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Îá àâòîðàõ

Сорокотягин Игорь Николаевич (родился 10 октяб-
ря 1937 г.) — доктор юридических наук, профессор, член 
Российской академии юридических наук, Заслуженный 
юрист РФ.

Родился в станице Киевской Крымского района Красно-
дарского края.

В 1963 г. окончил Свердловский юридический институт 
(СЮИ) по специальности правоведения. В 1969 г. окон-
чил очную аспирантуру этого же института по кафедре 
криминалистики и защитил под руководством профессора 
Д. Я. Мирского кандидатскую диссертацию на тему «Борьба 
с преступными нарушениями правил безопасности горных 
работ на рудных шахтах».

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Криминалистические проблемы использования специаль-
ных познаний при расследовании преступлений». В 1993 г. 
присвоено звание профессора.

С 1971 по 1979 г. был заместителем декана заочно-
го факультета Свердловского юридического института. 
С 1979 г. по настоящее время работает заведующим ка-
федрой правовой психологии и судебных экспертиз СЮИ, 
ныне Уральская государственная юридическая академия 
(УрГЮА).

Сферу научных интересов И. Н. Сорокотягина состав-
ляет возможность использования криминалистических, 
су дебно-медицинских, судебно-психиатрических, психо-
ло гических, судебно-бухгалтерских и других наук в юрис-
пруденции.

И. Н. Сорокотягин опубликовал более 150 научных 
работ (монографии, учебники, учебные пособия, статьи). 
Наиболее значимыми являются следующие: «Использо-
вание специальных познаний в расследовании преступле-
ний» (1984); «Правовая психология» (1998); «Психология 
и педагогика профессиональной деятельности юриста» 
(2001); «Психология юриспруденции» (2006); «Судебная 
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экспертиза» (2008); «Судебная экспертология» (2008); 
«Теория судебной экспертизы» (2009) и др.

Впервые в отечественной юридической литературе он 
выдвинул идею существования психологии юриспруденции 
(правовой и юридической), предпринял попытку раскрыть 
важность существования самостоятельной науки — судеб-
ной экспертологии как важнейшей базы теории судебной 
экспертизы и высшей формы использования специальных 
знаний в юридической деятельности.

Под руководством И. Н. Сорокотягина кафедра право-
вой психологии и судебных экспертиз УрГЮА проводит 
судебные экспертизы, дает заключения специалистов (кон-
сультантов) по поручению правоохранительных органов.

И. Н. Сорокотягин награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства внутренних дел, Медалью Анатолия Кони, Па-
мятным знаком Министерства юстиции РФ и др.

Сорокотягина Джуалета Александровна (родилась 
16 мая 1941 г.) — кандидат юридических наук, доцент, пол-
ковник МВД РФ.

В 1963 г. окончила Свердловский юридический ин-
ститут (СЮИ) по специальности правоведения. Работала 
следователем в органах МВД. В 1978 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по криминалистике на тему «Собирание 
и использование данных о личности потерпевшего с целью 
расследования преступлений». С мая 1978 г. работала до-
центом Екатеринбургской высшей школы МВД РФ. Ушла 
в отставку в звании полковника МВД РФ и работает доцен-
том на кафедре правовой психологии и судебных экспер-
тиз УрГЮА. Д. А. Сорокотягина преподает юридическую 
психологию, судебную экспертизу, занимается научной 
деятельностью. Она опубликовала работы: «Теория су-
дебных экспертиз» (2009), «Судебная экспертиза» (2008), 
«Психология и педагогика профессиональной деятельности 
юриста» (2001) и др.

Д. А. Сорокотягина активно участвует в разработке на-
учной школой кафедры правовой психологии и судебных 
экспертиз УрГЮА проблемы «Использование специальных 
знаний в деятельности правоохранительных органов».

