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ОТ АВТОРА

Исследовательская деятельность -  функциональное сердце любой на
учной области, а психологическое исследование есть и всегда будет генера
тором развития психологической науки и практики. Анализ федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) подготовки психо
логов сфер образования, здравоохранения и социальной практики дает ос
нования считать научно-исследовательскую работу ключевой областью 
профессиональной деятельности. Современное положение таково, что по
коления ФГОС стремительно сменяют друг друга, хотя профессиональные 
стандарты деятельности психолога уже сформированы. Однако умение 
планировать, проводить и представлять результаты собственного исследо
вания является необходимой частью подготовки будущего психолога- 
профессионала.

Представленное вниманию читателя пособие построено в соответствии 
с программой спецкурса «Прикладные аспекты исследовательской деятель
ности психолога», включенного в учебный план профессиональной подго
товки психологов-бакалавров (академический бакалавриат). Здесь в доступ
ной форме излагаются логика и принципы организации исследования в об
ласти психологии в целом и специфика его проведения в сферах образова
ния (что является актуальным для педагога-психолога) и здравоохранения 
(что может быть полезно для клинического психолога), а также представле
ния об организационных и содержательных аспектах исследований в сфере 
дефектологии (что значимо для подготовки специального психолога).

В решении задачи знакомства обучающихся с методологией и методи
кой исследовательской деятельности не удалось вовсе обойтись без того, 
чтобы не дублировать отдельные разделы существующих на настоящий 
момент учебников, учебных пособий и руководств. С соблюдением всех 
правил корректного отношения к источникам, в текст пособия включены 
заимствованные материалы наряду с авторскими находками. Собственный 
вклад в данное пособие -  это не столько авторское видение структуры и ло
гики исследовательской деятельности будущего психолога, сколько обоб
щение результатов многолетнего опыта руководства таковой деятельностью 
студентов. Наиболее ценной частью пособия считаю, во-первых, анализ 
наиболее часто встречающихся ошибок и недочетов, избежав которые, сту
дент имеет возможность повысить качество самого исследования, и, во- 
вторых -  конкретные рекомендации по представлению его результатов: 
«Умеешь готовить -  умей и подавать!». Поэтому пособие изобилует точ-
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ными и понятными советами, проиллюстрировано примерами из «живых» 
исследовательских проектов выпускников-психологов.

Одной из частных задач, которые стояли в процессе подготовки данно
го пособия, являлась попытка облегчить жизнь студентов-заочников, для 
которых осуществление собственного исследования часто оказывается не 
просто сложным -  непостижимым! Замечательные практики, они не могут 
достойно представить результаты своей деятельности, носящей, по сути, 
исследовательский характер, хотя и осуществляемый порой интуитивно. 
Пособия, написанные маститыми авторами, фундаментальные и наукооб
разные, рассчитанные на более компетентного читателя, при всех их досто
инствах не только не облегчают положения этих студентов, но действуют 
просто гипнотически. В данном изложении методических аспектов психо
логического исследования содержится немало упрощений. Сделано это на
меренно и с одной целью -  сократить и облегчить продвижение к результа
ту, к пониманию того, как может быть собран и обработан материал об изу
чаемом явлении. Для уточнения и «дописывания полотна» можно в даль
нейшем применить методы более мощные и трудоемкие. Но что и как 
уточнять становится яснее, когда есть, пусть и несколько упрощенное, но 
целостное представление. Кроме того, материал изложен от простого к 
сложному, и, выступая в качестве методического пособия по спецкурсу, 
предполагает совместное поэтапное его изучение и детальный разбор ос
новных элементов.

Следует специально остановиться на том факте, что структура данного 
пособия принципиально отличается от множества руководств, посвящен
ных введению в практику психологического исследования, учебников по 
методологии и методам исследовательской деятельности и эксперимен
тальной психологии. На первый взгляд содержание пособия располагается 
«вверх ногами»: о формулировке научно-понятийного аппарата исследова
ния (его объекта, предмета, задач и пр.) речь идет во втором разделе! Это не 
ошибка и не свидетельство неосведомленности автора о традициях, приня
тых научным сообществом. Это признание того, что привычное изложение 
материала начинающего исследователя скорее путает и пугает. Это сродни 
оторопи маленького ребенка, которому предлагается рассказать в деталях 
взрослому человеку как он намерен постирать вещи в машине-автомате. Ра
зумеется, общее представление, концептуальная модель будущего исследо
вания должна бы предварять практическую работу. Но возьму на себя сме
лость напомнить опытным исследователям, как в процессе работы случа
лось трансформировать первоначальный замысел, изменить (расширить или
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сузить) теоретико-методологическую основу, как исследование вдруг ста
новилось междисциплинарным или утрачивало этот изначальный статус. 
Разве не случалось, увлекшись артефактами исследования, этими «цветами 
на обочине дороги», круто менять траекторию всего пути? Даже К. Маркс, 
говоря о своем бессмертном творении, писал, что конечный результат его 
труда значительно отличался от того, каким «Капитал» задумывался с само
го начала! Именно поэтому, обучая начинающего исследователя премудро
стям организации и осуществления научного поиска, я представляю его как 
двухфазный процесс: вначале общее планирование и осуществление собст
венно практической части работы, а затем представление его результатов в 
соответствии с традициями, на языке, принятом в научном сообществе. По
зволю себе метафору: пособие -  это двойная звезда, где каждая часть вы
ступает самостоятельной и имеет свою собственную ценность, но обе они 
тесно связаны и вращаются вокруг общего центра -  научного исследования. 
Думается, что подобная логика изложения будет удобна и начинающим ис
следователям, только приступающим к этой работе с чистого листа (напри
мер, студентам младших курсов), и практикам, у которых имеется богатый 
фактический материал проведенных исследований, представить которые за
труднительно, если не знать соответствующих алгоритмов.

Еще одним отличием пособия является то, что в его основной части от
сутствуют привычные «Вопросы для закрепления», «Контрольные задания» 
и пр. Все они содержатся в методических рекомендациях к организации са
мостоятельной работы студентов, изучающих данный курс.

Несколько слов о навигации. С целью общего знакомства лучше всего 
начать с приложения 1, где представлена рабочая программа дисциплины 
(РПД) «Прикладные аспекты исследовательской деятельности психолога», 
по которой можно проследить логику авторского курса. РПД представлена 
на примере курса для обучающихся по направлению 44.03.03 -  Специаль
ное (дефектологическое) образование, профиль -  специальная психология, 
однако при незначительной переработке может быть использована и для 
других направлений и профилей. Обучение может быть организовано как в 
режиме систематических (еженедельных) встреч, так и в формате погруже
ний (например, до и после прохождения исследовательской практики).

Как видно из тематического планирования дисциплины, курс предпо
лагает значительную самостоятельную подготовку обучающихся, для орга
низации которой и задумано данное пособие. Обучение проходит преиму
щественно в режиме семинаров и практических занятий. Раздел 1 предпола
гает обсуждение ключевых вопросов организации и планирования психоло
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гического исследования, раздел 2 представляет собой методический прак
тикум, в ходе которого обучающийся на материале собственного исследо
вания поэтапно его оформляет и представляет научной общественности

Рассчитанное, прежде всего, на будущих психологов, обучающихся по 
направлениям: 37.03.01 -  Психология, 44.03.02 -  Психолого-педагогическое 
образование и 44.03.03 -  Специальное (дефектологическое) образование 
(уровень бакалавриата), 37.05.01 -  Клиническая психология (уровень спе- 
циалитета), пособие может представлять интерес для преподавателей и ма
гистрантов педагогических и гуманитарных факультетов вузов, для педаго
гов, осуществляющих научное руководство исследовательской деятельно
стью учащихся старших классов школ, для специалистов-практиков в сфере 
психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, трудовых и 
иных учебных коллективов.

А теперь слова благодарности тем, без чьего участия данное пособие 
не увидело бы свет. Прежде всего, я благодарна моим студентам -  и «труд
ным на подъем», и «легким на отзыв». Работа с ними позволила мне полу
чить и проанализировать богатый профессиональный опыт научного руко
водства, обобщение которого делает и данное пособие по-своему уникаль
ным.

Я благодарна коллегам, активно пользующимся моими находками в 
своей профессиональной деятельности и доказывающими на практике их 
жизнеспособность и полезность.

И, наконец, я высказываю огромную благодарность тем, кто, встре
тившись на моем профессиональном пути, стал для меня образцом ученого- 
исследователя и в то же время придал мне веры в собственные возможности 

Екатерине Ивановне Сергеевой 
Людмиле Викторовне Яссман 
Любови Федоровне Вязниковой 
Людмиле Вениаминовне Кузнецовой 
Татьяне Александровне Басиловой 
Ирине Юрьевне Левченко 
Олегу Валерьевичу Лукьянову

Светлана Васильевна Чебарыкова 
кандидат психологических наук, доцент, 

Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)
009477(а)рпи. edu.. ги
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Раздел 1

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратегия поиска -  сложный процесс, который предшествует и сопут
ствует всему ходу исследования. Эффективность и экономичность научного 
поиска во многом обусловливается последовательностью исследователь
ских шагов, их логической обоснованностью и целесообразностью. Логика 
каждого исследования, характер и последовательность этапов своеобразны 
и специфичны. Вариативность происходит из особенностей проблемы, 
предмета и задач каждого конкретного исследования, уровня его оснаще
ния, возможностей исследователя и целого ряда других факторов.

Задачи данного раздела:
•  наметить самые общие подходы к организации психологического ис

следования в области так называемой «классической» психологии, 
психологии образования и специальной (коррекционной) психологии;

• рассмотреть процессуальные аспекты исследовательской работы. 
Содержание и основные понятия раздела. Обоснование актуальности

выбора проблемы исследования. Цель и гипотеза исследования. Изучение 
истории и теории вопроса, анализ базовых понятий, изучение опыта реше
ния данной проблемы. Исследовательские методы и методики. Выборка ис
пытуемых: требования репрезентативности, процедура рандомизации. Об
щение в ходе исследования: особенности взаимодействия исследователя и 
испытуемого. Планирование исследования. Эмпирические и эксперимен
тальные планы: основные характеристики и процедурные моменты. Подго
товка и осуществление исследования. Обработка и анализ полученных ре
зультатов исследования. Доказательства достоверности полученных резуль
татов: использование методов математико-статистической обработки.

1.1. Ориентация в проблемном поле исследования

Исследовательская работа начинается с выбора объектной области, 
т.е. той сферы действительности, в которой имеют место проблемы, тре
бующие разрешения. Это предполагает учет реальных условий и возможно
стей конкретного исследователя и определяется такими факторами как:

• новизна и перспективность изучения, значимость результата для со
временной науки и практики, нахождение проблемы на пике интересов

7



широкого круга исследователей, наличие большого количества совре
менных публикаций по проблеме;

• профессиональные потребности исследователя, связь с профессио
нально выполняемыми обязанностями (педагога, дефектолога, психо- 
лога-консультанта, менеджера по работе с персоналом и пр.);

• личные интересы и склонности исследователя, стремление решить 
личные проблемы, оказать помощь близким;

• ориентация на научные интересы руководителя.

Следующий шаг -  уточнение проблемы. Правильно поставленная 
проблема залог успеха научного поиска. Сформулировать проблему значит 
показать, умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что 
уже известно и что пока не известно об исследуемом феномене. В широком 
понимании проблема означает объективное затруднение, возникающий в 
ходе развития познания вопрос или комплекс вопросов, решение которых 
представляет существенный практический или теоретический интерес. Дру
гими словами проблема -  это осознание субъектом невозможности разре
шить трудности и противоречия, возникшие в конкретной ситуации, сред
ствами наличного знания и опыта. Сущность проблемы -  противоречие ме
жду установленными фактами и их теоретическим осмыслением; между по
требностью в научно обоснованной информации для осуществления прак
тики и недостаточностью ее освещения в научной и методической литера
туре; между классическими подходами к пониманию явлений и изменив
шейся социальной действительностью.

Последующий шаг в работе над разрешением выявленного противоре
чия -  исследование степени разработанности интересующей проблемы. 
Библиографическая подготовка -  это составление обзора наличествующих 
публикаций, призванный показать, что на настоящий момент известно об 
исследуемом феномене, а что еще не раскрыто либо раскрыто частично, в 
другом аспекте и поэтому нуждается в пристальном внимании пытливого 
исследователя. Проделав библиографическую подготовку, исследователь 
будет иметь представление о количестве публикаций по интересующей 
проблеме, о временных рамках публикаций, об интересе ученых к различ
ным аспектам данной проблемы.

При составлении библиографии используются доступные систематиче
ские каталоги изданий, в том числе и в сети Интернет. Выделяют три ис
точника библиографической информации:

• первоисточники (монографии, статьи, диссертации и т.п.);
8



• издания вторичного уровня (реферативные журналы, сигнальная ин
формация и т.п.);

• издания третичного уровня (учебники, учебные пособия и компиля
тивные работы, справочники и.т.п.).
Аналитический обзор призван стать теоретическим обоснованием пла

нируемой опытно-экспериментальной работы. Правила хорошего тона в 
науке требуют, чтобы анализ предшествующего опыта был сделан тщатель
но. Обзор литературы должен показать основательность знакомства иссле
дователя со специальной литературой, умение систематизировать источни
ки, выделять существенное, сопоставлять различные подходы, критически 
их рассматривать. При работе над исследованием упор делается на перво
источники. Доля изданий вторичного и третичного уровней не должна пре
вышать 10—15 %.

Сначала следует познакомиться с определениями основных понятий, 
относящихся к рассматриваемой проблеме, используя словари и энциклопе
дии (общие, специальные). Анализ семантического пространства понятия по
зволит уточнить предмет исследования, отграничить его от рядоположенных 
терминов. Найденные определения понятий фиксируются, сравниваются ме
жду собой. При анализе статей справочных изданий часто можно найти 
ссылки на наиболее известные работы в данной области и на ученых, внес
ших основной вклад в исследование изучаемого явления.

Знакомство с историей изучения интересующего вопроса лучше начи
нать с классиков -  наиболее известных, цитируемых авторов и тех, кто внес 
наибольший вклад в изучение проблемы. Это позволит легче ориентиро
ваться в содержании других, последующих работ. Даже если впоследствии 
придется отказаться от идеи полностью включать исторический обзор в со
держание своей работы, это станет необходимой методологической основой 
осуществленного исследования.

