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Методологические и методические основания психологии 
составляют главную проекцию развития науки в простран-
стве исследования человеческих возможностей, достижения 
его наивысшего состояния соответствия жизнедеятельности 
и профессиональной отдачи. Изучение психологического 
предмета не может рассматриваться в отрыве от метода. 
Они прочно взаимосвязаны и не существуют в отрыве друг 
от друга.

Научное исследование предполагает сопоставление лич-
ностных переменных, выявленных в процессе диагностики 
путем эксперимента, с некоторыми нормативными требо-
ваниями, которые задают профессиональная деятельность, 
ситуация, действительность или жизненная реальность.

В данном учебнике рассматривается проблематика лич-
ностного оценивания как отправной точки развития субъ-
екта. Методика исследования в рамках объяснения каких-
либо психологических явлений в отличие от иных подходов 
однозначно предполагает выход из некой психологической 
системы (психологического круга) вне ее посредством редук-
ции психологических признаков или фактов или к физио-
логии, или к результату действия, поступку и т.д. Каждый 
раз, чтобы оценить человека, его потенциал, уровень раз-
вития личности исследователь обязан обращаться к реаль-
ности, наблюдать и фиксировать объективные результаты 
своих измерений. Отход от реального зафиксированного 
опыта уводит его от истинной траектории личностного раз-
вития, облекая результаты в фантазийные одежды и скрывая 
суть. Ибо цель психологического измерения — это объясне-
ние сути явления, его причины, детерминант, содержания 
и потенций.

По большому счету в процессе исследования ученый дол-
жен ответить на три сакраментальных вопроса (риc. 1):

1. Что? Этот вопрос очерчивает предмет изучения реаль-
ности.
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2. Почему? Зачем? Для чего? Второй вопрос вскрывает 
мотивацию исследователя или его научно-исследователь-
скую цель.

3. Как? Этот вопрос выявляет метод исследования.
Метод в свою очередь может быть представлен тремя 

составля ющими: 1) чем измерять? (инструмент, средство, 
методика); 2) что, зачем делать? (порядок, алгоритм, орга-
низация измерения) и 3) в каких условиях это должно про-
исходить? (обстоятельства, среда, условия измерения).

ЧТО? КАК?

ДЛЯ ЧЕГО? 
ЗАЧЕМ?

ПОЧЕМУ?

ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

МОТИВАЦИЯ,
ЦЕЛЬ

МЕТОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Риc. 1. Вопросы, возника ющие перед исследователем

Психологическое исследование предполагает оценива-
ние личности, по крайней мере, на трех уровнях. Уровень 
общего предполагает оценку видовых характеристик объ-
екта. При этом в основном применяются количественные 
методы с перспективой выявления таких параметров, кото-
рые очерчивают границы вида явления (например, про-
фессиональная обучаемость (учение). Насколько человек 
быстро усваивает поступа ющую информацию, сортирует ее, 
каковы уровень прочности усвоения, избирательность и т.д. 
в рамках особенностей профессии). Уровень частного пред-
полагает типологию внутри вида. Здесь также в основном 
применяются количественные методы при наличии попыток 
качественно охарактеризовать (посредством интерпретации) 
каждый тип (например, в рамках вида «профессиональной 
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обучаемости» типология может сводиться к типу А (высо-
кий уровень усвоения и переработки информации — наи-
большая эффективность учения), типу Б (средний тип) 
и типу В (низший, неэффективный тип)). Уровень единич-
ного предполагает проведение качественного исследования. 
Здесь индивид рассматривается, с одной стороны, как пред-
ставитель вида и типа, а, с другой — как некое отклонение 
от эталона (вида, типа) вследствие его индивидуальности. 
Поэтому на данном уровне наряду с количественными мето-
дами наблюдается доминирование качественных процедур. 
Например, диагностируются особенности объекта, выделен-
ные не столько при помощи неких метрических процедур, 
сколько посредством индивидуализированного наблюдения 
ситуации и испытуемым, и экспериментатором. Это уни-
кальный опыт участника события, который не повторится, 
потому, что это именно его опыт, а также потому, что такая 
ситуация не может быть воспроизведена вновь.

В рамках рассмотрения и усвоения системы психологиче-
ских методов и психологической методологии в целом, пси-
холог-практик сталкивается с проблематикой психометри-
ческого парадокса, когда он балансирует между абстрактной 
типологией психического, уводящей на прочной основе рас-
четов и чисел в пространство групповых субъектов и норм, 
и конкретной реальности психического, найденного интуи-
тивно и качественно. Таким образом, условно все методы 
можно разделить на две большие группы: описательные (или 
качественные) и объяснительные (количественные). При-
мерно по такой схеме мы поведем речь о психологических 
методах в данной книге.

Важным аспектом учебника является то, что в рамках 
рассмотрения качественных методов особое место отво-
дится проективным техникам. Именно целостная диагно-
стика личности, а не только отдельных ее черт или качеств, 
осуществляется при помощи проективных методов. Проек-
тивная психология и ее оценочно-экспериментальная часть 
в последнее время заметно активизируется в пространстве 
экспертных процедур, связанных с личностными детерми-
нантами человеческого поведения.

