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ВВЕДЕНИЕ 
С экспериментом связана любая человеческая деятельность. Человек 

экспериментирует всегда и везде. Естественным (хотя и противоречивым) 
является желание проводить эксперимент в наиболее короткий срок, с 
наименьшими затратами, получая при этом достоверную и точную информацию.  

Но как это сделать? 
Раньше экспериментаторы могли себе позволить изучать только 

сравнительно простые объекты, да и способы проведения эксперимента были 
достаточно просты. Объект характеризовался небольшим числом переменных. К 
нему подходили как к отдельному изолированному явлению, отвлекаясь от 
обратных связей и сложных взаимоотношений с другими объектами. 

С тех пор изменились сами объекты исследования, понятие об эксперименте 
и способах его проведения. Сейчас все больше приходится иметь дело со 
сложными объектами (системами). А это означает и множество элементов, и 
большое число связей между ними, и возмущающее влияние среды. На такие 
системы действует большое число взаимодействующих друг с другом факторов, 
различных по своей природе и по силе действия. 

От исследования простых, хорошо организованных материальных систем 
наука перешла к изучению «идеальных» систем. Это явилось одной из причин 
того, что подход к эксперименту не мог остаться прежним. Появилась 
потребность в оптимизации экспериментальных исследований, в наилучшем 
проведении измерительных процедур и т.п. 

0б этом, и многом другом пойдет речь на страницах методического пособия. 
 
 
 
 
 
1.  ПОНЯТИЕ О НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
Научное исследование – основополагающая форма научного познания. В 

нем, в свою очередь, выделяются три направления: теоретическое, 
топологическое и эмпирическое (экспериментальное). Взаимодействуя друг с 
другом, они рождают «промежуточные» формы знания, которые связаны с 
осмыслением чувственных данных, но не сводимых к ним. Отношения между 
ними в равной мере необходимы, взаимообусловлены и взаимопредполагающи. 
Их диалектическое единство и различие представляет важнейшую структурную 
особенность любой науки. 

 
 

 



 6

 
 
 
 
 
 

1. Структура и виды исследований 
1.1 Теоретическая часть исследования 
Содержательная особенность теоретического знания - все более глубокое 

проникновение в сущность объекта. Оно связано с направленностью теоретического 
познания на постоянное совершенствование, развитие и конкретизацию познавательных 
средств, концептуального аппарата психологии, разработка смысла и содержания 
научных абстракций. 

Теоретическая стадия исследования возникает только там и тогда, когда 
появляются теоретические конструкции, позволяющие работать с ними как с 
идеализированными объектами, когда появляется возможность относительно 
самостоятельного, независимого от эмпирии движения мысли в теоретическом слое 
понятий, которое позволяет разворачивать теоретическое содержание, воспроизводить 
его на собственно теоретической основе. 

«Теоретический идеализированный объект» задает некоторую теоретическую 
схему действительности, теоретическую «картину мира», посредством чего и 
формируется особое научно-теоретическое видение мира, мысленный «теоретический 
мир». 

Для теоретической ступени характерно, таким образом, превращение самого 
знания в объект исследования. Именно внутренняя дифференцированность, 
структурность теоретической «картины мира» позволяет оперировать с ней как с 
«идеализированным объектом», т.к. теоретическая модель является не реальным 
предметом, а понятийной конструкцией, воплощенной в некоторой знаково-символьной 
форме. Само выражение «идеализированный объект» подчеркивает то обстоятельство, 
что это такая мысленная конструкция допускает определенные идеальные 
преобразования, познавательные действия, совершаемые по схеме мысленного 
эксперимента. 

 
1.2 Типологическая часть исследования 
Переход к эмпирической части исследования от теоретической, предполагает ряд 

промежуточных ступеней, на которых появляются такие формы, как типологии и 
первичные концептуальные объяснения. 

Типологию не следует смешивать с эмпирической классификацией. В основе 
последней лежат непосредственно наблюдаемые эмпирические свойства (явления, 
факты)). Типы же, лежащие в основе типологии, представляют известные 
концептуальные конструкции, формирование которых предполагает определенную 
деятельность теоретического мышления. 

Конечно, выдвижение типологии, а тем более ее применение, опирается на 
определенные эмпирические свойства. Но выдвижение типологии всегда предполагает 
привнесение некоторой идеи о существовании определенных типов, некоторую 
гипотезу о неявных сущностях, лежащих в основе систематизации многообразия 
эмпирических явлений. 

На этой ступени появляются первичные концептуальные объяснения какой-то 
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группы эмпирических фактов путем введения некоторого фактора, отображаемого в 
специально изобретенном понятии (например, «фрустрация», «сублимация» и т.д.). 
Первичные концептуальные объяснения, так же как и типологии, представляют 
результат деятельности теоретического мышления; по типу своего содержания они, 
несомненно, превосходят эмпирические обобщения или зависимости между 
эмпирическими данными, поскольку содержат объяснительный фактор, который 
выходит за пределы эмпирического данного, но этот фактор не развернут в теорию. 

В то же время типология - это уже не теория, поскольку отсутствует 
основополагающий признак теории - логическое выведение одних положений из других, 
нет механизма развертывания по определенным логическим правилам теоретического 
содержания из некоторой исходной основы. 

 
1.3 Эмпирическая часть исследования 

Термин «эмпирия» (эмпирика) происходит от греческого слова «empeiria» (опыт). 
Исходно он имел два основных значения: 1) человеческий опыт, восприятие внешнего 
мира посредством органов чувств; 2) наблюдение, осуществляемое в обычных, 
естественных условиях. 

Опытом называется наблюдение какого-нибудь явления (свойства) при 
выполнении некоторых условий и действий, которые каждый раз должны строго 
выполняться при повторении данного опыта. Наблюдение того же явления (свойства) 
при других условиях и действиях будет уже другим опытом. 

В настоящее время во многих науках под эмпирией (эмпирикой) понимают 
любую совокупность научных фактов или данных, а не только данные, доставляемые 
чувственным опытом. Эмпирическим называют такое исследование, целью которого 
является получение данных различными способами — методами наблюдения и 
самонаблюдения, лабораторного или естественного эксперимента.  

Общим признаком эмпирической части исследования можно считать 
направленность познания на установление связей концептуального 
(терминологического) аппарата психологии с реальностью, лежащей вне 
концептуальной сферы и в конечном счете выявляемой в «живом созерцании». 

Обобщения, классификации и закономерности, устанавливаемые на 
эмпирической стадии исследования, - всегда результат сопоставления и обработки 
эмпирических данных (данных наблюдения и эксперимента). 

Следует подчеркнуть, что какого бы уровня ни достигала математическая 
обработка эмпирических данных, какого бы развитого математического аппарата она не 
требовала, полученные корреляции сами по себе выражают лишь эмпирические 
зависимости и могут иметь значение для характеристики глубинных сущностных 
процессов и связей лишь в том случае, если они получают соответствующее 
теоретическое истолкование. Эмпирическое психологическое исследование и 
последующая обработка его результатов в соответствующих обобщениях, 
классификациях, зависимостях являются основным, решающим средством 
формирования и развития научного психологического знания на его эмпирической 
стадии. 

В этом и заключается коренное отличие эмпирической стадии научной 
психологии от ее теоретической стадии, в которой важные научные положения могут 
устанавливаться в относительной независимости от эмпирии, например, путем 
мысленного эксперимента с идеализированными теоретическими объектами и лишь 
впоследствии получать эмпирическую интерпретацию. 
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Вместе с тем, эмпирическая наука не сводится просто к нахождению и 
последующей рациональной обработке «числовых фактов». И на эмпирической стадии 
изначально присутствует определенное концептуальное содержание, связанное с 
отражением эмпирических свойств объектов. 

Основой эмпирического базиса психологии составляют данные наблюдения и 
эксперимента, которые в принципе могут быть выражены в обыденном разговорном 
языке, свободном от теоретической терминологии. Однако фактом науки, они 
становятся только в том случае, если получают соответствующее теоретическое 
истолкование. Таким образом, эмпирический базис теоретической психологии является 
функциональным образованием. Лежащие в его основе опытные данные включаются в 
науку в качестве ее элемента только благодаря определенной связи с теорией, 
задаваемой посредством теоретического истолкования, соответствующей эмпирической 
интерпретацией. 

Эмпирическими психологическими знаниями являются сгруппированные и 
обобщенные психические явления (показатели, факты), рассматриваемые под углом 
зрения различных теоретических подходов. Например, многочисленные результаты 
наблюдений и экспериментов динамики изменений психических состояний в 
экстремальных условиях становятся эмпирической основой обобщений. 

В этом случае границы теоретического и эмпирического оказываются крайне 
условными, так как теория включается в процесс эмпирического исследования на всех 
его стадиях и на всех уровнях теоретического обобщения - от философских, системных 
принципов и понятий до конкретных психологических теоретических подходов и 
обобщений, сгруппированных наблюдений. 

Самое же интенсивное проникновение теории в эмпирическое исследование 
состоит в том, что именно теория задает то, что можно назвать моделью для объяснения 
эмпирических данных, различных взаимосвязей, установленных исследователем. 

Какую именно теоретическую модель разумно принять за исходную, зависит от 
многих причин, в числе которых не последней является общетеоретическая ориентация 
исследователя и целевая установка исследования - теоретико-познавательная или 
практически-прикладная. 

Можно заключить, что психологическая теория «выстраивается» в систему 
знания разной степени общности (эмпирическое, типологическое, теоретическое), 
причем, высшие ее уровни задают определенные концептуальные границы и логику 
построения связей между ведущими понятиями более низкого уровня. 

Следовательно, эмпирическая, типологическая и теоретическая составляющие 
психологического исследования выступают как его основные параметры. В 
психологическом, научном исследовании имеют место все три составляющие, которые и 
обеспечивают его системность. 

Направления исследования — теоретическое, типологическое, эмпирическое — 
не являются взаимоисключающими. Более того, их сочетание (не всегда возможное) 
позволяет прийти к более надежным выводам, способствует их принятию в более 
широких кругах ученых и практиков.  

 
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

ЭМПИРИЧЕСКГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Получение данных с помощью эмпирического исследования требует перехода от 

теории, сформулированной в самом общем виде, к более конкретному уровню, на 
котором можно организовывать наблюдение и/или эксперимент. 
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Само слово «эксперимент» в литературе по психологической и примыкающей к 
ней проблематике имеет по меньшей мере, два значения: оно употребляется в качестве 
синонима слов «опыт» и «испытание», как это принято в естественных науках; его 
используют и для обозначения исследований с применением особой логики выявления 
причинно-следственных связей ((423) ж с.44). 

Определение эксперимента как организации некоторых опытов или испытаний 
недостаточно, и, так как психология располагает широким набором методов 
эмпирического исследования, требуется более развернутое определение понятия 
эксперимента с целью установления отличия эксперимента от наблюдения, опроса, 
теста. 

Эксперимент есть организованное исследователем взаимодействие между 
испытуемым или группой испытуемых и экспериментальной ситуацией с целью 
установления закономерностей этого взаимодействия.  

Обязательными признаками, определяющими зачисление того или иного вида 
исследовательской деятельности в разряд экспериментальных, считаются варьирование 
условий и применение определенных структур логического доказательства гипотез о 
причинно-следственных связях, заключается в том, что эксперимент, как никакой 
другой метод, приспособлен для выявления причинных зависимостей, и это 
обеспечивается именно варьированием условий. Действительно, возможность 
изменения параметров ситуации исследования, условия которой создаются или 
изыскиваются самим исследователем, позволяет ему с самого начала спланировать и 
провести эксперимент таким образом, чтобы его результаты могли быть подвергнуты 
анализу с помощью логики доказательства гипотез о причинных связях. ((423) ж с.45)  

Поэтому, проведение эксперимента становится возможным лишь при наличии у 
исследователя некоторых представлений о природе изучаемого процесса, представлений 
о существенных факторах, являющихся его детерминантами. В противном случае 
экспериментатор просто не сможет создать или изыскать условий протекания процесса, 
не говоря уже об оказании какого-либо целенаправленного воздействия. Более высокая 
по сравнению с другими методами опосредованность эксперимента теорией позволяет 
говорить о нем как о высшей ступени эмпирического исследования. ((423) ж с.46)  

Получение данных с помощью эксперимента требует перехода от теории, 
сформулированной в самом общем виде, к более конкретному уровню, на котором 
можно организовывать эксперимент. Поступая таким образом, исследователь начинает 
рассуждать в терминах переменных. 

 
2.1 Переменные в экспериментальном исследовании 

Переменная может быть определена как эмпирически наблюдаемое свойство или 
совокупность свойств некоторого явления, которые могут принимать более одного 
значения. Такие переменные, как пол и национальность, могут принимать ограниченное 
число значений и могут быть «измерены» лишь качественно, путем приписывания им 
таких характеристик, как «мужской» или «англичанин». Другие переменные, как 
например возраст и годовой доход, могут иметь гораздо более широкий спектр 
значений; их можно измерять количественно путем подсчета. ((422)д с.61)  

Переменные позволяют переводить утверждения, содержащие лишь абстрактные 
понятия, в утверждения с более точными эмпирическими определениями. Подобный 
процесс, позволяет осуществлять переход от абстрактного понятия к конкретным 
признакам. Это решающий этап исследования, поскольку лишь в том случае, если он 
выполнен правильно, собранная информация даст сведения о полезности 
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существующих теорий или позволит получить ответы на поставленные вопросы. 
Процесс сбора наблюдаемых явлений для представления абстрактных понятий известен 
как операционализация, а уточнение шагов, которые следует предпринять при ведении 
наблюдений, называется инструментализацией.  