Наибольший интерес представляет обзор современных работ по заяв
ленной проблеме. Это могут быть монографии и диссертации последних 
лет, статьи научных и научно-методических периодических изданий (жур
налов), ресурсы форумов научных сообществ. Неоценимую помощь могут 
оказать реферативные журналы. В них публикуются упорядоченные сово
купности библиографических записей, включающих библиографические 
описания; рефераты и аннотации. Рефераты составляются на статьи из пе
риодических и продолжающихся изданий, книги, депонированные научные 
работы. Работу с этим журналом лучше начать с последних его выпусков.
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По реферативному журналу часто удается обнаружить и наиболее цитируе
мых авторов.

Как показывает практика, для написания аналитического обзора по 
проблеме исследования необходимо использовать достаточное количество 
литературных источников. Для курсовой работы этот перечень включает 
15-20 изданий, в выпускной квалификационной работе анализируется не 
менее 30-40 источников. Перечень психологических научных и научно- 
методических изданий и других ресурсовмпредставлен в приложении 2.

Прежде чем приступить к практическому решению проблемы и достиг
нуть чего-то в этом, исследователь создает мысленный образ потребного ему 
будущего, совершает опережающее отражение действительности. Сформу
лированная таким образом цель исследования -  обоснованное представление 
об общих конечных или промежуточных результатах поиска.

Несмотря на некоторое сходство (направление исследования), между 
проблемой и целью существуют и различия. Формулировка проблемы явля
ется обычно более общей, а формулировка цели -  достаточно конкретной. 
Если в проблеме констатируется некий трудноразрешимый вопрос, то фор
мулировка цели содержит в себе ожидаемый результат. Кроме того, цель 
призвана определить путь решения проблемы, а именно: будет ли пред
стоящая работа изучением исследуемого феномена:

• в теоретическом аспекте (исторический обзор проблемы, сопоставитель
ный анализ концепций, обобщение опыта других исследователей и др.);

• в виде опыта (наблюдение и описание, сравнение и т.п.), осуществляе
мого без непосредственного вмешательства исследователя в ход жизни 
и деятельность исследуемого;

• в виде эксперимента (если предстоит организовать и осуществить ка
кое-либо воздействие с целью преобразовать исследуемый феномен в 
желаемом направлении).
Ответ на этот вопрос разделит все исследования на три группы: теоре

тические (аналитические), эмпирические (диагностические) и эксперимен
тальные (построенные в виде преобразующего воздействия и оценки его 
эффективности). Справедливости ради следует отметить, что названные ва
рианты могут выступать как самостоятельные виды исследований, так и 
представлять собой этапы единого научного поиска:

1 -  изучить теорию вопроса (теоретическое исследование);
2 -  исследовать интересующий феномен (констатирующий эксперимент);
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3 -  и на основе полученных знаний спланировать и осуществить воздейст
вие (формирующий эксперимент).
В дальнейшем изложении логики и структуры психологического ис

следования теоретическое изыскание в качестве самостоятельного рассмот
рено не будет. Все элементы будут представлены применительно к эмпири
ческому и экспериментальному плану исследования в отдельности1.

Поставив перед собой цель, исследователь высказывает предположе
ние о том, что не очевидно в объекте, подготавливает свое, пусть малень
кое, открытие того, что до сих пор не замечали другие. Формой такого 
предвосхищения, предвидения результатов выступает гипотеза. Гипотеза 
(от лат. hypothesis -  полагаемое в основу, предположение) -  это утвержде
ние, научное суждение вероятностного (предположительного) типа, выдви
гаемое для доказательства существования какого-либо явления, а так же для 
его объяснения. Истинность или ложность гипотезы не вытекает с необхо
димостью из опыта, но требует проверки и теоретического обоснования для 
того, чтобы стать достоверной научной теорией. Процесс выдвижения и оп
ровержения гипотезы можно считать основным и наиболее творческим эта
пом деятельности исследователя. В логическом плане происходит движение 
от анализа научных фактов, не объясняемых существующей теорией, к идее 
преобразования и новому замыслу. Однако не все предположения вероятно
стного характера могут рассматриваться в качестве гипотез. Так, не могут 
быть гипотезами утверждения, справедливость которого ясна без доказа
тельств или, напротив, суждение, которое ни доказать, ни опровергнуть 
нельзя.

Гипотеза должна удовлетворять следующим требованиям:
• быть максимально точной и относительно простой, не содержать неоп

ределенных, неоднозначно трактуемых терминов и понятий;
• быть принципиально проверяемой, то есть доказуемой опытно

экспериментальным путем.
Формулировка научно состоятельной гипотезы потребует от исследо

вателя достаточно глубокого осознания проблемы и некоторых интеллекту
альных усилий. Наряду со способностями к конструированию и переконст
руированию знаний и мысленному моделированию, значительную роль в

1 В некоторых изданиях, посвященных методологии науки, эти термины используются для обозначения 
практического исследования и, по сути, отождествляются посредством доведения их объема до макси
мума. Так, Л.В. Куликов делит все исследования на теоретические и эмпирические, а В.Н. Дружинин -  
на теоретические и экспериментальные. В настоящем пособии предлагается различать эти виды иссле
дований и закрепить за каждым из них собственное содержание
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этом играют проблемное видение, альтернативный характер мышления, пе
ренос и интуиция.

По содержанию все гипотезы психологического исследования можно 
разделить на гипотезы о наличии:

• явления (тип А);
• связи между явлениями (тип Б);
• причинно-следственной связи между явлениями (тип В).

Гипотезы типов А и Б применимы к эмпирическим исследованиям, ги
потезы типа В используются в экспериментальных планах.

Частным случаем гипотезы типа В является условное утверждение, 
формулируемое в виде: «Если ..., то ..., так как ...». В этом случае ядром 
гипотезы является характеристика условия (или нескольких условий), при 
учете, соблюдении которых может быть достигнут желаемый эффект. Такие 
гипотезы встречаются в организации психологических исследований, осо
бенно часто в исследованиях, осуществляемых в образовательной среде.

1.2. Основные виды исследовательских дизайнов

Дизайн (план) исследования — это проект проведения исследователь
ских операций со специально отобранными группами участников. План ис
следования включает в себя: определение состава групп, отбор переменных, 
определение шкалы измерения переменных. Правильно подобранный план 
исследования позволяет получить необходимые и достаточные данные для 
подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы.

Для представления схем различных планов исследований используется 
система графических символов и обозначений, предложенные для этих це
лей Д. Кэмпбеллом1:

R -  рандомизация1 2;
X -  воздействие;
О -  измерение, тестирование;
р -  различие;
ОГ -  основная группа и ГС -  группа сравнения (обозначение участников 

эмпирического исследования);
ЭГ -  экспериментальная группа и КГ -  контрольная группа (обозначение 

участников экспериментального исследования).

1 Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М.: Про
гресс, 1980. С. 34—48.

2 Понятие о рандомизации подробно изложено в разделе 1.3.3 настоящего пособия.
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1.2.1. Основные планы для эмпирического исследования

Простое сравнительное исследование. Данный план используется 
для доказательства гипотез о связи между явлениями и с целью выявления 
качественного своеобразия некоторых характеристик, присущих различным 
группам испытуемых. Схематическое обозначение простого сравнительного 
исследовательского плана:

Гр. 1 R O l  
Гр. 2 R 0 2

Для адекватного представления полученных данных достаточно свести 
в таблицу и сравнить результаты замеров 01 и 02 , где количество и качест
венный состав показателей исследуемого признака выбирается исследова
телем произвольно на основе понимания природы исследуемого феномена.

Выраженность показателей Р Значимость
различий

Г р .1 Гр. 2
1-й показатель
2-й показатель
3-й показатель

Опыт показывает, что исследуемые параметры, изучаемые посредст
вом простого сравнительного плана, чаще представлены в шкале порядка. 
Различия в показателях, подтвержденные статистически, дают основания 
считать доказанной гипотезу о наличии количественного и качественного 
своеобразия в исследуемом параметре у различных групп испытуемых.

Пример 1. Необходимо доказать, что круг проблем в межличностном взаи
модействии у юношей и девушек имеет качественное своеобразие1. Данная связь 
просматривается на примере гендерного исследования проблем межличностного 
взаимодействия в современной молодежной среде. Участники исследования -  
молодые люди в возрасте 18-20 лет, работающие в одной из организаций, оказы
вающих услуги населению. Все участники были поделены на две равные группы 
по гендерному признаку: первую группу составили девушки, вторую -  юноши. 
Группы максимально уравнены по критериям: количеству, возрасту, социальной 
ситуации (проживают с родителями), культурно-профессиональному статусу 
(имеют одинаковое образование, работают в одном учреждении, выполняют 
сходные функциональные обязанности). Посредством специально подобранных 
методик изучались особенности самооценки, межличностных отношений, пове

1 Иванова К.С. Исследование проблем межличностного взаимодействия в молодежной среде: ВКР, 2017.
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денческие реакции, проявления агрессивности. По всем показателям выявлены 
значимые различия.

Пример 2. Необходимо доказать, что основные характеристики памяти 
младших школьников с различными видами дизонтогенеза (нарушение слуха, за
держка психического развития и интеллектуальное недоразвитие) имеют своеоб
разие1. В качестве гипотезы исследования выступило предположение, что мне- 
стические процессы младших школьников, развивающихся в условиях различных 
видов дизонтогенеза, обладают как специфическими особенностями, присущими 
каждому из видов нарушенного развития, так и рядом сходных характеристик, 
которые отличают их от нормально развивающихся сверстников. Участники ис
следования были представлены четырьмя группами, в качестве основных: группа 
слабослышащих (ОГ-1), группа школьников с ЗПР церебрально-органического 
генеза (ОГ-2) и с легкой степенью умственной отсталости (ОГ-3); в качестве 
группы сравнения -  младшие школьники с нормой развития (ГС). Для получения 
достоверных сведений об общих и специфических характеристиках состояния 
памяти в норме и патологии (нарушения в сенсорной и интеллектуальной сфере) 
был подобран пакет диагностических процедур, позволяющий выявить соотно
шение непосредственной (механической) и опосредованной (логической) памяти 
и их помощью было проведено исследование в сравнительном ключе.

Следует отметить, что данный план несвободен от влияния артефак
тов -  побочных внешних и внутренних явлений. Так, в реальности процеду
ру строгой рандомизации осуществить сложно из-за уникальности жизнен
ной ситуации каждого участника. В приведенном выше примере 1 группы 
не гомогенны по ряду факторов, оказывающих влияние на характер меж
личностных отношений: особенностям темперамента и характера, особен
ностям семейного воспитания, уровню материального благополучия и пр. В 
примере 2 степень выраженности дефекта у участников, отнесенных к каж
дой из основных групп, может существенно разниться, отличия могут быть 
и в социальной ситуации развития детей. Влияние всех по-настоящему зна
чимых переменных невозможно проконтролировать -  практически не по
добрать группы, уравненные по всем значимым критериям, кроме основно
го, исследуемого. Поэтому ими условно пренебрегают и вывод, получаемый 
в данном случае, является вероятностным.

Исследование «Ex-post-facto». Данный план реализуется во многих со
временных исследованиях в областях дефектологии, клинической и нейроп
сихологии, психологии кризисных состояний. Суть его в том, что в качестве 
основания для выбора предмета исследования и, соответственно, для отбора

1 Хныкина B.B. Исследование особенностей мнестических процессов младших школьников с различными 
видами дизонтогенеза: ВКР, 2016.
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испытуемых выступает некое реальное событие их жизни, воздействие, ко
торое они некогда перенесли. Важная деталь: характер этого воздействия 
преимущественно негативный и его невозможно (неэтично) осуществить в 
ходе реального эксперимента и единственно возможный этичный способ 
получения информации о характере изменений в психике человека под 
влиянием подобного воздействия -  изучить лиц, подвергшихся этому воз
действию уже после такового, после произошедшего факта (ex-post-facto). 
Примером такого исследования можно считать изучение психологических 
особенностей следующих групп лиц:

• пережившие ситуации, выходящие за пределы обычного жизненного 
опыта (например: жертвы техногенных и природных катастроф, психи
ческого и/или физического насилия, участники боевых действий);

• перенесшие длительные воздействия негативных факторов психиче
ской природы (например: последствия всех видов депривации) и физи
ческой природы (например: последствия алкоголизации, наркотизации, 
анорексии и др.)

• имеющие поздно приобретенные нарушения психофизического здоро
вья, связанные с переживаниями посттравматического стресса.
Данный план используется для доказательства гипотез о связи между

явлениями. Схема плана ex-post-facto:

ОГ (R) X O l 
ГС (R) 0 2

Как видно из схемы, процедуру рандомизации осуществить невозмож
но из-за уникальности каждого эпизода. Кроме того, мы не можем с досто
верностью утверждать, что до момента воздействия патологического фак
тора состояние исследуемого феномена у участников разных групп было 
соотносимо одинаково. Поэтому рандомизация здесь условная и в схеме 
плана ее знак показан в скобках.

Для адекватного представления полученных данных достаточно свести 
в таблицу и сравнить результаты замеров O l и 0 2  . Пример представления 
данных плана ex-post-facto:

Выраженность показателей Р Значимость
различий

ОГ ГС
1-й показатель
2-й показатель
3-й показатель
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Различия в показателях, подтвержденные статистически, дают основа
ния считать доказанной гипотезу о наличии количественного и качествен
ного своеобразия психофизического статуса лиц, относящихся к исследуе
мой категории. Опыт показывает, что исследуемые параметры, изучаемые 
посредством плана ex-post-facto, чаще представлены в шкале порядка.

Пример 3. Необходимо доказать, что подростки, подвергающиеся насилию в 
семье, имеют высокий риск формирования социально-психологической дезадап
тации* 1. В исследовании приняли участие подростки, подвергающиеся в семье фи
зическому насилию (ОГ-1), испытывающие психологическое насилие (ОГ-2) и их 
сверстники, воспитывающиеся в благополучной среде (ГС). В качестве гипотезы 
исследования выступило предположение, что подростки, подвергающиеся семей
ному насилию (побои, унижения) характеризуются низкой самооценкой, высоким 
уровнем тревоги и непродуктивными способами решения конфликтных ситуаций, 
что результируется трудностями в социально-психологической адаптации в среде 
сверстников. Сравнению подвергался каждый из перечисленных параметров у 
различных групп испытуемых и их комплексная оценка.