Награждена медалями «За безупречную службу» I, II, 
III степени, «50 лет Советской милиции». Неоднократно 
поощрялась за успехи в службе в органах МВД России 
и педагогической работе в УрГЮА.
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Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.07.2008 № 95-ФЗ 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Феде-
рации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

гл. — глава (-ы)
Минздравсоцразвития России — Министерство здра-

воохранения и социального развития Российской Феде-
рации

п. — пункт (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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В настоящее время проблема исследования человека 
является актуальной и перспективной. Феномен человека 
интересует общественные, естественные и частично тех-
нические науки. Успех изучения человека зависит от эф-
фективного соединения фундаментальных и прикладных 
наук. В комплексном анализе человека значительная роль 
отводится и психологии. Данные психологии используются 
в решении многих задач при совершенствовании деятель-
ности юридических учреждений (полиции, суда, следствен-
ного комитета, нотариальных контор, адвокатских палат и 
др.).

В сложившейся ситуации особое значение придается 
применению психологических знаний в процессе решения 
многих юридических вопросов, особенно при анализе и син-
тезе личности и ее деятельности. В связи с этим в процессе 
подготовки юристов особое внимание должно уделяться 
изучению юридической психологии.

Предлагаемое издание представляет собой учебный курс 
по дисциплине «Юридическая психология», который зани-
мает одно из ведущих мест в подготовке юристов высшей 
квалификации. 

В учебнике освещены основы общей психологии (пси-
хические явления, психология личности и деятельности). 
Значительное место уделено правовой психологии, в ко-
торой изучаются: общие вопросы правовой психологии 
(предмет, методы, структура и др.); психология социаль-
но-регулятивной сущности права (психология норм права, 
психологические вопросы в уголовном, гражданском и 
других процессах, психология правосознания и др.); кри-
минальная психология (психология личности преступника, 
психология жертвы преступления и т.д.); пенитенциарная 
(исполнительная) психология (психология осужденно-
го, психология сотрудников исполнительного учрежде-
ния и др.); психология профессионального труда юриста 
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(профессиональная пригодность личности к юридической 
деятельности; профессиональная деформация юриста и 
пути ее предупреждения и др.).

Особую значимость приобретает юридическая психоло-
гия, которая раскрывает важнейшие положения психологии 
юриспруденции (психологию расследования преступлений, 
психологию судебной, прокурорской, адвокатской, судебно-
экспертной, оперативно-розыскной, нотариальной и других 
видов юридической деятельности). При подготовке были 
использованы достижения в области юридической психо-
логии, содержащиеся в трудах ученых, таких как А. Р. Ра-
тинов, Ф. В. Глазырин, В. Л. Васильев, М. И. Еникеев, 
А. В. Дулов, Ю. В. Чуфаровский, Т. Г. Шиханцев, И. Н. Со-
рокотягин, В. Я. Кикоть, В. Н. Волков и др.

Материал, изложенный в учебнике, обогащает будущих 
юристов знаниями в области общей и юридической (право-
вой) психологии, позволит профессионально расследовать 
преступления, эффективно решать вопросы в суде, назна-
чать психологические и комплексные (психолого-психиат-
рические, психолого-лингвистические, психолого-почерко-
ведческие и др.) судебные экспертизы и профессионально 
давать оценку заключениям экспертов.

В результате освоения дисциплины «Юридическая пси-
хология» студент должен:

знать
• понятие и сущность юридической (правовой) психо-

логии;
• взаимосвязь юридической психологии с правом (кри-

миналистикой, уголовным правом, гражданским, уголов-
ным, арбитражным и административным процессом, граж-
данским, административным правом и др.);

• экспертные и консультативные возможности исполь-
зования психологических знаний в юриспруденции;

• классификацию и содержание судебно-психологичес-
ких экспертных ошибок;

• методику оценки заключения судебных экспертов-
психологов и др.;

уметь
• использовать психологические знания (собственные 

или специалистов-психологов) при производстве процес-
суальных действий (допроса, назначения и производства 
психологических экспертиз и др.);
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владеть
• основными направлениями использования психологи-

ческих знаний при расследовании преступлений, рассмот-
рении дел в суде, в решении вопросов по предупреждению 
правонарушений;

• навыками оценки заключений психологических экс-
пертиз, заключений (консультаций) специалистов-психо-
логов.