Психометрические воззрения, оставаясь основным теоре-
тическим основанием диагностики, все больше склоняются 
к тому, чтобы впитать в себя нетрадиционные, с точки зре-
ния номотетики, методы изучения психической реальности. 
В основе этой экспансии лежит холистическая концепция 
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о целостной личности, поэтому исповедуется привержен-
ность к переходу от исследования черт или типов личности, 
не сводимых к сумме (или совокупности) этих частей, к про-
явлению личностной системы. В частности, Л. Франк, вводя 
в обиход проективной психологии понятие поля, предупреж-
дает, что практика наблюдения отдельных частей психики 
не сводится к наблюдению проявлений личности в целом. 
Он пишет, что взгляд на различные явления как на транс-
формацию видов энергии «имеет самое прямое отношение 
к изучению личности и предупреждает нас от практики 
наблюдения за действиями индивида и последу ющего ове-
ществления этих данных, в сущности называемых чертами 
(или каким-либо дискретным термином), которые затем мы 
должны каким-то образом организовать в новую целостную 
личность, проявля ющуюся в опыте как единый организм»1.

Холистический или целостный подход остается не только 
теоретическим инвариантом развития психологии. В послед-
нее время, особенно под влиянием глобальных социальных 
перемен, произошли изменения в личностно-смысловых 
устоях общества в целом и у отдельных людей в частности. 
Традиционные номотетические методы изучения способно-
стей, характера, мотивов человека в настоящее время не могут 
достоверно оправдывать свое назначение. В ситуации соци-
альных перемен, что сродни кризисным временам, представ-
ляемая в науке суммативная психическая структура человека, 
находящегося в жесткой системе социального регулирования 
и ответственности за отдельные его функции, связанные 
с ними отдельные качества, дифференциация черт личности 
заменилась сплочением, отделенностью человека от других 
людей и образованием некой личностной автономии.

Эта автономизация и окончание дифференциации отдель-
ных сторон психики отражается и реально влияет на резуль-
тативность номотетического и элементаристского исследова-
ния. Личность стала неподвластна методологии изучения ее 
отдельных сторон с последу ющим их сложением в цельную 
структуру, подверглись ураганной критике и сами понятия 
нормы и ненормы. В связи с этим упрочили свое положение 
качественные исследования, проективность как подход и как 
метод препарирования психики.

1 Франк Л. К. Проективные методы изучения личности // Проектив-
ная психология. М. : Эксмо-Пресс, 2000. С. 74.
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Проективные технологии по свидетельству таких авторов, 
как Л. Франк, А. Анастази, Г. Прошанский, Л. Абт, Г. Олл-
порт, С. Леви, А. Корнер и др. успешно применяются в прак-
тике отбора персонала, психологическом консультировании, 
терапии и пр. Невзирая на то что валидность в ее традици-
онном смысле отдельных методик относительно низка, ком-
плексное или совместное применение проективных методов 
производит рост данного показателя до 0,6.

Такая постановка вопроса об эффективности психоди-
агностики с применением проективных методов дает право 
последним распространять свою популярность от позиций 
нечетких оценок к рубежам конкретных номотетических 
парадигм. Проблематика образов и фантазий, появля ющихся 
в сознании испытуемых, дает возможность их регистриро-
вать и выявлять особенности личности, не входя в границы 
оценки отдельных качеств, из которых она якобы складыва-
ется. Проективность сознания не позволяет воспроизвести 
субъективные элементы. Они выявляются лишь условно, так 
как не проявляются вне целостности. Оценка личностной 
целостности возможна только в проекции, в основу которой 
положен образ, исследуемый психологом. Этот тезис, однако, 
не обозначает отмену метрических процедур и опросников, 
но утверждает возможность их совмещения и взаимообога-
щения.

Первая глава настоящего учебника посвящена историче-
ским этапам развития психологических методов. В ней рас-
сматриваются проблемы соотношения методологических 
категорий, предмета курса и классификации методов психо-
логического исследования.

Во второй главе исследуется вопрос о качественных 
исследованиях и их перспективах в рамках психологии.

Третья глава предназначена для практических психо-
логов, работа ющих в современных условиях организации, 
клиники и терапии, а также для студентов, изуча ющих 
основы методологии психологического исследования. В ней 
предпринята попытка собрать некоторые проективные тех-
ники, явля ющиеся примером практики психологического 
исследования личности. В описании и перечне этих тех-
ник приведены взгляды ряда авторов, которые применяют 
методики с различных точек зрения на проекцию и ее сущ-
ность. Начиная с конститутивной проекции и заканчивая 
семантическими методами, дается возможность ознако-
миться с теорией и практикой их применения. Основная 
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масса статистических данных была получена автором экс-
периментально в процессе реальной психодиагностической 
и экспериментальной деятельности вне лаборатории. Наи-
большее количество вопросов могут вызывать семантиче-
ские проекции и подбор методов их исследования. Но наша 
позиция в данном аспекте не противоречит основным тео-
ретическим подходам, находящимся в рамках проективного 
метода, а способы регистрации варьируются и по существу 
являются инструментом оценки и не более того. Не всегда 
эти способы традиционны с точки зрения классической про-
ективной психологии (например, аппаратурные методики), 
но, на наш взгляд, они вполне применимы в целях психоло-
гической экспертизы.