Пример 4. Необходимо подтвердить наличие и характер связи между рож
дением ребенка с аномалией психофизического развития и нарушениями внутри
семейных отношений2. Данная связь просматривается на примере изучения меж
личностных отношений в семьях, воспитывающих детей с различными наруше
ниями развития и без таковых. Гипотеза исследования: отношения в семьях, в ко
торых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями развития (дети с синдро
мом Дауна и синдромом раннего детского аутизма), имеют сходные трудности в 
психологическом, социальном и эмоционально-личностном аспектах функциони
рования, отличающие их от обычных семей. Вместе с тем, в характере отношений 
в диаде «мать -  ребенок с тяжелым нарушением развития» имеются отличия, за
висящие от вида дизонтогенеза у ребенка. В исследовании приняли участие се
мьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна (ОГ-1), детей с аутизмом (ОГ-2) и 
обычные семьи, воспитывающие детей с нормой здоровья (ГС).

Особо следует рассмотреть случаи, когда состояние ex-post-facto явля
ется результатом воздействия не одного, а нескольких негативных факто
ров, а настойчивый и скрупулезный исследователь планирует оценить сте
пень влияния каждого из них.

Пример 5. Цель исследования -  выявить и описать особенности эмоцио
нально-личностной сферы детей с двигательной патологией, воспитывающихся в

1 Тюрина А.Е. Доверительные отношения как средство коррекции трудностей социально-психологической 
адаптации подростков, подвергшихся насилию в семье: ВКР, 2008.
1 Дулесова К.А. Особенности отношений в семьях, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями раз
вития: ВКР, 2015.
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учреждении социального типа1. Участниками основной группы (ОГ) являются 
младшие школьники с двигательной патологией, воспитывающиеся в условиях 
детского дома. Каждый из этих факторов специфическим образом изменяет лич
ность ребенка, вносит свой собственный вклад в его представление о мире и мес
те в нем. Исследование существенно выигрывает, если каждый фактор будет рас
смотрен самостоятельно. Это стало возможно добиться, используя не одну, а не
сколько групп сравнения: ГС-1 -  группа младших школьников с двигательной па
тологией, воспитывающиеся в обычных семьях (для контроля влияния фактора 
среды); ГС-2 -  группа младших школьников без двигательной патологии, воспи
тывающиеся в учреждениях социального типа (для контроля влияния патологии 
развития). Результатом данного исследования стало выявление специфических 
черт личности, формируемых у ребенка в результате комбината факторов:
- воздействие врожденного нарушения двигательной сферы (внутренняя картина

дефекта);
- нахождение в учреждении социального типа (средовое влияние).

Факторный исследовательский план. Данный план используется для 
доказательства гипотез о наличии связи между явлениями. Существует 
множество вариантов использования данного плана для эмпирического ис
следования. Рассмотрим простейший -  план для двух переменных и двух 
уровней ( 2 x 2 ) .  Особенность данного плана в том, что каждый из парамет
ров рассматривается с позиции дихотомии: есть/нет проявления признака. С 
точки зрения формальной логики понятия, составляющие каждый из иссле
дуемых параметров, должны находиться в отношениях контрадикторности 
(противоречия) и исключать друг друга как А и не-А:

Рис.1. Графическое изображение соотношения понятий, находящихся в отношениях 
противоречия, взаимоисключения, при котором «третьего не дано», например: 

горячий-негорячий, нормальный-аномальный, традиционный-нетрадиционный и т.п.

Пример 6. Необходимо доказать, что проявления агрессивности в характере 
подростка связано с особенностями детско-родительских отношений1 2. Данная 
связь просмотривается как факторный план 2 x 2 ,  где измеряемые факторы -  на- 
личие/отсутствие агрессивности в поведении подростка и гармонич

1 Плужникова О.С. Исследование особенностей личностной сферы младших школьников с детским цереб
ральным параличом, воспитывающихся в учреждении социального типа: ВКР, 2010.
2 Клещев К.В. Профилактика агрессивного поведения подростков из неблагополучных семей: ВКР, 2013.
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ность/дисгармоничность детско-родительских отношений. Гипотеза исследова
ния: формирование личностных особенностей подростка тесно связано со скла
дывающимися вокруг него семейными взаимоотношениями: подростки, прояв
ляющие агрессивность, как правило, воспитываются в условиях дисгармоничных 
детско-родительских отношений. В данном исследовании принимает участие од
на группа испытуемых, у которых диагностируется состояние 2-х переменных на 
2-х уровнях. Результат замеров (соотношение показателей по параметрам) 
оформляется в виде таблицы:

Переменные
1 -я переменная (гармоничные детско- 

родительские отношения)
есть нет

2-
я 

пе
ре

ме
н

на
я 

(а
гр

ес


си
вн

ос
ть

) есть 1(1) 2(12)

нет 3(Ю) 4(0)

Данная таблица иллюстрирует пример, где выборка испытуемых в количест
ве 23 человек по показателям агрессивности и характеру детско-родительских от
ношений распределилась следующим образом:
1 группа (1 случай) -  гармоничность отношений сочетается с проявлениями аг

рессивности;
2 группа (12 случаев) -  отсутствие гармоничных отношений сочетается с прояв

лениями агрессивности;
3 группа (10 случаев) — гармоничность отношений сочетается с отсутствием аг

рессивных реакций;
4 группа (0 случаев) — отсутствие гармоничности в отношениях сочетается с от

сутствием агрессивных реакций.
Неравномерность распределения выборки испытуемых по группам подтвер

ждает выдвинутое предположение о наличии связи между исследуемыми фено
менами, тогда как равномерность распределения доказывала бы обратное.

За счет использования дихотомического варианта шкалы наименова
ний план 2 x 2  является самым простым. Усложнение возможно, если брать 
две переменные на более чем двух уровнях. В этом случае один из иссле
дуемых параметров измеряется шкалой наименований, но не дихотомиче
ским вариантом, а более расширенным, включающим несколько наимено
ваний, а понятия, составляющие другой из исследуемых параметров, нахо
дятся в отношениях не противоречия, а контрарности (противоположности) 
и измеряется шкалой интервалов:
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Рис. 2. Графическое изображение соотношения понятий, находящихся в отношениях 
противоположности, при котором возможно наличие как противоположных 

состояний, так и их промежуточного варианта, например: 
горячий-холодный, положительный-отрицательный, высокий-низкий и т.п.

Пример факторного плана, описанного выше (пример 6), в предложен
ной редакции выглядел бы следующим образом: 1-я переменная измеряется 
шкалой наименований, 2-я шкалой интервалов. Пример представления дан
ных факторного плана (4 х 3):

Переменные
1-я переменная (тип семейного воспитания)

Потворст
вование

Доминиро
вание

Жестокое
обращение

Игнориро
вание

м  ^  1w я о2 о д
^  03 рз 
<D О  w Ы 
Он Он о  Н
2  >> о  о  G —' <D
7 3 frП К ®

Высокий

Средний

Низкий

Как видно из таблицы, данное распределение гораздо шире -  12 групп. 
Для того чтобы выводы о наличии или отсутствии связи между явлениями 
для планов, подобных этому, были достоверными, в исследовании должны 
принимать участие большое количество респондентов. Репрезентативной 
для плана 4 x 3  является выборка не менее 100-120 участников. Еще боль
шее усложнение -  использование 3-х и более переменных -  в данном посо
бии рассмотрено не будет.

В приведенных выше примерах при измерении исследуемых парамет
ров использованы шкалы наименований и шкалы интервалов. Если сопос
тавляются между собой феномены, измеряемые шкалой порядка, то фак
торный план не может быть использован, такими возможностями обладает 
корреляционный план.

Корреляционное исследование (от лат. correllatio -  соотношение). 
Теория корреляционного исследования разработана К. Пирсоном. Данный 
вид исследований, также как и факторное, проводится для подтверждения
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или опровержения гипотез о наличии или отсутствии связей между явле
ниями. Разница в том, что явления в корреляционном исследовании изме
ряются порядковой шкалой. Эта разница отчетливо проявляется в представ
лении полученных результатов: данные по замерам оформляются в виде ри
сунка, где на координатной плоскости точками отмечены результаты каж
дого участника исследования. О наличии связи между явлениями будет 
свидетельствовать характер распределения точек. Различают:

• положительную, отрицательную корреляции;
• линейную, нелинейную корреляции;
• строгую, сильную, слабую, нулевую корреляции.

Наглядно примеры возможного распределения результатов в простран
стве двух признаков см. на рисунке:
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Рис. 3. Возможные варианты распределения результатов в пространстве двух при
знаков. Корреляции: а) строгая положительная; б) сильная положительная; 

в) слабая отрицательная; г) нулевая; д) нелинейная; е) нелинейная
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Пример 7. Необходимо доказать, что стаж работы в экстремальных усло
виях труда и степень выраженности профессионально-личностной деформации 
работника тесно связаны между собой1. Гипотеза: степень выраженности прояв
лений мотивационного выгорания работника находится в тесной связи с количе
ством времени, проработанного в конвойной службе правоохранительных орга
нов. В данном исследовании принимала участие одна группа испытуемых. С це
лью доказательства правомерности выдвинутой гипотезы были проанализирова
ны данные 29 работников, имеющих стаж от 1,5 месяцев до 5 лет. Данные каждо
го участника были расположены на координатной плоскости, где по осям в фор
мате порядковых шкал располагались показатели стажа (по месяцам) и степень 
выраженности признаков профессионально-личностного выгорания (в баллах). 
По характеру расположения данных автор работы доказал наличие нелинейной 
нестрогой корреляционной связи между исследуемыми параметрами: наиболее 
выраженными признаки выгорания были отмечены у лиц со стажем работы 2-6 
месяцев и 50-60 месяцев с тенденцией к снижению у лиц со стажем 28-35 меся
цев. Сила связи признана средней, так как, вероятно, есть и другие факторы, ока
зывающие влияние на степень выраженности профессионально-личностного вы
горания работников: индивидуально-типические особенности, культурно
образовательный уровень, социальная ситуация жизни.

Пример 8. Необходимо доказать, что степень выраженности нарушений 
памяти при черепно-мозговых травмах средней тяжести находится в зависимости 
от возраста больного1 2. В исследовании приняли участие пациенты нейрохирурги
ческого отделения больницы. На выборке из 30 испытуемых разного возраста, 
перенесших ЧМТ средней степени тяжести была выявлена нестрогая положи
тельная корреляция между возрастом и степенью нарушения мнестических функ
ций: чем выше возраст больного, тем грубее нарушена память. Сила связи при
знана средней, так как, есть и другие факторы, оказывающие влияние на степень 
выраженности нарушений памяти у больных: индивидуальные особенности, 
культурно-образовательный уровень, характерный образ жизни до травмы.

5. Лонгитюд или метод «продольных срезов». Лонгитюдное ис
следование (от англ, longitude -  долговременный) -  план, применяемый 
в случае, когда изучается одна и та же группа участников в течение време
ни, за которое они успевают существенным образом поменять какие-либо 
свои значимые признаки. Первоначально лонгитюдное исследование скла
дывалось в психологии развития (в детской и возрастной психологии) в ка
честве альтернативы господствовавшим методам определения состояний 
или уровней развития (методам «поперечных срезов»). Затем этим методом 
стали пользоваться в социологии, в инженерной психологии и психологии 
труда. Лонгитюдные исследования также пригодны для наблюдения за из

1 Булышев К.И. Влияние экстремальных условий труда на проявление профессионально-личностной де
формации работников (на примере конвойной службы): ВКР, 2006.
2 Серенко Л.А. Исследование состояния памяти у лиц, перенесших черепно-мозговую травму: ВКР, 2009.
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менениями внутри организаций в течение какого-то времени. Ценность 
лонгитюдного исследования в том, что оно позволяет предсказать дальней
ший ход психического развития исследуемого явления и установить родст
венные связи между его этапами. План реализуется без контрольной группы 
с одной группой участников, в которой выполняются многочисленные на
блюдения в течение достаточно продолжительного времени Этот исследо
вательский дизайн позволяет проследить динамику в состоянии одного или 
нескольких параметров.

Пример 9. Цель исследования: проследить динамику психоэмоционально
го состояния военнослужащих по призыву1. Исходя из предпосылок, что: а) 
служба в рядах Российской армии может быть рассмотрена как нахождение ново
бранца в жестких условиях, подвергающих его психику серьезной трансформа
ции; б) цель трансформации -  возмужание молодого человека, переход на новую 
ступень развития («Школа мужества»), автор сформулировала предположение: в 
среде первичного воинского коллектива наличествуют устойчивые к изменениям 
(традиционные) внутригрупповые механизмы межличностного взаимодействия, 
организующие и обеспечивающие проведение инициации молодого пополнения. 
С целью доказательства сформулированной гипотезы на протяжении всего пе
риода службы (2 года) регулярно отслеживались показатели физического, психо
логического и социального благополучия военнослужащих. Выявлены и описаны 
этапы прохождения службы с точки зрения изменений внутригруппового статуса, 
особенности течения инициационных процессов в зависимости от индивидуаль
но-личностных характеристик призывников.

Пример 10. Цель исследования: описать динамику формирования и разви
тия самоотношения и самооценки у детей с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата1 2. Данные были получены в ходе регистрации состояния 
осознаваемого и неосознаваемого компонентов самооценки, изучаемые в группе 
из 8-ми детей, страдающих ДЦП. Исследование проводилось на протяжении до
школьного и младшего школьного возраста (в период с 4 до 8 лет). Выявлен пе
риод кризиса осознания своего дефекта для данного вида дизонтогенеза, описаны 
характерные проявления переживания кризиса, типичные изменения в поведении 
и межличностных отношениях.

1.2.2. Экспериментальные исследовательские планы

Все экспериментальные планы используются для доказательства гипо
тезы о наличии причинно-следственной связи между явлениями.