Например, важное место в политических исследованиях занимает понятие 
плюрализма, однако его эмпирические референты не совсем ясны. Чтобы проверить 
эмпирическую правильность утверждения, связывающего плюрализм с другими 
объектами, необходимо представить это понятие в виде переменной или множества 
переменных, имеющих отчетливые эмпирические определения. В качестве переменной, 
представляющей понятие плюрализма, можно было бы использовать число 
организованных групп в стране, связанных определенными интересами ((422)д с.62).  

В приведенном примере удалось перейти от абстрактного понятия плюрализм к 
переменной число групп в штуках. Это преобразование и есть то, что называется 
операционализацией, поскольку удалось свести абстрактное понятие к значениям, 
которые могут быть получены с помощью вычислительных операций. Таким образом, 
результатом операционализации становится измерение ((422)д с.73). О нем речь пойдет 
ниже. 

Когда реализуется экспериментальное исследование, имеется в виду процесс 
использования измерительного инструмента в целях приписывания цифровых, 
числовых значений некоторого свойства рассматриваемого явления тем объектам, 
которые подвергаются изучению. Иными словами, эксперимент означает использование 
инструмента для измерения отдельного свойства или совокупности свойств ((422)д 
с.75).  

Переменные, которые рассматриваются как меняющие свое значение в ответ на 
изменение значения других переменных, называются зависимыми переменными. Их 
значение зависит от значения других переменных. Переменные, которые воздействуют 
на значение других переменных, меняя свои собственные значения, называются 
независимыми переменными. ((422)д с.62)  

Принято выделять и промежуточные переменные, осуществляющие связь между 
независимыми и зависимыми переменными. Например, лоббистская деятельность 
является промежуточной переменной; она возникает между числом организованных 
групп, связанных общими интересами, и уровнем правительственных ассигнований. 
((422)д с.64)  

Еще один тип переменной - это антецедентная переменная. В то время как 
промежуточные переменные занимают место между независимой и зависимой 
переменными, антецедентные переменные вступают в действие до независимой 
переменной. ((422)д с.65)  

Использование в наших теориях промежуточных и антецедентных переменных 
помогает уточнить понятие каузальных цепей, реально действующих и способствующих 
появлению явлений, которые мы хотим объяснить. ((422)д с.65)  

 
3.  ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект — это то, на что направлен процесс познания. Это нечто целое, 
являющееся фрагментом сложного, противоречивого мира, существующего независимо 
от субъекта познания (в данном случае исследователя) и от наук, которые его изучают 
(онтологический аспект познания). 

Человек, познавая этот мир, выделяет в нем и упорядочивает многообразные и 
разнообразные «эмпирические области», «части», «единицы» (гносеологический 
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аспект). Такими «частями» могут выступать объекты физической, биологической, 
идеальной, социальной природы. Объектами психологической науки могут стать: 
индивид, группа людей, общность людей, животное, у которого есть психика, 
сообщество таких животных и т.п. Поскольку перечисленные объекты являются 
объектами и других наук, целесообразно, называя объект психологического 
исследования, уточнить, какое именно психическое явление у человека, группы людей 
или животных вы намерены изучать в рамках конкретной работы. 

 
 

3.1 Понятия «простой» и «сложный» объект. 
Объекты могут быть как «простыми», так и «сложными». 
Простой объект - относительно автономное целостное, однородное образование. 
Сложный объект - множество (совокупность) «простых» разнородных объектов. 

Сложный объект проявляется в своих противоречивых свойствах, основанных на связях, 
взаимодействиях между «простыми» разнородными объектами. Другими словами, 
сложный объект состоит из «простых» объектов, связанных между собой и образующих 
внутреннюю противоречивую структуру. Поэтому, при описании сложных объектов 
следует указывать из каких «простых» разнородных объектов они состоят и как эти 
«простые» объекты взаимосвязаны (взаимодействуют) друг с другом. 

Сложный объект, также как и простой, проявляется во взаимодействии с другими 
сложными объектами и обладает совокупностью свойств, характеризующих его как 
целое. 

 
 

3.2 Качественная и количественная определенность объектов 
Выделить в научном исследовании конкретный общественный или природный 

объект - означает фиксировать, определить его самостоятельность в пределах граничных 
условий окружающего мира, придать ему форму отдельного или материального объекта 
- «тела». Такая определенность может выступать как качественная и количественная. 
Качественная определенность относится к отдельным объектам и дифференциации 
различающихся объектов, а количественная определенность - к фиксированной 
единичности и одинаковости единичных объектов в однотипных классах объектов. 

В каждом элементарном познавательном акте ученый выделяет отдельный 
объект, фиксирует классы однородных объектов, дифференцирует такие классы и 
определяет конкретные множества объектов в классах. Наличие однородных по своему 
строению объектов и однородных по своему строению элементов этих объектов лежит в 
основе категории качества. 

 
 

3.3 Классификация качеств объектов 
В настоящем пособии принимается классификация, выделяющая три основные 

разновидности качеств, присущих объектам как материального, так и идеального мира. 
Тем не менее, между ними нет абсолютных границ. 

Первая разновидность «простых» качеств - это атрибутивные (субстратные) 
качества самой по себе предметной и самой по себе «идеальной» материи, все 
многообразие состояний и качественно различных форм каждой из них. 

Вторую разновидность «простых» качеств образуют функциональные качества 
самой по себе предметной и самой по себе «идеальной» материи. В основе этого типа 
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качественной определенности лежит принцип специализации или назначения. Здесь 
главное состоит в том, что функции соответствуют своему субстратному назначению. 

Третья разновидность «сложных» качеств – системные (открытые для 
социальной материи К. Марксом). В отличие от первых двух качественных 
определенностей, всегда присутствующих в физических, природных и социальных 
явлениях, последние являются совокупными, или интегральными, качествами. Поэтому 
они присутствуют в явлениях только как некий общий признак состояния системы или 
«пропорциональная часть» целого. 

Системные качества образуют разряд наиболее сложных качеств. Если научное 
изучение их не схватывает или от них абстрагируется, то это ведет к упрощению 
представлений о действительности ((252)к с.116). Они обычно недоступны 
непосредственному наблюдению. Их можно открыть лишь при помощи научного 
анализа, притом такого, который охватывает всю систему в целом. Оно невидимо 
присутствует в предмете и изменение его независимо от изменений данного предмета 
доказывает, что оно не является качеством данного предмета, а системы в целом ((252)к 
с.96). 

Системные качества не имеют обычной, «жесткой» предметной формы и они суть 
объективная реальность. Более того, в общественных процессах эти системные 
качества являются высшими качествами вещей - товаров. 

Новое качество, возникающее как продукт интеграции, соединения в единое 
целое многих элементов, дает нечто большее, чем сумма частей, оно отражает некие 
общие кооперативные свойства данного множества явлений и представляет собой 
надындивидуальную определенность. И если сознание не различает таких системных 
качественных определенностей, то оно невольно, пытается в самих конкретных 
явлениях найти то, что лежит вне их и составляет самостоятельную («групповую», а не 
единичную) реальность. Совокупные, или интегральные, системные качества как раз и 
характеризуют эту реальность. На ее основе устанавливается, что это высшее системное 
качество есть главное качество товаров и что именно оно определяет характер и 
направление их общественного развития. 

Все три качественных компонента целостной вещи-товара (природное качество и 
социальные качества первого и второго порядков, или материально-структурное, 
функциональное, системное) неразрывны, диалектика их взаимодействия и 
взаимообусловленности очень сложна и не должна пониматься упрощенно. Как 
природная материя, вещь-товар имеет один цикл существования и изменений, как 
потребительная стоимость - другой, наконец, как стоимостная вещь - третий. Последняя 
линия развития и представляет высшее - системное, общественное качество.  

Количественное различие объектов (сторон объекта), материальных идеальных 
«тел», процессов и явлений базируется на одинаковости их качества. Различные «тела» 
становятся количественно сравнимыми лишь вследствие того, что они сведены к одному 
качеству, к единству. Одинаковость их качества является тем объективным 
содержанием, которое обще всем телам рассматриваемого класса и которое есть денотат 
общего. Они становятся одноименными и выражаются в общих терминах или 
синтетических суждениях.  

 
 

3.4 Двойственность качественной определенности объектов 
Двойственность качественной определенности, имеет своим базисом реальную 

двойственность изучаемых явлений (например, биоидеальная природа человека, 
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природные и идеальные качества произведенных человеком вещей «второй 
природы»), 

Если рассматривать развитие объекта или переход от одной качественной 
определенности к другой (от природной – к идеальной материи, от природных функций 
– к идеальным функциям), то точки перехода выступают как узловые точки изменения 
меры. «Удвоение» качества проявляется в том, что все явления в сфере идеальной и 
материальной составляющей общественной жизни, как сами люди (идеи), так и вещи 
(знаки) - продукты идеального и материального труда, наряду со своими качествами 
обретают еще и материальные (знаковые, культурные), идеальные качества, которые 
определяют общественное развитие этих явлений. У вещей, созданных трудом человека, 
эта двойственность качественной определенности особенно наглядна.  

Разделить двойственное качество (например, потребительную стоимость и 
стоимость товара) возможно лишь при системном анализе. Чтобы понять их 
качественное своеобразие, мы должны отвлечь одно качество от другого. Тем самым 
удастся вскрыть разнопорядковость этих качеств, в частности, двойственный характер 
самого товара и труда, заключенного в нем, понять различную природу качеств вещи-
товара - природных и социальных, предметно-системных и совокупных системных, их 
особую цепь причинности и специфических линий развития. 

Не учет этого порождаемого интеграцией двухкачественного эффекта неизбежно 
ведет к упрощению, к редукционизму (гиперредукции или гипоредукции), непониманию 
сложности. 

Все это секреты сложной качественной структуры и качественной специфики 
явлений, точное выявление и определение которой есть принципиальный момент 
методологии и существенное условие успеха научных исследований ((252)к с.311). 

 
 

3.5 «Однородные» объекты. 
Все многообразие физических, живых, идеальных, социальных объектов, свойств 

и состояний объектов, связей, взаимодействий между объектами, делится по своему 
строению на однородные и разнородные. Однородные объекты в силу целостности в 
граничных условиях, входя в определенные «множества», образуют реальное 
количество, которое определяется строением этого множества. Поэтому, на каком бы 
уровне строения окружающего нас мира мы не рассматривали те или иные 
«множества», количество зависит от их строения, т. е. детерминируется качеством. 
Качественно однородные тела, процессы и явления имеют количественные различия. 
Эти различия касаются количества различных элементов их состава на разных уровнях 
строения, а, следовательно, и количественные различия взаимодействий и структур. В 
силу этого каждое «множество» оказывается сравнимым с однородным ему 
«множеством» по количеству однородных элементов состава, взаимодействий и 
структур, по множеству, которое они образуют (т. е. по исчислимому или 
сосчитываемому количеству) и по количественной характеристике той целостности, 
которую образует множество. 

Под однородностью понимается качественная но и количественная идентичность 
характеристик (свойств) объектов. Однородность совокупности, определяемую на 
основе только количественных характеристик называют количественной 
однородностью, а полученную на основе качественных - качественной однородностью. 

Познавая (сравнивая, измеряя) окружающий мир, следует различать: 
- несравнимые (качественно и количественно) разнородные объекты; 
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- принципиально несравнимые разнородные объекты, которые обладают 
различным набором качественных признаков и одинаковым набором количественных; 

- принципиально сравнимые однородные объекты, которые обладают одинаковым 
набором качественных признаков, но различным набором количественных; 

- сравнимые однородные объекты, имеющие одинаковый набор качественных и 
количественных признаков. 

В первых двух случаях имеем дело с качественно разнородными объектами, а во 
вторых двух - с качественно однородными. 

Одинаковость качеств элементов позволяет их сравнивать и упорядочивать. 
Различные объекты становятся количественно сравнимыми лишь в том случае, если они 
сведены к одному качеству, к одной мере. 

Качественно однородные объекты имеют (могут иметь) количественные 
различия, которые касаются числа этих объектов на разных уровнях организации 
(строения), а следовательно, и различия во взаимодействиях. В силу этого, каждый 
«сложный» объект становится сравнимым с однородным ему «сложным» объектом по 
исчислимому или сосчитываемому количеству однородных «простых» объектов 
состава. 