Четвертая глава переводит читателя к эксперименталь-
ной классической парадигме психологического исследова-
ния, знакомит его с системой выявления, контроля и опе-
рирования психологическими переменными. В пятой главе 
речь идет о планировании исследований в различных ситу-
ациях, условиях и обстоятельствах выполнения классиче-
ских задач. И, наконец, шестая глава знакомит с некоторыми 
вариантами организации эксперимента, обработки эмпири-
ческих данных, их обобщения, интерпретации, оформления 
исследовательских материалов и пр.

В конце каждой главы предлагается перечень вопросов 
для самоконтроля обуча ющихся и библиография. В конце 
учебника содержатся приложения, в которых приводятся 
вариант Программы освоения учебного курса «Качествен-
ные и количественные методы исследований в психологии» 
(Приложение 1) и примеры конкретных методик.

Рабочая программа дисциплины «Качественные и коли-
чественные методы исследований в психологии» составлена 
в соответствии с требованиями Федерального Государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО).

Дисциплина входит в профессиональный цикл базовой 
части и является обязательной для изучения.

Основной целью курса «Качественные и количествен-
ные методы исследований в психологии» является форми-
рование знаний, начальных умений и навыков организации 
и проведения психологического эксперимента. Атрибутив-
ной составля ющей курса является приобретение обуча-
ющимися первичного опыта в освоении приемов постановки 
и решения психологических проблем, формирования у них 
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таких качеств, как свобода и самостоятельность выдвижения 
и эмпирической проверки гипотез.

Главная задача курса — помочь обуча ющимся в усвоении 
научного понимания основ анализа психологических про-
блем, выдвижения гипотез, проектирования эксперимен-
тальных ситуаций, овладение методами психологического 
измерения и интерпретации результатов исследования. 
К важным задачам курса также относятся: овладение обуча-
ющимися средствами адаптации и применения психоло-
гических методик; вооружение их систематизированными 
знаниями в области теории и практики экспериментирова-
ния; воспитание устойчивого интереса к совершенствованию 
навыков психологического анализа гуманитарных проблем; 
формирование и развитие профессиональной компетент-
ности в области решения задач психологической работы, 
связанных с познанием, пониманием и объяснением раз-
нообразных психологических ситуаций, складыва ющихся 
в практике консультирования и управления персоналом.

Дисциплина «Качественные и количественные методы 
исследований в психологии» относится к группе специаль-
ных дисциплин направления «Психология» и имеет целью 
подготовить студента, облада ющего системой профессио-
нальных знаний теории и практики применения качествен-
ных и экспериментальных методов и психодиагностических 
процедур в психологическом и управленческом консульти-
ровании, психотерапии, в области педагогической, юридиче-
ской и организационной психологии.

Успешное овладение учебным материалом курса осно-
вывается на знаниях, приобретенных студентами в рамках 
бакалаврской подготовки по таким дисциплинам, как «Пси-
хология личности», «Психология развития и возрастная пси-
хология», «Экспериментальная психология», «Психодиагно-
стика», «История психологии», «Клиническая психология» 
и др., а в рамках магистерской подготовки — «Методология 
психологического исследования», «Практикум по методам 
психологического исследования», «Компьютерные техноло-
гии в науке и образовании», «Психотехническая методоло-
гия в современной психологии» и др.

Курс «Качественные и количественные методы исследова-
ний в психологии» является одной из основных дисциплин 
и изучается наряду с общепрофессиональными дисциплинами, 
в значительной степени систематизируя и преломляя базовые 
общепсихологические знания обуча ющихся по проблемам 
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обучения, воспитания и развития практики психологической 
работы. Кроме знакомства с теоретико-технологическими 
аспектами проведения эксперимента, курс дает возможность 
почувствовать и осмыслить психологическую реальность, сто-
ящую за общепсихологическими понятиями. Его структура 
обусловлена стремлением дать обуча ющимся представление 
о целостности психологической реальности и о необходимости 
поиска адекватного инструмента ее изучения.

Курс «Качественные и количественные методы исследо-
ваний в психологии» базируется на основных отечественных 
и зарубежных подходах, изложенных в трудах В. М. Бехте-
рева, А. А. Бодалева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, В. Н. Дружинина, Дж. Кэмп-
белла, А. Анастази, Р. Готтсданкера и др.

Конечная дидактическая задача курса заключается в том, 
чтобы подвести студентов к решению практических задач 
адекватной психологической оценки личности и группы 
и конструированию эффективных средств вынесения объ-
ективного психологического заключения о научно обосно-
ванных индивидуальных особенностях человека и группы 
в процессе консультационной работы или в ситуации управ-
ления организацией.

Изучение дисциплины носит ярко выраженную практи-
ческую направленность и во многом дополняет курсы общей, 
социальной, клинической, организационной, педагогической 
и юридической психологии.