1 Борозенцева Н.М. Роль внутригрупповых механизмов первичного воинского коллектива в инициацион
ных процессах военной среды: ВКР, 2006.
2 Бессонова А.В. Социально-психологическое исследование самоотношения детей с нарушениями двига
тельной сферы (на примере детского церебрального паралича): ВКР, 2005.
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План «тест-воздействие-ретест». Этот план пользуется большой 
популярностью у педагогов и психологов, подавляющее количество иссле
дований, изучающих изменение свойств индивида под влиянием внешнего 
фактора (психолого-педагогического воздействия) имеет этот вид:

ЭГ R 0 1  X 0 3  
КГ R 0 2  0 4

Исследование осуществляется в несколько этапов:
• констатирующий эксперимент (тест): замеры 0 1  и 0 2 , сопоставление 

данных, вывод о равнозначности проявлений исследуемого феномена;
• формирующий эксперимент (воздействие X);
• контрольный эксперимент (ретест): замеры 0 3  и 04 , сопоставление 

данных, вывод об эффективности осуществленного воздействия.

Для обоснованности выводов полученные данные должны быть пра
вильно представлены. На констатирующем этапе исследования сопостав
ляются между собой замеры О! и 02; результат иллюстрируется таблицей:

Выраженность показателей Р Значимость
различий

ЭГ КГ
1-й показатель
2-й показатель
3-й показатель

На контрольном этапе важно отследить изменение исследуемого пока
зателя в каждой из групп. Поэтому для каждой группы в отдельности пред
ставляются данные до и после воздействия (сопоставляются соответствен
но 0 1  и 0 3 , 0 2  и 04), высчитывается показатель А -  величина прироста по
казателей от первого тестирования ко второму. Результат также представ
ляется в виде таблицы:

Выраженность показателей в экспе
риментальной группе

А Значимость
различий

Констатирующий 
этап 01

Контрольный 
этап 03

1-й показатель
2-й показатель
3-й показатель
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Вывод об эффективности воздействия (о величине сдвига в показате
лях изучаемого явления у участников разных групп) делается на основе со
поставления данных Аэ и Ак.

Можно ли иначе представить результаты эксперимента по плану «тест- 
воздействие-ретест»? Можно. Альтернативный ход действий таков: вычис
лить три значения статистического критерия: сравнение 0 1  и 03 ; 0 2  и 04 ; 
0 3  и 04 . Гипотеза о значимом влиянии воздействия доказана в том случае, 
если выполняется два условия:

• различия между 0 1  и 0 3  значимы, а между 0 2  и 0 4  незначимы;
• различия между 0 3  и 0 4  значимы.

При условии проведения строгой рандомизации (уравнение участников 
ЭГ и КГ по количеству, полу, возрасту, этническим и культурным корням, 
ведущему виду деятельности, социальному статусу и пр.) данный план пре
образуется в классический вариант исследования -  план Р.А. Фишера, где 
можно пренебречь процедурой замеров 0 1  и 0 2 , ограничившись лишь тес
тированием после воздействия. Однако гораздо чаще при осуществлении 
исследования в реальных условиях невозможно проведение процедуры 
строгой рандомизации. Так, если респонденты ЭГ и КГ не специально ото
браны в соответствии с жесткими требованиями исследовательской цели, а 
являются учениками классов «А» и «Б» в параллели, то данный план преоб
разуется в так называемый квазиэксперимент (от лат. quasi -  напоминаю
щий, подобный), своеобразный компромисс между строгостью методологи
ческих предписаний и реальностью.

Пример 11. Необходимо доказать, что специально организованная работа с 
молодежью является эффективным методом формирования мотивационно
личностной сферы доноров1. В исследовании была занята группа молодых людей 
(студенты), эпизодически принимающих участие в акциях, организуемых краевой 
станцией переливания крови. На констатирующем этапе автором работы выявле
ны мотивы сдачи крови. Выяснив, что подавляющее большинство молодых лю
дей принимает участие в акциях, исходя из практических соображений (получе
ние дополнительного выходного дня, денежное вознаграждение) и делает это без 
системы, эпизодически, автор разделила их на две группы -  экспериментальную, 
с которой в последствие был проведен цикл консультативных бесед, и контроль
ную. Используя методики оценки мотивационно-личностной сферы участников 
исследования (показатель 1-3) и проанализировав регулярность сдачи крови (по
казатель 4) в группах ЭГ и КГ, автор сделала вывод об эффективности проведен
ного воздействия. Так как в данном примере показатели 01 и 02 (состояние мо
тивационно-личностной сферы молодых доноров на начало эксперимента) были

1 Ткачук А.В. Психологическое консультирование как метод формирования мотивационно-личностной 
сферы доноров: ВКР, 2009.
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практически одинаковыми, то вывод о закономерности и неслучайности произо
шедшей перемены можно было сделать исключительно исходя из различий в ос
новных параметрах на конечном этапе, то есть сравнив показатели 03 и 04.

Пример 12. Необходимо доказать, что правильно организованное общение с 
пациентом может стать фактором снижения уровня тревожности при посещении 
стоматологического кабинета1. Участниками исследования стали дети и подрост
ки, посещающие сеансы лечения в частной стоматологической поликлинике. На 
констатирующем этапе исследования были проведены замеры уровня тревожно
сти перед посещением кабинета врача. Выяснилось, что ситуативная тревога дос
тигала у некоторых пациентов крайне высокого уровня. Из числа наиболее тре
вожных детей и подростков была сформирована ЭГ, с которой (с согласия роди
телей) заранее, до начала лечебных процедур, была осуществлена консультатив
ная беседа, носящая, с одной стороны, разъясняющий характер, а с другой сторо
ны -  характер неглубокой суггестии. Повторные замеры подтвердили, что уро
вень угрожающей тревоги у пациентов перед началом лечебных процедур сни
зился до оптимального и сровнялся с показателями КГ. Так как в данном примере 
показатели 01 и 02 изначально различны, то вывод о закономерности и неслу
чайности произошедшей перемены можно было сделать исключительно исходя 
из уравнивания основных параметрах на конечном этапе, то есть сравнив показа
тели 03 и 04.

Пример 13. Необходимо доказать эффективность специальных приемов по 
преодолению недостатков внимания у леворуких детей младшего школьного воз
раста1 2. Участниками исследования стали учащиеся 2-3 классов средней общеоб
разовательной школы, демонстрирующие альтернативную латерапизацию при 
письме -  леворукость. Сформированная выборка включила 24 ребенка, у которых 
в начале учебного года были диагностированы недостатки внимания: трудности 
сосредоточения, трудности переключаемости, снижение объема внимания и др. 
ЭГ составили учащиеся параллели «А», КГ -  ученики параллели «Б». Группы от
носительно уравнены по полу, возрасту, ведущему виду деятельности, социаль
ной ситуации развития. Со всеми учащимися классов «А» (в число которых вхо
дили испытуемые ЭГ) в течение второй учебной четверти проводились занятия по 
специально разработанной коррекционной программе. Учащиеся параллели «Б» 
(в число которых вошли испытуемые КГ) в это время были задействованы в орга
низации внеурочной работы по плану школы. После осуществления коррекцион
но-развивающего воздействия были проведены контрольные замеры состояния 
внимания. Так как на констатирующем этапе исследования характеристики вни
мания участников ЭГ и КГ не были в полной мере равнозначными, то сделать вы
вод об эффективности работы можно только оценив динамику исследуемой 
функции по группам. Для этого сначала был оценен сдвиг в состоянии процессов 
внимания у участников ЭГ, то есть сопоставлены замеры 01 и 03, а затем в КГ -

1 Слободчикова Е.Л. Снижение уровня тревожности пациентов как результат профессионального общения 
медицинской сестры: ВКР, 2008.
2 Афанасьева Н.И. Преодоление недостатков внимания у леворуких детей младшего школьного возраста: 
ВКР, 2011.
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замеры 02 и 04. Сравнение степени сдвига по группам и дало основание считать 
проводимую работу эффективной.

Дублирующий эксперимент (план для 3-х групп). Этот план является 
очень близким предыдущему. Он выбирается для доказательства эффектив
ности какого-либо воздействия, но по-разному организованного; одна и та 
же идея оформляется разным содержанием. Гипотезы подобного плана бо
лее «зрелые», в них могут быть сопоставлены между собой результаты: 
специально разработанной программы воздействия (XI); традиционной 
системы работы (Х2); отсутствия какого-то ни было воздействия. Схема 
данного исследовательского плана выглядит следующим образом:

ЭГ-1 R 0 1 XI 0 4
ЭГ-2 R 0 2 Х2 0 5
КГ R 0 3 0 6

Представление результатов дублирующего эксперимента:
- попеременно сопоставить данные всех трех групп «на входе» (01  и 03;

0 2  и 03; 0 1  и 0 2  ), сделать вывод о значимости различий между ними;
- сопоставить данные по каждой группе «до и после воздействия» (01  и 04;

0 2  и 05; 0 3  и 06), сделать вывод о величине сдвига в показателях изу
чаемого явления у участников каждой из групп (Аэ1, Лэ2 и Ак);

- сопоставить данные Аэ1, Аэ2 и Ак, сделать вывод об эффективности каж
дого из видов воздействия.

Пример 14. Необходимо доказать, что при осуществлении кадровой полити
ки предприятия необходимо учитывать не только профессиональные способно
сти, но и индивидуальные особенности работников1. Исследование проведено на 
базе крупного производственного предприятия, где в нескольких самостоятель
ных подразделениях имеется штат менеджеров, выполняющих сходные профес
сиональные обязанности. Для сравнительного исследования были сформированы 
три группы вновь принятых сотрудников: ЭГ-1, с которой специалист по работе с 
персоналом выстраивал традиционные отношения на основе оценки исключи
тельно их профессиональных способностей, ЭГ-2 с которой, помимо обычных 
действий применялись психологические процедуры диагностики и консультиро
вания, и КГ, с которой в период проведения исследования (3 месяца) никакой 
специально организованной работы управленческими кадрами не проводилось. 
На заключительном этапе исследования были сравнены: уровень «текучести кад
ров» в подразделениях, степень удовлетворенности работой молодых менеджеров 
со стороны руководства подразделений, количественные показатели достижений 
каждого из респондентов, степень их удовлетворения условиями и результатами

1 Васейкин А.В. Учет индивидуальных особенностей и профессиональных способностей сотрудников при 
планировании и осуществлении кадровой политики предприятия (на примере менеджеров): ВКР, 2008.
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своего труда. Так как на начало исследования все перечисленные показатели не 
могли быть количественно замерены, то они были признаны исходно равными и 
на контрольном этапе были подвергнуты перекрестному сравнению. Гипотеза 
была полностью подтверждена.

Пример 15. Необходимо доказать возможность использования специально 
разработанных приемов телесно ориентированной терапии в коррекции неадек
ватной самооценки подростков с задержкой психического развития1. С этой це
лью сформировано три группы участников: ЭГ-1 принимала участие в программе 
с использованием телесно-ориентированных методов психокоррекции, работа с 
участниками ЭГ-2 строилась по программе социально-психологического тренин
га, КГ не подвергалась специально организованной работе по коррекции само
оценки. Работа была проведена с привлечением учащихся параллели 5-х классов 
специальной (коррекционной) школы-интерната в течение III учебной четверти. В 
фокусе исследования находилась самооценка подростков в аспекте построения 
межличностных отношений. Для контроля различий в виде дизонтогенеза, при 
обработке данных учитывались только результаты детей с ЗПР церебрально
органического генеза. Так как на начало исследования (констатирующий экспе
римент) данные о степени адекватности самооценки у учащихся разных классов- 
групп отличались между собой, доказательство эффективности каждой из реали
зованных коррекционных программ оценивалась самостоятельно. Так, динамика 
уровня развития самооценки при использовании программы социально
психологического тренинга (ЭГ-2) оказалась в целом значительнее по сравнению 
с динамикой других групп. Вместе с тем выяснилось, что два случая с макси
мально неадекватно низкой самооценки по всем группам испытуемых пришелся 
на группу ЭГ-1, и использование телесно-ориентированных приемов дало очень 
хороший результат. Таким образом, гипотеза была подтверждена с некоторыми 
уточнениями.

Квазиэкспериментальный план дискретных временных серий. Этот 
план часто используется в области психологии развития и педагогике, а еще 
чаще -  в исследованиях дефектологов. Его суть состоит в том, что исход
ный уровень переменной на группе испытуемых определяется с помощью 
серии последовательных замеров с использованием одной методики, но 
разного стимульного материала. Затем исследователь воздействует на ис
пытуемых и проводит серию аналогичных замеров:

0 1  0 2  0 3  X 0 4  0 5  0 6

Данный план позволяет контролировать влияние внешних условий и 
дает уверенность в том, что при измерении исходного уровня состояния ис
пытуемых и их состояния после воздействия получены точные и объектив
ные данные.

1 Сидоренко Л.А. Коррекция неадекватной самооценки младших подростков с задержкой психического 
развития: ВКР, 2012.
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Пример 16. Необходимо оценить эффективность применения коррекцион
ной программы, направленной на преодоление недостатков мышления у дошко
льников с нарушениями развития1. Участники исследования -  воспитанники под
готовительной группы дошкольного учреждения комбинированного вида, имею
щие заключение ПМПК о наличии задержки развития при сохранности сенсомо- 
торной сферы. На констатирующем этапе исследования дефектологом на протя
жении недели ежедневно проводились индивидуальные диагностические проце
дуры с использованием кубиков Кооса (двухцветный вариант). Детям предлага
лось составить из кубиков различные по степени трудности узоры, предложенные 
в методической разработке Б.П. Никитина, что позволяет сделать вывод об уров
не развития мыслительных операций -  пространственного анализа и синтеза. 
Особенность такого поэтапного проведения констатирующего эксперимента за
ключается в том, чтобы, не перегружая ребенка с органической недостаточностью 
ЦНС (проявлениями РЭП и ПЭП), получить достоверные данные о состоянии его 
мыслительных операций анализа и синтеза. Кроме того, данный план позволил 
избежать влияния внешне средовых факторов, а именно: некоторые замеры дела
лись в первой половине дня, в то время как другие -  во второй; отслеживались 
колебания работоспособности в зависимости от погодных условий и пр. При этом 
резко «выпадающие» показатели, объяснимые именно ситуативными воздейст
виями, при расчетах не учитывались.

