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Введенне

В современных гіснхологнческнх нсследованнях нспользуется 
большое разнообразне методов, начнная от анкетнрованмя н 
заканчнвая математнческнм моделнрованнем. Но, несмотря на прммененне 
в пснхологнн многочнсленных методов, занмствованных го другах наук н 
созданных современнымн пснхологамн-нсследователямн, траднцнонные 
методы нсследовання по-прежнему заннмают значнтельное место в 
пснхологнн. К ннм можно отнестн н метод наблюденпя, который сыграл 
большую роль в развнтнн пснхологнн.

Данное учебно-методнческое пособне предназначено для проведеішя 
лекішонных н практнческнх занятнй со студентамн, обучаемымн по курсу 

«Обншй пснхологнческнй практнкум», а также для самостоятельной 
работы над содержанпем данного курса.

Целью учебно-методнческого пособня является закрепленне н 
углубленне знаннй, а также формнрованне н развнтне у студентов н другнх 
категорнй обучаемых навыков н уменнй для органнзацнн н проведення 
пснхологнческого псследовання с помоідью метода наблюдення.

Содержанме каждого параграфа учебно-методнческого пособня 
включает краткое конспектнвное нзложенне основных теоретнческнх 
положеннй о методе наблюдення в пснхолошн. Рассмотрены ключевые 
моменты относнтельно прнзнаков научного наблюдення, этапов 
проведення нсследовання методом наблюдення, едмннц н категорлй 

наблюдення, основных ввдов, достоннств н недостатков метода.

Учебно-методнческое пособне «Метод наблюдення: теорня ш 
практнка» (часть I) также включает спнсок лнтературных нсточннков для 
углубленного нзучення темы н вопросы для самоконтроля.

Учебно-методнческое пособне адресовано практнческнм 
пснхологам, преподавателям н студентам пснхологнческнх факультетов 
высшнх учебных заведеннй, а также рассчнтано н будет полезно шнрокому 
кругу чнтателей.
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1. Метод наблюдеішя: нсторня м соііремеппое представленне

Пснхологнческая наука заннмаегся прнменеішем научных методов н 

прннцнпов для нзучення совокупностн вопросов, которые траднцнонно 

счнтаются пснхологнческнмн по своей прнроде. Ее состав образутот также 

теорнн н факты, относявднеся к вопросам н проблемам, возннкаюіцнм в 

ходе этого процесса. Пснхологнческая наука требует эмпнрнческнх 

наблюденнй н экспернментнровання для проверкн свонх умозрнтельных 

построеннй, которые нередко облекаются в форму научных теорнй н 

воспрнннмаются как таковые. Определяемая такнм образом, 

ііснхологнческая наука н есть та днсцнплнна, которая нзучается на 

факультетах пенхологнн почта во всех уннверснтетах [1].

Пснхологнческне вопросы, по крайней мере, в нсторнческой 

перспектнве, касаются пснхнческнх процессов н сознательного опыта, т. е. 

понятнй, которые тесно связаны с понятмем душн нлн разума. 

Обратнвшнсь к антнчностн, можно сказать, что уже тогда людн 

размышлялн о прнроде разума, о его отношеннн к окружаюіцему нх мнру н 

к телу, частью которого он является, о прнроде знання н о том, как оно 

прнобретается, н о связн между разумом н действнем (поступкамн) людей. 

Векамн этн н подобные нм фнлософскне вопросы прнвлекалн самое 

прнстальное вннманне такнх выдаюшмхся мыслнтелей как Платон н 

Арнстотель н ряда фнлософов Нового временн, включая Декарта, І'оббса, 

Локка, Берклн н Канта. Нз ннх, в этом контексте Кант вспомннается в 

связн с тем, что он в прннцнпе отряцал возможность суіцествовання 

пснхолошн как наукн, счнтая пснхнческне явлення не доступнымн 

нзмереішю н, следовательно, не поддаюіцнмнся математнческому аналнзу 

шта опнсаішк). Далее, согласно Канту, пенхнческне явлеішя быстротечны 

н подвержены нскажепню самнм процессом наблюдення, а кроме того іга 

невозможііо іШ ’і і і і і г і . жспсріімен галыіымн средствамн, нбо онн ведут свое
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собственное еувдествованне н подчнняются собственным законам н 

прнхотям. Поэтому просто не может быть наукн, заннмаюіцейся такнм 

неконтролнруемым, да к тому же нефнзнческнм (умозрнтельным) 

предметом [I].

Для создання пснхологнческой наукн требовалось появленне более 

развнтого представлення о науке, а затем н демонстрацня способносш 

научного метода быть релевантным пснхологнческнм проблемам. Судя по 

всему, эта требовання былн удовлетворены где-то к середнне XIX в., когда 

многне возраження Канта былн преодолены методологаческнмн 

достнженнямн, прнведшнмн к своевременным открытаям в фнзнологан. 

Еслн говорнть о дате рождення пснхологаческой наукн, то, быть может, 

его следует счнтать 1874 г. — год выхода в свет кннга Внльгельма Вундта 

«Основы фнзнологнческой пснхологан». Преднсловне к своей кннге автор 

начал такнмн замечательнымн словамн: «Труд, который я нмего честь 

представнть публнке, есть попытка создать новую обласгь наукн» [1].

Задача, стоявшая перед новой наукой В. Вундта, заключалась в 

нзучешш сознательных продессов н того, как онн соотносятся с 

фнзнческнмн событнямн. Убежденность В. Вундта в том, что время для 

появлення такой наукн как пснхологая действнтельно наступнло, 

базнровалаеь на успехах фнзнологан в решеннн пограннчных с 

пснхологаей проблем, н он нспользовал в своей лабораторнн многае нз 

лабораторных методов фнзнологнн того пернода — отсюда н его термнн 

«фнзнологаческая пснхологая». Возможно, самым важным (для 

пснхологнн) нз этнх успехов было достнженне Г.Т. Фехнера, который в 

1860 г. продемонстрнровал, что сознательное пережнванне овдуіденнй, 

основанных на такнх фнзнческнх переменных как световая нлн звуковая 

энергая, нзменяется как логарнфм велнчнны соответствуювднх фнзнческнх 

переменных. Это отношенне между велнчнной овдувдення — 

пснхологаческнм квантом, являюіцнмся частью сознательного опыта, н
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фнзнческой інчіпчіімоіі, Ч і і |> м к і с | і і г і у ю і ц с й  іппснснвность стнмуляцнн, 

составляет і ц іс д м с і  штіхофп інкн мік о ір ін  іш  пснхологнн.

К тому нромспн, іі огд іі  IV Пумдг мо'іііссгнл о ноянленнн новой наукн, 

в фнзнологнн бмліі сдслішы іі друіне открьггня. Одной нз задач, 

стояшгшх перед Н. Вупдтом, было созданне научных основ аналнза 

содержання сознання. Следуя моделн, прннятой в хнмнн, он 

сформулнровал следуюіднй вопрос: нз какнх элементов состонт 

сознательный опыт н е какнмн фнзнческнмн н бнологнческнмн 

переменнымн пх можно связать? Чтобы ответать на этот вопрос, В. Вундт 

нспользовал метод, называемый ннтроспекцней, который заключался в 

том, что подготовленных наблюдателей просшш аналнзнровать нзменення, 

пронсходяіцне в нх сознательном опыте прн предьявленнн нм разлнчных 

стнмулов. Этот метод походнл на процедуру, которую нспользовалн 

Г.Т. Фехнер н другне неследователн прн нзученнн сенсорного разлнчення. 

Вундтовекая версня этого метода хотя н выглядела вполне научной в том 

смысле, что нмела форму контролнруемого лабораторного экспернмента, 

была лншена того, что в наше время счнтается суіцественным прнзнаком 

наукн, а ггменно — обьектнкностн. В науке у ученых должна быть 

возможность достнчь согласня по поводу нх основных наблюденжй. А в 

ннтроспектнвном мегоде В. Вундта обьектом наблюдення нлн 

ннтерпретацш было содержанне ннднвндуального сознательного опыта 

наблюдателей, обученных давать аналнтнческне йнтерпретацнн своему 

опыту, т. е. этот метод был безусловно субьектнвной процедурой. По- 

внднмому, программа В. Вундта разбнлась нменно об эту субьектнвность, 

когда наблюдателн в другнх лабораторнях нашлн возможным не 

согласнться с наблюдателямн В. Вундта в отношеннн элементов 

содержання сознательного опыта [1].

В последуюіцне годы нсследователям, казалось бы, удалось 

преодолеть многне нз этнх трудностей. Юноч к решенню методолошческнх
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проблем лежал в орнгннальной экспернментальной задаче Г.Т. Фехнера н 

другнх пснхофнзнков. Вместо того чтобы проснть наблюдателя 

выполннть сложный аналнз сознательного опыта, пережнваемого нм прн 

предьявленнм стнмульной конфнгурацнн, Г.Т. Фехнер задавал ему 

простой вопрос: «Вы заметшга нзмененне?». Эта версня мстоднкн, в снлу 

простоты задачн, позволнла прнвлечь к экспернментам 

неподготовленных нспытуемых. От наблюдателя, который должен был 

вннмательно следнть за предьявляемымн ему стнмуламн н нметь 

мотнвацню для адекватных действнй, не требовалось ннчего, кроме 

правднвых ответов. Эта базовая процедура часто еіце более упроідалась, 

так что от наблюдателя требовалось только нажать кнопку нлн дать 

другую реакцшо, сообшая тем самым экспернментатору о появленнн 

нзменення нлн другнх феноменов [1].

Этого простого нзменення методшш оказалось достаточно для того, 

чтобы прндать об-ьектнвность большому колнчеству нсследованнй после В. 