В статистике за условие однородности принимается критерий близости значений 
количественного признака, который при этом выступает не самостоятельно, а в 
необходимом единстве с условием однокачественности явлений. Количественная 
однородность только тогда имеет смысл, когда отражает единство качества и 
количества, т.е. является мерой такого единства. Вопрос формирования однородной 
совокупности решается путем предварительного качественного анализа с последующим 
расчленением неоднородной совокупности на качественно однородные группы, 
состоящие из однородных в качественном отношении единиц. 

Разбиение целостных (системных) явлений на однородные группы одна из самых 
ответственейших и сложнейших проблем. Понятие качественной однородности не 
может быть определено в рамках теории измерений. Эту проблему помогает решить 
лишь системный анализ (направление системного подхода). 

 
 

5. ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Предмет познания — свойства и состояния; связи и взаимодействия; причины и 

следствия изменения связей, состояний, свойств, объектов, рассматриваемые в 
определенных исторических условиях.  

Предмет познания невозможно выделить и описать вне рамок какой-либо науки 
или комплекса наук, безотносительно к исследователю. 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, типологическом и эмпирическом 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 т. д. Таким образом, перечень явлений 
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и их сторон, которые могут быть взяты в качестве предмета психологического 
исследования, значительно объемней перечня объектов.  

Если объект психологического исследования читатель часто проясняет для себя 
по контексту работы (даже если он не назван автором), то с предметом дело обстоит 
иначе. Обусловлено это отмеченными различиями в степени их разнообразия. Предмет 
исследования должен быть непременно назван самим автором, чтобы читателю было 
легче понять цель и назначение работы. Если предмет не назван, то трудно оценить 
адекватность методического подхода. 

 
6. ПОНЯТИЯ «СВОЙСТВО» В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ. 
Свойство - категория, выражающая такую сторону объекта, которая 

обусловливает его различия и общность с другими объектами и обнаруживается в его 
взаимосвязи с ними.  

Отсюда ясно, что, вводя понятие "свойство", мы выделяем класс сущностей, 
которые этим свойством обладают. Свойства классифицируются по наличию, 
интенсивности и ее изменениям. При этом различают два основных типа свойств: 

1) дискретные (точечные); 
2) континуальные. 
Дискретные свойства не имеют интенсивности и могут рассматриваться как 

"свойства нулевого измерения". Такие свойства обладают качественной, но не 
количественной определенностью. Человек может быть: либо мертвым, либо живым; 
или мужчиной, или женщиной; или холериком, или сангвиником. 

Второй тип свойств - континуальные. Такие свойства, помимо качественной 
определенности обладают также количественной. Они всегда имеют определенную 
интенсивность, причем могут изменяться лишь в направлении ее уменьшения или 
увеличения. Таковы масса, упругость, вязкость, мощность, температура, физическая 
сила человека, его рост и т.д. Отметим, что большинство психических свойств 
относится к этому типу. 

Для континуальных свойств, обычно вводится понятие интервала интенсивности, 
под которым понимается вся совокупность возможных интенсивностей данного 
свойства (диапазон интенсивности). Физические свойства такого рода называются 
скалярами. 

Необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта, без которого оно не 
может ни существовать, ни быть представляемым - называется атрибутом. Для 
идеальных объектов атрибуты выступают разновидностью системных свойств. Пример 
атрибутов психики - отражение (сиюминутное, следовое (память) и опережающее); 
субъективность, активность, адаптивность.((63)п с.12)  

Напомним, что сущностью системного подхода к исследованию целого, является 
расчленение «сложного» объекта на "простые" составляющие, однородные по 
существенным свойствам.  

Если "сложный" объект познается исследователем, то категория «внешнее» 
отражает поверхностную, непосредственно доступную его чувственному отражению 
сторону объекта или существующую вне объекта действительность. Категория 
«внутреннее» - отражает содержательную сторону объекта. «Внутреннее» 
непосредственно не дано и познается через «внешнее», через проявления (через 
феноменологию). «Внешние» свойства объекта определяются «внутренними» 
свойствами и раскрываются, познаются через них. «Рассмотрение» «внутренней» 
стороны объекта (в сравнении с «внешней» стороной), ведет к пониманию его 
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противоречий, источника его развития и «внешних» форм проявления. 
Единство бесчисленного количества «внешних» и «внутренних» свойств объекта 

есть его содержание, качество. Однако, важно то, что все онтологически (т.е. 
независимо от сознания исследователя) существующие «внешние» и «внутренние» 
свойства «входят» в систему знания исследователя только после того, как чувственно 
отражены, описаны, зарегистрированы, упорядочены, связаны с понятийным аппаратом 
и с теоретическими моделями. 

Таким образом, СВОЙСТВА есть проявления «внутренней» определенности 
объекта во «внешних» взаимосвязях, взаимодействиях с другими объектами. 

Для объектов характерно особое соотношение и взаимообусловленность 
проявляющихся «ВНЕШНИХ» и «ВНУТРЕННИХ» свойств. Между ними существуют 
так называемые «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ» свойства. Их число различно, и зависит от 
степени сложности объекта. 

Кроме этого, принято различать свойства целого («сложного» объекта) и свойства 
взаимодействующих частей («простых») объектов. Примером свойства целого может 
служить системное интегральное свойство «сложного» объекта, отличающееся от 
свойств и качеств образующих его отдельных «простых» объектов (Например, 
социально - психологический климат группы). Оно является атрибутом и, поэтому, 
называется системным. Это свойство не одного, двух объектов, а «множества» 
взаимодействующих однородных и разнородных объектов, т.е. это свойство имеет 
СТАТИСТИЧЕСКУЮ природу. Оно «массовое» по своей сути и подчиняется ЗАКОНУ 
БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ. В этом случае, целое не сумма взаимодействующих частей, а 
самостоятельный «организм». 

Интегративные свойства недоступны непосредственному наблюдению и 
измерению, и это вызывает существенные трудности. Поэтому, выявление этих свойств 
требует как статистического, так и логического (системного) анализа. 

Интегративные свойства в «сложном» объекте возникают благодаря: 
- «целесообразности» функционирования частей («простых» объектов), имеющих 

свою «историю» развития; 
- структуре с разнородными связями; 
- противоречивости функционирования и развития частей; 
- ограниченности внутренних ресурсов; 
- цикличности функционирования и развития; 
- организованности (управляемости) процессов функционирования и развития. 
Каждое интегративное свойство - это одновременно система (пространство) всех 

других свойств, рождающих отдельное, целостное противоречивое свойство - системное 
свойство (качество), отличное от свойств (и качеств) образующих его компонентов. Это 
системное свойство (качество), которое задает меру необходимой определенности 
составляющих целое свойств в тех или иных «ситуациях» или «контекстах». 

Двойственность, противоречивость интегративных свойств «сложного» объекта 
наиболее ярко проявляется на примере одной из сторон функционирования социальной 
общности - производство и потребление товара. 

Общественное производство товара и его общественное бытие по своей природе 
системны. В произведенной вещи, как потребительной стоимости, имеется по крайней 
мере две качественные определенности образующие единый сплав: природные, 
«естественные» свойства (качества) материи самой по себе и функциональные, 
«искусственные», социальные (предметные) свойства (качества), приданные ей 
человеком и превращающие ее в вещь потребления.  К. Маркс всеми своими 
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исследованиями доказал, что меновая стоимость является высшим общественным 
интегральным свойством (качеством) товара, их основным системным качеством. 
Именно оно определяет характер и направление их общественного развития. «... меновая 
стоимость - это то, что инвариантно при эквивалентном обмене различных 
потребительных стоимостей» (Маркс К., Энгельс Ф Соч., т. 23, с. 90). 

В онтологическом аспекте (не зависящем от сознания познающего), у каждого 
естественного и/или искусственного свойства объекта (вещи, тела, знака, значения, 
знания) есть соответствующий носитель. Свойство распределено, «растворено» в 
объекте. Свойства внутренне присущи всем объектам и позволяют исследователю их 
различать и отождествлять. Оперировать же свойствами, независимо от содержащих их 
объектов, можно лишь в процессе отражения и познания - посредством абстракций, 
представляя свойства в виде знаков (слов, понятий, терминов, концептов) или 
признаков. Предлагается, «естественные», «внешние» и «искусственные» «внешние» 
свойства объекта, называть «свойства - сигналы», а «естественные» «внутренние» и 
«искусственные» «внутренние» свойства - «свойства - символы». 

 «СВОЙСТВА - СИГНАЛЫ» представляют собой биофизические, 
биохимические явления (процессы), находящиеся в изоморфном соответствии с самим 
«естественным» или «искусственным» источником - оригиналом и принадлежат ему. 
«Свойства - сигналы» слиты с функциональной стороной органического объекта, часть 
которого они и составляют. 

В человеческой деятельности «свойства - сигналы» могут становиться 
(становятся) «знаками - сигналами». Они тесно связаны со «свойствами - сигналами» 
самого объекта (предмета, процесса, вещи, тела) и поэтому чувственно воспринимаются 
как физические стороны самого объекта. 

«Знаки-сигналы» имеют относительно элементарные, физические формы. 
Представителями таких знаков являются реальные объекты (предметы, процессы) или 
живые существа. Они даны в конкретной ситуации в виде изображений, физических 
форм, звуков, запахов и т.п. 

Под ПРИЗНАКАМИ, в этом случае, понимаются характерные, внешне 
проявляющиеся биофизические, биологические характеристики самих «знаков - 
сигналов». Признаки, «знаки - сигналы» («свойства - сигналы»), а также сами объекты, 
существуют (или заданы) в явном виде, т.е. они могут быть подвергнуты рецепции и 
«измерению» со стороны исследователя. 

Выделение «знака - сигнала» и соответствующих ему признаков - это уже 
предпосылка отрыва (абстракции) от реального мира. 

 «СВОЙСТВА - СИМВОЛЫ» также представляют собой физические 
(химические, биохимические) явления (процессы), но они находятся в изоморфном 
соответствии с отраженным «искусственным», условным, идеальным источником - 
ЗНАЧЕНИЕМ. (Напомним, что в самом общем виде, значение - это совокупность 
отраженных посредством знаков, обобщенных свойств объекта (предмета, процесса). 
Значение это то, что устойчиво сохраняется в «памяти» отражающего в процессе 
преобразования информации). Другими словами, глубинные «свойства - символы» 
имеют ярко выраженную знаковую природу, и поэтому могут называться «знаками - 
символами». Эти свойства - знаки являются носителями, идеальной информации, 
средствами фиксации мысленных образов обозначаемых предметов. Благодаря 
отсутствию соответствия с репрезентируемыми явлениями, они обладают способностью 
обозначать «внутренние» (глубинные, скрытые) характеристики объектов (вещей, тел). 

Под ПРИЗНАКАМИ, в этом случае, понимаются характерные, чувственно 
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воспринимаемые характеристики «знаков - символов», за которыми стоят «свойства - 
символы» отраженных ранее и хранимых в памяти репрезентируемых объектов. 

Знаки - сигналы («признаки - сигналы», «свойства - сигналы») существенно 
отличаются от знаков - символов («признаков - символов», «свойств - символов»). В 
основе такого различия лежат РАЗНЫЕ ПО ПРИРОДЕ - «естественные» и 
«искусственные» значения. 

Если знаки - сигналы (и соответствующие признаки) репрезентируют 
«естественные» вещи, свойства, связи, субъективной картины мира («физические» 
компоненты психических явлений), то знаки - символы (и соответствующие признаки) - 
«искусственные» объекты, свойства, отношения субъективной картины мира 
(«идеальные» компоненты психических явлений). 

Таким образом, субъективная картина мира объективного мира (и ее фрагменты) - 
процесс и результат активного, идеального отражения субъектом объективного мира, 
цель которой - удовлетворение субъектом своих потребностей и саморегуляция на этой 
основе своего поведения и деятельности. А значения есть целостное отношение 
компонентов «картины мира» человека, отражающего знаки (и следовательно, 
получающего информацию) к тому, что они (знаки) замещают, отображают. Причем, 
степень замещения может существенно изменяться, в зависимости от того, являются ли 
значения «естественными» или «искусственными». 

Значения могут классифицироваться по разным основаниям, исходя из целей и 
задач исследования. Например, по функциональному назначению, по той роли, которую 
они играют в формировании и сохранении в памяти человека «картине мира». 
Функциональными составляющими такой «картины» являются значения: перцептивные; 
когнитивные; креативные; акциальные, регулятивные; коммуникативные 
(экспрессивные, эмотивные); технологические. 

Значения могут классифицироваться и в соответствии с содержательностью, 
структурной упорядоченностью компонентов «картины мира», адекватностью к 
определенной предметной области, которой отраженные свойства принадлежат. 

Каждое значение противоречиво по своей природе, и в своих субъективно 
противоречивых свойствах отражается такой же противоречивый объективный мир. 

Упорядоченность значений рождает более крупные единицы, дающие 
возможность передавать суждения или умозаключения, т.е. содержание более сложных 
форм мысли, в которых отражены не только явления действительности, но и связи, 
отношения между самими значениями. 

 
6.1 Психические свойства (свойства психики). 