После проведения коррекционно-развивающей деятельности по специально 
разработанной программе была осуществлена повторная диагностика аналитико
синтетической деятельности детей с использованием кубиков Кооса (четырех
цветный вариант). Все условия констатирующего эксперимента были повторены 
с точностью: последовательность предлагаемых проб не изменилась, пробы, в 
первый раз предлагаемые в первой половине дня и на контрольном этапе пошли в 
утреннюю серию и т.д. Последовательное сопоставление данных по каждой из 
использованных проб (01 и 04; 02 и 05; 03 и 06 и т.д.) позволило доказать на
личие положительной динамики в состоянии пространственного анализа и синте
за детей с нарушениями развития, что подтвердило эффективность проведенной 
исследовательской работы.

Помня о том, что эффект воздействия в педагогике и психологии почти 
всегда обратим, исследовательский план дискретных временных серий по
зволяет получить сведения об устойчивость эффекта, полученного в ходе 
психолого-педагогического воздействия. Для этого план несколько моди
фицируют. Схема такого плана:

0 1  X 0 2  0 3  0 4

При организации исследования исходного уровня переменной исполь
зуется специально подобранный пакет диагностических методик (не более 
трех). В сочетании с данными наблюдения и бесед они дадут полную кар

1 Шапошникова М.А. Коррекция нарушений пространственного анализа и синтеза у детей с недостатками 
психофизического развития: ВКР, 2012.
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тину состояния исследуемого признака. Замер 0 2  осуществляется спустя 
какое-то время, замеры 0 3  и 0 4  еще позже, через примерно равные проме
жутки времени. Данные о динамике исследуемого явления позволят оце
нить не только эффективность разового воздействия, но и стойкость полу
ченного эффекта.

Пример 17. Цель исследования -  описать опыт организации помощи детям 
раннего возраста, находящимся в условиях специализированного дома ребенка1. 
Целевая группа исследования -  дети с ограниченными возможностями здоровья, 
оставшиеся без попечения родителей и как следствие попавшие в специализиро
ванный дом ребенка. При приеме ребенка в контингент воспитанников, он прохо
дит тщательную всестороннюю оценку психофизических возможностей. С этой 
целью используется пакет диагностических процедур, предполагающий автома
тизированную обработку данных. Далее ребенок включается в систематически 
проводимую интенсивную коррекционно-развивающую работу, носящую ком
плексный характер и называемую «технологией раннего вмешательства». После 
проведения полного цикла мероприятий, ребенок «выходит» из программы и пе
реводится на стандартное наблюдение за динамикой психофизического развития 
согласно эпикризным срокам. Все показатели регулярно фиксируются. Устойчи
вый положительный эффект от проведенной работы дает специалистам основание 
считать, что технология раннего вмешательства является наиболее адекватным 
средством абилитации ребенка раннего возраста с нарушениями психофизическо
го развития.

Эти планы могут быть использованы как для двух и более групп, так и 
для одного испытуемого.

1.2.3. Особые исследовательские планы

В качестве редко используемого, эксклюзивного но интересный и пер
спективного, может быть рассмотрен план для одного испытуемого (sin
gle-subject research). В этом случае исследование осуществляется в рамках 
идиографического подхода (от греч. iSicogî  -  особое отличие, особенность, 
и урасрц- запись) -  подхода, ориентирующего исследователя на описание 
уникальных, единичных объектов, неповторимых событий и процессов. 
Подобные исследования ведутся при участии одного испытуемого и в неко
торых случаях являются единственно возможным вариантом. Методология 
исследования одного испытуемого разрабатывалась многими авторами: А. 
Кезданом, С. Кратохвиллом, Б.Ф. Скинером и др. Основным показателем 
влияния внешней переменной на внутреннее состояние испытуемого при

1 Федоркина В.Б. Раннее вмешательство как технология помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях специализированного дома ребенка: ВКР, 2012.
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реализации такого плана является измерение и описание его реакций на из
менение условий эксперимента. Испытуемый выполняет деятельность сна
чала в одних условиях (А), а затем в других (В). В зависимости от целей ис
следования схема эксперимента может быть относительно простой:

А - В - А

Применение более длинных временных планов и использование прие
мов «сбивания последовательности»:

А - В - В - А - В - А - А - В - А - В

увеличивает гарантию обнаружения связей между внешними условиями и 
состоянием испытуемого, однако может привести к его утомлению и дру
гим кумулятивным эффектам. Поэтому уместно использовать не два, а 
больше различных условий воздействия (А, В, С, D) а также создание усло
вий близких к конкретным экспериментальным, но несколько отличным от 
таковых (A l, А2, АЗ):

А 1 - В 1 - С 1 - В 2 - А 2 - В З - С 2 - А З - А 1 - С 1 - В З - С 2

Такие длинные экспериментальные серии должны быть осуществлены 
на протяжении длительного времени Скрупулезная констатация особенно
стей внешних условий (время года, погодные и другие метеоусловия, само
чувствие испытуемого и пр.) так же приравнивается к организационным ас
пектам работы. Результатом исследования, организованного подобным об
разом, становится феноменологическое описание исследуемого явления во 
всей его полноте и разнообразии.

Пример 18. Цель исследования -  доказать возможность развития психики 
индивида с глубокой умственной отсталостью1. Участник исследования -  пациент 
отделения «Милосердие» детского дома-интерната для лиц с хроническими рас
стройствами психики. Названное отделение -  это структурное подразделение ин
терната для содержания инвалидов с тяжелыми соматическими и неврологиче
скими расстройствами, с глубокой степенью слабоумия, неспособных к самооб
служиванию и самостоятельному передвижению, нуждающихся в постоянном 
медицинском и бытовом надзоре и уходе. Исследователь -  медицинский работ
ник данного учреждения, который на протяжении длительного времени фиксиро
вал (дневники, фото- и видео- записи) проявления активности испытуемого в ес
тественных условиях и его реактивность в специально организованных условиях. 
Документально подтверждено, что психический статус испытуемого изменялся в

1 Бородий И.Н. Особенности организации медико-психологического сопровождения детей с глубокой ум
ственной отсталостью (на примере идиотии): ВКР, 2011.
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соответствии с изменениями условий, он по-разному реагировал на присутствие 
персонала и пр. После длительно проводимой работы наблюдалась незначитель
ная динамика в состоянии элементарных психических функций.

В особых случаях в качестве испытуемого может выступить сам экспе
риментатор. Этот вид исследования носит название интроспекции (от лат. 
introspecto -  смотреть внутрь), разработчиками его считаются Д. Титченер и 
В. Вундт. В отличие от простого самонаблюдения интроспекция является не 
только произвольным актом, но и осуществляется не в естественной среде, 
а в условиях эксперимента -  специально организованной реальности.

Пример 19. Цель исследования -  описать процесс и результат применения 
метода позитивной психотерапии в преодолении последствий критической ситуа
ции1. Автор работы в прошлом являлась свидетелем и жертвой масштабного сти
хийного бедствия -  землетрясения, произошедшего на о. Сахалин в августе 2007 
г. Последствия пережитого травматического опыта существенно изменили каче
ство жизни автора. Она обратилась за помощью к специалисту-психотерапевту. 
При выборе стратегии оказания помощи, терапевт предложил описывать тот 
путь, который проделывает клиент, включенный в психотерапевтический про
цесс. На всем протяжении проведения консультаций клиент вела подробные 
дневниковые записи. По окончании терапии в связи с улучшением психоэмоцио
нального и психофизического статуса клиента, ею была предпринята попытка 
обобщить свой опыт в формате интроспективного исследования. В качестве гипо
тезы было сформулировано предположение о том, что использование имеющихся 
возможностей самопомощи (приемов, средств и способов) как составляющей 
психотерапевтического процесса, позволяет человеку эффективно справляться с 
последствиями критической ситуации, содержавшей угрозу жизни. Описание же 
процесса самопомощи является важным ресурсом для такого человека. Описание 
этапов работы, особенностей взаимодействия терапевта и клиента, изменения са
мочувствия в процессе терапии и результат собственных усилий в отдаленный 
период стали содержанием этого интроспективного исследования.

Интроспективные исследования нередки в числе психологических, 
однако использование этого плана при выполнении учебно
исследовательских (курсовых) и тем более выпускных квалификационных 
работ видится неуместным. Упомянутое выше исследование является, ско
рее, исключением. Оно было выполнено в качестве аттестационной работы 
после прохождения обучения по дополнительной программе (профессио
нальной переподготовки) «Психологическое консультирование».

1 Духанина Е.А. Возможности самопомощи в преодолении психологических последствий критической 
ситуации: ВАР, 2010.
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Описание вопроса о выборе плана психологического исследования, его 
осуществления и особенностей представления материалов будет неполным, 
если не коснуться проблемы этической стороны любой попытки экспери
ментального вмешательства. В исследованиях, участниками которых явля
ются дети и подростки (в том числе и имеющие нарушения психофизиче
ского развития), часто содержанием опытно-экспериментальной деятельно
сти становится применение и оценка эффективности нетрадиционных под
ходов организации их психолого-педагогического сопровождения. Смогут 
ли результаты студенческих экспериментов с участием традиционно разде
ленных групп обогатить психологическую науку -  вопрос спорный, а вот 
лишение испытуемых, оказавшихся в контрольной группе, возможности 
стать участниками интересного и полезного опыта -  очевидно обеднит их 
жизнь. Это приобретает особую остроту, когда речь идет о детях раннего 
возраста, для которых каждый день жизни имеет огромное значение и от
сутствие (или недостаточность) внимания к процессам развития в этот пе
риод -  профессиональное преступление. Следует помнить об ответственно
сти за результаты исследовательской деятельности: при выборе плана экс
периментального исследования с участием ЭГ и КГ после получения дан
ных, доказывающих эффективность проводимого воздействия, неплохо бы
ло бы поменять группы местами. Такой перекрестный эксперимент и раз
решит моральную дилемму (как доказать эффективность работы и не обде
лить никого ее содержанием), и расширит материал для анализа (в этом 
случае участников эксперимента станет в два раза больше).

1.3. Подготовительный этап исследования

1.3.1. Выбор исследовательских методов

Успех исследования находится в прямой зависимости от методов: чем 
богаче арсенал используемых методов, тем достовернее результаты. Метод 
(от греч. ретодоС— путь, теория, учение) -  способ практической деятельности, 
реализующий познавательную позицию субъекта по отношению к объекту 
исследования, инструмент научного исследования, позволяющий изучить 
явление глубоко и всестороннее, проникнуть в суть решаемого противоре
чия. Он является связующим звеном между теорией и практикой, то есть ме
жду поставленными задачами и процессом их решения.

Все многообразие методов можно разделить на группы: теоретические, 
практические и интерпретационные. Теоретические методы раскрывают 
сущность изучаемых явлений, выявляют их связи и взаимоотношения, и ис-
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пользуются при определении проблемы исследования, составлении анали
тического обзора. Практические методы служат средством сбора фактов, 
направлены на выявление и описание конкретных явлений и необходимы 
для проверки правильности теоретических построений. В ходе использова
ния интерпретационных методов исследователь взаимодействует со знако
во-символическим представлением объекта (графиками, таблицами, схема
ми, логическими структурами).

Простейшая классификация методов исследования реальной действи
тельности учитывает два критерия определения метода: его актив- 
ность/пассивность и опосредованный/непосредственный характер:

Критерии Пассивный Активный
Непосредственный Наблюдение Коммуникативные методы
Опосредованный Измерение Эксперимент

Наблюдение -  целенаправленное, организованное и определенным об
разом фиксируемое восприятие исследователем исследуемого объекта. Це
лью наблюдения является установление факта существования явления для 
его последующей типологизации, классификации и пр. Наблюдение может 
проводиться непосредственно, либо с использованием технических средств 
(карты наблюдения, фото-, видео-, аудиоаппаратуры и пр.). Не останавли
ваясь на видах наблюдения (несистематическое и систематическое, сплош
ное и дискретное, открытое и скрытое, невключенное и включенное) отме
чу, что оно имеет огромное значение для науки, а в ряде областей является 
единственным. В психологии наблюдение часто используется в виде допол
нительного, уступая первенство тестам и эксперименту. Основным стано
вится тогда, когда либо невозможно, либо непозволительно вмешиваться в 
естественное течение какого-либо процесса.

Пример 20. Наблюдение -  единственный метод в организации изучения 
жизнедеятельности плода1. Цель исследования -  рассмотреть возможности пси
хологического сопровождения процесса внутриутробного развития ребенка. В ис
следовании принимали участие женщины, входящие в группу риска как имеющие 
множественный опыт невынашивания предыдущих беременностей. На протяже
нии всего периода внутриутробного развития женщины фиксировали периоды 
активности плода, особенности его реакций в период так называемого бодрство
вания, его отклики на колебания эмоционального и физического состояния мате
ри и пр. На протяжении последнего триместра беременности родители особенно

1 Цветкова Т.П. Повышение потенциала психофизического развития ребенка посредством сопро
вождения на ранних этапах онтогенеза: ВКР, 2005.
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активно коммуницировали со своим будущим ребенком, распознавали маркеры 
неблагополучия его состояния. У всех участниц исследования родовая деятель
ность протекала без выраженной патологии, состояние детей по шкале Апгар со
ставляло 6-8 баллов. Гипотеза исследования, сформулированная как предполо
жение, что опосредованное сопровождение процесса внутриутробного развития 
ребенка повышает его психофизический потенциал, нашла свое подтверждение.