Ðàçäåë ïåðâûé. 
ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÙÅÉ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ





Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ, ÌÅÒÎÄÛ, 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ Î×ÅÐÊ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате изучения главы 1 студент должен: 
знать
• понятие и структуру общей психологии;
• методы психологии;
• психологию личности и деятельности;
• психические явления — процессы, состояния, свойства;
уметь
• использовать нормативную базу психологии в зависимости 

от объекта исследования;
• классифицировать психические явления на психические 

процессы, состояния и свойства;
• составлять психологическую характеристику личности;
• раскрывать структуру психологической деятельности;
владеть
• навыками применения основных понятий, терминов и кате-

горий психологии.

1.1. Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà ïñèõîëîãèè. 
Âèäû ïðèêëàäíûõ ïñèõîëîãèé

Слово психология произошло от греческого psyche — 
«душа» — и logos — «учение», «наука»; т.е. психология — 
наука о душе, о внутреннем субъективном мире человека.

Термин «психология» был предложен немецким схолас-
том Р. Гоклениусом в конце XVI в. Долгое время психоло-
гия развивалась как составная часть философии и только 
в середине XIX в. стала приобретать самостоятельность 
благодаря тому, что из описательной науки постепенно 
превращалась в экспериментальную.

Предметом психологии считается прежде всего психика 
человека. Психика (от греч. psychikos — «ду шев ный») — сис-
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тем ное свойство высокоорганизованной материи, которое 
заключается в активном отражении объективного мира, 
построении человеком образа этого мира и саморегуляции 
на этой основе своего поведения и деятельности.

На протяжении веков человек служил (и служит) пред-
метом исследования ученых. Причем психологии отводится 
здесь совершенно особое место.

Согласно общеизвестному мнению, первые психологи-
ческие воззрения были связаны с религиозными представ-
лениями. Однако это не совсем так. История психологии 
утверждает, что «уже ранние представления древнегречес-
ких философов возникают в процессе практического позна-
ния человека в тесной связи с наполнением первых знаний 
и развиваются в борьбе зарождающейся научной мысли 
против религии с ее мифологическими представлениями 
о мире вообще, о душе в частности»1. Но ответить на воп-
рос, что такое душа, оказалось не так-то просто.

Постепенно психика была приравнена к сознанию 
(способности думать, чувствовать, желать). На смену пси-
хологии души пришла психология сознания, оказавшаяся 
бессильной перед многими практическими задачами, обус-
ловленными развитием способа производства.

Во втором десятилетии ХХ в. основой психологии стало 
поведение, что привело к новым противоречиям: как изу-
чать поведение без исследования мыслей, чувств, побуж-
дений человека? Выход из создавшегося тупика открыла 
философия диалектического материализма: первичной яв-
ляется материя (мозг), а психика, сознание — вторично, ибо 
есть отражение мозгом объективной действительности.

Все объекты окружающего нас мира обладают свойства-
ми физического отражения. Живые организмы отражают 
влияние извне, сохраняя свою целостность, поскольку из-
менения происходят во внутренней среде (свет вызывает 
раздражение нервных клеток в сетчатке глаза, при ударе 
по сухожилию происходит сокращение мышцы и т.д.); 
другими словами, между раздражающими и ответными 
действиями возникает более или менее сложная цепь про-
межуточных процессов. Данная форма отражения получила 
название физиологической.

1  Общая психология : курс лекций / сост. Е. И. Рогов. М., 1998. 
С. 7.
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Раздражение извне может трансформироваться в такое 
состояние организма, когда вещь, исчезнувшая в действи-
тельности, сохраняется в виде идеального образа. В основе 
указанного явления лежит способность нервной клетки 
сохранять следы пережитого возбуждения; эта форма от-
ражения называется психической. Психическое отражение 
возникает, осуществляется и совершенствуется в процессе 
практической деятельности человека и оказывает на нее 
обратное организующее влияние. Вне деятельности и об-
щения нет человека и его психики.