Человек, по своей природе, является «сложным» системным объектом (сложной 
системой), гармонично сочетающим в себе разнородные (и, следовательно, 
противоречивые) группы свойств: 

- естественные физико-химические (неорганические); 
- естественные биологические (органические); 
- искусственные (идеальные, социальные, культурные). 
Поэтому, понятие «свойство», в научном психологическом исследовании, 

занимает центральное место. 
В психологии существует две точки зрения на понятие «свойства». 
Первая - свойства есть «внешняя» сторона объекта, обуславливающая его 

очевидное различие или сходство с другими объектами (сторонами других объектов) и 
проявляющееся во взаимодействии с ними. Исследователи, принимающие это 
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определение считают, что психические свойства - это свойства поведения. 
Вторая - свойства есть то, что является общим (существенным, «внутренним») 

для множества объектов, или то, что различает (разнообразит) взаимодействующие 
объекты. Это означает, что психические свойства являются диспозицией поведения, то 
есть представляют собой силу, причину, детерминирующую, направляющую и 
регулирующую поведение. 

При определении «свойства» мы исходим из того, что психика по своей природе 
системна, т.е. с одной стороны, она объективна (является составной частью объективной 
реальности), с другой - субъективна, т.е. содержит субъективную, идеальную картину 
объективного мира, представляющую совокупность субъективных отношений. 

Психика человека является системным свойством (качеством), интегралом 
«частных» психических свойств, моментом целостности, целостно-духовным 
образованием, заключающимся в активном, идеальном отражении субъектом 
объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира 
с целью удовлетворения его потребностей и саморегуляции на этой основе своего 
поведения и деятельности. 

Психика выступает в качестве некоторой неделимой целостности, а ее свойства - 
как аспекты, которые, в зависимости от частоты их проявления у субъекта, 
объединяются в свойства целого. 

«Страдание, тревога, удовольствие, вера, надежда, волевое устремление, 
эстетическое переживание, чувство справедливости и т.п. - все это наряду с мыслями, 
образами и состояниями - свойства психики»((160)д. с.62). 

Изучение свойства психики осуществляется посредством абстракции 
компонентов, общих для многих конкретных свойств, поднимаясь на более высокий 
уровень их отражения. Эти свойства косвенно, опосредованно связаны с целостной 
психикой. 

Психика объединяет в себе сознательное, предсознательное и бессознательное. 
Психические свойства, свойства психики являются внутренней репрезентацией 

взаимодействия «человек - окружающая среда». Первые характеризуют всякие 
аналитически вычленяемые психические явления (свойства), а вторые выражают только 
конкретный интеграл психических явлений (системные свойства), момент целостности. 
Например, ощущение есть психическое, но ощущение не есть психика, оно - сторона 
(свойство) психики, т.к. любое психическое явление (свойство) существует только в 
качестве компонента, фрагмента психики. 

Всякое отдельное психическое свойство (свойство фрагмента «картины мира») 
несет на себе печать той целостности (интегративного свойства, свойств целостной 
«картины мира»), к которой оно принадлежит. И эта целостность допускает различные 
способы дискретизации (структуризации) и, следовательно, различные соотношения 
отдельных психических свойств, которые полагаются в качестве эмпирических объектов 
исследования и затем обуславливают ход теоретической реконструкции целостности. 

Все перечисленные выше психические свойства (свойства психики) измеряются 
не непосредственно, а через проявление (деятельность, поведение, общение) этих 
свойств у человека на основании чего судят об этих свойствах. Причем, между 
«внутренними» (истинными) по форме психическими свойствами (свойствами психики) 
и проявляемыми, наблюдаемыми (и измеряемыми) свойствами существуют 
«промежуточные» свойства. 

Основная проблематика свойств человека как «сложного» объекта - в их 
сочетаемости, т.е. каждое свойство есть противоречивый момент (ситуативный баланс) 
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«естественных» и «искусственных», «внешних» и «внутренних», однородных и 
разнородных свойств. 

 
 

7. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. 
Все психические свойства (свойства психики) проявляются через деятельность, 

поведение, общение. «Естественные» «внешние» и «искусственные» «внешние» 
проявляемые свойства, мы назвали «свойства - сигналы», а «естественные» 
«внутренние» и «искусственные» «внутренние» «скрытые» свойства назвали «свойства - 
символы». Причем, между «внутренними» (истинными) по форме психическими 
свойствами (свойствами психики) и проявляемыми, наблюдаемыми (и измеряемыми) 
свойствами существуют «промежуточные» свойства. 

Все психические («внутренние», скрытые) свойства познаются опосредованно, 
через «внешние» свойства, так как, лишь «внешние», «поверхностные» свойства, 
доступные наблюдению (и измерению). Внешние свойства мы будем называть 
ПОКАЗАТЕЛИ (синонимы УКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ). 

ПОКАЗАТЕЛЬ - доступная наблюдению и физическому измерению «внешняя» 
количественная или качественная характеристика изучаемого объекта. Показателем 
можно назвать такое свойство, которое находится в той или иной каузальной или 
причинно-следственной связи с другим «внутренним» свойством. 

Эти связи могут быть гомогенными, когда показатели однородны и 
гетерогенными, когда явление, играющее роль показателя, имеет совершенно иную, 
собственную природу, чем явление, с которым оно связано и показателем которого 
является. Поэтому, гетерогенные показатели могут быть в разных системах координат 
показателями разных явлений. Следовательно, гомогенные показатели однозначны, а 
гетерогенные - многозначны. 

Показателем может быть: 
само свойство, его название; 
изменение этого свойства; 
состояние (совокупность свойств); 
изменение этого состояния; 
мера этого изменения. 
Примеры показателей - различные телесные проявления, движения, изменение 

состояния кожного покрова, содержание информационного обмена и т.п. 
Из ряда показателей, характеризующих изучаемый объект, выбирается тот, 

который лучше «работает», является более «чувствительным», обладает большей 
разрешающей способностью. 

В экспериментальной ситуации, показатели замещают, обнаруживают, 
представляют другие, (промежуточные, глубинные) характеристики (свойства) 
изучаемого объекта, обычно недоступные наблюдению и измерению. Так, наблюдая 
поведение человека и фиксируя его поступки, можно судить о свойстве его психики - 
интересе. Поведение может быть развернуто в специфическую переменную со 
множеством измерений, в некоторое пространство характеристик (свойств), доступных 
количественной оценке. Если человек регулярно посещает театр, можно полагать, что 
он проявляет к нему интерес. Необходимым условием для выбора показателя является 
наличие связи (прямой или косвенной) между показателем (поступок) и тем свойством, 
которое исследователь изучает (интерес). 

Важно подчеркнуть, что нахождение некоторых показателей достигается в 
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результате теоретического, качественного анализа сущности явлений, «внутренних» 
свойств, т.е. познания общего, главного свойства, как ее закона. Этот процесс 
преобразует показатель в признак. 

Признак - доступные наблюдению и физическому измерению количественные 
(или качественная) составляющие знака, отображающие сопутствующие знаку 
характеристики (свойства). Другими словами, отдельный признак - это только одна из 
сторон знака. 

В результате измерения показателя получается численное выражение. 
Совокупность признаков и соответствующих показателей дает исследователю меру 
изучаемого явления, процесса, его качественно-количественную характеристику. 

Подчеркнем еще раз, признаки результат теоретического анализа, тогда как 
показатели - продукт измерения явлений объективной действительности. Например, 
чтобы установить мнения людей, нужно собрать эти мнения, т.е. обратиться к набору 
соответствующих показателей свойств. 

 
 

8. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ. 

Термин феномен обозначает явление (событие, совокупное свойство), данное 
человеку в его непосредственном опыте и постигаемое им при помощи органов чувств, 
т.к. ощущения, восприятие, чувственность - конечный источник всякого знания об 
объективной действительности. Кроме этого, феномен выражает и определенную 
сущность явления. Таким образом, феномен - это фрагмент реального мира, который 
выделяется как целое на фоне потока разнообразной информации, воздействующей на 
органы чувств. 

Любое познание начинается с чувственно воспринимаемых объектов, свойств, 
состояний. Приступая к их изучению, человек, как правило, ориентируется на уже 
знакомое. Такой узнаваемой опорой являются уже известные феномены. 

Каждая наука имеет свой круг феноменов. Не составляет исключения и 
психология. 

Основная суть работы исследователя состоит в правильном преобразовании 
феноменов в понятия. Они должны быть определены таким способом, который: 

1) позволяет выделить как «качественные», так и «количественные» аспекты 
феноменов; 

2) адекватно представляет условно-генетические (или причинные) свойства 
феноменов; 

3) облегчает измерение (или операциональное определение) этих феноменов; 
4) позволяет как обобщение до всеобщих законов, так и конкретное рассмотрение 

отдельного случая. 
Понятия, образованные с учетом перечисленных способов К. Левин называет 

сильными []((424)л с.10). 
 
 

9. ПОНЯТИЕ «СОБЫТИЕ». 
Событием называется отраженная исследователем, в определенный момент 

времени, совокупность всех существующих «внешних» и «внутренних» свойств. 
Причем, «внешняя», доступная наблюдению, сторона события, становясь 

содержанием мысли исследователя, представляет собой значительно большее по своему 
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содержанию образование, за счет не воспринимаемых непосредственно «внутренних» 
свойств. 

Пространственно-временная структура события определяется через понятие 
изменение состояния. Под минимальным изменением обычно понимается такое, которое 
отличает последующее состояние от предыдущего на одну атомарную позицию, на один 
шаг, а начало и конец события ограничено инициальным и финальным состояниями. 

Из всего множества свойств движущегося и развивающегося мира в каждый 
момент времени, объективно (независимо от исследователя), изменяются свойства лишь 
определенной части. В свою очередь, человек (исследователь) в каждый момент 
времени отражает только лишь отдельные (существенные и/или второстепенные) 
свойства этой части, устанавливая между ними смысловые связи. 

Чаще всего, несущественные свойства «внешней» стороны события становятся 
«внешними» условиями, влияющими на поведение людей. 

 
 

10. ИЗМЕРЕНИЕ В ЭМПИРИЧЕСКОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ. 

Каждое отдельное взятое свойство имеет величину (степень, интенсивность), 
которая характеризуется неким унифицированным стандартом и соответствующей 
мерой, в которой этот стандарт действует. (Мера - границы диапазона изменения 
интенсивности свойства). Стандартом может выступать определенное, числовое, 
квантифицированное (количественное) значение физической или нефизической 
природы. Каждая такая величина связывает степень проявления свойства 
(количественный аспект) с мерой (качественным аспектом). Каждую величину можно 
выразить именованным числом. 

«Естественные» и «искусственные» «свойства - сигналы» измеряемых 
психических свойств (свойств психики) бывают «сильными» (измеримыми), «слабыми» 
и «абстрактными» (неизмеримыми). 

Для «естественных» и «искусственных» свойств характерно: 
- сильные, «поверхностные» свойства позволяют отличать одно от другого не 

только по степени, но и по своей мере; 
- слабо проявляющиеся «глубинные» «свойства - символы» различимы (через 

«промежуточные» свойства) только по своим степеням. Такие свойства можно 
представить в числах, хотя приписываемые числа не выражают какой-либо меры. В 
этом случае допускается простое линейное упорядочение рассматриваемых свойств; 

- «абстрактные», интегративные, целостные свойства для которых ни одно из 
перечисленных условий (стандарт и мера) не выполняется. 

Дифференциация свойств на «сильные» (измеримые), «слабые» и «абстрактные» 
(неизмеримые) опирается не только на реальность их существования, - реальность эта 
первична и в этом смысле не зависит от способа, каким исследователь отражает ее в 
значениях, но и на достигнутую ступень нашего познания, вторичную по отношению к 
реальности. Между ними существуют разные переходы, они тесно взаимосвязаны. 

Поэтому, целесообразно, по аналогии с предыдущим, все психические свойства 
(свойства психики) представить «сильными» (измеримыми), «слабыми» и 
«абстрактными» (неизмеримыми). 

Переход от реальной чувственно (эмпирически) воспринимаемой 
действительности к их абстрактному представлению в виде чисел соответствует 
переходу от показателей - к количественным (экстенсивным) и качественным 
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(интенсивным) данным (параметрам). Такой переход обеспечивается процедурой 
измерения и оценки. Он важен тем, что обеспечивает смысловую связь содержания 
исследуемого явления с его математической интерпретацией. 

Такие измерения могут носить качественный или количественные характер и 
быть объективными или субъективными. ОБЪЕКТИВНЫЕ (физические) качественные и 
количественные измерения производятся измерительными приборами, действие 
которых основано на использовании физических законов. Теория объективных 
измерений достаточно хорошо разработана. 

СУБЪЕКТИВНЫЕ (нефизические) измерения производятся человеком, который 
как бы выполняет роль измерительного прибора. Естественно, что при субъективном 
измерении на его результаты влияет психология исследователя. 

В последние годы предпринята попытка создать общую формальную схему как 
объективных так и субъективных измерений. 

Измерение определяется как процедура сравнения объектов по определенным 
показателям (признакам). Оно включает определение отношений между объектами и 
способ их сравнения. Введение конкретных показателей сравнения позволяет 
установить отношения между объектами например: «больше», «меньше», «равны», 
«хуже», и т.д. Существуют различные способы сравнения объектов между собой, 
например последовательно с одним объектом, принимаемым за эталон, или друг с 
другом в произвольной или упорядоченной последовательности. 