Главными особенностями метода наблюдения являются:
• непосредственная связь наблюдателя и объекта;
• сложность (а порой и невозможность) повторного наблюдения;
• эмоциональная окрашенность (пристрастность);
• невозможность воздействия на объект с тем, чтобы познать характери

стики, скрытые от непосредственного восприятия;
• подверженность ошибкам (гало-эффект, эффект снисхождения, ошибка 

центральной тенденции, ошибка корреляции, ошибка контраста, ошиб
ка первого впечатления).
Метод наблюдения у начинающего исследователя считается чуть ли не 

самым простым. Однако эта «простота» предполагает кропотливую органи
зационную работу при фиксации результатов, в том числе и малозаметных, 
но существенных для достижения поставленной цели, и высокий уровень 
профессионализма при интерпретации полученных данных. И еще: на пер
вый план выходит проблема взаимодействия наблюдателя и наблюдаемого 
(если последний знает, что за ним наблюдают, то это обязательно окажет 
влияние на его поведение), а также вопрос об этике использования техниче
ских средств фиксации данных. Если все же этот метод избран к использо
ванию, необходимо:

• определить феномен, который подлежит наблюдению (например, вер
бальная агрессия подростков);

• категоризировать параметры исследуемого феномена, то есть сформу
лировать такую систему признаков, по которым можно фиксировать 
его проявления (для изучения проявлений вербальной агрессии: часто
та, продолжительность, интенсивность, последовательность и пр.);

•  выделить отдельные стороны поведения объекта, фиксировать связи 
его с другими феноменами (для исследования вербальной агрессии: 
описание экспрессии глаз, лица, тела; сопряженные движения в про
странстве; наличие и характер физического воздействия, направленно
го во вне, на себя и пр.) с тем, чтобы в последствии иметь возможность 
объяснить природу наблюдаемых проявлений;
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• представить критерии в виде карты наблюдения, добиться экономич
ного дизайна этого средства фиксации результатов;

• выстроить план наблюдения (ситуации -  объект -  время);
• не ограничиваясь одной-двумя процедурами, систематически в течение 

длительного периода обнаруживать и фиксировать проявления иссле
дуемого феномена в естественных и других условиях жизни испытуе
мого;

• выбрать метод обработки данных и осуществить анализ полученных 
результатов (частота встречаемости, наличие и характер взаимосвязи 
между фактами наблюдения и др.), тем самым подтвердить или опро
вергнуть высказанные в гипотезе исследования предположения1.

Особое место среди разновидностей метода наблюдения занимает опи
сание субъективного наблюдения, рефлексии, а по сути своей являющегося 
самоописанием. В отличие от всех других вариантов, данная разновидность 
предполагает, что наблюдатель и наблюдаемый -  одно лицо. Этот вариант 
встречается в исследованиях крайне редко . В центре подобного исследова
ния находится сам исследователь, проявляющий склонность к лонгитюдно
му (длительному) самонаблюдению, ретроспективному (направленному в 
прошлое) наблюдению. В этом случае в качестве средств анализа могут 
выступать биографические данные, различного рода регистрационные лис
ты, дневниковые записи. По ним можно сделать вывод о динамике психо
эмоционального состояния, представлений о каких-либо явлениях окру
жающей действительности и самом себе в этой действительности и пр.

Коммуникативные методы (беседа и опрос) -  способы получения 
информации, при которых исследователь активно взаимодействует с испы
туемым и может при необходимости менять состояние последнего. Эти ме
тоды универсальны и сравнительно просты в использовании. Они позволя
ют глубже понять особенности личности человека, его характер, уровень 
знаний, мотивы и др. С их помощью можно собирать факты, касающиеся 
убеждений, стремлений, отношениям к действительности исследуемого ли
ца, группы, коллектива. Средством являются предварительно продуманные 
вопросы; успешность проведения зависит от соблюдения ряда требований, 1 2

1 Стальмакова О.Г. Психолого-педагогические аспекты разрешения и профилактики организационных 
педагогических конфликтов: ВКР, 2006.
2 См. пример 19 настоящего пособия.
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предъявляемых к каждой из разновидностей этого метода. В психологии 
коммуникативные методы часто используются в качестве дополнительных.

Опрос как метод психолого-педагогического исследования, может ис
пользоваться как в устной (интервью) так и в письменной (анкета) форме. 
Начинающие исследователи часто склоняются к их использованию, так как 
эти разновидности не требуют умения вести диалог: вопросы здесь прямые, 
четко поставлены, однозначны. В ходе их использования оправдано ведение 
фонограмм, фотозаписи. Эти разновидности коммуникативных методов 
продуктивны (можно охватить большее количество респондентов), доку
ментальны (их результат -  получение продукта), несложны в обработке.

Наиболее простой метод получения данных посредством коммуника
тивного метода -  анкета. Часто исследователи составляют собственные ан
кеты. Это увлекательный процесс, кроме того, он позволяет создавать инст
румент для каждого конкретного эпизода работы. Следует помнить:

• вопросы должны располагать респондентов к откровенности: для это
го в водной части уместно сообщить о мотивах исследования, значимо
сти мнения каждого участника, а так же убедить в том, что их откро
венность не будет использована против них;

• составляя анкету важно знать, кому она предназначена (возраст, уро
вень образования, социальный статус респондентов и пр.): стиль во
просов должен быть доступен исследуемой группе лиц, не вызывать у 
них чувство внутреннего протеста;

• формулировки вопросов не должны содержать подсказки;
• недопустимо двойственное понимание смысла вопросов;
• вопросы должны быть взаимосвязанными и частично перекрывать друг 

друга, что позволяет проверить достоверность ответов.

Пример 21. Цель исследования -  выявить и в сравнительном ключе описать 
основные проблемы распространения инклюзивного подхода в образовании ре
бенка со сложной структурой дефекта (комбинированным нарушением развития) 
в учреждениях различного вида1. Гипотезой исследования стало предположение, 
что реализация инклюзивного подхода в образовании детей со сложной структу
рой дефекта имеет как общие тенденции, отражающие особенности распростра
нения инклюзии в нашей стране, так и специфические черты. Исследование про
ведено на большой выборке педагогов, родителей и учащихся 7 школ различного 
вида. Основной метод -  специально разработанные анкеты для оценки всех ас
пектов инклюзии с позиции всех участников образовательного процесса.

1 Астапова Е.С. Готовность специальной (коррекционной) школы к реализации инклюзивного подхода в 
обучении детей со сложной структурой дефекта: ВКР, 2013.

36



Вместе с тем анкетирование трудно отнести к собственно психологи
ческим методам: информация, получаемая с помощью анкеты декларатив
на, ненадежна, недостаточно достоверна даже при исключительной искрен
ности испытуемого. Исследование «здесь и сейчас» несвободно от влияния 
ряда факторов: самочувствие, мотивация участия, неосознаваемые установ
ки и пр. Поэтому анкету следует использовать либо в социально
психологических исследованиях, либо дополнять более объективными ме
тодами.

Беседа — диалог исследователя с испытуемым по заранее разработан
ной программе. Этот обмен мнениями строится на основе сравнительно 
свободного плана, намечается только основная канва разговора. В зависи
мости от задач исследования вопросы могут носить различный характер: от 
косвенных и завуалированных, вопросов со скрытым смыслом, до вопросов 
«в лоб»; в беседе часто (но далеко не всегда) используются вопросы, позво
ляющие проверить искренность ответов испытуемого.

Из всех коммуникативных методов беседа -  самый сложный, так как 
предполагает умение исследователя устанавливать и поддерживать добро
желательные отношения (особенно если в ходе беседы возникают споры), 
посредством индивидуализации подхода к каждому испытуемому преду
преждать возникновение как отчужденности и барьеров так и проявлений 
панибратства и утраты психологической дистанции, умение быстро реаги
ровать и при необходимости вносить изменения в намеченный ход беседы, 
уточнять неясные моменты. Участники беседы -  равноправны, могут опре
делять свои позиции, высказывать собственные суждения, оценки. В отли
чие от опроса, в ходе беседы не ведется протокол (это помешало бы ходу 
разговора), полученные в беседе сведения фиксируются позже. Остается 
открытым вопрос об использовании технических средств фиксации данных 
и обращения к помощи ассистента, ведущего записи по ходу беседы.

Пример 22. Цель исследования -  выявить и описать личностные особенно
сти мужчин со стигматизированной сексуальной идентичностью1. В силу обстоя
тельств -  молодые люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией испытыва
ют недоверие к ситуации исследования их личности -  использование формализо
ванных методов могло бы привести к получению недостоверных данных. Поэто
му исследование было выстроено на использовании беседы как основного метода 
получения информации. Полученные данные были подвергнуты критическому 
осмыслению и дополнены данными тестов. Автору удалось выявить наиболее

1 Будницкий А.А. Особенности Я-концепции и копинг-стратегий у мужчин со стигматизированной сексу
альной идентичностью: ВКР, 2012.
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общие закономерности в проявлении личностных особенностей (Я-концепции и 
копинг-стратегий) у названной категории молодежи.

Пример 23. Исследование посвящено изучению возможностей библиотера
пии в профилактике и преодолении эмоциональных проблем у женщин1. В основе 
исследования гипотеза, выдвинутая опытным библиотекарем-исследователем о 
том, что круг и мотивы выбора чтения женщин зависят от их характерологиче
ских особенностей и могут служить индикатором наличия эмоциональных про
блем. Использование специально подобранной художественной и публицистиче
ской литературы может стать средством гармонизации их психоэмоционального 
состояния. Сбор данных о состоянии эмоциональной сферы и причин негативных 
переживаний у женщин органичнее всего осуществить в ходе личной беседы, что 
и было сделано автором работы. Фиксируя данные об изменениях психоэмоцио
нального статуса женщин, принявших участие в исследовании и их отзывов о 
воздействии рекомендованной литературы (библиоаптеки) автор доказала гипоте
зу полностью.

Анализ данных, полученных посредством коммуникативных методов, 
подвергается либо статистической обработке (если вопросы носили закры
тый характер), либо контент-анализу (если они были открытыми).

Измерение обычно определяют как некую операцию, с помощью кото
рой вещам приписывают числа: то есть между свойствами предметов и яв
лений и свойствами чисел устанавливается соответствие. Как метод иссле
дования измерение -  это регистрация состояния объекта (или объектов), 
оцениваемая в ходе инструментально-опосредованного взаимодействия. 
Исследователь не стремится воздействовать на испытуемого, он регистри
рует его характеристики такими, какими они являются объективно, незави
симо от исследователя. В качестве инструмента могут выступать: приборы 
как таковые (секундомер, хроноскоп, устройство БОС и др.), а также тесты, 
ориентированные на получение количественных показателей (IQ-тесты, 
тесты памяти, внимания и пр.).

Тест -  стандартизированное задание или особым образом связанные 
между собой задания, которые позволяют исследователю диагностировать 
меру выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его психологи
ческие характеристики, отношение к тем или иным объектам; при сравне
нии полученных результатов с нормативными эталонами тест позволяет 
сделать вывод об имеющемся уровне развития этого свойства у испытуемо
го. Существует большое разнообразие в тестах: по особенностям заданий

1 Богомолова Н.Е. Использование библиотерапии в профилактике эмоциональных проблем у женщин: 
ВКР, 2008.
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(вербальные и практические), по форме процедуры обследования (группо
вые и индивидуальные), по направленности (тесты способностей, достиже
ний, личностные тесты), по наличию временных ограничений (тесты скоро
сти и тесты результативности), по принципу конструирования (традицион
ный и компьютерный вариант использования) и пр. Высокий уровень фор
мализации данного исследовательского метода и огромное разнообразие его 
приемов делает тестирование наиболее распространенным в сфере психоло
го-педагогического исследования. Современная диагностика в психологии 
обладает большим количеством процедур и методик; задача исследователя 
подобрать среди многообразия адекватные предмету и цели исследования, 
при этом не следует забывать, что тест должен быть надежным и валидным.

Эксперимент -  спланированное, управляемое, проходящее в специаль
но созданных условиях исследование, в ходе которого экспериментатор ак
тивно, планомерно и целенаправленно воздействует на объект (объекты) и 
регистрирует изменения в его (их) состоянии. Эксперимент используется то
гда, когда задачи исследования требуют создания такой ситуации, которая 
либо не может возникнуть при обычном ходе событий, либо ее неопределен
но долго пришлось бы ожидать. Это основной метод современного естество
знания и естественнонаучно-ориентированной психологии. Эксперимент яв
ляется методом комплексного характера, так как предполагает совместное 
использование всех известных методов: архивный метод, наблюдение, бесе
да, анализ продуктов деятельности, анкета, тестирование и др.

В психологии эксперимент -  особым образом организованная совмест
ная деятельность участников исследования (испытуемого и эксперимента
тора). Испытуемый находится в непривычной ситуации, он знает, что си
туация находится под управлением экспериментатора и нередко не знает об 
истинном назначении эксперимента. Это может спровоцировать у испытуе
мого проявления тревоги, волнения от неопределенности оценки результа
та. Это оказывает существенное влияние на результаты эксперимента, 
вплоть до их фальсификации. Об особенностях отношений между испытуе
мым и экспериментатором и влиянии субъективных особенностей участни
ков исследования на результат эксперимента см. раздел 1.4.

Сущность метода заключается в том, чтобы, поставив изучаемые явле
ния в определенные условия, специально организуемые ситуации, выявить 
факты их связи и тем самым доказать, что между экспериментальным воз
действием и объективными результатами имеет место неслучайная зависи
мость. Закономерность связей между явлениями экспериментом устанавли
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вается не только в качественной, но и в количественной форме. В отличие 
от других видов воздействия эксперимент позволяет:
• целенаправленно и гибко изменять условия воздействия на испытуемых;
• многократно повторять отдельные исследовательские эпизоды;
• искусственно отделять исследуемое явление от других, сопряженных с 

ним в естественном ходе вещей;
• измерять параметры исследуемых явлений в статике и в динамике.

Организационно (в зависимости от степени привычности условий про
ведения) эксперимент можно разделить на лабораторный и естественный. 
Последний был разработан и предложен А.Ф. Лазурским и в области совре
менной психологии развития и педагогики нашел более широкое примене
ние. Примеры экспериментальных исследований представлены в разделе 
1.2.2 настоящего пособия.

Неотъемлемой частью современных психологических и педагогиче
ских исследований является использование методов математической (ста
тистической) обработки. Широко известно положение, в соответствии с ко
торым в каждой науке столько науки, сколько в ней математики. Матема
тико-статистические методы позволяют анализировать большой объем 
эмпирических данных и выявлять объективные закономерности при про
верке различных научных гипотез. Анализ осуществляется через получение 
числовых значений психических явлений. Однако получение числовых зна
чений психических явлений (а значит и использование статистических ме
тодов обработки полученных данных) связано с рядом трудностей, приво
дящих к специфике использования математики в психологии:

• объект измерения нестабилен и вариативен: психофизиологические ха
рактеристики человека определяются большим количеством факторов 
воздействия, учесть которые практически невозможно;

• проблема точки отсчета (нуля): невозможность определения абсолют
ного нуля при оценке знаний, эмоционального состояния и др.;

• проблема выбора оперативных единиц измерения: например, объем 
памяти определяется числом 7+2, но в качестве единиц могут высту
пать буквы (звуки), слоги, слова, предложения;

• опосредованность измерений: измеряются не сами психические явле
ния (образы, мысли, чувства), а их физиологические проявления, назы
ваемые показателями.
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Однако стремление максимально объективировать полученные резуль
таты, использовать средства доказательства значимости выявленных разли
чий (эмпирическое исследование) и неслучайности изменений, сдвига в 
проявлениях исследуемой функции (экспериментальное исследование) при
водит к тому, что методы математико-статистической обработки занимают 
важное место среди других методов. Более подробно о статистических пе
ременных и признаках, шкалах и критериях -  см. раздел 1.5.