Вундта. Многое нз этого подхода взялн на вооруженне гештальтнсты; 

кроме того, этот подход был ноложен в основу многнх нсследованнй в 

областн пснхолог нм воспрпятня, занямавшейся, в основном, выявленнем н 

колнчественной оценкой отношеннй между режнмамн внешней стнмуляцнн 

н сознательным опытом, а также нзучеіюем фнзнологнческнх механнзмов п 

процессов, опосредуювднх этн отношення.

В первой полокнне XX в. — отчаста как реакцня на недостаткн 

ннтроспектавного метода В. Вундта, а отчаста как следствне первых 

успехов в областн пснхологнн жнвотных — возніік другой 

методологнческнй подход, а нменно, бнхевяорнзм. В нзвестной мере 

бнхевнорнзм рассматрнвался как направленне, выделнвшееся нз того, что 

называлн функцноналнстской пснхологаей, пытавшейся обьясннть 

функцню разума н его роль в поведеннн людей н жнвотных, направленном 

на решенне практаческнх задач. Однако вскоре стало очеввдно, что само по
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себе поведенме людей н жнвогпых заслужнвает гоучення. 

Бнхевнорнстскнй подход, как обьявнл в 1913 г. Джон Уогсон, был 

«абсолютно об'ьектквной экспернментальпой днсцнплнной, относявдейся 

к естествознанню... йнтроспекцня не составляет сувдественной частн ее 

методов». Разум н сознательный опыт былн нсключены как темы 

научного нсследовання, поскольку нн то, нн другое не поддавалось 

непосредственному наблюденшо. Бнхевнорнзм, во всяком случае, в 

пснхолошческой науке СПІА, превратнлся в господствуювдее 

направленне, в рамках которого была выполнена значнтельная часть 

нсследованнй, опублнкованных в 1920— 1960 гг. [1]

Современная когннтнвная пснхологня возннкла в 1960-е гг. н 

является почтн снноннмнчной экспернментальной пснхологнн. 

Когннтнвная пснхолошя вновь сделала предметом своего нсследовання 

проблему разума, однако не в том ввде, который был характерен для 

нсследовання В. Вундта. Вместо того чтобы нзучать прнроду сознательного 

опыта с точкп зрення наблюдатеім зтого опыта, когннтнвная пснхологкя 

сосредоточнлась на нзученнн теоретнческнх конструктов умственных 

процессов, предположнтельно проявляювднхся в наблюдаемых мерах, такнх 

как точность н время реакцнн. В рамках этого подхода формулмруются 

шпотезы о спецнфнческнх характернстнках внутренннх (умственных) 

процессов й нз этнх формулнровок выводятся наблюдаемые следствня 

допуіденнй о рассматрнваемых характернстнках. Затем проводятся 

экспернменты для определення того, нмеют ля  место выведенные нз гнпотез 

следствш, прнчем положнтельный результат укрепляет уверенность в 

мовдноста теоретнческнх предположеннй. Эта форма экспернментнрованкя 

нмеет в качестве своей эмгшрнческой основы наблюдаемые реакцнн 

нспытуемых в ходе экспернмента — реакцнн, завнсявдне от актнвностн 

нзучаемых гнпотетпческнх процессов. С этой точкн зрення когннтавную 

пснхолошю можно рассматрнвать как возврат к более раннему
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представленню о предмете пснхолошческого нсследоваішя, но на более 

высоком уровне, вследствне прннятня нзоіцренной н обьектнвной 

методологнн бнхевнорнзма [1].

Современную пснхологню не столько ннтересует структура 

сознательного опыта, сколько ндентнфнкапня н обьясненне процессов, 

входявднх в состав вннмання, памятн, распознавання образов, языкового 

поведеннн (т. е. говорення, слушання н чтення), мышленпя, рсшення задач, 

а также нзученне сопутствуювднх вопросов.

Мсторня пснхологнческой наукн от ее зарождення в лабораторнн В. 

Вундта до наіішх дней обнаружнвает значнтельное расшнренне ее 

янтересов. Экспернментальные продедуры В. Вундта в основном 

ограннчнвалнсь вопросом установлення элементов структуры разума, 

концептуалнзнрованного как сознательный опыт. Бпхевнорнзм заменнл 

Ш'ітересоеавіітй В. Вундта предмет на нзученне фуцкцноі-шровання людей н 

жнвотных, взанмодействуювднх с окружаювдей средой.

Современная когннтавная пснхологня верпулась к вопросам 

пспхнческой актнвноста, но с нной целью, чем та, которую ставші перед 

собой В. Вундт. Однако за это время псмхологня значнтельно обогатала 

свою методологаю н свой экспернментальный арсенал, что расшнрнло 

сферу ее ннтересов; она также вобрала в себя ряд смежных днсцнплнн, 

нмеювднх непосредственное отношенне к ее главной целн. Пснхологня 

воспрнняла аналнтаческую методологаю статастакн н доказала свою 

способность во многнх случаях нспользовать математаческне моделн, что 

значнтельно расшнрнло ее методологаческне возможноста. Методы н целн 

пснхологнческой наукн нашлн свое прнменеіше прн нзученнн разлнчных 

пснхологаческнх проблем в разлнчных условнях [1].

Такнм образом, современные учебннкн пснхологнн дают 

представленне о шнроком спектре пршюженнй методологнн 

пснхологнческой наукн, начнная от такнх основных областей, как
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пснхологня воспршітня, наученмя н познання, соцнальная пснхологня, 

пснхологня лнчностн, н заканчнвая такпмн темамн, как наркомання, 

пснхнческне болезнн м тендерные разлнчня. Благодаря пснхологнческой 

науке нашн знання обо всех перечнсленных выше предметах значнтельно 

расшнрнлмсь.

2. Суіцность метода наб/іюдення ш его характернстнка

Наблюденне является нсходно хронологнческн первым методом, н 

на протяженнн нсторнн пснхологан проходшіо достаточно сложный путь в 

сохраненнн собственного статуса.

Как научный эмгшрнчсскнй метод наблюденне шнроко прнменяется 

с конца XIX в. в юшнмческой, соцнальной, педагогаческой пснхологнн, 

пснхологнн развнтня, а с начала XX в. — в пснхологан труда, т.е. в тех 

областях, где особое значенне нмеет фнксацня особенностей естественного 

поведення человека в прнвычных для него условнях, где вмешательство 

экспернментатора нарушает процесс взанмодействнк человека со средой. 

Тем самым для наблюдення особое значенне нмеет сохраненне «внешней» 

валндностн (т.е. соответствне конкретного нсследовання прнродной 

реальностя нлн другнм подобным нсследованням; определяет 

возможность переноса н обраіцення результатов на другае обьекты н 

условня нсследовання) [2].

Наблюденне — это целенаправленная, преднамеренная, заранее 

сяланнрованная фнксаідая ожндаемых пснхологнческнх явленнй нлн 

результатов в ходе естественного развнтня событнй без актнвного 

вмешательства нсследователя. Здесь складывается снтуацня по тапу: 

запнсывай го, что вндншь, но не вмешнвайс-я в ход наблюдаемого 

процесса. Другамн словамн, наблюдателю отводнтся относнтельно 

пасснвная роль [3].
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Метод наблюдення, так же как н экспернмент, в пснхологнн 

относнтся к чмслу основных. Однако этот метод часто нгнорнруется прн 

нагшсаннп научных работ. В отлнчпе от экспернмента метод наблюдення 

чаіце всего прнсутствует в нсследованнях на бытовом уровне. 

Нспользовать этот метод как наумный, скорее всего, мешает огсугствпе у 

экспернментатора достаточных знаннй н навыков в его прнмененнн [4].

Следует отлнчать научное наблюденне от бытового (плн 

жнтейского). Научное наблюденне предполагает осознанное определенне 

целн н задач наблюденпя, его обьекта н предмета, выбор способа 

наблюдення, обязательное фнкспрованне полученных в результате 

наблюдення данных, ілх последуюхцую обработку н ннтерпретацню.

Научное наблюденне отлпчается от бытового (жнтейского) 

следуюіцнмп свойствамн:

целенаправленностью — наблюдатель должен отчетлпво 

нонпмать, что он собпрается воспрпннмать н для чего, нначе его 

деятельность превратнтся в регнстрацню отдельных яркнх, отчетлнвых 

второстепенных раздражнтелей, а суіцественный матернал останется 

неучтенным.

^  снстематнчностью, которая позволят достоверно отлнчнть 

случайное от тнппчного, закономерного.

^  шіаномерностью, так как следованне плану, программе 

способствует повышенню эффектнвностн нсследовання, определяя, 

какнм образом будет пронзведено наблюденне, когда, где, прн какнх 

условнях.

^  аналнтнчностью, ведь оно предполагает не только 

констатацню наблюдаемых фактов, но п нх обьясненне, выявленне 

пспхологнческой прнроды.

^  регнстрацней результатов, что позволяет нсключнть ошнбкн 

памятн, уменьшнть тем самым субьектнвпзм выводов п обобвденнй.
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^  опернрованнем снсгемой однозначных понятнй, спецнальных 

термннов, способствуюшнх четкому н недвусмысленному обозначенню 

наблюдаемого матернала, а также едннообразшо возможных. 

ннтерпретацнй.

В снлу этого научное наблюденне прнобретаех прннцнпнальную 

повторяемость результатов. Те данные, которые получші нсследователь в 

определенных условнях, с большой вероятностью будут подтверждены 

другнм нсследователем, еслн он работает в тех же услокнях н обьект 

наблюденнй не нзменнлся. Нбо нтогн научного наблюдення, сохраняя 

нзвестную субьектнвность, меньше завнсят от лнчностн 

поспрнннмаюшего, чем нтош наблюдення бытового (жнтейского) [5].

Наблюденне прнменяется, прежде всего, для предварнтельной 

орнентнровкн в нсследуемом обьекте; прн выдвнженнн гнпотезы н ее 

проверке; в целях уточнення результатов, полученных с помошью 

другнх методов [4].