Отношение является самой общей формой описания связей между объектами. 
Частным случаем отношения является функция. 

Существует две основных концепции измерения - физическое и нефизическое. 
Причем, характер измерений в естественных науках (физическое измерение) - биологии, 
физике, химии, и т.д., существенно отличается от измерений в общественных науках 
(нефизическое измерение). 

На практическом (эмпирическом) уровне, не зависимо от выбранной концепции, 
на первый план выступает реализация процесса измерения: 

подготовка и проведение экспериментов по измерению свойств объектов в рамках 
определенной научной сферы; 

выбор соответствующих измерительных операций; 
конструирование и использование измерительных инструментов; 
обработка и оценка результатов измерений. 
На теоретическом уровне оказываются проблемы: 
концептуализации объекта измерения и его результатов; 
определение основных понятий процедуры измерений и условий измеримости; 
отношения между эмпирическими и математическими (концептуальными) 

аспектами измерения. 
 
 

10.1 Измерение физических свойств объектов  
(физическое измерение). 

Физическое измерение относится к материальным характеристикам реальных 
объектов первоначально не зависящим от познающего субъекта. Методологически оно 
связано с эмпирическими процедурами наблюдения и эксперимента. 

В этом случае, измерение предполагает следующие компоненты: 
измеряемый объект; 
некое наблюдаемое («внешнее») физическое свойство; 
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сама процедура наблюдения необходима для установления числовых значений; 
средства физического измерения (измерительное устройство) с 

соответствующими шкалами. 
Оно сводится к приписыванию некоторого числа совпадению стрелки 

измерительного прибора и риски на его шкале. 
Основными элементами измерения являются, с одной стороны наблюдаемые 

свойства и стоящие за ними качества, а с другой объективированные числами 
определения этих качеств или количеств. Поэтому, эти основные элементы можно 
считать объектом измерения и его результатом. Результат, выражающий в числовой 
форме «размер» объекта измерения является, как минимум, рациональным числом или, 
если при этом производится также и вычисление, числом действительным. За числом 
стоит физическая величина. Два разных числа - например, длина и время - суть две 
разные величины. Результат - это не только одна числовая величина, но, как правило, 
множество подобных числовых данных, включая их статистику. 

Процедура измерения зависит от эмпирических операций с использованием 
измерительных инструментов, образующих связующее звено между обоими основными 
элементами. В основе этой процедуры лежит установление числовых значений 
измеряемых свойств на основе считывания соответствующих данных со шкал 
измерительных инструментов. Кроме этого должна существовать соответствующая 
единица измерения однородная с измеряемым объектом. Собственно процесс измерения 
базируется на сравнении измеряемого свойства с единицей измерения. 

Используя соответствующее измерительное устройство, любое физическое 
измерение можно практически свести к измерению длины, т.е. метрические величины 
меры. 

 
 

10.2 . Измерение нефизических свойств объектов  
(нефизическое измерение). 

В отличие от физического измерения нефизическое концептуально и 
операционально связано с человеком, точнее говоря с такими его внутренними 
субъективными свойствами как, например, эмоции,  установки, желания, интересы, 
знания, которые в принципе не поддаются непосредственному физическому измерению. 
Эти свойства не относятся к таким физическим характеристикам человека, как его рост, 
вес и т.д. 

Нефизическое измерение позволяет «измерить», оценить значение 
информационной составляющей материального взаимодействия реальных объектов. 
Оно есть процедура, при которой  получаются символы, пригодные для представления 
определенного понятия. Методологически оно связано с категоризацией, 
наименованием, классификацией, причем предполагается непосредственная связь с 
наблюдением. 

Нефизическое измерение, так же как и физическое предполагает наличие двух 
основных элементов: объекта и результата измерения (оценки), однако в качестве 
последнего признается уже только цифровая (а не числовая) символизация. В этом 
случае, цифра представляет собой условный знак, имя числа, допускающая возможность 
чисто конвенциальной формулировки правил присваивания. 

Процедура же измерения существенно отличается от процедуры физического 
измерения и представляет собой определенные опосредствующие идеальные по форме 
эмпирические операции, подчиняющиеся некоторым  правилам (стандартам), которые 
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называются оценкой. 
Оценка (количественная и качественная) - вид суждения (связей между 

значениями) об определенном феномене. 
Под измерительными инструментами и шкалами понимается нечто существенно 

иное, чем в физике, а именно - наблюдение, анкета, беседа, т.е. концептуальные 
средства, которые  зависят от субъективных факторов исследователя. 

Оба этих типа измерения похожи тем, что содержат три основных компонента: 
объект измерения (свойства), его результат и некоторые опосредующие эмпирические 
операции. 

Познание количественных и качественных характеристик объектов - 
необходимый элемент любого познавательного процесса. Однако, при всей важности 
процессов измерения необходимо учитывать тот факт, что количественные 
характеристики являются вторичными, производными по отношению к качественным. 
Но, качество не может быть сведено к количеству. 

 
11. «ПРИЗНАК» В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ. 

Основным условием, определяющим совокупность в статистическом смысле 
является однородность (или разнородность) ее единиц. Причем богатство (глубина, 
истинность) познания с последующей классификацией зависит от того, насколько 
удачно выбраны существенные признаки (значения признаков) и стоящие за ними 
свойства и качества. Для этого выделяется группа однородных признаков, 
характеризующих отдельные однородные свойства однородных объектов. 

Напомним, что понятие «признак» используется для обозначения некоторой 
качественной или количественной характеристики знака и соответствующих свойств 
исследуемого человеком объекта. Признаки, независимо от своей природы («признаки - 
сигналы», «признаки - символы») обычно разделяют на пять типов: 

1) метрические, когда свойство измеряется в некоторой физической шкале 
(длины, веса, скорости); 

2) сравнительные, когда проявляемые свойства объектов можно естественным 
(или искусственным) образам сравнить по величине; 

3) порядковые, когда проявление свойства объектов можно естественным 
(или искусственным) образам упорядочить по величине (сила ветра в баллах, оценка на 
экзамене); 

4) классификационные, когда проявляемые свойства объектов позволяют 
образовать классы однородных объектов (пол, место жительства, профессия); 

5) категориальные, номинальные, качественные (родовые). 
Каждый объект (элемент, подсистема) отличается от другого объекта (элемента, 

подсистемы) и имеет собственный, одному ему присущий набор качественных и 
количественных и признаков. 

Количественные признаки наиболее «богаты», а качественные «бедны» по 
содержащейся в них информации о градации сторон знака и соответствующих свойств 
объекта. Выбор градаций родовых, классификационных и сравнительных признаков 
должен производится с учетом следующих правил. 

1) Градации признака должны иметь один логический, понятийный уровень. 
2) Градации должны четко различаться, чтобы не было сомнений по 

отнесению к ним того или иного объекта. 
3) Градации должны быть такими, чтобы для каждого объекта «нашлось на 

шкале место». 
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4) Градации должны определяться с учетом цели исследования и собранного 
материала. 

5) Для сравнительных признаков предпочтительно значительное количество 
градаций (5-20), для качественных небольшое (2-8). Это чисто практическое 
наблюдение, объясняется удобствами обработки и особенностями определения сходства 
- различия объектов между собой. 

Признак у одного из сравниваемых однородных объектов принимается за 
единицу измерения, а затем происходит сопоставление сравниваемых однородных 
«простых» объектов. Выделение же единого количественного признака, относительно 
независимого от качества, которым обладают сравниваемые разнородные (однородные) 
объекты, позволяют получить более точные численные оценки. 

 
 

12. ШКАЛИРОВАНИЕ В ЭМПИРИЧЕСКОМ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ. 

Шкала есть некоторое измерительное средство, некий стандарт, градуированный 
или калиброванный предмет, относительно которого что-то объективно сравнивается 
или упорядочивается, а процедура шкалирования (градуирования) предназначена для 
измерения определенной величины. Любая шкала содержит определенную 
последовательность значений (числовых, концептуальных). 

В более развернутой форме шкала - процедура, функция, в соответствии с 
которой система эмпирических отношений реального мира (природы и общества) 
преобразуется в систему числовых (знаковых, символических) отношений. 

Шкалы могут быть числовыми и концептуальными. 
Концептуальная шкала существенно отличается от других видов шкал, и поэтому 

понятие «концептуальная шкала» не следует отождествлять с понятием «числовая 
шкала». Она характеризуется определенным упорядочением лингвистических значений, 
началом шкалы, так называемым шкальным нулем, ценой делений шкалы или 
шкальным значением, природой интервала (расстояния, промежутка) между двумя 
произвольными непосредственно соседствующими шкальными значениями, которое 
лишь условно (теоретически) можно приписывать величинам в зависимости от их 
качественных и количественных аспектов и их понятийной фиксации в рамках 
определенной теории. 

Шкальные значения подобных шкал позволяют определить упорядочение или 
интенсивность преимущественно не метрических величин, причем, шкальные значения 
принимаются не как эмпирические (наблюдаемые), а как абстрактные (теоретические) 
объекты. 

Величина проявления того или иного свойства отдельного реального объекта или 
сходства - различия свойств совокупности объектов при использовании концептуальных 
шкал как метода, выражается через расстояние между точками пространства описания, а 
классы сходных объектов реальности формируются на основе критериев, основанных на 
расстояниях (или дисперсиях) между полученными группами точек (группами 
значений). 

Наилучшим расстоянием между точками (значениями) в идеальном пространстве 
теоретического описания (между градациями концептуальной шкалы) будет то, которое 
наиболее адекватно отражает сходство и различие соответствующих объектов 
реальности  (эмпирическое, метрическое расстояние). Причем, речь идет о расстоянии, 
доступном для опыта и понимания его исследователем. 
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13. СЧЕТ В ЭМПИРИЧЕСКОМ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ. 

Напомним, что шкала процедура, функция, в соответствии с которой система 
эмпирических отношений реального мира преобразуется в систему числовых (знаковых, 
символических) отношений. 

При рассмотрении шкал измерения различают счет и собственно измерение. Счет 
установление соответствия между достаточно изолированными, четко различимыми 
однородными и (или) разнородными дискретными объектами (знаками, символами, 
словами, понятиями). Здесь единицей счета служит естественный или искусственный, 
(материальный или идеальный) относительно самостоятельный объект, качественная 
определенность которого обеспечивает выделение определенного количества 
качественно однородных или разнородных объектов и которому могут быть приписаны 
(присвоены) не только числа, но и буквы, и вообще любые символы  (слова,  цифры, 
знаки). 

Процесс счета, процедура, в которой исследователь (как  субъект счета),  
используя  единицу  счета,  устанавливает количество качественно однородных или 
разнородных ей (единице) объектов в познаваемой им объекте счета. 

 
 

14. СЛУЧАЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 
Знание законов природы позволяют нам отвечать на многие вопросы, не 

производя реальных опытов, т.е. заранее. Такие явления (события), в которых результат 
полностью определяется влияющими не него факторами, называются 
детерминированными или закономерными. 

Но, отнюдь, не во всех ситуациях интересующий нас результат полностью и 
жестко определяется влияющими на него факторами. Например, невозможно 
предвидеть число посетителей магазина и количество товара, которое они купят и т.п. 
Ответы на подобные вопросы можно получить, только проведя соответствующие 
испытания. Для описания подобных явлений с неопределенным исходом используется 
идея случайности, предполагающая воздействие множества неизвестных и неучтенных 
факторов и проверяемая случайным экспериментом, а не путем логического 
обоснования. 

В большинстве же явлений присутствуют оба вида изменчивости - и 
закономерная, и случайная. 

Статистический подход к изучению явлений природы состоит в мысленном 
разделении наблюдаемой изменчивости на две части - обусловленные закономерными и 
случайными причинами, и выявлению закономерной изменчивости на фоне случайной. 

Случайные явления принято классифицировать, выделяя «события», «случайные 
события», «случайные величины» и «случайные функции». 

 
 

14.1 Случайные события. 
События могут быть закономерными и случайными. Совокупность тех и других 

составляет пространство («полную группу») событий. 
СЛУЧАЙНЫМ СОБЫТИЕМ называется такое событие, которое может наступить 

или не наступить при определенной совокупности условий. 
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Характерная черта колебаний случайных событий - бессистемность, хаотичность, 
непредсказуемость результатов при действии неизменных условий. 

Чаще всего случайное событие многомерно, сложно, т.е. образовано из 
элементарных, «простых» случайных величин. Их совокупность, в эмпирическом 
исследовании, изображается в табличной (матричной) форме. 

Случайное событие есть реальный (или предполагаемый) феномен, который 
интересует исследователя. 

Любое явление психики, безотносительно к его содержанию и сложности, может 
рассматриваться как случайное событие, которое появляется или не появляется в 
результате эмпирического исследования при определенных условиях. В данном случае, 
события рассматриваются как элементарный результат измерений в шкале 
наименований (интенсивной шкале). 