Ниже речь пойдет о методах, считающихся не основными, общеметодо
логическими, а специфическими, используемыми преимущественно в психо
логии, педагогике, социологии. Правильно проведенные, они имеют боль
шое значение для обеспечения полноты и разноплановости представления 
результатов, играют существенную роль в организации исследования.

Метод интерпретации (от лат. interpretation -  толкование, раскрытие 
смысла) — это такая исследовательская деятельность, которая, будучи осу
ществляемой без непосредственного контакта с изучаемым человеком, дает 
возможность получать о нем информацию через анализ и интерпретацию 
материализованных продуктов предшествующей деятельности. К этой 
группе относят, прежде всего, метод изучения продуктов деятельности, 
иначе именуемый архивным методом или праксиметрией (от греч. praktikos 
-  деятельный). Каждый из них ориентирован на свой круг продуктов:

• документы (справки и выписки, архивные материалы и пр.);
• рисунки, поделки и модели, учебные тетради и пр.;
• письменные работы (сочинения, дневники, заметки, письма и пр.).

Данные методы позволяют судить о физическом, психическом и соци
альном статусах исследуемого, о его специфических особенностях, об уровне 
достижений и характере процесса выполнения поставленных задач, о добро
совестности и упорстве в достижении целей, о степени инициативы и твор
чества, то есть о сдвигах в развитии личности и т.п.. В сочетании с основны
ми исследовательскими методами (наблюдением, экспериментом, тестирова
нием) эти приемы дают возможность получить представление не только о 
механизмах выполнения действий, но и об условиях выполнения деятельно
сти. Поскольку единичный продукт может быть получен случайно, жела
тельно проведение анализа разных продуктов деятельности исследуемого. 
Сохранение продуктов деятельности обеспечивает возможность их после
дующего сравнения, оценки динамики и результатов развития.
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Пример 24. Необходимо доказать, что проективные методы являются более 
надежным способом выявления посттравматического стрессового расстройства у 
сотрудников МВД, побывавшим в «горячих точках»1. Исследователь -  сотрудник 
ЛОВД, по собственному опыту знает, что при прохождении психологического 
освидетельствования после возвращения из служебной командировки в «горячие 
точки», многие сотрудники МВД сознательно симулируют благополучие. Имея 
представление о том, каким образом интерпретируются результаты традиционно 
предлагаемых военными психологами опросников, сотрудники МВД свои ответы 
представляют в социально желательном варианте. Вместе с тем, в период нахож
дения в командировке и после нее, они, находясь вне ситуации экспертизы, про
дуцируют достаточное количество спонтанных рисунков, которые могут быть 
проинтерпретированы с целью оценки актуального статуса их авторов. Получен
ная с помощью рисунков и других предметов деятельности информация с боль
шей степенью достоверности выявляет особенности психоэмоциональной сферы 
участников боевых действий.

К интерпретационным методам может быть отнесен и метод контент- 
анализа (от англ, contents -  содержание), элементного анализа, анализа по 
единицам -  метода, ориентированного на анализ и интерпретацию текстов и 
других носителей информации (видеозаписей, теле- и радиопередач, интер
вью и пр.). Это наиболее разработанный и строгий подход к анализу доку
ментов. Чаще всего в качестве единиц содержания выступают: слово (тер
мин, символ), суждение или законченная мысль, тема, персонаж, автор. За
тем производится замер частоты и объема упоминания этих единиц в тексте 
или другом варианте предъявления информации. Можно отслеживать изме
нение единицы от начала сообщения до его окончания. После проведенной 
аналитической работы возникает необходимость синтеза, композиции, инте
грации результатов. На основе синтеза предмет воссоздается как субордини
рованная система элементов, связей и взаимодействий с выделением наибо
лее существенных из них. Это позволяет выявить как психологические ха
рактеристики коммуникатора (в данном случае -  участника исследования), 
так и содержательные аспекты анализируемых источников. Несмотря на 
громоздкую процедуру, контент-анализ обладает массой достоинств; в их 
числе отсутствие эффекта воздействии исследователя на поведение испы
туемого. Особенно часто данный метод используется в политической психо
логии, психологии рекламы и коммуникации, при осуществлении анализа 
данных проективных методик.

1 Кобылкин Е.В. Особенности работы психолога по выявлению, профилактике и коррекции посттравмати
ческого стрессового расстройства (на примере сотрудников МВД): ВКР, 2006.
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Пример 25. Цель исследования -  изучение специфических особенностей ис
пользования эмотивной лексики лицами с девиантным поведением1. Участники 
основной группы -  молодые люди, правонарушители, находящиеся в следствен
ном изоляторе. Большая часть выборки -  лица неоднократно привлекавшиеся к 
уголовной ответственности за совершенные ими деяния противоправного харак
тера, ведущие аморальный образ жизни, состоящие на оперативном учете в ОВД. 
Другая часть -  люди, ведущие обычный образ жизни и впервые попавшие в по
добную ситуацию. В ходе выявления особенностей речи участников исследова
ния, сделанное посредством контент-анализа свободных высказываний и анализа 
результатов специально разработанной методики, автором работы был сделан 
вывод, что использование лицами с девиантным поведением эмотивной лексики 
имеет качественное своеобразие и существенно отличается от обычных людей. 
Это дало основание предположить, что при выстраивании коммуникаций между 
лицами с девиантным поведением и людьми без поведенческих отклонений не
совпадение в использовании лексических средств и неадекватность в восприятии 
эмотивной лексики друг друга способствует нарастанию напряженности и воз
никновению конфликтов. Это и было доказано в исследовании.

Разновидность архивного метода -  биографический метод, в ходе ко
торого изучаются особенности жизненного пути одной личности или кол
лектива (группы) людей.

Пример 26. Одним из значимых этапов исследования стал сбор сведений и 
составление истории жизни ребенка с тяжелым множественным нарушением пси
хомоторного развития1 2. Испытуемый с синдромом Веста -  редким заболеванием, 
включающим в себя в качестве основных симптомов тяжелую эпилепсию в соче
тании с умственной отсталостью. К моменту проведения исследования в клиниче
ской картине синдрома присутствовало множество симптомов, которые необходи
мо было правильно квалифицировать. Первично недоразвитые и вторично нару
шенные функции нуждаются в разных подходах к коррекции, поэтому восстано
вить структуру дефекта крайне важно. В связи с тем, что родители ребенка, не об
ладающие специальными знаниями, не могли предоставить исчерпывающую ин
формацию, история жизни составлялась по медицинским документам, которые в 
большом количестве присутствовали в карте ребенка.

Рейтинговый метод (от англ, rating -  оценка, порядок, классифика
ция), иначе именуемый методом компетентных судей, методом экспертной 
оценки -  совокупность эмпирических процедур, направленных на оценку 
объекта в определенной шкале путем его экспозиции нескольким экспертам 
с последующей регистрацией их оценочных суждений. В ряде случаев этот 
метод может выступать единственным приемлемым средством исследова

1 Лазебная А.Е. Исследование эмотивной лексики лиц с девиантным поведением: BKP, 2012.
2 Дарбекова Е.А. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с тяжелым нарушением психомотор
ного развития (на примере синдрома Веста): ВКР, 2008.
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ния интересующего феномена. Определяющими инвариантами для метода 
экспертной оценки являются:

• наличие объекта, подлежащего оценке;
• получение его оценки путем обращения к высказываниям специально 

отобранных для этого людей (экспертов);
• наличие более или менее строгих процедурных правил работы пред

ставителей экспертной группы;
® наличие определенной шкалы -  заранее обусловленного перечня суж

дений, с помощью которых экспертам предписывается выражать свое 
мнение об объекте.
Прежде всего, следует тщательно подобрать экспертов -  людей, знаю

щих исследуемую область и способных к объективной и непредвзятой 
оценке действий и результатов в этой области. К ним предъявляются высо
кие требования, основные из которых относятся к их: ответственности, 
компетентности, положительному отношению к предстоящей работе, кон
структивности и аналитичности мышления, самокритичности. Фазы работы 
экспертной группы:

1. Длительное наблюдение с тем, чтобы эксперт успел сформировать 
мнение об объекте.

2. Формирование имплицитной оценки -  общего впечатления на уровне 
образного, довербального сознания, свободных ассоциаций.

3. Экспликация оценки -  перевод общего впечатления об объекте на 
язык словесных формулировок; оформление высказывания в соответ
ствии с предлагаемой шкалой оценок.

4. Информационный обмен между экспертами в ходе очного или заочно
го взаимодействия, предполагающий оглашение и аргументирование 
своих оценок. По достижении удовлетворительного сходства индиви
дуальных мнений экспертов задача считается выполненной. Конечный 
результат должен удовлетворять всех членов экспертной группы.
В течение первых трех фаз работы экспертной группымежду эксперта

ми исключен контакт с тем, чтобы их формирующиеся мнения не были 
подвержены внешнему перекрестному влиянию.

Так как в роли измерительного инструмента выступают эксперты, 
функция отклика которых неоднозначна и связана с часто неподдающимся 
контролю влиянием, достоверность получаемых данных может быть суще
ственно сниженной. Это происходит по целому ряду причин: недостаточная 
или неверная информированность экспертов; ложные социальные и пове
денческие установки; предвзятость экспертов; незаинтересованность их в
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конечном результате проводимого исследования. В связи с этим необходи
мо учитывать источники риска для валидности экспертных оценок и по 
возможности их нейтрализовать.

Количество и характер параметров, рабочие оценочные шкалы опреде
ляются в соответствии с целью, предметом и гипотезой каждого конкретно
го исследования. Каждый из параметров может быть оценен как в качест
венном ключе (характеристики) так и в количественном (баллы) по опреде
ленной, специально оговоренной шкале. При использовании какой бы то ни 
было шкалы важно снабдить ее подробными пояснениями о том, за что вы
ставляется тот или иной балл. Необходимо обучить экспертов особенностям 
осуществления процедуры исследования, дать подробную инструкцию. Ре
зультаты оценивания заносятся в общий протокол. Пример протокола для 
проведения исследования методом экспертной оценки

Оценки экспертов
Параметры Примечания

1 2 3 4 5

Собственная оценка
Эксперт № 1
Эксперт № 2
Эксперт № 3
Эксперт № 4
Эксперт № 5
Итоговая оценка

Предложенный выше вариант бланка совмещает в себе количествен
ный и качественный подходы, так как в качестве примечаний позволяет за
фиксировать свободные высказывания испытуемых о себе, а также мнения 
и рекомендации экспертов, касающиеся впечатлений от общения с испы
туемыми. Последние учитываются в том случае, если характеристики ста
бильно повторяются несколькими участниками исследования.

Пример 27. В исследовании была предпринята попытка описать компетент- 
ностную модель преподавателя вуза гуманитарного профиля с позиции представи
телей профессорско-преподавательского состава кафедры1. Работа выполнена по 
заказу заведующего кафедрой в рамках деятельности коллектива вуза по выработке 
концепции развития вуза. На основе материалов анализа общих подходов к пони
манию феномена компетентности и характеристик основных целей, задач и на
правлений деятельности преподавателя высшей школы гуманитарного профиля

1 Чебарыков В.Н.. Анализ деятельности преподавателя высшей школы гуманитарного профиля: ВКР, 2007.
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был составлен перечень компетенций для названных работников. Затем были соб
раны экспертные отзывы-представления преподавателей (ОГ-1) и представителей 
руководящего звена (ОГ-2) о специфике деятельности педагога высшей школы гу
манитарного профиля, соответствующих ей компетенциях и оптимальном диапа
зоне их выраженности. При этом авторская методика была «отточена» для работы 
с конкретным коллективом преподавателей.

Выбор методов исследования обусловлен поставленными целями: эм
пирическая цель предполагает использование наблюдения, измерения, ком
муникативных методов, метода анализа продуктов деятельности, метода 
математической обработки полученных результатов, и, в качестве дополни
тельных -  методов экспертной оценки, архивного. Экспериментальное ис
следование более объемно и предполагает использование практически всех 
методов: на этапе констатирующего эксперимента потребуется умение 
осуществлять и измерение, и наблюдение, и вести беседу; на этапе форми
рующего эксперимента, как и следует из названия, -  умения эксперименти
ровать; контрольный этап потребует среди всего прочего владения метода
ми статистической обработки результатов.

Планируя исследование необходимо проанализировать перечень инте
ресующих параметров и выделить в нем зависимые и независимые пере
менные, контролируемые и неконтролируемые. Четкое представление об 
исследуемых параметрах и соответствующих им шкалах позволит уже на 
начальном этапе принять решение -  какие инструменты и виды обработки 
полученных данных следует использовать.

1.3.2. Подбор диагностического инструментария

Выбор методов и выбор методик тесно взаимосвязаны. Метод -  основ
ной принцип и способ сбора, обработки или анализа данных; методика-  
форма реализации метода, совокупность приемов и операций (их последо
вательность и взаимосвязь), а также формализованные правила сбора, обра
ботки и анализа информации. Подбор конкретных методик для осуществле
ния исследовательского замысла обусловлен особенностями объекта и 
предмета исследования. Ограничения, связанные с возможностью реализо
вать конкретные методики, нередко заставляют исследователя по-новому 
определять предмет исследования и пересматривать цели.

Этот этап работы тесно связан с конкретизацией исследовательских 
гипотез. Детализация представлений о природе изучаемого психического 
феномена должна идти в направлении выбора тех его проявлений, призна
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ков, которые доступны фиксации, измерению. Поскольку психические яв
ления непосредственно ненаблюдаемы (во всяком случае, изолированно от 
других явлений, присущих человеку), то в исследовании они могут быть 
обнаружены только если референтны индикаторы (признаки), соответст
вующие каждому явлению или свойству.