Область прнменення наблюденмя весьма шнрока, поэтому 

наблюденне прннадлежнт к арсеналу методов разлнчных обшественных 

наук. Наблюденнем часто пользуются на подготовнтельных фазах крупных 

нсследованнй. Оно нспользуется как дополннтельный метод наряду с 

друшмн (напрнмер, еслн данные самонаблюдення поддержнваются даннымн 

наблюдення, нх познавательная ценность возрастает). Данные наблюдення 

нередко нспользуются в качестве крнтерня эмпнрнческой обоснованностй 

для установленмя обьектнвных детермннантов поведення.

Наблюдаемый должен рассматрнваться в его конкретно-нстормческой 

обіцеснстемной обстановке. Необходнмо учнтывать, что он всегда 

одновременно прннадлежнт к разлнчным частньш соцнапьньш снстемам 

шш подснстемам обшества н заннмает в нях разлнчное положенне. 

Следовательно, характер поведенш наблюдаемых лнц, обьектнвнзацш нх
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матернальной н духовной деятельностн могут быть нсследованы н 

подытожены лншь во взанмодействнн со спецнфмческнмн факторамн 

окружаювдей среды [6].

В отлнчне от бытового (жятейского) наблюдення научное 

наблюденне отлнчается следуювднмн прнзнакнмн к органнзацнн 

пснхологнческого нсследовання.
ч ■

1. Наблюденме должно быть направлено на соцнально 

сувдественные областн.

2. Наблюденне должно проводнться снстематнзнровано. Бесплановое 

к неснстемное наблюденне не прнводнт к познанню сушсственпых явленнй, 

взанмосвязей н детермннантов. Мноше ошнбочные результаты оценкн 

людей ш групп являются результатом сужденмй, выводнмых нз случайных, 

основанных на «повседневном опыте» наблюденнй.

3. Наблюденне требует макснмально ышрокого сбора сведенмй. 

Молшо прнменять техннческне средства, однако наблюденне 

посредством промежуточного включення аппаратуры способно замеішть 

наблюдателя лншь частнчпо, оно только обогавдает возможноста н 

повышает надежность его суждеішй. Часто техннческне средства могут 

нарушнть естественную обстановку в поле наблюдеішя.

4. Результаты научного наблюдення должны четко фнкснроваться ш 

без особого труда поддаваться воспройзведенмю.

5. Наблюденне н обработка его результатов требуют от наблюдателя 

обьектнвноста. Поэтому необходнмо стремнться:

— к субьектавной незавнснмоста прн воспрнятнн (рецепцнн);

— к субьектавной незавнснмоста прн выборе охватываемого 

событня;

— к субьектавной незавнснмоста прн класснфнкацнн данных;
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— к субьектнвной незавнснмостн прн ннтерпретацнн 

результатов [6].

Область прнменення метода наблюдення завнснт от лнчностных 

возможностей наблюдателей, обеспеченмя техннческнмн средствамн, 

доступностью для наблюдення нсследуемых явленнй, взанмоотношеннй 

между наблюдателямн н наблюдаемымн н т. д.

Такнм образом, можно сказать, что метод наблюдення нспользуется 

прн следуювднх условнях:

когда требуется мнннмальное вмешательство в естественный 

процесс поведенга, взанмоотношеннй людей;

получаемые данные об нсследуемом явленнн нлн процессе 

необходнмо макснмально «очнстнть» от рацнональных, эмоцнональных 

свойств нзучаемых людей;

^  прн необходнмостм получнть целостную картнну пронсходявдего, 

отразнть как осознаваемые, так н неосознаваемые вербальные н 

невербальные формы поведення.

3. Этапы проведення нсследовання методом наблюдення

Каждое научное наблюденне нсходнт ю  конкретной постановкн 

проблемы н соответствуювдей гнпотезы. На этой основе намечается поле 

нсследовання. Необходнмо однозначно определнть место н время, выбор 

н чнсло наблюдаемых лнц, прнменяемые техннческне прнемы н частоту 

наблюденпя. Тем самым устанавлнвается снстема связей, в рамках 

которой работает наблюдатель. Показательность наблюдення в 

значнтельной степенн завнснт от того, насколько оно подготовлено. В 

этой связн важно следуювдее:

—  чем более твдательно разработаны указання наблюдателю по сбору 

н групгшровке сведеннй, тем в большей степенн может быть сужено н 

стандартнзнровано поле его наблюденнй;
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— чем менее «свободно» стронтся наблюденне, тем меньше влнянне 

внешннх помех по отношенню к наблюдателю;

— чем более удается связать работу наблюдателя с последовательно 

прнменяемым стандартйзнрованным ннструментом аналнза, тем скорее 

можно устраннть завнсяідне от лнчностн наблюдателя в л н я н й я  

(субьектнвную завнснмость результатов) [7].

ІІроцедура нсследовання методом наблюдення траднцнонно 

состонт нз следуюшнх этапов.

1. Определенне целн наблюдення (Для чего, зачем данное 

наблюденне осуідествляется?).

2. Выбор обьекта лсследованнй (Какой шіднвнд нлн какого рода 

группа подлежнт нзученню?).

3. Уточненне предмета нсследовання (Какне нменно стороны 

поведення раскрывают содержанне нзучаемых пснхнческнх 

феноменов?). Так, нзучая людей, нсследователь может наблюдать;

речевую деятельность (содержанне, последовательность, 

продолжнтельность, частоту, направленность, ннтенснвность н т.д.);

экспресснвные реакцнн (выразнтельные двнження лнца, тела

н т.д.);

положенне тел в пространстве (перемешення, неподвнжность, 

дмсганцню, скорость, направленне двнженнй н др.);

^  фнзнческне контакты (касання, толчкн, удары, передачн, 

совместные уснлня н т.д.).

4. Планнрованне снтуацнй наблюдення (В какнх случаях нлн прн 

какнх условнях предмет нсследованнй обнаружнвает себя нанболее 

отчетлнво?).

5. Подбор способа наблюдення, нанменее влняюгдего на обьект н в 

нанбольшей степенн обесггечнваюіцего сбор необходнмой ннформацнн 

(Как наблюдать?).
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6. Установленне продолжнтельностн обіцего временн 

нсследованнй н чнсла наблюденнй (Сколько наблюдать?).

7, Выбор способов регнстрацнн нсследуемого матернала (Как 

вестн запнсн?).

Более детальным образом следует остановнться на вопросе Ь 

способах регнстрацнн наблюдаемого матернала.

Процесс эффектнвного наблюдення невозможен без нскусственного 

вычленення нз обіцего хода событнй определенных еднннц актявностн 

обьекта. Ммеется в внду обозначенне того, что он делает в данный 

момент, какнм образом делает это. Подобные еднннцы актнвностн 

выражаются с помоіцью обычных слов шш научной термннологнн. Онн н 

регнстрнруются в протоколе наблюденнй.

Обычно выделяют трн разновндностя процедур регнстрацнн 

резульгатов.

> Пспользованне прнзнаковых (знаковых) снстем.

Прн этом заранее, в ходе подготовкн бланков наблюденнй, 

опнсываются конкретные внды поведення, характерные для данной 

сферы. В дальнейшем фнкснруют, какне т  ннх проявшінсь н насколько 

часто в пернод наблюдення. Каждый прнзнак должен быть 

сформулнрован однозначно для поннмання разнымн людьмн н не 

требовать дополннтельных разьясненяй.

Очевядно, что предложенная снстема прнзнаков не является 

мсчерпываюіцей. В ходе наблюдення может вполне проявнться какая-лнбо 

суіцественная характернстнка, ранее упуіценная намн. Прн данном 

способе решстрацнн результатов совокупность прнзнаков счнтается 

открытой. В нее прн необходнмостн разрешено вносмть те нліі нные 

дополнення уже после начала наблюдення.
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> Прнмененне снстемы категорнй.

Такая снстема содержнт полное опнсанне всех вндов возможного 

поведення. Добавлять в нее что-лнбо новое в процессе наблюденлй 

нельзя. Дело в том, что совокупность категорнй составляется на 

определенной научной основе. Предполагается, что она охватывает все 

теоретнческн возможные проявлення нзучаемого процесса [5].

> Шкала рейтннга (от англ. «оценка», «порядок», 

«класснфнкацня»),

ГІрн таком способе регнстрацнн результатов вннманпе 

нсследователя обраіцено не на налнчне того плн нного прнзнака, а на 

колнчественную шш качественную степень его прнсутствня, 

представленностн. Прн этом работа осуіцествляется по заранее 

подготовленной порядковой шкале.

Напрпмер: Какой ннтерес проявляет ученнк в ходе занятпй?

Совсем не Едва ІІроявляет Проявляет Проявляет
проявляет проявляет средннй большой жгучнй
кнтереса кнтерес ннтерес ннтерес ннтерес

Спецпфнка шкалы рейтннга в том, что она обычно заполняется 

лнбо на последней стаднн наблюденпя, лнбо по его окончаннн. йз всех 

способов решстрацнн данных этот нанболее субьектнвен. 

йсследователь выступает здесь не столько как наблюдатель, сколько в 

ролн эксперта, сравннваюіцего поведенческне прнзнакн с «эталоннымн», 

нзвестнымп только ему образцамн. Поэтому шкала рейганга чаше 

прнменяется не автономно от другнх способов регнстрацнн, а наряду с 

ннмн. Тогда ее заполненне на основе спстемы прнзнаков нлн спстемы 

категорнй становнтся началом процедур ннтерпретацнп результатов 

наблюдення [5].
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8. Прогнознрованне возможных оншбок наблюденмя н іюнск 

возможностей нх предотвраодення.