Хотя результаты случайного эксперимента, зависящего от случайных факторов, 
нельзя предсказать, все же разные возможные его исходы и связанные с ним события 
имеют неодинаковые шансы на появление. Количественное описание правдоподобия 
отдельных исходов и событий основывается на понятии вероятности. Предполагается, 
что каждому событию, возможному в данном случайном эксперименте, может быть 
приписана числовая мера правдоподобия, называемая его вероятностью. 
Закономерности, порождаемые случайными событиями, изучает теория вероятностей. 
Случайное событие и вероятность события - основные понятия этой теории. 

Вероятность невозможного события принимается равной «0», а вероятность 
достоверного события (которое происходит всегда) принимается равной «1». 

В настоящее время понятие вероятности связывают с эмпирическим понятием 
частости, или относительной частоты, или «статистической вероятности». 

Частость - отношение числа благоприятных случаев к общему числу случаев. 
Если провести небольшую группу опытов, то от группы к группе частость может 

меняться. При увеличении числа опытов частость события все более теряет свой 
случайный характер, приближаясь к некоторой средней, постоянной величине. 

 
 

14.2 Случайная величина. 
СЛУЧАЙНАЯ ВЕЛИЧИНА - та, которая в результате осуществления комплекса 

условий может принять то или иное значение, причем неизвестно заранее какое именно. 
Случайные величины подразделяются не прерывные (дискретные) и непрерывные. 

Напомним, что физическая величина (степень, интенсивность) характеризуется: 
неким унифицированным физическим стандартом и соответствующей мерой, в которой 
этот стандарт действует. (Мера - границы, диапазон изменения однородных свойств). 
Стандартом может выступать определенное, числовое, квантифицированное 
(количественное) значение физической природы. Каждая такая величина связывает 
степень проявления свойства (количественный аспект) с мерой (качественным 
аспектом). Каждую величину можно выразить именованным числом. 

Свойство (показатель, признак), измеренное в шкале порядка, равных интервалов 
или отношений образует выраженную в числовой форме, случайную величину. 

Дискретная случайная величина может включать значения, которые образуют 
счетное множество. 

Примеры прерывных случайных величин: 
число учеников, не выполнивших задание. 
Примеры непрерывных случайных величин: 
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время, затраченное учеником на изучение порции учебного материала. 
Случайные величины обозначаются большими буквами (Х) а их возможные 

значения - соответствующими малыми буквами (х1, х2, ... хn). 
Каждое из этих значений возможно, но не достоверно, поэтому величина «Х» 

может принять каждое из них с некоторой вероятностью. Если в результате 
проведенного эксперимента величина «Х» примет одно из значений (х1, х2, ... хn), то 
другие значения величина «Х» уже не примет. Группа возможных величин (х1, х2, ... хn) 
будет называться полной группой несовместимых величин. 

Часто психологические (социально-психологические) явления рассматриваются 
одновременно с точки зрения нескольких измеримых характеристик свойств, которые 
образуют систему случайных величин. Они представлены: 

числом однородных - разнородных величин (мерность системы); 
качественным составом (одно-, разнокачественные величины); 
связями величин (слабо- сильно связанные, линейные нелинейные связи, 

причинные казуальные); 
динамикой изменения (быстрые, медленные). 
 
 

14.3 . Случайные функции. 
Когда психические свойства (свойства психики) изучаются во взаимосвязи, в 

развитии, тогда одну (или несколько) случайных величин в системе приходится 
рассматривать как функцию от остальных. В этом случае система случайных величин 
представляется в виде случайных функций. 

Элементарной можно назвать случайную функцию, отображающую одну 
случайную величину в другую. Первая называется случайным (или неслучайным) 
аргументом, а вторая - случайной зависимой переменной. 

Рассмотренные случайные события, величины и функции - это математические 
объекты, моделирующие психические (социально-психические) явления. Среди 
математических средств, используемых для отображения случайных явлений наиболее 
важны матрицы. 

 
 

14.4 Измерение вероятности. 
Измерение вероятности события отличается от измерения других физических 

величин. Так как количественным выражением правдоподобия случайного события 
должно быть численное выражение, то  в связи с этим возможны два пути - прямое и 
умозрительное измерения. 

Для массы, скорости, температуры и других физических величин имеются 
специальные приборы,  позволяющие выразить их числом. Для вероятности такого 
прибора нет. Все же прямое измерение вероятности возможно, оно основано на счете 
независимых повторений случайного события. 

 
 

15. ТИПЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 
Переход от реальной чувственно (эмпирически) воспринимаемой 

действительности к их абстрактному представлению в виде чисел соответствует 
переходу от показателей - к количественным (экстенсивным) и качественным 
(интенсивным) данным (параметрам). Такой переход обеспечивается процедурой 
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измерения и оценки. Он важен тем, что обеспечивает смысловую связь содержания 
исследуемого явления с его математической интерпретацией. 

В экспериментальном психологическом исследовании эмпирическими данными 
могут являться факты психической жизни, которые можно рассматривать в 
онтологическом (не зависящем от сознания познающего) и логико-гносеологическом 
(зависящем от сознания познающего) планах (аспектах). 

В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ смысле факты суть любые не зависящие от наблюдателя 
свойства (состояния, события, функции, процессы и т.д.) действительности отражаемые 
органами чувств. 

В ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОМ плане фактами называют обоснованное 
знание, которое получено путем описания отдельных фрагментов реальной 
действительности в некотором строго определенном пространственно-временном 
интервале. Это элементарные компоненты системы знаний. 

Такие факты обретают смысл благодаря той или иной системе понятий, в которых 
описываются фрагменты физической, биологической, социальной действительности. 
Научный факт есть определенный итог познавательного процесса. Разумеется, это 
предварительный, промежуточный итог на уровне эмпирического обобщения. 

Уже элементарный акт наименования наблюдаемого свойства (события, 
состояния, процесса) есть включение его в категорию подобных в одном, определяемом 
этим термином смысле при игнорировании других его особенностей и свойств. 
Например, называя человека мужчиной или женщиной, мы указываем на одно свойство 
и тем самым сознательно упрощаем реальность, в известном смысле искажаем ее. Ведь 
в действительности каждый человек обладает множеством иных свойств, которые мы 
игнорируем в своем наблюдении. 

В зависимости от того, каким образом исследователь получает необходимые 
факты (эмпирические данные) - показатели психических явлений, можно говорить о 
применении разных методов, приемов исследования - естественном наблюдении, 
естественном или лабораторном эксперименте и т.д. 

В процессе последовательного изучения психических свойств (свойств психики), 
требуются определенные процедуры получения эмпирической информации. Существует 
несколько типов данных, с которыми сталкивается психолог на практике. Выделим их: 

1. Данные получаемые в контролируемой экспериментальной ситуации в 
результате объективного измерения поведения (вербального, невербального, 
индивидуального, социального) без обращения к оценкам экспертов или самооценкам. 
Объективность достигается соблюдением следующих двух требований: 

Наложены ограничения на возможность искажения данных. Это достигается 
таким конструированием экспериментальной ситуации, чтобы испытуемым было не 
ясно, какие стороны их поведения будут изучаться. 

Имеется стандартизированный способ получения данных по реакции 
испытуемого. Это достигается разработкой строго формализованных процедур 
получения данных, что позволяет получать одинаковые (неискаженные) результаты 
всеми экспериментаторами независимо от их симпатий и уровня мастерства. 

2. Данные, полученные путем формализации и регистрации оценок экспертов 
относительно отдельных периодов или сторон реального поведения человека в 
повседневной жизни. Эти данные получают путем наблюдения экспертами поведения 
испытуемого в определенных ситуациях и в течение некоторого периода времени. Но 
восприятие поведения другого человека всегда несколько искажено в связи с 
особенностями личности самого эксперта. 
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3. Данные, полученные путем самооценки личностью своих свойств с 
помощью опросников и других методов. Эти данные, также подвержены действию 
искажений, которые носят познавательный и мотивационный характер. Познавательные 
искажения связаны с незнанием собственной личности, а мотивационные - с 
нежеланием откровенно отвечать на вопросы (желание выглядеть лучше или хуже). 
Кроме этого, мотивационные искажения могут иметь сознательный и бессознательный 
характер. 

4. Текстовые (содержательные) данные. 
 
 

16. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ  
СВОЙСТВ ОБЪЕКТА. 

Системное психологическое исследование осуществляется в следующей 
последовательности: 

1) Формулирование проблемы, определения объекта и предмета 
исследования. 

2) Определение цели и постановка задач исследования. 
3) Уточнение и интерпретация основных понятий. 
4) Предварительный системный анализ объекта исследования. 
5) Выдвижение рабочих гипотез. 
6) Стратегический план исследования. 
7) Обоснование системы выборки единиц наблюдения.  
8) Процедуры сбора и предварительного анализа исходных (эмпирических) 

данных. 
Все перечисленные выше элементы следуют друг за другом, образуя 

последовательную цепь шагов, подчиненных логике научного психологического 
исследования. 

Рассмотрим более подробно каждый шаг. 
Первый шаг. Формулирование проблемы, определения объекта и предмета 

исследования. 
Каждое системное психологическое исследование должно начинаться с 

выявления проблемной ситуации - знание о незнании, вызывающее у исследователя 
беспокойство, тревогу, интерес. При этом выделяются две стороны проблемы: 
познавательная и предметная. 

Познавательная проблемная ситуация - несоответствие между истинностью 
имеющихся у исследователя  знаний о закономерностях, лежащих в основе 
наблюдаемых явлений (событий, свойств, процессов) и самими явлениями. 

Предметная сторона проблемы - это несоответствие (противоречие) между 
наблюдаемыми явлениями и предполагаемыми закономерностями, лежащими в основе 
этих явлений. 

В простейшем случае - проблемная ситуация - это недостаточная 
осведомленность о реальной ситуации. В других случаях - это обнаружение таких 
явлений (процессов), которые теоретически необъяснимы, а следовательно, нет и 
соответствующих алгоритмов для их описания, изучения, прогнозирования и 
воздействия на них. Истинная психологическая, социально-психологическая проблема 
может и вовсе не осознаваться исследователем, так как провоцирующие ее условия не 
достигли того уровня, на котором она становится очевидной. Наконец, будучи 
осознаваемой, она не обязательно становится предметом исследования (анализа и 
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целенаправленных действий), так как для этого нужны активная заинтересованность и 
готовность исследователя к практическим преобразованиям. 

Обычно исследователь начинает с некоторой общей постановки проблемы, а 
затем уточняет ее в серии более разветвленных формулировок, т.е. конкретизирует 
проблему. 

Выделяют следующие формальные требования к развертыванию проблемы 
исследования: 

возможно более точное разграничение между «проблематичным», т.е. искомым, 
неизвестным, и «непроблематичным» как данным и известным; 

отчетливое отделение друг от друга существенного и несущественного в общей 
проблеме; 

расчленение общей проблемы на составляющие и их упорядочение. 
 
Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта 

исследования. Им может быть психический - социально-психический процесс, 
психическое - социально-психическое состояние, психическое свойство, 
межличностные отношения порождающие проблемную ситуацию. 

Объект психологического исследования - это то, на что направлен процесс 
познания. Помимо объекта выделяется также предмет исследования, или те наиболее 
значимые с практической или теоретической точки зрения свойства (стороны, 
особенности) объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Остальные 
стороны или особенности объекта остаются вне поля зрения исследователя. 

Поскольку объект  - то, что содержит проблему, постольку предмет  - это те 
свойства и стороны, которые наиболее выпукло выражают полюса противоречия или 
конфликта. 

Обычно предмет исследования содержит в себе центральный вопрос проблемы, 
связанный с предположением о возможности обнаружить в нем закономерность или 
центральную тенденцию. Постановка такого вопроса - источник выдвижения рабочих 
гипотез. 

 
Проблема  
Существование проблемы (проблемной ситуации) является исходным моментом 

любого научного исследования. Недостаточность знаний, фактов, противоречивость 
научных представлений создает основания для проведения научного исследования. 
Постановка научной проблемы предполагает: 1) обнаружение существования такого 
дефицита; 2) осознание потребности в устранении дефицита; 3) описание проблемной 
ситуации на естественном языке; 4) формулирование проблемы в научных терминах. 

Убедить своего будущего читателя в том, что проблема действительно 
существует, вы можете, опираясь на проведенный вами литературный обзор. В нем 
необходимо дать характеристику степени исследованности интересующей вас 
проблемы. Отметить, насколько она изучена в целом, а также ее отдельные стороны, 
аспекты. Следует особо выделить неизученные и мало изученные вопросы, 
противоречия в понимании явления в целом и его отдельных сторон, противоречия в 
имеющихся эмпирических данных.  

 
Второй шаг. Определение цели и постановка задач исследования. 
Цель исследования ориентирует исследователя на конечный результат - 

теоретический, типологический, эмпирический. 
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Задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для 
реализации целей исследования. 

