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Специфика психологической реальности         

и ее изучения

отсутствие непосредственного доступа к 
психической реальности, невозможность ее 
изоморфного и аутентичного измерения и 
верификации;

доминирование второсигнальной или 
символической системы, позволяющее оторваться 
от «здесь» и «сейчас», переносясь в пространстве 
и времени;

разнокачественность природ – биологическая, 
психическая, социальная (символическая);

семиотическая субъективность и 
интерсубъективность; экзистенциальная 
вотканность бытия-в-мире;

существенное влияние зафиксированного и 
трансформированного в прошлом опыте 
бессознательного;

культурно-историческая обусловленность;

активное участие в процессе создания 
обстоятельств собственной жизни.
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ПРОЦЕСС НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Приводится по: Kumar R. Research Methodology: A step-by-step guide 

for beginners. – Sage, 2011.
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Научная доказательность в психологическом 

исследовании

Основывается на позитивистской логике 

количественной доказательности, 

предполагающей обязательную 

операционализацию и верификацию результатов 

исследования в классической социальной 

психологии, и качественную доказательность, 

строящуюся на логической и риторической 

убедительности, основанной на максимально 

возможной реалистичности и правдоподобности 

результатов – в неклассической и 

постнеклассической социальной психологии. 



ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 
В НАУЧНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
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Проблематизация представляет процесс 

формулирования проблемы в изучаемой области 

знания. Она представляет попытку освобождения от 

поверхностного представления о проблемной 

области посредством нахождения глубинных 

оснований.        

В процессе проблематизации могут использоваться 

факты, схемы, концепты, парадигмы, мнения, 

данные опыта и т.п. Это процесс приоретизации 

одной проблемы над другими и придания ей 

характера первостепенной по значимости. 

Результатом является выявление или описание 

проблемы.

Проблематизация в научном познании
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Под научной проблемой понимается такой вопрос, 

ответ на который не содержится в накопленном 

обществом научном знании.  С гносеологической 

точки зрения проблема – это специфическая 

форма организации знания, объектом которого 

является не непосредственная предметная 

реальность, а состояние научного знания об этой 

реальности. Проблема является формой знания, 

способствующей определению направления в 

организации научного исследования – она 

указывает на неизвестное и побуждает к его 

познанию, обеспечивает целенаправленную 

мобилизацию прежних и организацию получения 

новых, добываемых в ходе исследования знаний.

Постановка проблемы
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1. Формулирование проблемы – процесс поиска 

вопросов, которые, сменяя друг друга, 

приближают исследователя к наиболее 

адекватной фиксации неизвестного и способов 

превращения его в известное. Формулирование 

проблемы  предполагает построение образа, 

«проекта» ожидаемого конечного результата 

исследования на основе прогноза развития 

исследования и «фона» данной проблемы. Под 

«фоном» понимаются все обстоятельства, с 

которыми связана на данном этапе, а также будет 

связана в дальнейшем, проблема и которые 

оказывают и будут оказывать влияние на ход и 

результаты исследования.

Этапы постановки проблемы
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2. Оценка проблемы – определение всех 

необходимых для ее решения условий, в число 

которых в зависимости от характера проблемы и 

возможностей науки входит определение 

методов исследования, источников информации, 

состава научных работников, организационных 

форм, необходимых для решения проблемы, 

источников финансирования, видов научного 

обсуждения программы и методик исследования, 

а также промежуточных и конечных результатов, 

перечня необходимого научного оборудования и 

т.д.

Этапы постановки проблемы
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3. Обоснование проблемы – это, во-первых, 

определение содержательных, аксиологических 

(ценностных) и генетических связей данной 

проблемы с другими – ранее решенными и 

решаемыми одновременно с данной, а также 

выяснение связей с проблемами, решение 

которых станет возможным в зависимости от 

решения данной проблемы. Во-вторых, 

обоснование проблемы – это поиск аргументов 

в пользу необходимости ее решения, научной 

или практической ценности ожидаемых 

результатов.