Нанболее распространенные тнпнчные ошнбкн нсследователей, 

прнменяюіднх наблюденне:

— стремясь подтверднть свою гнпотезу, нсследователь нногда 

неосознанно нгнорнрует все, что может ей протнворечнть;

— смешнванне главного н второстепенного, случайного н 

закономерного в процессе наблюденнй;

— преждевременность обобшеннй н выводов;

— оценка одного пснхнческого феномена делается на основаннн 

прнзнака поведення, относяідегося к другому феномену (так, многне 

оказываются склонны делать выводы об ннтеллекте по беглостн речн);

— акцентнрованне вннмання наблюдателя на протнвоположных 

себе чертах характера шш формах поведення наблюдаемых;

— определяювдее влнянне на нтогн наблюдення первого 

впечатлення о человеке шш группе;

— непрннятне во вннманпе возможных мотнвов действнй, 

самочувствня наблюдаемых, значнмых нзмененнй условнй снтуацнн.

Таковы «ловушкн» пснхолошческого наблюдення. Чтобы повыснть 

его достоверность, необходнмо строго следовать фактам, фнкснровать 

конкретные действня ш не поддаваться нскушенню поверхносгно 

ннтерпретнровать сложные процессы.

В целях обьектнвнзацнн процедур наблюдення в пснхологнн 

прнменяются коллектнвные нзучення обьекта незавнснмо работаюшнмн 

друг от друга мсследователямн, нспользуются техннческне средства 

фнксацнн ц обработкн данных, детально разрабатываются программы 

наблюденнй, практнкуются неоднократные повторные наблюдення одннх 

н тех же обьектов [5].
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9. Осушествленне сеанса предварнтельного, пробного наблюдення, 

необходнмого для уточнення действнй предыдуіцнх этапов н выявлення 

органнзацнонных недоработок.

10. йсправленне программы наблюдення.

11. Этап проведення непосредственного наблюдення.

12. Обработка н ннтерпретацня полученной ннформацнн[4].

Такнм образом, обработка н ннтерпретацня результатов

наблюдення предполагает нх класснфнкацню, групгшровку, 

математнческнй аналнз, сопоставленне с результатамн, полученнымн ранее 

н другпмн методамн.

4. Кваднфнкацнн событнй: 
едннмцы н категорнн наблюдення

Нспользуя в пснхологаческом нсследованнн научное наблюденне, оно 

должно быть опосредовано нсследовательскпмн целямн, определяюшнмн 

предмет наблюдення н область фактов, которые вюпочаются в юучаемую 

пснхолошческую реальность. Оно опосредовано также теоретаческнмп 

представленнямн об гоучаемой реальностн н выдвнгаемымн 

познавательнымн гапотезамн. Для наблюдення как способа сбора данных 

характерна суіцественная особенность: теоретнческне представлення 

нсследователя включены не только в обьясненне наблюдаемого, н о н в  сам 

процесс наблюдення, в опнсанпе наблюдаемого.

В обыденной жпзнн мы отражаем окружаюіцнй нас мнр в снстеме 

закрепленных в языке зпаченнй. Прн пснхологнческом наблюденнн 

субьект наблюдення нспользует спецнально выделенные категорнн н 

еднннцы, выступаюіцне как средства качественного опнсання 

наблюдаемой нм реальноста.

Наблюденне целостного потока актнвноеш субьекта н его опнсанне 

возможны только путем нскусственного вычленення определенных
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«еднннц» актнвностн, которым прнсванваются конкретные названня. 

Выделенне этнх «еданнц» позволяет:

ограннчнть процесс наблюдення определеннымн рамкамн: в 
какнх свойствах, проявленнях н отношеннях воспрнннмается наблюдателем 

нзучаемая реальность;

^  выбрать определенный язык опнсання наблюдаемого, а также 

способ фнксацнн данных наблюдення, т.е. способ отчета наблюдателя о 

воспрнннмаемом явленнн;

снстематнзнровать н контролнровать включенне в процесс 

получення эмпнрнческнх данных теоретнческого «взгляда» на 

нзучаемое явленне [8].

Способы качественного опіісаніія событый.

Качественное огшсанне составляет первую стадаю отраження 

результатов наблюдення, протекаювдего как процесс квалнфнкацнн 

наблюдаемых событнй. Эмпнрнческнм фактом наблюдаемое явленне 

становнтся только после опнсання его наблюдателем. Все многообразные 

подходы к опнсанню явленнй можно свестн к двум основным тнпам.

Первый тяп — опнсанне об'ьекта в словаре естественного языка. В 

обыденной жнзнн мы употребляем для опнсання того, что воспрнннмаем, 

обычные (жмтейскне) понятня. Так, мы говорнм: «человек улыбнулся», а не 

«человек растянул н прнподнял уголкн губ, слегка прнвдурнв глаза». Научное 

наблюденне может таюке базнроваться на нспользованнн такнх «еднннц», 

еслн в соответствш с целямн нсследовання четко определен й х  репертуар 

как совокупность возможных понятнй, в которых фнкснруются свойства 

наблюдаемого явлення.

Второй т й п  — это разработка снстем условных названнй, 

обозначеннй, нскусственно созданных знаков, кодов. Выделенне «еданнц» 

наблюдення может стронться на основе теоретнческнх представленнй о 

наблюдаемом явленнн. В этом случае средствамн наблюдення являются
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категорнн — такне еднішцы опнсання, которые получают свое 

понятайное значенне только в определенной снстеме теорешческях 

взглядов нсследователя. Сказать об одном н том же явленнн можно по- 

разному в завнснмосш от знання контекста: «человек бежт» нлн «человек 

убегает». В последнем случае в огшсанне внешней двнгательной актнвностн 

включена ннтерпретацня, но она связана только с включеннем контекста 

снтуацнн (убегать можно от кого-то м т. п.).

Другой прнмер: «ребенок замер на месте с нспуганным лнцом» шін 

«ребенок демонстрнрует оборон нтел ьную реакцню в ввде замнрання». Во второе 

выраженне включены понятня (пасснвно-обороннтельной реакцнн), которые уже 

в оннсаннн дают ннтерпретацню состояння ребенка с точкн зрення 

определенной тшюлогш его рсакцнй.

В первом случае результат наблюдення опнсан в «еднннцах», во 

втором — в снстеме категорнй.

Очевндно, что наблюдатель может членнть на некоторые «еднннцы» не 

только поведенческне проявлення, но н субьектнвные состояння другого 

человека. Опьгг наблюдеішй позволяет делать это довольно тонко. Однако 

категорнзованное наблюденне основано не на с - п ы т ію с т й  наблюдателя, а на 

осознанном прнняійн нм определенного теоретаческого взгляда на 

нзучаемый процесс.

Условные обозначення, напрнмер, графнческне, могут относнться н к 

репертуару едыішц, н к сыстеме категорт, т.е. не ввд обозначення, а 

содержанне нспользуемых понятай в нх отношеннн к теормн позволяет 

разграннчнвать «еднннцы» н категорнн.

Категоргоованное наблюденне своднтся не только к вычлененню путем 

воспрняткя тех нлн нных «еднннц», но обязательно включает этап 

осмысленного подведення нх под категоршо, т.е. обобшеішя в самом 

процессе наблюдення. Нногда категорней охватывается тот же поведенческкй
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акт, что н «еднннцей», т.е. онн могут быть сопоставлены по степенн 

расчлененноста нзучаемого явлення н отлнчаться только степенью его 

ннтерпретацнн. Уровень включенностн ннтерпретацнн отлнчает 

«опнсательное» н «обьясннтельное» наблюденне. Чавде категорнн подчнняют 

себе ряд «еднннц».

Снстемой категорнй в узком смысле называют такую совокупность 

категорнй, которой охватываются все теоретнческн допустамые проявлення 

нзучаемого процесса [8].

Коліічественные оценка в данных наблюдення.

Квалнфнкацня наблюдаемой реальностн возможна потому, что 

многне событня можно представлять не только как целостные еднннцьі, 

но н характернзовать нх в разных формах: частоты, продолжнтельностн, 

ннтенснвностп. К основньм методам квантнфнкацнн относят способы 

еуегіІ-8атрііп§ н ііте-8атрІіп§.

Еуепі-затрііп§ нспользуется в двух значеннях этого термнна. Первое 

означает по возможностн полное речевое опнсанне поведенческнх событнй, 

последуювдее нх прочтенне н пснхологнческую реконструкцню, 

учетываювдую снтуатнвный контекст. Нз многообразня пснхолошческой 

реальностн нменно действенные формы актнвностн субьекта подпежат 

такому коднрованмо н нрочтеншо. Професснональное обученне 

наблюдателей означает в этом аспекте обученне распознаванню н 

маркнровке наблюдаемого. Сопряженность вербальньіх знаков н 

наблюдаемой эмпнрнческой реальностн позволяет оценнвать, напрнмер, 

частоту событмй как частоту встречаемостн свндеіельствуювднх о ннх 

языковых кодов.

Другое, более узкое значенне термнна предполагает по 

возможноста точное временное нлн частотное отраженне 

наблюдателем «еднннц» огшсання. Прн этом протокол наблюдення 

может выглядеть не как вербальный отчет, а как запнсь нндексов,
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воспронзводяіцнх временные н частотные характернстнкн.

Тіте-8атр1іп§ в класснческом поннманнн этого методлческого 

прнема означает, что наблюдатель фнкснрует определенные временные 

ннтервалы, т.е. на основе его решеннй определяется продолжнтельность 

событнй. Это могут быть начало н окончанне, т.е. промежуток 

совершення той нлн нной «еднннцы», а также фнксацня того, какне 

«еднннцы» соответствовалн наблюдаемой реальноста в заданные 

временные пункты наблюденнй.

Такнм образом, для наблюдення как способа сбора данных 

характерна суіцественная особенность: теоретнческне представлення 

нсследователя включены не только в обьясненнс наблюдаемого, н о н в  сам 

процесс наблюдення, в опнсанне наблюдаемого. А также в реальных 

нсследованнях качественное н котчественное опнсання — 

квалнфнкацня н кваншфнкацня событнй наблюдателем — обычно 

нспользуются в комбннацнях.

5. Внды наблюдення

Разновндностн метода определяются целямн, обьектом, снтуацней 

нсследовання. Обычно разлнчают следуюшне внды наблюдення.