Цели и задачи исследования образуют взаимосвязанные цепочки. 
Если основная цель формулируется как теоретическая, то при разработке 

программы исследования главное внимание уделяется изучению научной литературы по 
данному вопросу, построению гипотетической общей концепции предмета 
исследования, четкой семантической и эмпирической интерпретации исходных понятий, 
выделению научной проблемы и логическому анализу рабочих гипотез. Конкретный 
объект исследования определяется только после того, как выполнена  эта 
предварительная исследовательская работа на уровне теоретического поиска. 

Иная логика управляет действиями исследователя, если он ставит перед собой 
непосредственно практическую цель. Он начинает работу над программой 
исследования, исходя из специфики данного объекта (т.е. с того, чем завершается 
предварительный теоретический анализ в предыдущем случае) и уяснения практических 
задач, подлежащих решению. Только после этого он обращается к литературе в поисках 
ответа на вопрос: имеется ли «типовое» решение возникших задач, т.е. специальная 
теория, относящаяся к предмету. Если «типового» решения нет, дальнейшая работа 
развертывается по схеме теоретического исследования. Если же такое решение имеется, 
гипотезы практического (прикладного) исследования строятся как различные варианты 
«прочтения» типовых решений применительно к конкретным условиям. 

Очень важно, чтобы с самого начала эмпирические данные описывались в 
соответствующих терминах, соотнесенных с теоретическими посылками (гипотезами). 
Не так просто (а часто невозможно) перегруппировать собранные данные по иному, 
отличному от исходному принципу. Именно поэтому, исследователь должен накаливать 
эмпирический материал, исходя из четкой целевой установки. 

Итак, определение цели исследования позволяет далее упорядочить процесс 
научного поиска. Основные и частные задачи логически связаны, частные вытекают из 
основных, являются средствами решения главных вопросов исследования. 

 
Третий шаг. Уточнение и интерпретация основных понятий. 
Обоснованность научных и практических предположений (гипотез) проверяется 

путем сопоставления общих посылок с менее общими, а в конечном счете - на основе 
непосредственного соотнесения с описанием элементарных фактов. Чтобы проделать 
этот сложный путь, необходимо нащупать точки соприкосновения понятийного 
аппарата исследования с реальными событиями, содержание которых они отражают. 

Поиск  эмпирических значений  понятий называют его эмпирической 
интерпретацией, а определение этого понятия через указания правил фиксирования 
соответствующих эмпирических признаков - операциональным определением. 

Эмпирическая интерпретация достигается путем полной редукции (сведения) 
значения понятий теории к их эмпирическим признакам. Но содержание абстрактного 
термина никогда не переводится в конечное число проявлений его сущности, в 
эмпирических показателях сохраняется какой-то невыразимый «остаток». Поэтому 
эмпирическая интерпретация понятия по необходимости частична. 

Операциональное определение раскрывает лишь некоторое содержание термина и 
предлагает лишь частичное пояснение его значения. Тем более не возможна полная 
эмпирическая интерпретация теории. Теория связана со своим эмпирическим базисом 
так, что в более или менее однозначном отношении с эмпирической основой находятся 
лишь отдельные понятия теоретической системы, в состав которых входят признаки, 
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указывающие условия их эмпирического применения, выявляющие некоторый 
эмпирически обнаруживаемый индикатор ненаблюдаемой сущности. Эмпирическая 
интерпретация как бы передается по цепочке логических связей понятий в направлении, 
обратном тому, по которому осуществлялось развертывание теории. 

При разработке программы психологического исследования, в первую очередь, 
выделяются ключевые понятия, выражающие узловые моменты изучаемой проблемы. 
Именно они и подвергаются эмпирической интерпретации, что позволяет не только 
сформулировать, но и проверить гипотезы на базе фактических данных. Интерпретация 
понятий в определенных терминах означает поиск эмпирических признаков, 
поясняющих их значение в некотором существенном для исследования отношении. А 
существенное отношение, в свою очередь, будет определяться проблемой и предметом 
исследования. 

Последовательность действий при уточнении основных понятий, интерпретации 
их смысла в наблюдаемых показателях: 

1. Теоретическая работа: анализ соответствующей литературы по предмету 
исследования, уточнение смысла понятий в рамках данного теоретического подхода 
(или множественности смыслов в разных теоретических подходах). Это предполагает 
возможность избежать ошибки смешения общеупотребительного смысла понятия с его 
научным, психологическим значением. 

2. Создание «образа» данного свойства, аспекта понятия или его целостного 
представления в каких-то «зримых» проявлениях. 

3. Построение упорядоченной системы характеристик, свойств созданного 
«образа» так, чтобы не расширять и не сужать объем интерпретируемого понятия за 
пределы, где соответствующие эмпирические прообразы потеряют свою функцию быть 
соотнесенными с его общим смыслом. 

4. Выбор прямых показателей каждой из выделенных характеристик, т.е. 
переход к операционным уточнениям: какими конкретными методами и техническими 
приемами следует зафиксировать выделенные свойства. 

5. Построение составных показателей, формируемых путем определенной 
комбинацией частных эмпирических показателей, которые были выделены в 
предыдущей операции. 

 
Четвертый шаг. Предварительный системный анализ объекта исследования. 
В процессе интерпретации основных понятий намечается эмпирическая область, 

соответствующая выделенному предмету исследования. Выделение ключевых понятий 
проблемы и их интерпретация в скрытом виде опираются на некоторое более или менее 
систематическое представление о предмете в целом («образ» предмета). 

Последующий анализ должен «проявить» «образ» предмета, сделать его ясно 
выраженным, более четким и определенным. Предмет должен быть подвергнут 
системному анализу, всестороннему подходу к объекту. 

В сущности, системному анализу подлежит объект исследования, а в процессе 
расчленения объекта на элементы он преобразуется в предмет целенаправленного 
изучения. 

После этого, объект изучения предстает как расчлененный на качественно 
различные элементы, связанные воедино в некоторую гипотетическую систему. 
Предметом исследования становятся не все элементы и связи, показанные на схеме, а 
лишь некоторые из них. В каком именно направлении будет вестись анализ 
эмпирических данных, определяется на следующем шаге - в рабочих гипотезах 
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исследования. 
Таким образом, предварительный системный анализ предмета исследования - это, 

по существу, «моделирование» исследовательской проблемы, т.е. такое ее 
концептуальное расчленение и детализация, которые позволяют далее сформулировать 
общие и более частные гипотезы исследования. 

 
Пятый шаг. Выдвижение рабочих гипотез. 
Гипотеза - главный методологический инструмент, организующий весь процесс 

исследования и подчиняющий его строго логике. Логическая конструкция гипотезы 
представляет собой условно-категорическое умозаключение «Если ..., то ...». Первая 
посылка выдвигает условие, а вторая утверждает следствие из данного условия. Если 
исследование не  подтверждает следствие, гипотеза опровергается, но подтверждение 
следствия не дает логических оснований для достоверности гипотезы. Подтверждение 
делает гипотезу правдоподобной, вероятной. Отсюда одно из принципиальных 
требований к хорошей гипотезе: чем больше следствий она содержит, тем более 
вероятно ее подтверждение. 

Исходные посылки психологических, социально-психологических гипотез 
черпаются где-то на грани между наблюдениями реальных событий и системой 
объяснения  этих событий в понятиях психологической теории и смежных наук. Если 
знания, которыми располагает исследователь, не позволяет объяснить данные 
наблюдений, возникают новые предположения. 

Предварительный системный анализ объекта (смотри четвертый шаг), есть не что 
иное, как формулирование общей гипотезы по предмету исследования. Исходя из этого 
не проверенного систематическими исследованиями знания, исследователь черпает 
аргументы для построения целой плеяды детализированных исходных гипотез, 
представляющих собою не что иное, как возможное объяснение исследовательской 
проблемы. Руководствуясь ими, исследователь проверяет обоснованность выдвинутого 
объяснения, но не целиком, а по частям. 

Важно, чтобы гипотезы были логически связаны в систему доказательств 
выдвигаемого объяснения. Исходные гипотезы должны быть развернуты в цепочку 
выводных гипотез-следствий. В эмпирическом исследовании проверяются именно 
гипотезы-следствия, которые сформулированы в менее общих понятиях, чем исходные 
предположения. В противном случае гипотеза не проверяема эмпирическими данными. 

Проверка выводных гипотез возможна лишь в случае, если все термины, в 
которых они формулируются, были подвергнуты эмпирической интерпретации и 
операционализации. 

Формулировка гипотезы, это творческая фаза экспериментального рассуждения, 
на которой исследователь представляет себе зависимость, которая могла бы 
существовать между фактами. 

Гипотезы различаются уровнем обобщенности. Наименее обобщенная - 
индуктивная. Она рождается из наблюдения над психологическими фактами и позволяет 
получить ответ на поставленный исследователем перед собой вопрос о существовании 
какой-либо зависимости между двумя фактами. 

Дедуктивная гипотеза принадлежит более высокому уровню обобщенности. Она, 
как правило, выводится из уже известных отношений или теорий, от которых 
отталкивается исследователь. 

Формальные признаки хорошей гипотезы: 
адекватность ответа поставленному вопросу или соотнесенность выводов с 
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исходными предположениями; 
правдоподобность, т.е. соответствие уже имеющимся знаниям по данной 

проблеме; 
доступность проверке. 
 
Шестой шаг. Стратегический план исследования. 
На основании сформулированной гипотезы формулируется стратегический план 

исследования. 
Выделяется несколько вариантов стратегии исследовательского поиска: 

формулятивный, описательный, аналитический и экспериментальный. 
Формулятивный план исследования применяется в случае, если об объекте 

исследования имеется самое смутное представление и исследователь не в состоянии 
выдвинуть никаких гипотез. Цель плана - выявление проблем и формулировка гипотез. 

Описательный план исследования возможен, когда знание исследователем 
объекта достаточно для выдвижения описательных гипотез. Цель плана - строгое 
описание качественно-количественных особенностей явлений, процессов, свойств. 

Аналитический план наиболее сильный вариант исследовательского поиска. Его 
применяют лишь при условии достаточно высоких знаний в изучаемой области, что 
позволяет исследователю выдвинуть объяснительные предположения. Цель плана - 
исследование функциональных взаимосвязей и казуальных отношений. На этом этапе 
предполагается выбор единицы наблюдения, единицы анализа и единицы счета. 
Определяя перечисленные единицы, исследователь должен остановиться и на 
характеристиках выборки. 

Экспериментальный план используется для эмпирической проверки выдвинутых 
гипотез. Цель плана - установление функциональных и казуальных связей в объектах 
при реализации экспериментальной процедуры. На основании эмпирически 
обнаруженных качественных и количественных зависимостей исследователь оперирует 
отдельными факторами изучаемой ситуации, чтобы максимально точно выяснить 
результаты их влияний. 

Планы могут взаимно дополняться и комбинироваться. 
 
Седьмой шаг. Обоснование системы выборки единиц наблюдения.  
Идея выборки состоит в том, что делается оценка целого по частям. Основная 

проблема выборки - величина и верность образцов (частей). Величина образцов зависит 
от: степени однородности целого (чем однороднее целое, тем меньше может быть 
образец); численности категорий и классов, на которые подразделяются результаты 
исследования (чем их больше, тем больше должен быть образец); необходимых затрат. 

 
Восьмой шаг. Процедуры сбора и предварительного анализа исходных 

(эмпирических) данных. 
Поскольку исследователь, чаще всего, имеет дело с массовыми процессами, то он 

по необходимости оперирует различными числовыми показателями, выражающими 
частоты, протяженности и связи между различными свойствами (признаками свойств). 
Предпосылка всех операций с количественными выражениями свойств объектов - 
ПЕРВИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ свойств (признаков свойств) или их КВАНТИФИКАЦИЯ. 

Любое измерение начинается с поиска простейших качественных признаков 
свойств, отношения между которыми могли быть выражены в определенном масштабе 
или шкале. 
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Измерением называют однозначное отображение эмпирических фактов и 
отношений между ними в числовую систему с соответствующими отношениями между 
числами. В итоге формируется ЧИСЛОВАЯ МОДЕЛЬ измеряемого объекта, а точнее - 
его НЕКОТОРЫХ СТОРОН, выделенных в качественном анализе. Поскольку получить 
точный аналог (изоморфную модель) изучаемого объекта практически невозможно, 
разрабатывают приблизительный аналог (гомоморфную модель), в числовом выражении 
условно соответствующий оригиналу. 

В принципе измерению подлежат любые свойства объектов - качественные и 
количественные. С количественными дело обстоит сравнительно просто. Для них уже 
есть общепринятые эталоны измерения. 

Качественные характеристики свойств не имеют установленных эталонов 
измерения. Их приходится конструировать в соответствии с природой изучаемого 
объекта и согласно гипотезам исследования.  

Использование качественных методов является приоритетным, если в центре 
внимания исследователя находится изучение своеобразия отдельного объекта, 
исследование общей картины события или случая в единстве его составляющих, 
взаимодействие объективных и субъективных факторов. Качественные исследования 
позволяют также изучать новые свойства (явления, процессы), не имеющие массовой 
природы. 
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Учебная программа 
по дисциплине «Экспериментальная психология» 

 
Факультет: Психологии 

Кафедра - «Прикладная  психология». 
 