Этапы постановки проблемы
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4. Структурирование проблемы – поиск 

дополнительных вопросов, без которых 

невозможно получить ответ на центральный –

проблемный – вопрос. Затем следует ее 

локализация – ограничение объекта изучения 

реально обозримыми и посильными для 

исследователя или исследовательского 

коллектива пределами с учетом наличных 

условий проведения исследования. За 

локализацией проблемы следует упорядочение 

всего набора вопросов проблемы в 

соответствии с логикой исследования

Этапы постановки проблемы



ПОИСК 
ПРОБЛЕМНОЙ 
ОБЛАСТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Фазы исследовательского процесса

Фазы Фаза I Фаза II Фаза III

Основная

задача

Идентификация 

проблемы

↓
ЧТО

(вопросы, на 

которые надо 

получить 

ответы)

Планирование 

исследования

↓
КАК

(основания 

получения 

ответов на 

поставленные 

вопросы)

Проведение 

исследования

↓
СБОР 

ДАННЫХ

(требуемая 

информация)

Операциональ-

ные шаги 

исследования 

1 2 3 4 5 6 7 8



Вопросы, ответы на которые должны быть 
учтены в процессе формулирования 
проблемы:

1) методологические основания (эпистемология, 
парадигма и т.п.), в рамках которой 
предполагается проведение исследования;

2) тип организации исследования, 
соответствующий избранной системе 
методологических координат (количественное, 
качественное, смешанное);

3) исследовательская выборка информантов, 
которую предполагается сформировать для 
обеспечения репрезентативности результатов 
исследования;

4) исследовательский инструментарий, который 
предполагается использовать или разработать;

5) тип анализа или интерпретации данных, 
который предполагается использовать.
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Аспекты исследовательской проблемы

Аспекты

изучения

Кто или что Изучение

Изучаемый

контингент

Люди Индивиды, 

организации, группы, 

сообщества

Они предоставляют вам 

необходимую 

информацию или вы 

собираете информацию о 

них

Область 

изучения

Проблемы Вопросы, ситуации, 

ассоциации, 

потребности, состав 

организации, профиль 

и т.п.

Информация, которая 

вам необходима для 

получения ответов на 

поставленные в 

исследовании 

вопросы

Программы Содержание, структура, 

результаты, свойства, 

удовлетворенность, 

потребители, 

поставщики и т.п.

Феномены Причины и следствия, 

отношения, изучение

феномена самого по 

себе, и т.п.



Критерии осуществления выбора проблемной 
области:

1. Интерес – определяет мотивацию на осуществление 
исследования и связанные с ним затраты энергии, времени и 
т.п.

2. Масштаб проблемы – чем она уже, тем ее легче изучить, но тем 
меньше значимость полученных результатов.

3. Измеряемость базовых понятий – чем больше наличных 
стандартизированных инструментов изучения проблемы, тем 
легче получение исчерпывающих эмпирических данных, но 
тем меньше их эвристический потенциал.

4. Уровень экспертности – успешность исследования 
определяется компетентностью в проблемной области.

5. Актуальность – проблема должна соответствовать 
современному состоянию накопленного знания и социальному 
заказу.

6. Доступность данных – если вы оперируете данными из 
вторичных источников проработайте вопрос об их 
доступности на момент завершения исследования.

7. Этические вопросы – при выборе проблемной ниши 
необходимо помнить о персональной  ответственности 
(прямой или косвенной) за последствия проведенного 
исследования.
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Шаги формулирования цели исследования:
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Шаг 1

Идентификация

Алкоголизм

Шаг 2

Анализ 

1. Профиль алкоголика

2. Причины алкоголизации.

3. Процесс становления 

алкоголиком.

4. Влияние алкоголизма на семью.

5. Отношение общества к 

алкоголизму.

6. Эффективность лечения

Шаг 3

Выбор

Влияние 

алкоголизма на 

семью

Шаг 4

Постановка вопросов

1. Какое влияние оказывает на 

отношения в семье?

2. Как он влияет на различные 

аспекты жизни детей?

3. Как он влияет на 

финансовое состояние 

семьи?