1. Обьектнвное — самонаблюдснне (ннтроспекцня);

2. Полевое —  лабораторное;

3. йнднвндуалыюе — коллектнвное;

4. Случайное — преднамеренное;

5. Снстематнческое — неснстематнческое;

6. Полное — неполное;

7. Сплошное — выборочное;

8. Констатнруюіцее — оценнваюіцее;

9. Стандартюнрованное — нестандартнзнрованное;
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ІО.Открытое — скрытое;

11 .Включенное — невключенное;

12.Прямое — косвенное;

13.Спровоцнрованное — неспровоідарованное.

Об'і.еісгішное — наблюденне со стороны, т. е. наблюденне внешннх 

по отношенню к наблюдателю обьектов. Как самостоятельный способ 

нсследованнй прнменяется во всех разделах пснхолошн. особенно 

шнроко — в соцнальной пснхологнн, в пснхологш развнтня 

(зоопснхологнн, сравннтельная, возрастная, в первую очередь, детская 

пснхологнн), в педагогнческой пснхологмн я большннстве отраслевых 

пшхологнческнх днсцнплнн (меднцннская, спортнвная, полнтаческая 

н т. п. пснхологнн). Как неотьемлемый элемент входнт практнческн во 

все эмгшрнческне методы пснхолошн. Снноннм — внешнее наблюденне.

Самонаблюденне (ннтроспекцня) — от лат. іпіго — внутрь, 

зресіаге — смотреть, т.е. наблюденне субьекта за самнм собой, за актамн 

собственного сознання н поведення. Как ведуіцнй метод нспользовался 

на раш-шх этапах развнтня пснхологнн прн нзученнп в основном 

проблем обіцей пснхологнн, в первую очередь, пснхнческнх процессов. 

В качестве главного элемента входнт в состав аутогенной треннровкн, 

аутогнпноза, пснхологкческого тренннга, где по ннструкцнп требуется 

следнть за свонмн пережнваннямн н поведеннем. В основном же 

самонабдюденне выступает как компонент разлнчных современных 

методов, в которых необходнм словесный отчет о свонх впечатленмях, 

реакцнях, поступках, т. е. во всех «субьекшвных» н во многнх 

«проектнвных» методах. В опосредованном ввде самонаблюденне 

проявляется в документальных нсточннках, подлежаіцнх 

пснхологнческому аналнзу: в гшсьмах, дневннках, автобнографнях. 

Сннонмм самонаблюдення — внутреннее наблюденне.РЕПОЗИ
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Полевое (естественное) — наблюденне за обьеісгамн в 

естественных условнях нх повседневной жнзнн н деятельностн. В полной 

мере может быть реалнзовано в форме обьектнвного наблюдення. 

Наблюденне за самнм собой в любом случае вноснт элемент 

нскусственностн. Естественное наблюденме предстает обычно как 

самостоятельный способ сбора данных. Его совмеоденне с друшмн 

эмпнрнческнмн методамн возможно, когда наблюденне выступает 

ведушнм, основным прнемом, а другае методы — вспомогательньшн, 

сопутствуюіцнмн н разнесеннымн с ннм во временн. Одновременное нх 

прнмененне нензбежно влняет на естественный ход жнзнедеятельностн 

нзучаемых обьектов ш тогда говорнть об этом внде наблюдення уже не 

гірнходнтся. Также трудно представнть нспользованне полевого 

наблюдення в рамках какого-лнбо другого эмпнрнческого метода, 

поскольку все онн в той шш нной степенн осуіцествляют вторженне в 

жнзнь нсследуемых субьектов н влняют на нх поведенне.

Что касается термннолошн, то, по-внднмому, предгючтнтельнее 

нспользовать названне «естественное», нежелн «полевое». Первым 

термнном отражается главное в этом методе — естественность 

наблюдаемых снтуацнй н поведення незавнснмо от спецнфнкн среды. 

Названне «полевое» невольно ассоцнмруется с условмямн открытого 

пространства, с наблюденнямн на открытом воздухе, в прнроде. Это 

скорее дань нсторнческой траднцнн, когда научные наблюдення 

связывалнсь преймушественно с натуралнстнческнмн нсследованнямн 

прнроды нлп этнографнческнмн зарнсовкамн. Для обогаіцення словаря 

возможно предложнть в качестве спноннма «натуральное наблюденне». 

Но все же предпочтнтельнее нспользовать нанменованне «естественное 

наблюденме», особенно еслн учесть высказываемые ннже соображення 

по поводу лабораторного наблтодеішя.РЕПОЗИ
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Лабораторное (экспернментальнае) — наблюденне в нскусственно 

создаваемых условнях. Степень этой нскусствегшостн может быть 

разлнчной: от мнннмума в нспрн нужденной беседе в прнвычной 

обстановке до макснмума в экспернменте с нспользованнем спецнальных 

помеіценнй, техннческмх средств н прннуднтельных ннструкішй. В 

протнвоположность полевому этот внд наблюдення почтн всегда связан с 

прммененнсм друшх эмпнрнческнх методов: нлн как сопутствуювднй нм, 

нлн как мх неотьемлемый компонент.

Ннднвндуальное — наблюденне, осуідествляемое одннм 

наблюдателем. Этот наблюдатель может выступать как едннственным 

нсследователем в рамках данного конкретного нзучення, так н одннм нз 

группы нсследователей. В последнем случае он все равно выполняет 

функцнн едннственного нсследователя, но уже в рамках какого-лнбо 

этапа нлн раздела обвдего нсследовання [9].

Коллектнвное — наблюденне, осувдествляемое совместно 

несколькнмн наблюдателямн. Прн этом совместность определяется, в 

первую очередь, обвдностью нсследовання (еднный план, цель, 

методнка), а не едннством места н временн наблюдателей, хотя обычно 

предполагается одновременность наблюдення за одннм ш тем же 

обьектом несколькнмн участянкамп его нзучення.

Случайное — не запланнрованное заранее наблюденне, 

совершаемое в снлу неожнданно сложнвшнхся обстоятельств. Особую 

ценность этот внд наблюдення нмеет в сфере редкнх явленнй, предугадать 

которые невозможно. Напрнмер, поведенне людей прн внезапных 

стнхнйных бедствнях. Поэтому важно, чтобы нсследователь был бы 

заранее готов к такнм снтуацням. чтобы у него была установка на 

неожнданное. Еслн он знает, что м как наблюдать в подобных условнях, 

то может добнться значнтельных успехов.
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Разлнчают две разновндностн случайного наблюдення: жшпейское, 

совершаемое любым человеком, в том чнсле спецяалмстом-пснхологом, за 

самнм собой н окружаюшнмн его людьмм нлн жнвотнымн в повседневной 

жнзнн, Уі профессыональное, осувдествляемое случайно в ходе 

професснональной деятельностн. Второй варнант особенно ннтсресен, т. 

к. нменно в этом случае нсследователь внутренне готов к неожнданным 

явленням. Такнм образом, в науке совершено немало открытнй. 

Напрнмер, условный рефлекс был открыт Н. П. Павловым в ходе 

нзучення фнзнологнн пнвдеварення, т. е. в нсследованнях с совершенно 

ннымн целямн.

Преднамеренное — заранее запланнрованное наблюденне, 

входяідее в замысел нсследователя н преследуювдее определенные целн. 

Понятно, что преднамеренные, а не случайные наблюдення поставляют 

основную массу научных сведеннй.

Снстематнческое — это преднамеренное наблюдеіше, совершаемое 

по заранее обдумашюму плану я, как правнло, по заранее сосі авленному 

графнку. Снстематнчность здесь можно рассматрнвать в двух аспектах: 

процедурном н временном [9].

Процедурный аспект подразумевает ясное представленне целей н 

задач наблюдення, четкое формулнрованне рабочей гшютезы, 

определенность н упорядоченность действнй наблюдателя, продуманность 

всей снстемы регнстрнруемых показателей поведення наблюдаемых 

обьектов н условкй среды. Последннй фактор нногда счнтается 

основополагаювднм для данного внда наблюденмя, особенно еслн 

регнсгрнруемые показателн выражены в определенных еднннцах н 

категорнях опнсання [9].

Временной аспект снстематачностн заключается в 

спланнрованностн н сбаланснрованностн многократных наблюденнй,
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преследуюшнх одну н ту же цель. Прн этом подобные многократные 

наблюдення могут быть направлены на однн н тот же нлн на разные 

обьекты, осувдествляться н одннм, н несколькнмн нсследователямн, 

входнть в однн нлн несколько нсследовательскнх цнклов. Особенно 

важен этот аспект снстематнчностн в лонгнтюдных нсследованнях > н 

обследованнях.

Нскоторые авторы понятню «снстематнчность» отказывают во 

временном аспекте н преддагают хронологнческую органнзацню 

наблюдення рассматрнвать как самостоятельный класснфнкацнонный 

крнтернй. Тогда нмн выделяются:

•/ лонгнтюдное — от англ. «долгота», характернзуювдееся особой 

протяженностью, постоянством контакта нсследователя н обьекта в 

теченне длнтельного временн;

^  перноднческое — осувдествляемое в теченне определенных 

промежутков временн;

^  едішнчное (однократное), пронзводнмое только однн раз 

наблюдення [9].

Неснстематнческое — это нестрогое наблюденне без 

определенного плана. В процедурном аспекте несйстематнчность может 

выражаться в неопределенностн задач наблюдекня, в непредусмо'фенностн 

регнстрнруемых факторов, в отсутств ян четкого алгорнтма действнй 

наблюдателей н т. п. Во временном аспекте неснстематнчность 

выражается в случайностн совершення многократных наблюденнй, хотя 

самм еднннчные (одноразовые) наблюдення могут быть \\ 

снстематнческнмн. В предельном выраженнн неснстематнчность 

предстает как «бесснстемность», т. е. как отсутствне целостностн я 

структурнрованностн нсследовательского процесса, что вылнвается 

обычно в недостоверность его результатов, ннзкую научную н
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практнческую значнмость, а в нтоге — в непродуктнвность н 

неэффектнвность.

