходимый с точки зрения целесообразности минимум слов и техник 
невербальной коммуникации со стороны психолога. 
Нерефлексивное слушание применяется в тех случаях, когда существует 
необходимость дать субъекту выговориться. Оно особенно полезно в ситуациях, где 
собеседник проявляет желание выразить свою точку зрения, обсудить волнующие 
его темы и где он испытывает трудности в выражении проблем, легко сбивается с 
мысли вмешательством психолога и ведёт себя закрепощённо в связи с разницей в 
социальном положении между психологом и респондентом. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Экспериментальная психология
Экспериментальную психологию называют научной дисциплиной о методах 
психологических исследований. Эксперимент применяется в исследовании высших 
умственных процессов (суждения, умозаключения, мышления).
Главные принципы методологии 
Методология экспериментальной психологии основывается на следующих 
принципах: 
1. Общенаучные методологические принципы. 
2. Cпецифичные для психологии принципы: 
· Принцип единства физиологического и психического. 
· Принцип единства сознания и деятельности. 
· Принцип развития. 
Классификация методов Ананьева: 
1. Организационная группа: 
· Сравнительный метод 
· Комплексный метод (использование в комплексе и сравнительного, и 
лонгитюдного метода) 
2. Группа эмпирических способов добывания данных (зависит от выбранного 
организационного метода): 
· Наблюдение и самонаблюдение (интроспекция) 
· Экспериментальные методы: 
- Лабораторный эксперимент 
- Естественный эксперимент 
- Формирующий, или психолого-педагогический эксперимент 
3. Психодиагностические методы 
· Социометрия 
· Стандартизированные и проективные тестовые методики 
- тест Люшера 
- графология 
4. Вербально-коммуникативные методы 
· Метод беседы 
· Интервью 



· Клиническое интервью 
· Метод опроса 
· Анкеты и вопросники 
· Личностные тесты 
5.Методы анализа процессов и продуктов жизнедеятельности (или 
праксиметрические методы) 
· Хронометраж 
· Профессиография 
· Биографический метод 
6. Все методы и приёмы обработки эмпирических данных: 
· Методы математической статистики и т.д.
Тест, тестирование
Тест (англ. test -- проба, испытание, исследование) экспериментальный метод в 
психологии и педагогике, стандартизированные задания, позволяющие измерить 
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого.
Тесты нужны для того, чтобы выяснить, что испытуемый может, а какие задачи пока 
решить не в состоянии. Практическое использование тестирования связано главным 
образом с диагностированием личностных характеристик человека, выражаемых 
через количественные показатели.
Виды тестов
Различают тесты вербальные и невербальные, это зависит от того, представлен или 
нет в тесте речевой компонент. Так, тест на словарный запас -- вербальный, 
невербальный -- тест, требующий определенных действий в качестве ответа.
Групповые и индивидуальные тесты отличаются тем, что при групповом 
тестировании исследуется группа испытуемых.
Тесты достижений -- это тесты успеваемости, тесты творческих возможностей, тесты 
способностей, сенсорно-моторные тесты и, конечно, тесты интеллекта.
Личностные тесты -- это тесты на установки, характерологические тесты, интересы, 
темперамент и мотивационные тесты. 
Объективные тесты включают в себя большинство тестов достижений и 
психофизиологических тестов. 
Проективные тесты в результате дают ответ, который не может быть расценен как 
"правильный" или "не правильный", а должен быть дан свободный ответ, т.е. должен 
быть такой способ построения тестового задания, при котором испытуемый должен 
получить ответ "из головы", а не выбирать его из заданного списка.
Простые и сложные тесты различаются тем, что последние состоят из нескольких 
самостоятельных подтестов, по каждому из которых должен быть получен ответ, при 
этом высчитывается общая оценка. 
Опросники также могут быть отнесены к тестам, если они удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к данному методу сбора психологической или 
социологической информации.
В настоящее время получили распространение критериально-ориентированные 



тесты, позволяющие оценивать испытуемого по отношению к заранее заданной 
норме, не сравнивая со среднестатистическими данными.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Формирующий эксперимент
Формирующий эксперимент - применяемый в возрастной и педагогической 
психологии метод прослеживания изменений психики в процессе активного 
воздействия исследователя на испытуемого.
Формирующий эксперимент широко используется в отечественной психологии при 
изучении конкретных путей формирования личности ребенка, обеспечивая 
соединение психологических исследований с педагогическим поиском и 
проектированием наиболее эффективных форм учебно-воспитательного процесса 
(http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html).
Синонимы формирующего эксперимента: 
o преобразующий, 
o созидательный, 
o воспитывающий, 
o обучающий, 
o метод активного формирования психики. 
Формирующий эксперимент можно назвать генетико-моделирующим, поскольку в 
нем воплощается единство изучения развития детей с их воспитанием и обучением. 
Он опирается на конструирование новых программ воспитания и обучения, способов 
их реализации. Разработка этого исследовательского метода - задача сложная, а его 
проверка и применение предполагают создание специальных учреждений.
Этот эксперимент предполагает наличие следующих этапов: философско-
социологическое и психологическое определение проектируемых качеств сознания и 
личности учащихся; педагогическое определение соответствующих целей учебно-
воспитательного процесса; логико-психологическое и педагогическое определение 
строения совместной деятельности учащихся и учителей; поиски средств ее 
реализации; выявление эффективности результата; физиолого-медицинская 
проверка допустимости использования предложенных средств.
Технология формирующего эксперимента является в определенном смысле 
промежуточной между традиционными положениями психолого-педагогической 
науки и возникающей на наших глазах новой парадигмой научности в образовании. 
Эта ее особенность заключается в том, что содержащиеся в ней принципиально 
новые идеи не были тотально развернуты в виде новой системы взглядов и 
представлены в виде особого подхода в науках об образовании.
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