Основными видами занятий являются лекции, семинары 
и практические групповые занятия с элементами ситуацион-
ного моделирования, деловых игр и тренингов.

При проведении семинаров и практических занятий 
особое внимание целесообразно сосредоточить на форми-
ровании и развитии у обуча ющихся практических навыков 
и умений по выявлению адекватных признаков и показате-
лей исследуемых психологических явлений, подбору и кон-
струированию эффективных средств их оценки, а также 
умению интерпретировать результаты и делать научно обо-
снованные психологические выводы.

Изуча ющим курс рекомендуется внимательно восприни-
мать и творчески осмысливать содержание тем, прилежно 
вести конспекты лекций, дорабатывать их в период самосто-
ятельной работы при подготовке к практическим занятиям, 
изучать и конспектировать обязательную и дополнительную 
психологическую литературу.
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В результате освоения дисциплины обуча ющиеся должны:
знать
• объект, предмет и задачи курса «Качественные и коли-

чественные методы исследований в психологии»;
• современные теоретические концепции описательной 

и экспериментальной психологии;
• классификацию психологических методов анализа 

и измерения в психологии, их возможности и ограничения;
• основы и особенности выдвижения психологических 

гипотез и их проверки;
• нормативные требования к разработке, адаптации 

и использованию методик, структуру исследовательского 
процесса, принципы психологического исследования 
и интерпретации данных;

• профессиональные требования к психологу-экспери-
ментатору;

• основные источники и возможности появления ошибок 
и искажений, присущих методам исследования личности, 
деятельности, группы, организации, системы управления, 
пути и способы их недопущения и компенсации;

уметь
• ориентироваться в современных научных концепциях 

описательной и экспериментальной психологии, личности 
и группы, самостоятельно анализировать их методологиче-
ские и теоретические основы в целях определения и выбора 
адекватных методов для конкретного психологического 
исследования проблемы;

• при планировании и психологическом изучении лично-
сти и группы соблюдать необходимые организационно-мето-
дические и морально-этические требования и нормы;

• применять стандартные исследовательские методики;
• учитывать влияние факторов, влия ющих на вариатив-

ность эмпирических данных и их интерпретации;
владеть навыками
• планирования, организации и проведения психологи-

ческого эксперимента;
• оптимального выбора и разработки психологических 

измерительных процедур;
• оценки степени применимости конкретных методик, 

выбора наиболее адекватных методик анализа и разрешения 
психологических проблем;

• разработки психологически обоснованных рекоменда-
ций персоналу, руководителям групп и организаций.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß, ÏÐÅÄÌÅÒ 

È ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ ÌÅÒÎÄÎÂ

В результате освоения материала главы обуча ющиеся должны:
знать
• объект, предмет и задачи курса «Качественные и количествен-

ные методы исследований в психологии»;
• современные теоретические концепции описательной и экс-

периментальной психологии;
• классификацию психологических методов анализа и измере-

ния в психологии, их возможности и ограничения;
• профессиональные требования к психологу-экспериментатору;
уметь
• ориентироваться в современных научных концепциях опи-

сательной и экспериментальной психологии, личности и группы, 
самостоятельно анализировать их методологические и теоретические 
основы в целях определения и выбора адекватных методов для кон-
кретного психологического исследования проблемы;

владеть навыками
• планирования, организации и проведения психологического 

эксперимента;
• оптимального выбора и разработки психологических измери-

тельных процедур.

Поскольку сама история психологического метода «очень 
велика», мы остановимся на ее основных вехах. Отведя каче-
ственным методам особую главу (гл. 2), мы проследим, как 
психологи в современных им социальных ситуациях исполь-
зовали экспериментальный метод, модифицируя и допол-
няя его новыми оригинальными психодиагностическими 
средствами. Тем самым совместим историю идей и историю 
людей в единой формуле развития психологического иссле-
дования. Этот краткий экскурс мы построим в виде обзора 
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важных, на наш взгляд, этапов исторического пути развития 
методологии психологии.

Психология — это, прежде всего, психолог-исследователь, 
изуча ющий некое явление человеческой «души» в виде отра-
женного света «сущности», это инструмент и процесс измере-
ния психического явления в форме диагностики изучаемого 
явления и, наконец, это организация самого исследования. 
Поэтому, полагаем, что история методов психологии должна 
включать историю предмета исследований и историю людей, 
которые эти исследования проводили, историю формирова-
ния, совершенствования диагностических инструментов, 
психологических измерений и историю организации самого 
проведения психологического эксперимента.

1.1. Èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäû â èñòîðèè ïñèõîëîãèè

Количественно-объяснительная парадигма реализуется 
в психологии в рамках экспериментальной психологии 
и психодиагностики.

Известно, что эксперимент был заимствован психологией 
из естественно-научной сферы изысканий как метод анализа 
и путь дифференциации психических процессов. Из физио-
логии органов чувств он привнес физиологический характер, 
дополнив его элементами интроспекции и математическим 
оформлением. Но все же, как отмечал А. Н. Леонтьев, «хотя 
главные усилия были направлены на исследование элемен-
тарных сенсорных процессов, уже тогда за этими исследо-
ваниями открывалась проблема формирования предмет-
ных чувственных образов, то есть проблема уже собственно 
психологическая»1.