Шаг 7

Перепроверка вопросов

1. Чем именно вы реально 

заинтересованы в 

исследовании

2. С чем вы согласны в 

определении предмета 

исследования

3. Насколько адекватны 

имеющиеся у вас ресурсы.

4. Имеются ли у вас (и у вашего 

руководителя) достаточная 

компетентность для 

проведении исследования

Шаг 6

Постановка вопросов

Оценка определенного предмета 

в свете:

1. Возможных трудозатрат

2. Наличного времени.

3. Финансовых возможностей.

4. Вашей (и вашего научного 

руководителя) 

информированности и 

технической компетентности в 

проблемной области.

Шаг 5

Постановка вопросов

Основная задача:

Определить влияние алкоголизма на 

семью.

Подзадачи:

1. Оценить влияние алкоголизма на 

семейные отношения.

2. Определить основные 

направления воздействия 

алкоголизма на различные 

аспекты жизни детей в семье.

3. Определить влияние алкоголизма 

на финансовое состояние семьи.



Поиск проблемной области и стратегии 
исследования

08.01.2017 19

Поиск проблемной 

ниши исследования 

Поиск 

Личные 

стратегии 

Межличностные  

стратегии 

Печатные 

стратегии 

Компьютерные 

стратегии 

Личный 

опыт 

Литература, 

телевидение 

Опрос 

преподава-

телей 

Генерирова-

ние идей 

Научные 

журналы 

Диссертации 

тезисы 

Поиск 

литературы 

Конферен-

ции, 

информа-

ционные 

сети 

Помощь в 

проведении 

исследований  Другие 

исследова

тели 

Internet, 

WWW

Вторичные 

журналы 
Творчество 

Другие 

библиотечные 

источники 

Перебор 

вариантов 

Сравнение 

альтернатив

Определение 

понятий 

Сужение и 

переопределение 

проблеиной ниши

Научные 

монографии 



Информационные сети и базы данных:

1. Научная электронная библиотека Elibrery.ru 
http://elibrary.ru/defaultx.asp

2. Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/

3. Электронная библиотека «Куб» 
http://www.koob.ru/

4. PSYLIB http://www.psylib.org.ua/index.html

5. Google Академия https://scholar.google.ro/

6. ResearchGate https://www.researchgate.net/home

7. Social Science Research Net  
https://www.ssrn.com/en/

8. Academia.edu https://www.academia.edu/

9. WorldCat https://www.worldcat.org/

10.DeepDyve https://www.deepdyve.com/
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Информационные сети и базы данных:

11. http://www.znanie.org/gurnal/

12. http://flogiston.ru/

13. http://www.psychology.ru/

14. http://www.ipras.ru/

15. http://www.voppsy.ru/

16. http://it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com

17. http://www.informika.ru

18. http://www.psyjournals.ru

19. http://www.psychlib.ru

20.Базы данных Американской психологической 
Ассоциации PsyсhArticles, PsychRef и 
PsychBooks, база Medline с электронным 
адресом http://web.ebscohost.com
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Информационные сети и базы данных:

21.Информационно-ресурсные платформы: 
Mendeley (Elsevier, Scopus); EndNote (Web of
Science); RefWorks (ProQuest); Biblioscape; и др.

22.База диссертационных исследований 
Dissertation & Thesis с электронным адресом 
http://www.sciencedirect.com

23.Электронная библиотека РГБ с электронным 
адресом http://diss.rsl.ru

24.Программы управления библиографической 
информацией: Citavi

08.01.2017 22

https://www.mendeley.com/newsfeed/
http://endnote.com/
http://proquest.libguides.com/refworks
http://www.biblioscape.com/index.html
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
https://www.citavi.com/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ   
В СОДЕРЖАНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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В методологии науки «объект познания — это 

форма данности объективной реальности 

субъекту» познания, а «предмет научного 

познания — это форма данности познаваемого 

объекта познающему субъекту» 

Объект и предмет научного познания
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Понятие «объект познания» выражает, фиксирует 

объективное существование изучаемых явлений, 

их свойств, связей и законов развития. Понятие 

«объект познания» ориентирует исследователей 

на то, чтобы наиболее полно и всесторонне 

отражать существенные, объективные стороны 

изучаемого объекта в различных формах. Чем 

полнее и точнее будут отражаться эти 

объективные стороны в знании, тем глубже по 

своему научному содержанию становится это 

знание. Объект исследования – это то, что 

противостоит познающему субъекту в его 

познавательной деятельности. То есть это та 

окружающая действительность, с которой 

исследователь имеет дело.