Однако неснстематнческое наблюденне в науке нмеет не только 

негатавную трактовку, но н познтнвную. Нмеются в вйду случан 

включення неспланнрованного наблюдення в ход полевого нсследовання, 

ісогда для нсследователя «важны не фнксацня прнчннных завнснмостей н 

строгое опнсанне явлення, а созданне некоторой обобіценной картнны 

поведення ннднвнда лнбо группы в определенных условнях» [10, с. 46]. На 

наш взгляд, такое поішманне неснстематнчноста наблюдення отражает 

скорее его нестандартазнрованность, а не отсутствне его продуманноста 

нлн беспорядочность актов наблюдення. Мначе говоря, подобная 

трактовка неснстематаческого наблюдення сблнжает его со «свободным» 

наблюденнем, не обремененным заранее предусмотренным регламентом, 

т. е. с нестандартазнрованным наблюденнем.

Полное — наблюденне, прн котором охватывается н фнкснруегся 

макснмум доступной наблюдателю ннформацнн. Прнменяется с целью 

предельно тіцательного нзучення обьекта. Нередко полное наблюдейне 

осуідествляется как вынужденная мера в случаях, когда заранее 

нензвестно, какне факторы снтуацнн н поведення наблюдаемых следует 

регнстрнровать, а какме не обязательно, какне счнтать суіцественнымн, 

а какне — не важнымн, какне можно ожндать, а какне предвндеть 

невозможно. Подобное положенне обычно сопутствует предварнтельным, 

орнентаровочным нсследованням, предшествуюшнм основному 

нсследовательскому цнклу, в котором наблюденне будет уже более 

целенаправленным н определенным, с ограннченным полем понска. 

Нногда к полному наблюденшо нсследователь вынужден прнбегать нз-за 

слабой подготовкн н продуманноста нсследовання на его предваршельных 

этапах — постановкн проблемы, выдвнження шпотезы н планнровання.
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Неполное — наблюденне, прн котором вннманне наблюдателя 

обраодается на оптнмальное (реже на мнннмальное) чнсло параметров 

снтуацнм н поведення наблюдаемых. Этот круг подлежашнх регнстрацнн 

сведеннй определяется заранее, нсходя нз задач н условнй наблюдення.

Как правнло, подобная регламентацня процесса наблюдення 
жестко не ограннчнвает действня наблюдателя, а лншь предотвравдает 
нежелательные пробелы в нскомой ннформацнн. йначе говоря, эта 
регламентацня не запревдает наблюдателю выйтн за предпнсанный 

круг вопросов, еслн это по ходу дела окажется необходнмым ллн 

полезным, а только орнентнрует его в бесконечном многообразнн 
снтуацнй наблюдення. Такнм образом, подобное ограннченне не 

только «не связывает наблюдателю рукн», но н, наоборот, освобождает 
его от текувднх проблем выбора что наблюдать я что фнкснровать. А 
это позволяет твдательнее я вннмательнее следнть за главным (по 
гнпотезе нсследовання) н повышает вероятность обнаруження 
дополннтелыіых важных (по мнепшо наблюдателя) фактов. В нтоге 
повышается надежность н точность данных наблюдення. Совершенно 
ясно, что неполное наблюденне гораздо экономнчнее я, как правнло, 
эффектнвнее полного. Этот внд наблюденмя характерен для основных 
н контрольных нсследованнй.

Сплошное — постоянное наблюденне за обьектом без перерыва. 

Обычно прнменяется прн краткосрочном его нзучеіган юга прн 

необходнмостн получнть нанболее полную ннформацню о дннамнке 

нзучаемых явленнй.

Нногда снлошное наблюденне трактуется как полное [9; 10]. 

Думается, что нет смысла смешнвать эта прнзнакн, лучше 

прндержнваться более траднцнонного взгляда: параметр «сплошной — 

выборочный» отражает «временную стратегшо» нсследовання [11, с. 11], а 

параметр «полный — неполный» — колнчесгвенную. Мз этого замечання 

следует, что любое сплошное наблюденне может быть как полным, так 'л
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неполным, н даже рацнональнее сплошные наблюдення выполнять по 

схеме неполного. Справедлнво я обратное: любое полное н неполное 

наблюденне может выполняться как по сплошному, так н по выборочному 

варнанту.

Выборочное — наблюденне, проводнмое в отдельные промежуткм 

временн, выбнраемые нсследователем по своему усмотренню. 

Экономнчнее сплошного. Целесообразно прн долговременных, 

длнтельных мсследованнях, а также прн заполненнн отдельных лакун в 

знаннях об нзвестном в целом явлешш. Естественно, что авторы, 

рассматрнваюодне сплошное наблюденне в качестве полного, выборочное 

наблюденне отождествляют с неполным.

К'онстатнру юшее — наблюденне, прн котором замечаемые явлення 

н действня лншь фнкснруются н не подлежат обсужденню нлн 

оценнванню нсследователем в ходе наблюдення. Как правнло, этн 

зарегнстрнрованные факты нмеют однозначное толкованне, не 

требуюшее текушей ннтерпретацнн.

Разновндностью констатнруювдего наблюдеішя можно 

рассматрнвать наблюденме фотографыческое, т. е. наблюденне, 

сопровождаюшееся подробнейшей регнстрацней всего наблюдаемого без 

высказывання наблюдателем своего отношення к пронсходяодему. В 

научный оборот деленне вндов наблюдення по форме запнсн на 

фотографыческое, обобіценное н штерпретацыонное ввел М. Я. Басов. 

Представляется, что ведувднм крнтернем подобного размежевання является 

не столько форма загтксн, сколько ее содержанне н тогда класснфякацню 

Ы.Я. Басова можно сопрячь с деленнем наблюдення на констатаруювдее н 

оценнваювдее.

Оценнваюіцее — наблюденнс, сопровождаемое вынесеннем 

наблюдателем оценкн снтуацнн шш фнкснруемых явленнй н фактов.
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Такое наблюденне связано с текуіцнм выдвнженнем гнпотез, 

обьеднняюіднх процесс воспрнятня с обьясненнем.

Как варнанты оценнваюідего наблюдення можно рассматрнвать 

выделенные М.Я. Басовым обобшаюшне н ннтерпретацнонные 

наблюдення. Обобгцаюгцее — это наблюденне, сопровождаюіцееся 

свернутой запнсью, отражаюіцей нанболее суіцественное в замеченном 

наблюдателем. Отнесенне одннх фактов к суіцественному, а другнх к 

несуіцественному есть акт нх оценнвання. Поэтому н данная 

разновндность наблюдення может быть отнесена к разряду 

оценнваюшего наблюдення. Ннтерпретацііонное — наблюденне с 

запнсямн обт.ясннтельного характера. Поскольку обьясненне обычно 

опнрается на процессы сравнення, категорнзацнн, класснфнкацнн н т. п., 

включаюіцне функцню оценнвання, постольку эту разноввдность метода 

позволнтельно также включнть в класс оценнваюшего наблюдення. 

Некоторую неточность можно усмотреть здесь в «обедненнн» 

ннтерпретацнн, включаюіцей в себя только обьясненне. Как нзвестно, 

ннтерпретацнонный процесс помнмо обьяснення предусматрнвает н 

обобшенне, а, возможно, н ннтегральное опнсанне н прогнознрованне. Но 

в данном контексте, ввднмо, подобная негочность допустнма [12].

Стандартнзнрованное — наблюденне, осушествляемое по 

заранее разработанной схеме, предпнсываювдей форму фнксацнн ш 

перечень подлежаіцнх регнстрацнн нараметров. Нменно здесь 

нспользуются нногда бланкн наблюдення. Прнменяется, когда 

нзучаемый процесс нлн явленне в целом понятны н требуется лншь 

отследшь нх элементы, уточннть деталн, получшь дополннтельный 

матернал. Достоннство заключается в четкостн н сравннмостн данных, в 

возможностн колнчественных оценок. В нанменованш нзвестна н нная 
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К стандартнзнрованному наблюденню блнзко по смыслу 

наблюденне формалшованное. Предложнвшая выделнть такую 

разновндность наблюдення Л.А. Регуш прнводнт два ее основных 

прмзнака:

1) заданное нзвне (нсследователем нлн составнтелем методнкн) 

ограннченне на какой-лнбо компонент наблюдення (набор наблюдаемых 

прнзнаков, снтуацнн наблюдення, время наблюдення, снстема оценок 

наблюдаемых фактов н др.);

2) постоянство введенных ограннченнй на протяженнн всего 

нсследовання [13].

Нестандартнзнрованное — нерегламентнрованное наблюденне, 

прн котором опнсанне пронсходяшето пронзводнтся наблюдателем в 

свободной форме. Обычно нспользуется прн разведывательной фазе 

нсследовання, когда нужно сформнровать обвдее представленне об 

обьекте ш закономерностях его функцноннровання. Пренмуіцество 

метода — в его возможностн по-новому взглянуть на обьект, увндеть не 

замеченные раньше закономерностн н факты. Лннгвнстнческнй варнант 

нанменовання метода — нестандартшованное наблюденне.

Как альтернатнва формалнзованному наблюденню выстуяает 

наблюденне неформалызованное, в главных чертах совпадаюшее с 

нестандартнзнрованным наблюденнем. Л.А. Регуш так представляет 

неформалнзованное наблюденне: «Отлнчнтельной особенностью этого 

внда наблюдення является то, что, нмея цель, наблюдатель фнкснрует в 

соответствнн с ней то, что ввднт в наблюдаемой сетуацнн. Ннкакнх 

ограннченнй обьекта, снтуацнн не вводнтся» [13, с. 95].