Экспериментальная психология и психодиагностика 
как практические дисциплины сформировались в конце 
XIX — начале XX вв. и имели общие корни с психофизи-
кой, психофизиологией, психометрией, с одной стороны, 
и с психотехникой, которая изучала проблемы практической 
деятельности людей в прикладном аспекте, — с другой.

В частности, в психофизике, которая, по выражению 
Э. Боринга2, полстолетия процветала на психологическом 

1 Леонтьев А. Н. Предисловие // Фресс П., Пиаже Ж. Эксперименталь-
ная психология. М. : Прогресс, 1978. С. 5.

2 См.: Боринг Э. Г. История интроспекции // История психологии 
(10-е — 30-е гг. Период открытого кризиса) : тексты. Екатеринбург : Дело-
вая книга, 1999. С. 45.
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небосклоне, под влиянием классической интроспекции пред-
принимались активные попытки решения проблематики 
чувствительности. П. Бугер в 1760 г. измерял дифферен-
циальный порог яркости, полагаясь на отчет наблюдателя 
в момент исчезновения тени стимула на экране. Э. Вебер, 
формулируя свой психофизический закон в 1834 г., так же 
опирался на суждения испытуемых. Закон специфических 
энергий органов чувств И. Мюллера (1826) исходил из раз-
личий между качеством ощущений и свойством стимулов, 
вызыва ющих эти ощущения. В 1893 г. О. Кюльпе доказывал 
(как позже выяснилось — ошибочно), что качества ощуще-
ний неотделимы от ощущений и могут изменяться незави-
симо друг от друга. С. Стивенс, как ему казалось, решил эту 
проблему, обратившись к понятию инвариантности. Незави-
симым, — говорил он, — является атрибут, который остается 
инвариантным при изменении параметров стимула в соот-
ветствии с определенной функцией1.

Психофизиологические эксперименты отличались ори-
ентацией на изучение сенсорных функций. Яркий образец 
такого экспериментирования в области изучения зритель-
ных ощущений и восприятий являла собой «Физиологи-
ческая оптика» Г. Гельмгольца. Э. Геринг противопоставил 
гельмгольцовскому эмпиризму в физиологии «теорию нати-
визма, согласно которой сетчатка глаза изначально наделена 
способностью пространственного видения»2.

Теоретическое оформление экспериментальные методы 
получили в трудах немецких пси хологов В. Вундта, Г. Мюн-
стерберга, В. Штерна и др., английских психологов Ф. Галь-
тона, Дж. Кеттелла, французских исследователей А. Бине, 
Т. Симона и американцев — С. Холла, Р. Йеркса и др.

Именно В. Вундт (1832—1920) стал признанным осно-
вателем экспериментальной психологии3. Возможности 
эксперимента он ограничивал областью «физиологической 
психологии». В 1879 г. В. Вундт создал первую в мире пси-
хологическую лабораторию, которая на протяжении многих 
лет являлась центром развития экспериментального метода. 
Ее сотрудники активно изучали ощущения, время реакции 

1 См.: Боринг Э. Г. Указ. соч. С. 47.
2 Цит. по: Ярошевский М. Г. История психологии. М. : Мысль, 1985. С. 247.
3 Ланге Н. Н. Психология // Итоги науки. Т. VIII. М., 1914. С. 47 (цит. 

по: История психологии (10-е — 30-е гг. Период открытого кризиса) : тек-
сты. Екатеринбург : Деловая книга, 1999).
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на раздражители, ассоциации, внимание, простейшие чув-
ства и др. Под руководством и при участии Э. Титченера 
исследовались периферическое и бинокулярное зрение, 
Г. Ауберт и А. Фолькман изучали зрительную адаптацию, 
И. Крис открыл различие в функциях палочек и колбочек, 
А. Кениг — роль зрительного пурпура.

Высшие психические функции (речь, волю, мышление) 
В. Вундт считал недоступными для экспериментального 
исследования. По его мнению, они должны были изучаться 
целостно в рамках культурно-исторического метода1, лежа-
щего в основе наук о душе. Простейшие психофизиологи-
ческие функции — это некие элементы, свойства которых 
не могут составлять свойств целого. В. Вунд в противовес 
психологии элементов ввел понятие о принципах творче-
ского синтеза и связу ющего анализа. Именно в этом пун-
кте проявилась его попытка сконструировать «гармонич-
ную» психологию элементов, которая позже была названа 
Э. Шпрангером «постоянной ошибкой метода»2.

Исследование высших психических функций в форме 
возможности опытной проверки речевых ассоциаций3, 
известных еще со времен Т. Гоббса и Д. Гартли и трактовав-
шихся как элементы ассоциативных реакций, определя ющие 
поведение человека, получило развитие в опытах Ф. Галь-
тона в 1870-х гг.