Объект и предмет научного познания
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Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, 

та точка зрения, «проекция», с которой 

исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее 

существенные (с точки зрения исследователя) 

признаки объекта. Один и тот же объект может 

быть предметом разных исследований или даже 

целых научных направлений. Так, объект 

«учебный процесс» может изучаться дидактами, 

методистами, психологами, физиологами, 

гигиенистами и т.д. Но у них у всех будут разные 

предметы исследования. Более того, предмет 

одного исследования может служить объектом 

другого (более частного) исследования. 

Объект и предмет научного познания
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Объектом исследования психологической науки 

выступает определенный фрагмент психической 

реальности (поведения, внутренней активности и 

т.п.), на который направлены исследовательские 

действия. 

Предметом исследования является какая-либо 

часть (сторона, проявление) объекта. Предмет 

указывает на аспект изучения данного объекта 

(взгляд на него с определенной точки зрения), 

определяет специфику науки. 

Объект и предмет психологического 
исследования



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ   
В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЯХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Исследовательская пирамида
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Этапы организации и формулирования 
содержания исследования
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Теория

Эмпирическая литература

Применение теории

Гипотеза исследования

Операционализация 

психологических конструктов

Организация 

исследования

Выводы из 

исследования

Установление связей в 

наблюдаемом

(например, переменных)

Проверка связей 

(например, статистическая 
проверка)



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦИКЛ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСОМ 
ПОЗНАНИИ
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Исследовательский цикл

В чем 

заключаются 

условия 

успешности 

исследования

Требования 

этики

Отказ Являются 

ли 

результаты 

значимыми

Нет Да 

Нет Да 

Редактиро-

вание

Публикация

Изучаемая 

реальность

Изменение или 

подтверждение 

теории

Повторение 

идей 

Модификация 

Опровержение 

Расширение 

Новые 

основания 

Исследова-

тельские 

предложения

События в 

социальном 

мире

Финансиро-

вание

Проверка 

дизайна 

Изменение при 

необходимости 

Повторное 

проведение

Исследовательский проект

План Осущест-

вление 

Анализ 

результатов 

Написание 

отчета 



Схема идеального процесса исследования
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Приводится по: Sansone C., Morf C.C., Panter A. T. The Research Process Of: Big Pictures, Little Details, and 

the Social Psychological Road in Between / The SAGE Handbook of Methods in Social Psychology. 2009

Что представляет собой 
интересующий вас феномен 
реального мира, который вы 

собираетесь изучать?
(Точка времени 1)

Что представляет собой 
интересующий феномен реального 

мира, который вы собираетесь 
продолжить изучать?

(Точка времени  2)

Какие вопросы в отношении изучаемого феномена вы 
хотите выяснить в исследовании? 

Кому (т.е. какой части населения) будет адресовано 
ваше исследование? 

Какую методологию исследования вы будете 
использовать? 

Какие ответы вы хотите получить на поставленные 
вами в исследовании вопросы? 

Насколько вы близки к пониманию исследуемого 
феномена? 

Какой следующий шаг вы предпримете?

Какие дополнительные исследования вы собираетесь 
предпринять? 

Что представляет собой 
интересующий вас феномен 
реального мира, понимание 

которого вы хотите углубить?
(Точка времени 3)



СТРУКТУРА, 
ФАЗЫ, 
СТАДИИ 
И ЭТАПЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Структура исследования
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Фазы, стадии и этапы научного исследования

ФАЗЫ СТАДИИ ЭТАПЫ

Фаза 
проектирования

Концептуальная фаза Выявление противоречия

Формулирование 
проблемы

Определение цели 
исследования

Формирование критериев

Стадия построения гипотезы

Стадия конструирования 
исследования

Стадия технологической 
подготовки исследования

Технологическая 
фаза

Стадия проведения 
исследования

Теоретический этап

Эмпирический этап

Стадия оформления результатов

Рефлексивная 
фаза



Стадии исследования

Характеристика 

стадий

Формулировка 

проблемы

Сбор данных Оценка данных Анализ и 

интерпретация

Публичная 

презентация

Вопросы

исследования

В чем 

заключается 

проблема?           