Открытое — наблюденне, прн котором наблюдаемые знают о своей 

роля обьекта нсследовання. Прн этом мм обычно швестен наблюдатель, 

хотя могут быть случан его ннкогннто. Относнтельная свобода действнй 

нсследователя здесь сочетается с некоторымн трудностямн

33

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



пснхолошческого характера. Раскрыв целн нсследовання, наблюдатель 

рнскует лншнться сотрудннчества нлн повлнять на дальнейшее поведенне 

людей, которое может стать неестественным.

Особенно этн эффекты уснлнваются, еслн нспытуемым открыт 

только факт наблюдення, но нензвестен наблюдатель. Это вызывает у ннх 

беспокойство, днскомфорт, попыткн обнаружнть наблюдателя, а 

следовательно, нскажает обычное поведенне наблюдаемого. ІІрн 

«раскрытом» наблюдателе людн, как показывает практнка, обычно 

постепенно прнвыкают к его прнсутствню к после первого возбуждення 

переходят к более нлн менее естественному новеденню. Однако 

опасность нскусственноста поведення людей может возрастн н прн 

нзвестном наблюдателе, еслн он для ннх значнм. Значнмость в этом 

случае может выступать лнбо как его авторнтетность, референтность, 

лнбо как возможность повлнять на дальнейшую судьбу наблюдаемого, 

лнбо как нзвестная наблюдаемым способность наблюдателя компетенгно 

н строго оценнвать н суднть нх лнчность н поведенне.

Скрьпое — наблюденне. о котором нспытуемым не сообіцается, 

проводнмое незаметно для ннх. Более распространено, чем открытое, 

хотя часто связано с трудностямн этнческого порядка. Умело н делнкатно 

разрешнть этн проблемы — дело квалнфнкацнн н моральных прннцнпов 

пснхолога. Многне ученые счнгают недопустнмым подобный подход, 

называя его «методом обмана». Особенно ошутнмые непрнятностн 

могут возннкнуть, еслн нспытуемый сам впоследствнн нлн по ходу 

наблюдення выясняет, что является обьектом скрытого наблюдення. 

Несмотря на отмеченные этнческне проблемы, главное пренмушество 

скрытого наблюдення — отсутствне влняння наблюдателя на 

нспытуемых обусловлнвает предпочтнтельное прнмененне этой 

разновндностн наблюдення.
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Включенное — наблюденне, прн котором наблюдатель входнт в 

состав нсследуемой группы н нзучает ее как бы нзнутрн.

Достоннства:

1) непосредственность н яркость впечатленнй;

2) возможность лучше проннкнуть в атмосферу группы п лучше 

понять внутренннй мнр людей.

Недостаткн:

1) опасность потерн обьектнвностн в оценках вследствне 

возможного перехода наблюдателя на познцнк наблюдаемых (эффекты 

эмпатян н ндентнфнкацнн);

2) фудность, а зачастую н невозможность строгой н полной 

фнксацнн в процессе наблюденпя, что чревато пробеламн н 

неточностямн в последуюідем отчете. Такой отчет, по словам 

В.А. Ядова, становнтся «соцнологнческнм эссе, а не строго научным 

трактатом» [14, с. 15].

В качестве спецнфнческой разноввдностн включенного наблюдення 

следует рассматрнвать ннтроспекцшо. Включенное наблюденне может 

осушествляться как в открытой, так н в скрытой форме. В первом случае 

важным условнем успешностн нсследовання является уменне 

наблюдателя сннвелнровать свое особое положенне в группе, не 

прнвлекать к себе нзлмшнего вішманмя. не провоцмровать снеішалыюго к 

себе отношення со стороны наблюдаемых. Во втором случае главное — не 

«раскрыть» себя. Для этого пснхолог должен обладать компетентностью в 

той деятельностн, в которой заняты наблюдаемые, недюжннной 

выдержкой н даже определеннымн артнстаческнмн способностямн. Не 

всякому дано нскусство естественного «внедрення» в чужне группы. 

Нногда разоблаченне такой «подсадной уткн» чревато весьма 

негірнятнымн последствнямн для наблюдателя. Особенно еслн нзучаемые
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группы соцнально опасны (напрнмер, преступные групгшровкн, 

спецнфнческне сообвдества подростков, узко корпоратнвные 

об'ьеднпення н т. п.).

Спеішфнческой разновндностью включенного наблюдення является 

трудовой метод, прнменяемый в эргономяческнх н 

профееснографнческйх нсследованнях. Здесь пснхолог сам выполняет ряд 

трудовых операцнй в той шга нной гірофесснональной сфере н путем 

самонаблюдення н наблюдення за товарншамн по совместной трудовой 

деятельностн нзучает ннгересуючше его явлення.

Невключенное — наблюденне ео стороны, без взанмодействня 

наблюдателя с обьектом нзучення. Этот внд наблюдення по сутн ееть 

обьектнвное (внешнее) наблюденме.

Некоторые снтуацнн наблюдення позволяют говорнть о 

промежуточных между включенным н невключенным формах 

наблюдення. Напрнмер, наблюденне педагога за ученнкамн н 

восітатаннмкамн. Характерен этот промежуточный варнант для случаев 

включення элементов наблюдення в другне эмпнрнческне методы. Таковы 

снтуавдш пснхолошческого консультнровання, гіснхогерапевтнческкх 

воздействнй, формнруюідего эксгіернмента. пснхологнческой беседы, 

ннтервью нт.п.

Нрямое (непосредственное) — наблюденне, проводнмое 

непосредственно самнм наблюдателем.

Косвенное (опосредованное) — наблюденне, проводнмое через 

посредтшков. Обычно нмеется в внду полученне данных от свндетелей н 

участннков пнтересуюшнх наблюдателя событнй. Разновндностямн 

косвенного наблюдення можно счнтать нзученне документов, 

освешаюшнх нсследуемые событня (отчеты, перепнска н т. п.), опрос, 

нзученне бнографмческой ннформацнн. Опосредованне может 

осувдествляться не только другпмп людьмн. но н техннческнмн
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средствамн. Напрнмер, автоматнческн без прнсутствня наблюдателя 

работаюшей вндео- нлн звукозапнсываювдей аппаратурой.

Спровоцнрованное — наблюденне, в ходе которого нсследователь 

провоцнрует наблюдаемого на какне-лнбо действня н поступш. Этот 

прнем употребляется обычно для акцентнровання нзучаемого явлення н 

для его совпадення во временн с процедурой наблюдення. Кроме того, 

некоторые действпя н поступкн, которые желательно нзучнть, в обычных 

условнях сознательно маскнруются, что снльно затрудняет нх 

наблюденне. Напрнмер, обман в торговле.

Неспровоцнрованное — наблюденне, процедура которого не 

предусматрнвает спецнального провоцнруювдего влняння на ход 

наблюдаемых собьпнй [9].

Такнм образом, проводя научное ксследованне, выбор 

определенного внда наблюдення завнснт от целей, обьекта, снтуацмн 

нсследовання. Каждая разноввдность метода нмеет как свон достоннства, 

так н недостаткн, которое необходкмо учмтывать прн подготовке н 

проведеннн наблюденмя.

6. Препмуіцества н недостаткм метода набдю дення

Преіімуіцества метода наблюденш.

^  Непосредственность наблюденпя. Наблюденне позволяет 

непосредственно охватнть н зафккснровать акты поведення. Результаты 

наблюдення отображают конкретные событня в конкретных снтуацнях.

^  Возможность аналнзмровать поведенне групп. Можно 

одновременно охватнть поведенке ряда лнц но отношенпю друг к другу 

клн к определенным задачам, предметам к т. д. В настоявдее время это 

недоступно ннкакому другому методу соцнальных ясследованнй.

^  Пренмувдества по сравненню с собственным опнсаенем 

своего поведення.
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•*'' Незавнснмость от готовностн наблюдаемых лнц. Продуктнвность 

н точность результатов опроса во многом завнсят от того, насколько 

опрашнваемый готов давать о себе сведення. Наблюденне в значнтельной 

степенн может не счнтаться с этнм обстоятельством. Несмотря на это, 

необходнмо учнтывать вероятность прнтворства наблюдаемых, особенно 

когда нм нзвестно о наблюденнн.

Многомерность охвата. Результаты наблюденнй будут выше, еслн, 

напрнмер, одновременно отмечаются громкость голосов н пылкость 

высказываннй нлн жесты н манеры поведеняя споряшмх, пространственная 

днстанцня менціу ннмн параллельно с запнсью содержання разговора.

^  Шнрота наблюдення. Обіднм пренмушеством наблюдення по 

сравненню с опросом является его шнрота, Нередко большое чнсло 

вопросов в снстеме наблюдення благопрнятствует проведеншо 

нсследованяя, особенно когда другне эмпмрнческне процедуры не 

прнменяются.

Недостатш метода наблюдешя.

^  Настроенне наблюдателя во время опыта.

^  Соцнальное положенне наблюдателя по отношеншо к 

наблюдаемым.

^  Тенденцня ожндання у наблюдателя. Она лнбо формнрует 

определенную точку зрення со стороны наблюдателя (прнверженность к 

определенной гнпотезе), лнбо побуждает наблюдаемого — поскольку 

последнему нзвестно, что за ннм наблюдают, преувелнчнвают н маскнруюг 

«сообразную» своему соцнальному положеншо роль.

^  Комплексность наблюдаемых снтуацнй. Комплексность, 

оценнваемая в определенных случаях как пренмушество, часто может 

оказывать н отрнцательное влняіше на способность наблюдателя отбнрать. 

Это особенно нмеет место, когда охватываемое нм поле было недостаточно 

ограннчено нлн нормнровано. Прнчнной этого служнт также н то, что
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наблюдатель может воспрнннмать такне прнзнакн поведення 

наблюдаемых лнц, которые представляются как относнтельно явные 

внешкне прнметы данного акта поведення.