Однако в недрах вундтовской традиции формировалось 
и иное «психологическое течение». Так, К. Штумпф, иссле-
дуя проблематику восприятия музыкальных звуков, вывел 
некую новую переменную сознания — реальную деятель-
ность личности, что явилось причиной его столкновений 
с В. Вундтом. Работы Л. Ланге, выявившего «детермина-
ционную роль предварительной установки испытуемого, 
выража ющуюся во внимании»4, также стали объектом спо-
ров в кругах психологической общественности.

Истинно «психологическим» экспериментальный метод 
стал у Г. Эббингауза в исследовании памяти («О памяти», 
1855). Устранив интроспекцию, он вернул эксперименту 

1 См.: Психология : словарь. М. : Политиздат, 1990. С. 70.
2 Шпрангер Э. Два вида психологии // История психологии (10-е — 

30-е гг. Период открытого кризиса) : тексты. Екатеринбург : Деловая книга, 
1999. С. 452.

3 См.: Ярошевский М. Г. История психологии. С. 254.
4 Там же. С. 249.
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объективность, но уже на психологической почве. Вклад 
Г. Эббингауза в теорию эксперимента Э. Титченер сравни-
вал с уровнем влияния на науку в целом идей Аристотеля, 
считал, что его «бессмысленные слоги» открыли путь экс-
периментальному исследованию научения1. Продолжате-
лями разработки перспектив, намеченных Г. Эббингаузом, 
стали Г. Мюллер («Экспериментальные материалы к иссле-
дованиям памяти», 1878) и американские исследователи 
В. Брайан, Н. Хартер и Дж. Кеттелл.

Таким образом, Г. Эббингауз и его последователи раз-
работали новое, отличное от линии Вундта, направление 
исследований в психологии, в котором предметом являлись 
объективные особенности человеческой деятельности2.

Интенсивная исследовательская работа велась и в Рос-
сии такими учеными, как И. М. Сеченов, М. М. Троиц-
кий, К. Д. Кавелин, Н. Я. Грот, П. Ф. Лесгафт, В. М. Бех-
терев, С. С. Корсаков, А. А. Токарский, А. И. Сикорский, 
Н. Н. Ланге, Г. И. Челпанов и др.

В 1870-х гг. русская психология стала выходить из «летар-
гии», в которой она находилась в 1850-е и бóльшую часть 
1860-х гг. после удара, постигшего ее в 1850 г. с принятием 
решения о прекращении преподавания философии и психо-
логии в университетах «ввиду предосудительного развития 
этой науки современными германскими учеными (левыми 
гегельянцами)»3 и передаче чтения логики и опытной пси-
хологии профессорам богословия. Только в 1863 г. были вос-
становлены кафедры философии, на которых читался курс 
психологии. Дальнейшему развитию психологических изы-
сканий в России положили начало исследования И. М. Сече-
нова («Рефлексы головного мозга», 1863), М. М. Троицкого 
(«Немецкая психология в текущем столетии»4) и К. Д. Каве-
лина («Задачи психологии», 1872).

1 Г. Эббингауз использовал в своих экспериментах набор букв, что, 
по его мнению, устраняло логическое запоминание стимула.

2 См.: Ярошевский М. Г. История психологии. С. 259.
3 Ивановский В. Н. Очерк о жизни и деятельности Н. Я. Грота // 

Вопросы философии и психологии. Т. 51(I). 1900.
4 М. М. Троицкий был ортодоксальным приверженцем английской пси-

хологии и, по свидетельству В. С. Соловьева, с нескрываемым презрением 
относился к другим психологическим течениям и отводил им в своих лек-
циях ничтожное место (Соловьев В. С. Из выступления на 21-м собрании 
С.-Петербургского философского общества 02.12.1899 г.).
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Большое значение для становления отечественного экс-
периментального метода имела дискуссия о предмете иссле-
дований, развернувшаяся между Кавелиным и Сеченовым 
на страницах «Вестника Европы» в 1872—1874 гг.1 Призна-
вая, что все психическое, в конце концов, обусловлено мате-
риальным (телесным), Кавелин доказывал, что оно в то же 
время есть и «модификация материи», и «обнаружение 
новых свойств того же начала, откуда берет свое существо-
вание и материя»2. «Оно, — утверждал Кавелин, — представ-
ляет собой сложнейший, целостный идеальный механизм». 
Современники высоко оценивали силу и глубину его иссле-
довательского таланта, а «Задачи психологии» по их мета-
физическому содержанию называли «одним из самых любо-
пытных памятников» научной литературы 1850-х гг.

Аргументы И. М. Сеченова в этой дискуссии сводились 
к отрицанию возможности построения «метафизики души». 
Он доказывал, что «субъективный анализ духа не может 
быть положительной наукой; что изучение духа историче-
ское, при помощи сравнительного метода, может быть только 
вспомогательным, а отнюдь не главным орудием анализа 
психических фактов; а так как затем не остается никакого 
другого объективного анализа психических явлений, кроме 
физиологического, то физиологический анализ и должен 
быть признан основанием всей науки о духе»3.