1.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
 

Основными целями курса является изучение общих проблем, теоретических схем, 
методов и конкретных методик, знание которых необходимо для осмысленного усвоения 
принципов экспериментального метода - важнейшего вида эмпирического исследования.  
В результате изучения курса студент должен:  
знать 
 основные представления об эмпирическом методе и психологическом эксперименте; 
 основные методы получения экспериментальных данных их обработку и интерпретацию. 
уметь 
 формировать экспериментальные гипотезы; 
 планировать эксперимент; адекватно использовать переменные; 
 обеспечивать валидность эксперимента; 
 расчитывать выборки для экспериментального исследования. 
  
2. Междисциплинарные связи. 
 
Дисциплина “Экспериментальная психология” является научным направлением, 
обеспечивающим методологические, методическое обеспечение исследований по общей и 
прикладной психологии. Тесно связана с такими дисциплинами  как “Психодиагностика”,” 
Практикум по психологии”. 
3. Содержание курса. 
 
-Раздел 1. Введение в экспериментальную психологию. 
Тема 1. Экспериментальное исследование, его принципы и структура. 
Экспериментальная психология как научная дисциплина, занимающаяся проблемой методов 
психологического исследования. Основные направления методологии научного 
психологического исследования. Этапы научного, психологического исследования. Принципы 
научного, психологического исследования. Типы научного, психологического исследования. 
Психологическая теория. Постановка проблемы и выдвижение гипотезы. Виды гипотез. 
Тема 2. Эмпирические методы в ЭП. 
Классификация методов психологических исследований.  Экспериментальные и 
неэкспериментальные методы. Понятие метода и методики в ЭП. Эмпирические методы в 
психологическом исследовании. Классификация эмпирических методов.  Главные особенности 
методов. Обзор основных методик в ЭП. Типы данных.  Метод наблюдения. Преимущест 
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ва и недостатки метода наблюдения. Метод беседы. Архивный метод. Преимущества и 
недостатки методов. 
 
Тема 3 Организация психологического эксперимента. 
Личность экспериментатора.  Личность испытуемого. Испытуемый в эксперименте. 
Экспериментальное общение. Ошибки общения. 
 
Тема 4. Основные характеристики психологического эксперимента. 
Классификация методов организации исследования. Типы  экспериментальных исследований. 
Реальный и идеальный эксперимент. Этапы проведения экспериментального исследования. 
Схема реализации экспериментальной процедуры. Понятие валидность. Виды валидности. 
Факторы, нарушающие внешнюю и внутреннюю валидность. 
Выборка в психологическом эксперименте. Экспериментальная выборка и способы ее создания. 
Репрезентативность экспериментальной выборки. 
Экспериментальные переменные и способы их контроля. Независимая переменная. Зависимая 
переменная. Отношения между переменными. Контроль переменных. Методы контроля 
экспериментальных переменных. 
Понятие об экспериментальной и контрольной группах. 
 
Тема 5. Измерение в ЭП. 
Элементы теории психологических измерений. Понятие «психологическое свойство» в ЭП. 
Типы психологических свойств. Виды психологических измерений. Шкалы в психологическом 
измерении. Виды шкал. Шкальные преобразования. 
Психологическое тестирование. Измерительные качества теста и их оценка. Стохастическая 
теория тестов и ее модификации. Оценка трудности заданий и градуировка теста. 
 
Раздел 2. Измерение и планирование экспериментов. 
Тема 6. Планирование эксперимента и классификация экспериментальных схем. 
Планирование эксперимента. Основные экспериментальные планы. Планы экспериментов на 
одном испытуемом. Анализ кривых научения. Доэкспериментальные и 
квазиэкспериментальные планы. Корреляционное исследование и его планирование. Виды 
планов корреляционного исследования. Многомерный эксперимент. Дифференциально-
психологический эксперимент. Кроскультурное исследование. 
 
Тема 7. Факторный эксперимент. 
Переменные и схемы в факторном эксперименте. Латинский квадрат. Отработка факторных 
планов в ПЭ. 
 
Тема 8. Интерпретация и представление результатов эксперимента. 
Результаты эмпирического исследования и их представление. Принятие решения о гипотезе. 
Ошибки первого и второго рода, их причины и средства минимизации. Обобщение 
экспериментальных результатов на другие выборки, другие условия эксперимента и на других 
экспериментаторов. Представления результатов исследования. Требования к научному тексту. 
Структура и содержание научной статьи. Оформление научной статьи. 
Этические принципы проведения исследований на человеке. Десять принципов отношения 
исследователя к участникам психологического эксперимента. 
 
 
 

= Методические указания и тематика контрольных работ = 
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По дисциплине: Экспериментальная психология 

Для факультета: Психологии 
 
1. Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 
Контрольная работа по дисциплине «Экспериментальная психология» имеет своей целью: 
 дать оценку знаниям студентов по заданной теме, проконтролировав тем самым качество их 

самостоятельной работы; 
 формировать у студентов первичные навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, учение лаконично и грамотно реферировать источники; 
 развивать творческое мышление, умение анализировать и систематизировать 

самостоятельно приобретенные знания. 
Контрольная работа завершает период самостоятельного изучения этой дисциплины перед 
сдачей зачета или экзамена. 

Структура контрольной работы: 
1. Цель работы; 
2. План работы; 
3. Введение; 
4. Основная (текстовая часть); 
5. Выводы; 
6. Список литературы. 
Во введении (1-2 стр) говорится о значимости темы, ее актуальности, расшифровывается цель, 
задача, структура работы и называются основные авторы работ, которые были базовыми при 
написании. 
В текстовой части раскрывается сущность вопроса, его содержание, даются определения, 
анализируются взгляды различных ученых по данной теме. Ссылки на фамилии и их работы 
даются в квадратных скобках. 
В заключении делаются основные выводы по разделам работы (в соответствии с планом). 
Завершает работу список проработанных литературных источников по теме контрольной 
работы. 
Контрольная работа оформляется следующим образом: 
 На первом, титульном листе сверху вниз указывается наименование нашего института. 

Факультет, форма обучения, кафедра, тема работы, ее автор, город, год; 
 На втором листе- план работы; 
 При написании оставляют поля следующих размеров: слева – 3-4- см, сверху - 1,5 см, справа 

– 1 см, снизу – 1 –2 –см. 
Работа предоставляется за месяц до начала сессии (не позднее), оценка – за неделю до начала 
сессии. 
Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру  фамилии в журнале 
учета успеваемости и посещаемости. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Проведение наблюдения и обработка данных. 
2. Способы контроля экспериментальных переменных. 
3. Психологическое измерение. 
4.  Виды экспериментального планирования. 
5. Факторный эксперимент. 
6. Становление экспериментальной психологии. 
7.  Метод наблюдения в психологии. 
8. Классификация методов психологического исследования. 
9. Этика психологического развития. 
10. Экспериментальные переменные.  
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11. ЭВМ в психодиагностике. 
12. Экспериментальная выборка. 
13.  Экспериментальные планы. 
14. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. 
15. Корреляционные исследования. 
16. Математические методы в социальных науках. 
17. Основы теории измерений. 
18. Описание результатов психологического исследования. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

История возникновения и развития экспериментальной психологии. 
Шкалы в психологическом измерении. Виды шкал. 
Реальный и идеальный эксперимент. 
Виды психологических измерений. 
Соотношение понятий «методология», «методы», «методики». 
Типы экспериментов. 
Метод наблюдения. 
Личность экспериментатора. Ошибки экспериментатора. 
Метод беседы. Архивный метод. Преимущества и недостатки методов. 
Планирование психологического эксперимента. 
Процедуры и основные характеристики психологического эксперимента. 
Экспериментальное общение. 
Этические принципы проведения исследований на человеке. 

 
 
 

Вопросы к зачету 
по дисциплине «Экспериментальная психология» 
Кафедра - Прикладная  психология. 
 
Пояснительная записка. 
Зачет представляет собой промежуточный контроль знаний студентов, 
полученных ими в часы аудиторных занятий и самостоятельной работы. 
Зачет имеет своей целью: 

 определить степень усвоения изученных тем; 
 оценить полученные знания по экспериментальной психологии; 
 наметить дальнейшие пути, формы, методы и средства повышения 
качества преподавания предмета. 

Зачет проводится по заранее подготовленным вопросам. Методика проведения 
зачета традиционна. 
 
 
1. Понятие об экспериментальной психологии (ЭП). 
2. Объект и предмет ЭП. 
3. Цели, задачи ЭП. 
4. История возникновения и развития ЭП. 
5. Понятие о теории и научной проблеме. 
6. Понятие о методологии. 
7. Соотношение понятий «методология», «методы» и «методики». 
8. Понятие об экспериментальном исследовании (ЭИ). 
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9. Гипотеза в ЭИ. Типы гипотез. 
10.Основные общенаучные методы ЭИ. 
11.Основные психологические методы. Классификация психологических методов. 
12.Метод наблюдения. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 
13.Экспериментальный метод. 
14.Метод беседы. Архивный метод. Преимущества и недостатки методов. 
15.Личность экспериментатора. Ошибки экспериментатора. 
16.Личность испытуемого. Ошибки испытуемого в эксперименте. 
17.Экспериментальное общение. Ошибки общения. 
18.Организация проведения ЭИ. Ошибки организации ЭИ. 
19.Типы экспериментов. 
20.Процедуры и основные характеристики психологического эксперимента (ПЭ). 
21.Валидность ПЭ. 
22.Надежность ПЭ. 
23.Независимая переменная. Зависимая переменная. Отношения между 
переменными. Контроль переменных. 

24.Понятие об экспериментальной и контрольной группах. 
25.Реальный и идеальный эксперимент. 
26.Экспериментальная выборка. Способы конструирования выборки. 
27.Понятие «психологическое свойство» в ЭП. Типы психологических свойств. 
28.Виды психологических измерений. 
29.Шкалы в психологическом измерении. Виды шкал. 
30.Значимость результатов измерения. Статистическая значимость результатов 
измерения. 

 
 

Вопросы к экзамену 
 

По дисциплине «Экспериментальная психология» 
Факультет: Психологии. 
Кафедра - «Прикладная  психология». 

 
 
Пояснительная записка. 
Экзамен представляет собой заключительный итоговый контроль знаний студентов, 
полученных ими в часы аудиторных занятий и самостоятельной работы. 
Экзамен имеет своей целью: 

 определить степень усвоения изученых тем; 
 оценить полученные знания по экспериментальной психологии; 
 наметить дальнейшие пути, формы, методы и средства повышения качества 

преподавания предмета. 
Экзамен проводится по заранее подготовленным билетам. Методика проведения экзамена 
традиционна. 
 
 
1. Понятие об экспериментальной психологии (ЭП). 
2. Объект и предмет ЭП. 
3. Цели, задачи ЭП. 
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4. История возникновения и развития ЭП. 
5. Понятие о теории и научной проблеме. 
6. Понятие о методологии. 
7. Соотношение понятий «методология», «методы» и «методики». 
8. Понятие об экспериментальном исследовании (ЭИ). 
9. Гипотеза в ЭИ. Типы гипотез. 
10.Основные общенаучные методы ЭИ. 
11.Основные психологические методы. Классификация психологических методов. 
12.Метод наблюдения. Преимущества и недостатки метода наблюдения. 
13.Экспериментальный метод. 
14.Метод беседы. Архивный метод. Преимущества и недостатки методов. 
15.Личность экспериментатора. Ошибки экспериментатора. 
16.Личность испытуемого. Ошибки испытуемого в эксперименте. 
17.Экспериментальное общение. Ошибки общения. 
18.Организация проведения ЭИ. Ошибки организации ЭИ. 
19.Типы экспериментов. 
20.Процедуры и основные характеристики психологического эксперимента (ПЭ). 
21.Валидность ПЭ. 
22.Надежность ПЭ. 
23.Независимая переменная. Зависимая переменная. Отношения между переменными. 

Контроль переменных. 
24.Понятие об экспериментальной и контрольной группах. 
25.Реальный и идеальный эксперимент. 
26.Экспериментальная выборка. Способы конструирования выборки. 
27.Понятие «психологическое свойство» в ЭП. Типы психологических свойств. 
28.Виды психологических измерений. 
29.Шкалы в психологическом измерении. Виды шкал. 
30.Значимость результатов измерения. Статистическая значимость результатов измерения. 
31.Тестирование и теория измерений. 
32.Статистические теории теста. 
33.Планирование ПЭ. Принципы планирования эксперимента. 
34.Условия необходимые для планирования. 
35.Выбор схемы или плана получения данных. 
36.Критерии классификаций экспериментальных планов. 
37.Доэкспериментальные планы. 
38.Квазиэкспериментальные планы. 
39.Анализ единичного случая. 
40.Переменные и схемы в факторном эксперименте. 
41.Латинский квадрат. 
42.Особенности гипотез в факторном эксперименте. 
43.Отработка факторного плана в психологическом эксперименте. 
44.Результаты исследования, их интерпретация и обобщение. 
45.Статистическая интерпретация результатов экспериментального исследования. 
46.Этические принципы проведения исследований на человеке. 
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