Основная задача психологии как науки — познание зако-
номерностей проявления психических явлений (процессов, 
состояний и свойств) как отражения реальной действитель-
ности.

Важнейшими принципами современной психологии яв-
ляются:

а) принцип причинной обусловленности (например, все 
психические явления обусловлены деятельностью мозга);

б) принцип единства сознания и деятельности (напри-
мер, сознание — результат деятельности и поведения чело-
века);

в) генетический принцип развития (например, психика 
постоянно качественно и количественно развивается, изме-
няется).

Функция психики состоит в отражении свойств и связей 
действительности и в регулировании на этой основе поведе-
ния и деятельности человека. Основными функциями пси-
хики являются: побуждения (потребностно-мотивационная 
сфера) и исполнения (знания, умения, навыки, привычки, 
способности человека).

Основными элементами предмета научного знания 
в психологии являются:

а) конкретные факты психической жизни человека;
б) существующие закономерности связей и отношений;
в) определение механизма психологической деятельности.
Факт психологический (лат. factum — «свершившееся», 

«сделанное») представляет собой психическое явление, ис-
тинность познания которого может быть доказана. Напри-
мер, в качестве психологического факта может выступать 
индивидуальный опыт человека, т.е. память.

Но задача психологии — не собирать факты, а раскры-
вать сущность и связи последних, включая их в систему 
других фактов. И. П. Павлов, обращаясь к молодежи, писал: 
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«Не превращайтесь в архивариусов фактов»1. Психология 
призвана выявить закономерности существования необхо-
димых, устойчивых и повторяющихся связей (отношений) 
между фактами (явлениями). Например, память имеет свои 
функциональные законы (в частности, повторение матери-
ала позволяет лучше его запомнить).

Механизмы психической деятельности предполагают 
работу конкретных анатомо-физиологических аппаратов, 
осуществляющих тот или иной психический процесс. Об-
щеизвестно, что анатомия человека (например, деятельность 
мозга) тесно связана с психикой. Психические болезни — это 
результат нарушения мозговой деятельности.

Методологической базой изучения психики человека 
служит теория отражения, а основой естественно-науч-
ной теории — учение И. М. Сеченова, И. П. Павлова и их 
последователей (П. К. Анохина, К. М. Быкова, А. Д. Спе-
ранского и др.) о высшей нервной деятельности. В работе 
«Рефлексы головного мозга» (1863) И. М. Сеченов пришел 
к выводу, что «все акты сознательной и бессознательной 
жизни по способу происхождения суть рефлексы»2. Теоре-
тические положения И. М. Сеченова были эксперименталь-
но подтверждены и конкретизированы И. П. Павловым, 
открывшим важнейшие законы взаимодействия человека 
с внешней средой, которые стали основой учения о двух 
сигнальных системах.

Психические явления классифицируются на три группы:
а) психические процессы;
б) психические состояния;
в) психические свойства.
Общеизвестно, что психические процессы — это наибо-

лее подвижные психические акты, которые позволяют че-
ловеку познавать мир. Следовательно, они связаны с той 
стороной жизни, которая обеспечивает познание окружа-
ющей действительности (ощущение, восприятие, память, 
мышление, т.е. важнейшие составные механизма приоб-
ретения, хранения, использования информации о вне-
шней среде). Психические процессы есть элементарные 
психические явления, включенные в более сложные виды 
психической деятельности. Они характеризуются непре-
рывностью психической деятельности, имеют начало, 

1  Павлов И. П. Полн. собр. соч. М.—Л., 1951. Т. 1. С. 22—23.
2  Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. М., 1947. С. 176.
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развитие и конец. Необходимо помнить, что конец психи-
ческого процесса тесно связан с началом нового процесса. 
Психические процессы протекают либо достаточно быс-
тро, либо медленно, в зависимости от силы воздействия 
внешних условий и состояния личности.