В ходе этого научного спора Кавелин и Сеченов блестяще, 
убедительно и всесторонне осветили многие теоретические 
и методические проблемы соотношения телесного и пси-
хологического, психологии и физиологии, научного метода 
и др.4

Результаты дискуссии существенно повлияли на процесс 
становления отечественной психологии. Так, в частности, 
Н. Я. Грот писал, что в основе психологического анализа 
фактов действительности (психологических фактов) лежат 
«две стороны нашего сознания — внешняя и внутренняя, 
эмпирическая и метафизическая. [...] Экспериментальная 
психология […] занимает нейтральную зону между метафи-
зикой и феноменизмом. Она имеет дело не с субстанциями 

1 Вестник Европы. 1872. № 11 ; 1873. № 4 ; 1874. № 3—6.
2 Троицкий М. М. К. Д. Кавелин // Русская мысль. 1885. № 11.
3 Там же.
4 См.: Каганов В. М. Философские воззрения И. М. Сеченова // 

Из истории русской философии : сб. ст. М. : ГИПЛ, 1949. С. 560—563.
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и не с явлениями: она исследует реальные факты душевной 
жизни, одинаково доступные и эмпирическому наблюдению, 
и метафизической оценке»1. Соглашаясь с популярным в то 
время представлением о том, что основной формой психо-
логического метода должно быть самонаблюдение, он гово-
рил о необходимости «коллективного самонаблюдения», при-
чем обеспеченного «научными гарантиями достоверности» 
и основанного на теоретическом принципе, который мог бы 
связать психологию с «другими точными науками и дал бы 
психологу путеводную нить в лабиринте изменчивых психо-
логических явлений»2. Грот отмечал, что такой теоретиче-
ской основой может стать гомеостатический подход, который 
он называл «законом сохранения психологической энергии» 
или «энергетическим балансом». «Человек получает от сво-
его организма и среды столько же психической энергии, 
сколько отдает им, и отдает столько же, сколько получает. 
Вместе с организмом и окружа ющей средой он составляет 
психофизическую систему, в которой общая сумма пси-
хических и физических энергий при всех возможных пре-
вращениях их друг в друга сохраняется неизменной. Вот 
методологическая гипотеза, которая должна лечь в основу 
экспериментальной психологии»3. Следует подчеркнуть, что 
во второй половине XIX в. русская психология уже на этапе 
ее становления как самостоятельной науки занимала достой-
ное место в мировой системе экспериментальных знаний. 
Достаточно взглянуть на состав Психологического Обще-
ства при Московском университете и Санкт-Петербургского 
Философского Общества, чтобы увидеть среди почетных 
и действительных членов имена видных исследователей того 
времени: И. М. Сеченова, В. Вундта, У. Джемса, Т. Рибо, 
В. Анри, В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского, Н. Н. Ланге, 
Г. И. Россолимо, В. С. Соловьева, А. А. Токарского, Г. И. Чел-
панова и др.

К концу ХIХ в. в российской экспериментальной пси-
хологии фактически сформировались два сопернича ющие 
между собой направления. К одному из них относились 

1 См.: Соколов П. П. Н. Я. Грот, как мыслитель. Речь, сказанная 
в публичном заседании Психологического Общества 6 ноября 1899 г. // 
Вопросы философии и психологии. Т. 51 (I). 1900. С. 92.

2 Там же. С. 93.
3 Там же. С. 90—93.
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ученики и приверженцы сеченовской идеи о рефлекторной 
природе психики (В. М. Бехтерев), к другому — сторонники 
вундтовской программы (Г. И. Челпанов).

Бихевиористская схема «S—R» трактовалась представи-
телями сеченовского направления по-новому. Под стиму-
лом (S) понимался воспринимаемый объект, а под реакцией 
(R) — акт приспособительного характера, име ющий слож-
ную историю в жизни организма. Понимание стимула как 
объекта реакции привело к экспериментальному анализу 
структуры построения образа этого объекта, т.е. структуры 
операционного состава процесса восприятия. В частности, 
Н. Н. Ланге, излагая итоги своих опытов («Психологиче-
ские исследования», 1893), тем самым извещал мировую 
психологическую общественность о крупнейшем продви-
жении исследований в русской психологии со времени 
провозглашения В. Вундтом первой экспериментальной 
программы. Н. Н. Ланге и его соратники в рамках экспе-
римента попытались преодолеть разрыв между «низшими» 
и «высшими» психическими функциями человека, который 
считал аксиомой В. Вундт. Результаты исследований рус-
ской психологии сеченовского направления оказали влия-
ние на западноевропейскую психологическую мысль. Так, 
Т. Рибо вслед за Н. Н. Ланге выдвинул моторную теорию 
внимания.

Вундтовская модель психологического эксперимента, 
основанная на психофизиологическом фундаменте, полно-
стью исчерпала себя и не могла обеспечить адекватность 
изучения более сложных психических форм деятельности 
человека, чем те, для анализа которых она была изначально 
сконструирована1. Выйдя из методологического лона психо-
физиологии, в начале ХХ в. эксперимент активно внедрялся 
в другие области психологической науки.