^  Однократность наблюдаемых обсгоятельств. В протнвоположность 

результатам опроса результаты наблюдення вообіце дают наблюдателю 

меньше возможностей установнть соцнальные связн. Часто он оказывается 

не в состоягош сделать заключенне от еднннчных наблюдаемых фактов к 

закономерностям шш обнаружнть детермннанты поведення. Тем болыпе 

опасность того, что однократные акты поведення, в особенностн еслн онн 

относятся к чнслу несуіцественных, будут класснфнцнроваться 

наблюдателем как соответствуюшне ннваркашные по своему характеру 

внды поведення.

^  Предшествуюшне лнчные вс гречн наблюдаемого с наблюдателем. 

«Первое впечатленне», равно как н ряд встреч, может вызвать смешеіше 

акцентов в картнне наблюдення.

Необходнмость класснфяцнровать результаты наблюдення. 

Сознанне этой необходнмостн может прнвестн к неверностн в передаче 

деталей результатов наблюдеішя.

Обнаруженне последуюшнх событнй. Оно может более 

решнтельно влнять на уже сложнвшееся сужденме наблюдателя, чем это 

отвечает обшей фактнческой снтуацнн.

^  Пснхологнческое насышенне. В состояннн пснхологнческого 

насыіцення второстепенные событня репктрнруются реже н с запозданнем, 

нногда же, наоборот, нзлншне акцентнруются. В качестве прнмера можно 

ііріівестн наблюденне за процессом работы на конвейере.

^  Ошнбкн в оценках.

«Гало-эффект» (ореол престнжа). Основан на обшем впечатленнн, 

которое наблюдаемый проговодят на наблюдателя. Это ведет к 

поверхностным обобшенням в воспрнятнн н класснфнкашш. Га.пю-эффект
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проявляется прежде всего тогда, когда оценнваемая переменная нечетко 

определена, редко встречается, трудно наблюдается, нмеет большое 

нравственное значенне, когда оценнваемый блюко знаком 

оценнваюіцему.

^  Эффект «сннсходнтельноста». Находнт свое выраженне в 

тенденцнн давать обвдему результату наблюдення преувелнченно 

положнтельную оценку. ГГрнчмной эффекта может быть 

недвусмысленная забота наблюдателя о собственном престнже; 

уснленное проявленне снмпатнн к наблюдаемому, равно как м лнчные 

связн с ннм; поверхностное выполненне нсследовательского задання. В 

другах случаях этот эффект может пронстекать нз того, что вполне 

правнльная нсходная установка — находять в людях хорошее — 

поннмается чересчур обобвденнО.

^  Ошнбка усреднення. Состонт в боязнн крайннх суждекнй. 

Прнчнна ее в том нзвестном нз опыта факте, что экстремальные прнзнакн 

поведсння встречаются намного реже, чем свойства средней 

ннтенснвностн. Прнчннамн подобных ошнбок в сужденнях могут быть 

неуверенносгь наблюдателя, чрезмерная прнверженность к 

предположнтельным выводам го опыта, нзлншняя сннсходнтельность нлн 

же слншком слабое знанне обьекта нсследовання.

^  Ошнбкн моделнровання. В этом случае вместо обстоятельных 

наблюденнй нсходят го дедуктнвных выводов (поэтому такая опшбка 

называется часто логнческой нлн теоретнческой), что разлнчные 

лнчностные свойства наблюдаемого должны согласовываться лнбо быть 

сходнымн между собой.

^  Ошнбка контрастноста. Склонность наблюдателей, в 

большннстве случаев неосознанная, прн оценке другнх людей 

нгнорнровать шш отрнцать у ннх налнчне черт характера, наблюдаемых у 

самого себя, прнводнт к подчеркнванню тех пргонаков, которые якобы
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протнвоположны нх собственным. Тенденцня к чрезмерному 

самоутвержденню проявляется в результате наблюдення в ввде крайнего 

суждення о наблюдаемых.

Огршшченность прыменетш наб іюдення определяется также:

^  болыішмн затратамн временн, людскнх н матернально- 

фннансовых ресурсов, необходнмых как для составлення надежных снстем 

наблюдення, так н для его непосредственного осуіцествлення;

^  кругом наблюдаемых лнц, который едва лн может оказаться 

репрезентатнвным для крупных генеральных совокупностей;

^  субьектнвной подверженностью наблюдателя влнянню 

мешаюгц'лх факторов, поскольку он представляет в одном лнце ш рецнпнента 

к судяіцего [6].

Такнм образом, данное сопоставленне пренмушеста н недостатков 

показывает, что наблюденне является особенно ценным в сочетаннн с 

другнмн нсследовательскнмн процедурамн.
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Заклю ченме

Метод наблюдеішя, несмотря на кажуіцнеся трудностн его 

пряменення, позволяет нзучнть те аспекты пснхнческой жнзнн человека, 

которые не всегда удается нсследовать прн помоіцн другнх методов. Так, 

метод наблюдення является, пожалуй, одннм нз очень немношх, которые 

позволяют нзучнть поведенне н развнтне маленького ребенка, в том чнсле 

младенцев, детей раннего возраста. Наблюденне актнвно нспользуется для 

сбора первнчного эмгшрнческого матернала прн разработке методнк 

опросного тнпа н конструнрованнн тестов. йсследователн пользуются 

мегодом наблюденпя, когда необходнмо получнть ценную 

дополннтельную ннформацшо об нзучаемом об-ьекге в комплексе с 

какнмн-лнбо другамн методамн пснхологаческого нсс-ледовання.

Несмотря на достаточно шнрокне возможностн прнменення 

наблюдення в пснхологан, этот метод на сегодняшннй день не пользуется 

особой популярностью ня у пснхологов-нсследователей, нн у пснхологов- 

практнков. Вероятно, это связано в первую очередь с. тем, что пснхолога 

недостаточно хорошо владеют навыкамн разработкн н нспользовання 

программ наблюдення. Поскольку чаше всего у студентов о наблюденш* 

складывается неверное впечатленне как о неком малопонятном 

устаревшем методе, результаты прнменення которого нельзя 

«обсчнтать» по заданному алгорнтму, онн не счнтают необходнмым 

совершенствоваться в проведеннн наблюдення н тем более — в 

разработке программ наблюдення. Однако прн условпн в целом несложной 

подготовкн прпмснснпе метода наблюдення становнтся реальным даже 

для молодых спецналнстов-пслхологов. Кроме того, грамотное 

нспоііьзованне методов современной математнческой статнстнкн 

позволнт обьектнвно представпть весь масснв разнообразных 

фактологпческнх данных, поставляемых пснхологан наблюденнем.РЕПОЗИ
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Поэтому цель данного учебно-методаческого пособня — 

сформнровать у чнтателей представленне о наблюденнн как об одном ю  

основных н эффектнвных методов в пснхологнн, а также помочь освонть н 

отработать навыкн н умення его прнменення в научно-нсследовательской 

н практнческой деятельностн пснхолога.

Учебно-методнческое пособне предназначено для студентов, 

обучаюшнхся по спецналыюстн «Пснхологня», «Соцнальная работа», 

преподавателей, а также практнческнх пснхологов, желаюіцнх 

повыснть свой уровень владення навыкамн наблюдення. Авторы- 

с о с т а в н т е л й  данного пособня выражают надежду, что оно поможет 

сформнровать у чнтателей взгляд на наблюденне как на хорошо 

разработанный, необходнмый н востребованный метод пснхологнн.
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Вопросы для самоконтроля

1. Назовнте основные этапы развн гня метода наблюдення.

2. Что являлось предметом наблюдення в антнчностн н Новом 

временн?

3. Назовнте основные положення экспернментальной пснхологнн 

В. Вундта.

4. Какой вклад внес в развнтне пснхологнческой наукн 

Г.Т. Фехнер?

5. Раскройте суіцность метода ннтроспекцнн в теорнн В. Вундта?

6. Назовнте сушность метода наблюдення в бнхевнорнзме н 

когннтнвной пснхологш.

7. Проблема нспользовання метода наблюденпя в современной 

пснхологан.

8. В какнх областях пснхологнн нспользуется метод наблюдення?

9. Дайте определенне понятаю «метод наблюдення».

10. Назовнте основные свойства научного наблюдення.

11. Назовнте отлнчптельные нрнзнакн научного наблюдення от 

бытового (жнтейского).

12. ІТрн какнх условнях нспользуется метод наблюдення?

13. Назовнте основные этапы проведенпя пснхологнческого 

нсследовання методом наблюдення.

14. Какне выделяют разновпдностн процедур регпстрацнн 

результатов прп нспользованпн метода наблюдення?

15. Назовпте распространенные гкппчные ошнбкп нсследователей, 

прнменяюіцнх в нсследованнн метод наблюдення.

16. Дайте определенне понятню «еднннца наблюдення».

17. Дайте определенне понятаю «категорня наблюденпя».
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18. Назовнте способы качественного опнсання событнй, 

отражаюіцнх первнчные результаты наблюдення.

19. Раскройте сушность процесса колнчественной оценкн в данных 

наблюдсння.

20. Что такое способ еуепі-зашрііпё н Ііте-затрііпе?

21. Дайте характернстнку следуюшнм ввдам наблюдення:

^  обьектавное — самонаблюденне (ннтроспекцня);

^  полевое — лабораторное;

^  ннднввдуальное — коллектавное;

■/ случайное — преднамеренное;

снстематаческое — неснстематнческое;

^  полное — неполное;

сплошное —- выборочное;

^  констатаруюшее — оценнваюшее;

^  стандартазнрованное — нестандартазнрованное;

^  открытое — скрытое;

вюіюченное — невключенное;

^  прямое — косвенное;

^  спровоцнрованное — неспровоцнрованное.

22. Назовнте основные пренмувдества метола наблюдення.

23. Назовнте основные недостаткн метода наблюдення.

24. Раскройте сувдность понятая «гало-эффект».

25. Определнте роль метода наблюдення в пснхолошческом 

мсслвДОітннн.
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