Психические состояния — это относительно устойчи-
вые психические явления, которые отражают уровень 
психической активности личности. Психические состоя-
ния определяют активность познающей и преобразующей 
деятельности человека. В их основе лежат эмоции (побу-
дительная сила) и воля (сила, организующая психичес-
кую деятельность). К психическим состояниям относят-
ся эмоции, настроения, аффекты, бодрость, активность, 
вялость, апатия и т.д. По сравнению с психическими 
процессами, психические состояния представляют собой 
более сложную форму психической деятельности и могут 
продолжаться в течение нескольких минут, часов, дней 
или даже недель.

Психические состояния подразделяются на познава-
тельные (удивление, изумление и др.); мотивационные 
(желания, интересы, страсти и т.д.); волевые (целеустрем-
ленность, решительность, нерешительность, мужество, 
трусости и др.). Ежедневно человек испытывает различные 
психические состояния, которые либо способствуют актив-
ной деятельности, либо препятствуют эффективной работе 
личности. Наиболее устойчивыми регуляторами психичес-
кой деятельности являются свойства личности.

Психические свойства личности придают отражению 
индивидуальные черты. Они обусловлены особенностями 
протекания психических процессов у данного человека, 
а также его характером, темпераментом, склонностями, 
убеждениями, навыками и привычками. Психические 
свойства — это устойчивые психические явления, которые 
формируются постепенно в процессе отражения и закреп-
ляются на практике.

Психические свойства присущи человеку порой на про-
тяжении всей жизни или достаточно длительный период. 
Психические процессы, состояния и свойства взаимосвяза-
ны, переходят друг к другу и представляют собой единое 
целое.

Таким образом, психология изучает возникнове-
ние и формирование психических явлений (процессов, 
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состояний, свойств), закономерности связей (отношений) 
между ними и механизм психической деятельности.

Классификация психических явлений необходима, 
чтобы разобраться в сложном потоке душевной жизни че-
ловека, однако нужно иметь в виду, что познание, чувства 
и воля не существуют отдельно друг от друга. Познавая 
и преобразуя окружающий мир, мы исходим из определен-
ных мыслей и чувств, свойственных как нашему сегодняш-
нему состоянию, так и нашей личности вообще.

Важнейшая функция психологии состоит в том, что она 
является, по выражению Б. Ф. Ломова, интегрантом всех 
(или, во всяком случае, большинства) научных дисциплин, 
объектом исследования которых выступает человек1.

Закономерные зависимости психических явлений 
от объективных условий жизни и деятельности человека 
подчеркивают тесную связь психологии с физиологией, 
в частности с физиологией высшей нервной деятельности, 
естествознанием, общественными науками (историей, эко-
номикой, социологией, этнографией, искусствоведением, 
юриспруденцией, педагогикой и др.).

Базой всех специальных психологических дисциплин 
служит общая психология. Главный объект ее исследо-
вания — человек, его психические процессы, состояния 
и свойства.

Âèäû ïðèêëàäíûõ ïñèõîëîãèé

Помимо теоретических проблем изучения закономерно-
стей развития психики, в задачу общей психологии входит 
исследование различных видов деятельности человека и их 
связи с высшими психологическими функциями. Сущест-
вует ряд отраслевых (прикладных) психологий: авиаци-
онная, военная, возрастная, зоологическая, инженерная, 
консультативная, космическая, медицинская, музыкальная, 
политическая, педагогическая, искусства, спорта, труда, 
творчества, социальная, сравнительная, экономическая, 
экологическая, юридическая (правовая) и др. Остановимся 
на некоторых из них.

Педагогическая психология изучает психологические за-
кономерности воспитания и обучения (усвоение знаний, 

1  Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. М., 1984. С. 289—325.
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формирование умений и навыков, активного, самостоя-
тельного, творческого мышления). Одна из важнейших 
задач педагогической психологии — разработка психоло-
гических основ дальнейшего совершенствования процесса 
обучения.