В 1903 г. Дж. Б. Уотсон («Обучение животных», 1903) 
предложил оригинальную трактовку учения об условных 
рефлексах И. П. Павлова, где родоначальник бихевиоризма 
нанес удар по интроспективной традиции тем, что опре-
делил приоритет объективности результатов исследова-
ний над самосознанием. Уотсон отмечал, что психические 
состояния не могут являться объектом экспериментального 
метода и что сознание есть иллюзия, «есть что-то лож-
ное в самих предпосылках и проблемах, которые из них 

1 См.: Ярошевский М. Г. История психологии. С. 251.
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вытекают»1. Бихевиоризм он назвал объективной экспери-
ментальной областью психологии. В своих работах (1913) 
Дж. Б. Уотсон прогнозировал создание в будущем психо-
логической службы, которая, занимаясь широкими научно-
экспериментальными обобщениями, приведет к возможно-
сти управления поведением людей. Определяя основные 
направления деятельности психологической службы, он 
отмечал, что «экспериментальная психология рекламы, юри-
дическая психология, тестология, психопатология достигли 
сейчас большого развития»2. Необихевиорист Э. Толмен 
в 1930-е гг., исследуя проблемы научения, выдвинул гипо-
тезу о системе внутренних процессов, вклинива ющихся 
внутрь схемы «S—R» и детерминиру ющих поведение субъ-
екта.

Один из основателей гештальт-психологии, В. Кёлер 
в 1910-е гг. активно использовал психологический экспери-
мент в качестве основного инструмента исследования интел-
лекта обезьян.

Э. Крепелин перенес экспериментальные методы в психи-
атрическую клинику и активно их усовершенствовал с целью 
выявления индивидуальных признаков и их структуризации 
в виде целостной картины душевной жизни людей. В дан-
ном случае экспериментальный метод стал инструментом 
для определения признаков индивидуальных различий, 
приобрел статус средства измерения в рамках дифференци-
альной психологии. В этот же период в статье французских 
психологов А. Бине и В. Анри также обсуждались проблемы 
индивидуальной психологии3. Собственно говоря, именно 
в данном пункте психологический эксперимент начал пре-
образовываться в форму психодиагностики — области пси-
хологии, разрабатыва ющей методы выявления и оценки 
индивидуальных особенностей людей, науки и практики 
постановки психологического диагноза4.

1 Уотсон Дж. Б. Психология с точки зрения бихевиориста (цит. по: 
История психологии (10-е — 30-е гг. Период открытого кризиса) : тексты. 
Екатеринбург : Деловая книга, 1999. С. 108).

2 Там же. С. 114.
3 Термин «индивидуальная психология» здесь употребляется в смысле 

психологии индивидуальных различий в отличие от аналогичного термина, 
обознача ющего одно из направлений психоанализа.

4 См.: Общая психодиагностика : учеб. пособие. М. : Изд-во МГУ, 1987. 
С. 23—24.
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В 1897 г. вышла в свет статья А. Ф. Лазурского «Совре-
менное состояние индивидуальной психологии», в которой 
молодой русский врач-психолог изложил гипотезу типо-
логии личности на основе концепции эндо- и экзопсихики. 
Этот подход он развил в своих последу ющих трудах («Очерк 
науки о характерах», 1909; «Общая и экспериментальная 
психология», 1912).

Термин «дифференциальная психология» был впервые 
использован в работе В. Штерна «О психологии индивиду-
альных различий (идеи о дифференциальной психологии)» 
в 1900 г.

Работы по дифференциальной психологии послужили 
толчком и основой развития тестологии — отрасли психоло-
гии, занима ющейся проблематикой разработки и использо-
вания тестов в целях выявления и оценки индивидуальных 
особенностей людей.

Основа психодиагностического метода — констатиру-
ющий эксперимент, сам процесс измерения интересу ющих 
психолога переменных. Если эксперимент позволяет психо-
логу выявлять общие психологические закономерности, то 
психодиагностика фиксирует индивидуальные «отклоне-
ния» от нормативных значений.

Практика применения методов психодиагностики свя-
зана с развитием необходимости оценки качеств людей, их 
индивидуальных особенностей, уровня развития их способ-
ностей по выполнению тех или иных профессиональных или 
творческих задач.

Исторические корни оценивания психологических 
свойств людей уходят в глубокую древность. Уже в III тыся-
челетии до н.э. в Древнем Вавилоне проводились испытания 
выпускников школ писцов, в Древнем Египте — молодых 
жрецов. Пифагор в свою школу отбирал учеников, спо-
собных преодолеть целую серию различных тестов. Суще-
ствовала система диагностики определенных способностей 
чиновников в Древнем Китае1, в средневековом Вьетнаме, 
в системе медицинского образования государства чжурч-
жэней2 на Дальнем Востоке. Психодиагностические испы-
тания активно применялись для определения способностей 
к специ фической религиозной деятельности.

1 См.: Долин А., Попов Г. Традиции у-шу. Красноярск : Изд-во Проме-
тей, 1990. С. 104—106.

2 См.: Воробьев М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь. М. : 
Наука, 1983.
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