Что ее решение 

дает для развития 

знания?                     

В чем новизна и 

практическая 

значимость 

предлагаемого  

решения?

Какие 

процедуры 

должны быть 

использованы 

для 

нахождения 

искомых 

доказательств?

Какие 

дополнительные 

доказательства 

должны быть 

включены в 

теоретический 

анализ 

проблемной 

области?

Какие процедуры 

должны быть 

использованы 

для совершения 

выводов по 

результатам 

теоретического 

анализа 

литературы в 

целом?

Какая 

информация 

должна быть 

включена в 

теоретический 

анализ?

Первичные 

функции 

теоретического 

анализа

Разработка

определений, 

помогающих 

отделить 

относящееся к 

исследованию от 

не относящегося к 

нему

Определение 

источников, 

потенциально 

относящихся к 

исследованию

Использование 

критериев для 

отделения 

«валидных» от 

«невалидных» 

исследований

Синтезирование 

дополнительных  

валидных 

исследований

Использование 

редакционных 

критериев для 

отделения 

значимой 

информации от 

незначимой
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Процедурные 

отличия, 

создающие 

вариации в 

выводах по 

результатам 

теоретического 

анализа

1. Различия во 

включенных 

операциональ-

ных

определениях.

2. Различия в 

операциональ-

ных деталях

Различия в 

исследованиях, 

содержащихся 

в источниках 

информации.

1. Различия в 

качестве

критериев.

2. Различия во 

влиянии 

некачествен-

ных

критериев.

Различия в 

правилах 

выведения

Различия в 

редакционных 

требованиях

Источники 

потенциальной 

невалидности 

выводов по 

результатам 

теоретического 

анализа

1. Узкие 

определения, 

могущие сделать 

выводы по 

результатам 

теоретического 

анализа менее 

определенными  

и строгими.

2. Поверхностные 

операциональ-

ные детали, 

могущие 

затенить 

взаимодейст-

вующие

переменные

1. Доступные 

исследова-

ния могут 

быть 

качественно 

отличными 

от целевой 

выборки 

исследова-

ния.

2. Лица, 

отобранные 

для 

исследова-

ния, могут 

отличаться 

от целевой 

группы.

1. Некачествен-

ные факторы 

могут 

обусловить 

неадекватное

значение 

исследуемой 

информации.

2. Исследо-

вательские

упущения в 

общем отчете 

могут сделать 

выводы 

ненадежными.

1. Правила 

отделения 

паттернов 

от шумов 

могут быть 

непригод-

ными.

2. Выводы по 

результатам 

теоретичес-

кого анализа 

могут 

предопреде-

лять

каузаль-

ность.

1. Упущения в 

процедуре 

теоретического 

анализа могут 

сделать 

выводы 

непродуктив-

ными.

2. Упущения в 

выводах по 

результатам 

обзора и 

исследовательс

кие процедуры 

могут сделать 

выводы  

абсолютизи-

рующими.



Этапы проведения экзистенциально-
феноменологического анализа
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Кластер первоначальных 
тематических значений

Разработка тематической структуры

Представление исследуемой группе

Весь (большая часть) 
анализ проведен в 

контексте 
исследуемой группы

Представление результатов 
участникам

Подготовка заключительного отчета
Сообщество 

исследователей как 
фокус

Участники как фокус

Выбор вопроса

Проведение открытого интервью Самость как фокус

Участники как фокусУчастники интервью

Транскрибирование интервью

Выявление значений единиц 
анализа

Выявление целостного 
смысла

Текст как объект 
анализа

Диалектика 
части и целого 

Приводится по: Pollio H.R., Henley T., Thompson C.B. The Phenomenology 

of Everyday Life. New York: Cambridge University Press. 1997