Социальная психология изучает закономерности поведе-
ния и деятельности людей, существующие только в группе 
(массовидные явления, уличность и др.). К основным раз-
делам социальной психологии относятся психологические 
характеристики социальных групп, психология личности, 
закономерности общения и взаимодействия людей в сов-
местной деятельности, складывающиеся в различных об-
щностях межличностные взаимоотношения.

В компетенцию военной психологии входят проблемы 
личности воина и воинского коллектива, психологических 
основ военного мастерства, подготовки к ведению боевых 
действий. Командиры, военные инженеры и другие специа-
листы работают в постоянном контакте с подчиненными. 
Их деятельность основывается не только на офицерском 
опыте, профессиональных знаниях, но и на умении понять 
каждого воина в отдельности и в той общности (коллекти-
ве), которую составляют экипаж, расчет, отделение и т.д.

Медицинская психология делится на общую и специ-
альную (частную). Общая изучает личности больного, 
медицинского работника (в том числе, будущего), их вза-
имоотношения в различных условиях (при посещении 
больного на дому, в амбулатории, клинике), роль психики 
в профилактике заболеваемости, состояние психики во вре-
мя болезни, психические нарушения, возникающие при тех 
или иных заболеваниях. В ведении частной (специальной) 
медицинской психологии находятся те же самые вопросы, 
но уже применительно к конкретной медицинской дисцип-
лине: терапии, хирургии, педиатрии, санитарии, геронтоло-
гии, невропатологии, психиатрии и т.п.

Предмет трудовой психологии — психологическая сущ-
ность трудовой деятельности, особенности личности тру-
дящегося (профессиональные способности) и его взаимо-
действие с производственной средой. Из задач, решаемых 
трудовой психологией, можно назвать психологические 
особенности подбора кадров, психологию профессиональ-
ного отбора, роль личного фактора в несчастных случаях 
и производственном браке, психологию трудового вос-
питания и обучения, профилактику усталости, борьбу 
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с монотонией, управление межличностными отношениями 
и микроклиматом в коллективе.

Инженерная психология изучает психофизиологичес-
кие возможности человека в процессе его взаимодействия 
с техникой, закономерности функционирования системы 
«человек — машина». Как технологическая наука инженер-
ная психология исследует системы управления, выясняя, 
какие требования к ним вытекают из характера этих про-
цессов и свойств.

Юридическая психология изучает социально-регуля-
тивную сущность права, криминальную и исполнитель-
ную психологию, а также психологию практической де-
ятельности правоохранительных и правоприменительных 
органов.

Особого внимания заслуживает психология развития, 
которая имеет несколько отраслей: возрастная психология 
изучает особенности психических процессов и психических 
качеств личности, она подразделяется на детскую психоло-
гию, психологию подростка, психологию юности, психоло-
гию взрослого человека и психологию старческого возраста 
(геронтопсихология); психология аномального развития 
(специальная психология) исследует психику людей с от-
клонениями от нормального развития, связанными с врож-
денными или приобретенными дефектами формирования 
и функционирования нервной системы, например психоло-
гия слепых (тифлопсихология), глухих (сурдопсихология), 
умственно отсталых (олигофренопсихология) и др.; срав-
нительная психология исследует филогенетические формы 
психической жизни как продукт эволюции.

Связь между психологией и техническими науками 
обоюдная: с одной стороны, психологическая теория про-
веряется при конструировании и эксплуатации новых ма-
шин, с другой — изучение психических явлений открывает 
новые возможности для решения различных технических 
задач. По мере развития той или иной науки и професси-
ональной деятельности появляется соответствующий вид 
прикладной психологии.

1.2. Ìåòîäû ïñèõîëîãèè

Метод исследования — это путь, который выбирает 
ученый для получения интересующей его информации. 
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В отечественной психологии выделяются четыре группы 
методов (по Б. Г. Ананьеву):

1) организационные методы: сравнительный, лонгитюд-
ный, комплексный;

2) эмпирические методы, включающие в себя наблюде-
ние и самонаблюдение, экспериментальные, психо диаг но-
стические (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интер-
вью, беседа), аналитические и иные методы;

3) количественный (статистический) и качественный 
(дифференциация материалов по группам, анализ) методы 
обработки данных;

4) интерпретационные методы: генетический (анализ 
материала в плане развития с выделением отдельных фаз, 
стадий, критических моментов и т.п.) и структурный (уста-
новление структурных связей между всеми характеристи-
ками личности).

Сравнительный метод — это целенаправленное приме-
нение сравнений для достижения поставленной задачи. 
Данный метод иногда называют сравнительным анализом, 
его используют для сопоставления данных нормального 
и патологического развития, как метод поперечных возраст-
ных срезов (например, сравнение особенностей памяти 
школьников, взрослых, стариков и др.). Сравнительный 
метод применяется для одновременного (синхронного) или 
разновременного сравнения.

Лонгитюдный метод — длительное систематическое изу-
чение одних и тех же испытуемых, позволяющее определить 
диапазон возрастной и индивидуальной изменчивости фаз 
жизненного цикла человека. С помощью лонгитюдного ме-
тода можно предсказать дальнейший ход психологического 
развития и установить генетические связи между жизнен-
ными фазами (например, непрерывное прослеживание хода 
психологического развития группы испытуемых на протя-
жении многих лет).

Комплексный метод способствует постоянному взаи-
модействию различных областей знаний, определяет вза-
имное проникновение и синтез наук. Комплексный метод 
исследования, комплексный подход к изучаемому объекту 
способствуют более глубокому и всестороннему изучению 
психики человека. Метод позволяет проводить исследова-
ния в области образования и воспитания, педагогических, 
медицинских и профессиональных, социально-экономичес-
ких и прочих аспектов.
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Метод наблюдения представляет собой систематиче-
ское целеустремленное накопление фактов о психических 
особенностях человека и коллектива. Научное наблю-
дение характеризуется переходом от простого описания 
наблюдаемого поведения к объяснению его психологиче-
ской сущности. Основные виды наблюдения: включенное 
и невключенное; открытое и скрытое; полевое и лабора-
торное.

Включенное наблюдение предполагает, что эксперимен-
татор сам на какое-то время становится членом той общно-
сти или группы, которая является объектом исследования.

Невключенное наблюдение — это наблюдение со сторо-
ны, когда исследователь не принадлежит к числу участни-
ков наблюдаемых событий.

В зависимости от позиций наблюдателя по отношению 
к наблюдаемым объектам и событиям выделяют наблю-
дение открытое и скрытое (инкогнито). При открытом 
наблюдении субъектам известно, что в определенных ситу-
ациях они являются объектами специального наблюдения. 
При скрытом наблюдении субъекты этого не подозревают. 
В таких случаях нередко используются записывающие 
устройства, скрытые телекамеры, специальные комнаты 
со стенками Газелла (односторонней видимости). При 
скрытом наблюдении необходимо строго придерживаться 
правовых, этических норм и принципов.

Полевое наблюдение предполагает изучение поведения 
в реальных ситуациях, лабораторное — в эксперименталь-
ной обстановке.

Результаты исследования фиксируются в протоколе, 
журнале наблюдения, карточке регистрации события. Ис-
следование технических средств (кино-, фотоаппаратуры, 
видеокамеры, аудиозаписи и др.) позволяет достаточно 
полно и объективно запечатлеть воспринятое.

Разновидностью метода наблюдения считается метод 
самонаблюдения, где объектом самонаблюдения служат 
психические состояния, действия самого субъекта. Инфор-
мация о собственных переживаниях позволяет предсказать, 
какой будет психическая деятельность другого лица в ана-
логичных условиях.

Очевидно, что психику как таковую непосредствен-
но наблюдать нельзя. Только в деятельности и общении 
выражается личность человека, проступают его психи-
ческие особенности. Метод наблюдения способствует 
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