При выборе методик следует учитывать возможности и ограничения 
каждой входящей в набор методики, прежде всего, по точности и надежно
сти фиксации выраженности исследуемых качеств. Необходимо, чтобы в 
получаемых данных оно было предоставлено объемно: в качественных и 
количественных характеристиках, в сопоставлении актуального статуса и 
общих тенденций изменения и развития, в сочетании данных самонаблюде
ния, субъективных оценок и объективных данных, доставляемых методами 
анализа продуктов, аппаратурной регистрации и т.д.

При составлении набора (пакета) методик целесообразно руководство
ваться принципом дополнительности. Друг друга должны дополнять дан
ные качественного и количественного характера, сведения о субъективных 
и объективных параметрах психики, классические, зарекомендовавшие себя 
и новые, оригинальные методики. Выбор количества методик -  ответствен
ность исследователя и его руководителя. Ответ на него должен находиться 
в границах здравого смысла. Недостаточность методик не позволит иссле
дователю доказательно изложить свои взгляды на достоверность или оши
бочность выдвинутого предположения (гипотезы), в то время как перегру
женность исследования методиками не позволит просмотреть и четко пред
ставить ответ на поставленные задачи, так как исследователь рискует «за
вязнуть» в описании нюансов выявленных феноменов. При выборе методик 
и определения их количества (необходимого и достаточного), логичным 
было бы исходить из предмета исследования и его характеристик, сведения
0 которых были почерпнуты в ходе теоретического анализа по интересую
щему вопросу.

Пример 28. В качестве предмета исследования1 выступили осознаваемый 
(самооценка) и неосознаваемый (самоотношение) компоненты личности слабови
дящего молодого человека. В ходе теоретического анализа было выяснено, что 
изучаемые явления могут быть рассмотрены:

- как взаимоотношения в триаде «Я -  другой, похожий на меня -  другой, не
похожий на меня»;

- как феномены, проявляющиеся на когнитивном, эмоциональном и поведенче
ском уровнях;

1 Неудачина Н.А. Исследование личностных особенностей молодежи с нарушением зрительной функции: 
ВКР, 2008.
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- как феномены, детерминированные индивидуальными особенностями лично
сти характера, эмоционально-волевой сферы.
Каждый из аспектов понимания исследуемого феномена должен был быть 

тщательно изучен, поэтому автор одной из задач исследования определил форми
рование пакета методик. Все отобранные к использованию методики должны бы
ли быть надежным инструментом исследования, отвечать требованиям валидно
сти, быть адекватны предмету исследования, и, что немаловажно для работы с 
лицами с ОВЗ (наличие нарушения сенсорной сферы), -  быть доступными для 
изучения предполагаемой выборки испытуемых.

1.3.3. Формирование выборки

Отбор и распределение испытуемых для участия в исследовании осу
ществляется в соответствии с принятым решением об особенностях его ор
ганизации. Всю совокупность потенциальных испытуемых, которые могут 
быть участниками данного конкретного исследования, называю популяцией 
или генеральной совокупностью. Множество людей, принимающих участие 
в процедуре -  выборкой. Одно из требований к выборке -  репрезентатив
ность. Состав выборки должен моделировать (представлять) всю генераль
ную совокупность, основные типы потенциальных испытуемых, сущест
вующие в популяции, поскольку выводы, получаемые в исследовании, рас
пространяются на всех членов популяции, а не только на представителей 
этой выборки. В зависимости от целей исследования в работе могут прини
мать участие одна, две и более групп испытуемых, а также один уникаль
ный испытуемый. Для более четкого представления различий в составе уча
стников исследований и обозначении групп см. таблицу:

................ Испытуемые

Исследователь

Демонстрируют ес
тественное поведе

ние

Выполняют специально поставлен
ную задачу

Фиксирует данные 
(эмпирическое исследо

вание)

Одна группа участ
ников

Один испытуемый

Две и более групп участников 
(основная и группа сравнения)

Один испытуемый
Оказывает специально 

спланированное и орга
низованное воздействие 

(эксперимент)

-
Две и более групп участников 

(экспериментальная и контрольная)
Один испытуемый

Все потенциальные испытуемые характеризуются разным полом, воз
растом, социальным положением, уровнем образования, состоянием здоро
вья, политическими предпочтениями, уровнем доходов и пр. Кроме того, 
они обладают различными индивидуально-психологическими особенностя
ми (уровень интеллекта, нейротизма, агрессивности и пр.). Для того, чтобы
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выборка представляла генеральную совокупность, потенциальным испы
туемым должны быть представлены равные шансы стать реальными участ
никами исследования. Техника рандомизации -  стратегия создания групп 
испытуемых, при которой все субъекты имеют шансы попасть в группу. 
Она состоит в том, что всем представителям совокупности присваивается 
индекс, а затем производится случайный отбор в группу необходимой чис
ленности для участия в исследовании.

Если в исследовании планируется использовать несколько групп, то 
отобранные посредством рандомизации испытуемые должны быть пра
вильно распределены по группам с тем, чтобы они были эквивалентны друг 
другу. Стратегия рандомизации (случайного отбора) сочетается с техникой 
распределения, в соответствии с которой из уже отобранных испытуемых 
создаются несколько групп участников. Существует несколько вариантов 
распределения, но чаще других используется конструирование групп мето
дом попарного дизайна. Его суть в следующем: для каждого субъекта груп
пы подбирается эквивалентный ему (похожий на него), и они распределя
ются по разным группам. Соответственно основная группа (эксперимен
тальная группа) и группа сравнения (контрольная группа) становятся похо
жими по составу испытуемых. Чем строже осуществлена процедура рас
пределения -  тем достовернее полученные результаты. Исследователи ста
раются минимизировать значение индивидуальных различий респондентов, 
стремясь уравнивать группы по количеству, возрастному и половому соста
ву, ведущему виду деятельности, социальной ситуации жизни и пр.

Определение объема выборки обусловлено исследовательскими зада
чами и может варьироваться от одного до нескольких тысяч человек. В 
большинстве случаев для выявления различий на достаточно значимом 
уровне общий объем экспериментальной и контрольной групп должен со
ставлять примерно 50 испытуемых, при условии хотя бы приблизительного 
равенства по числу людей в основной (экспериментальной) и контрольной 
(группе сравнения). Нередко сформировать основную (экспериментальную) 
группу труднее, чем группу сравнения (контрольную). Это может случить
ся, если исследуемая категория лиц:

© достаточно редка в популяции (например, слепоглухие);
• труднодоступна (психически больные, находящиеся в остром периоде 

текущего заболевания).
В этом случае следует либо использовать план, рассчитанный для ис

следования одного испытуемого, либо, выбирая какой-нибудь из основных 
исследовательских планов, добиваться того, чтобы суммарный объем вы
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борки стал относительно большим за счет увеличения числа участников в 
контрольной группе. Этого не следует бояться, статистические методы до
казательства достоверности выявленных различий применимы и на группах 
с малым числом участников (2-3 человека)1.

Однако, если в последующей обработке экспериментальных данных 
планируется применять корреляционный анализ, то объем выборки не мо
жет быть взят менее 30-35 человек. Это связано с тем, что значимым на 
уровне 5 % можно считать результат, полученный на выборке более 35 че
ловек. В психологических исследованиях меньшие уровни значимости 
обычно не рассматривают как заслуживающие внимания, а наиболее важ
ные выводы, особенно обосновываемые только на данных корреляционного 
анализа, желательно подтверждать, ссылаясь на уровень значимости в 1 %.

Если в обработке данных планируется использовать факторный ана
лиз, то следует иметь четкие представления относительно числа факторов, 
при котором возможна удовлетворительная содержательная интерпретация 
полученной факторной структуры. Количество испытуемых и признаков 
(исследуемых параметров) -  величины взаимосвязанные. Надежные выводы
0 факторной структуре могут быть получены в том случае, если количество 
испытуемых в выборке не менее чем в три раза превышает число призна
ков, включаемых в факторный анализ.

Наконец, следует учесть, что уже в ходе первичной обработки данных 
может выясниться, что некоторое количество протоколов (заполненных 
листов для ответа) не могут быть взяты в дальнейшую обработку. Причи
нами такой отбраковки бывают:

• нет ответов на все вопросы, задания и т.д.;
• в качестве ответов есть записи, не предусмотренные инструкцией;
• по характеру ответов видно, что испытуемый неправильно понял инст

рукцию и др.
В связи с этим целесообразно увеличить численность участников ис

следования по крайней мере на 5-10 % больше требуемого.
Состав по полу. Если исследование нацелено на изучение межполо

вых различий в каком-либо психическом явлении, то лучше взять отдель
ные подвыборки мальчиков (мужчин) и девочек (женщин). В этом случае 
при меньшем общем количестве испытуемых можно будет выявить разли
чия с более высоким уровнем достоверности. Если цель исследования иная 
и определенных предположений о родовых различиях по измеряемым па

1 Подробнее о статистических процедурах доказательства неслучайности выявленных различий см. раздел 
1.5.3 настоящего пособия
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раметрам нет, то предпочтительнее иметь состав, либо однородный по полу, 
либо примерно равный по количеству лиц мужского и женского пола.

В любой исследовательской работе должны быть указаны: размах вы
борки по возрастным параметрам, средний возраст испытуемых, а нередко, 
и более точные возрастные характеристики выборки. Возрастные параметры 
выборки имеют большое значение, особенно, если речь идет о детях, подро
стках. Если автор ставит основной задачей изучение возрастных различий в 
проявлении какого-либо феномена, то выбор возраста испытуемых, по по
нятным причинам, не может быть случайным. Этот выбор должен быть оп
ределен исходя из исследовательской гипотезы и соотноситься с возрастной 
специфичностью изучаемого явления. Так, если авторские предположения 
касаются кризисных периодов развития некоторых личностных подструктур 
в определенные возрастные моменты, то возрастной диапазон выборки дол
жен иметь строго ограниченные рамки. Если же нет предположений о такой 
узкой локализации феномена на определенном отрезке онтогенеза, то при 
формировании выборки можно привлекать лиц близких возрастных групп. 
Не следует набирать испытуемых без соотнесения с какой-либо периодиза
цией. Довольно удобной является приведенная ниже:

новорожденный: 0-10 дней, 
младенческий: от 0 дней до 1 года, 
раннее детство: 1-3 года, 
первый период детства: 3-7 лет,
второй период детства: 7-13 лет для мальчиков, 7-12 лет для девочек, 
подростковый: 13-17 лет для мальчиков, 12-16 лет для девочек, 
юношеский: 17-22 для мужчин, 16-20 для женщин, 
средний возраст:

первый период 22-35 лет для мужчин, 20-35 лет для женщин,
второй период 35-60 лет для мужчин, 35-55 лет для женщин, 

пожилой возраст 60-75 для мужчин, 55-75 для женщин, 
старческий возраст 75-90 лет, 
долгожители 90 лет и старше.

Данная распространенная периодизация позволит исследователю пра
вильно обозначить возрастной состав испытуемых, принимающих участие в 
исследовании. Когда выборка укладывается в один или ряд определенных 
возрастных периодов, легче давать содержательную интерпретацию резуль
татов, поскольку в числе других можно более обоснованно использовать и 
положения, концепции, объяснительные схемы возрастной психологии. Но 
если выборка небольшая, в ней есть испытуемые из разных возрастных 
групп, то из-за малочисленности каждой возрастной группы нет возможно
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сти сопоставить их между собой, нет возможности подтвердить или исклю
чить существование возрастных различий.

При формировании выборки нередко ключевым фактором может 
стать характеристики ведущего вида деятельности. Так, если в исследова
нии принимают участие дети 6-8 лет, необходимо уточнять являются ли 
они учениками школы и их основной вид деятельности -  обучение, или 
воспитанниками дошкольных учреждений, где основным видом деятельно
сти является игра. При совпадении групп испытуемых по возрасту, несов
падение по ведущему виду деятельности может стать источником досадных 
артефактов.

Пример 29. В исследовании, построенном на сравнении адаптивного по
тенциала молодежи (выпускников сельских школ), успешно адаптировавшихся к 
условиям города и вернувшихся в село1, автор выдвигает гипотезу, что способ
ность к адаптации в новых (сложных) условиях жизни определяется ценностными 
ориентациями и направленностью личности, сформированными в подростковом 
возрасте. Для ее доказательства были сформированы две выборки, причем в 
группу «городских» попали студенты (ведущий вид деятельности -  учение), а в 
группу «сельчан» -  работающая молодежь. Подтвержденная подобным образом 
связь не может быть признана в полной мере достоверной.

Подводя итоги сказанному, следует отметить: формирование выборки 
испытуемых -  важный этап организации и осуществления исследования. 
Оно должно подчиняться ряду правил, важнейшие из которых:

1. Содержательный критерий (критерий операциональной валидно
сти) -  соответствие возможностей участников исследования гипотезе. Бес
смысленно проверять степень развития произвольного внимания у годова
лых или двухлетних детей. Исследователь должен описать (представить се
бе) модель идеального субъекта исследования для своего частного случая, 
характеристики участников исследования должны при этом отклоняться от 
этого представления минимально.

2. Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней ва
лидности) -  гомогенность группы. Результаты, полученные при исследова
нии выборки должны распространяться на каждого ее члена, степень раз
броса показателей не должна превышать критическую. Если уровень IQ пя
ти участников исследования колеблется от 20 до 120 (например: 20, 42, 50, 
118, 120), то средние показатели (70) -  не отражают интеллектуальные спо
собности ни одного из членов группы.

1 Кривенда Е.А. Влияние ценностных ориентаций молодежи на их адаптивные возможности: ВКР, 2005.
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3. Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности) -  
представленность в выборке всей генеральной совокупности. Внешняя ва
лидность тем выше, чем точнее набор критериев, описывающих популя
цию, на которую распространяются выводы, полученные на выборке. На
пример, по характеристикам участников исследования (студенты 2-го курса 
технического вуза) не следует судить о характеристиках людей вообще, мо
лодежи, студенчестве и т.д.

1.3.4. Подготовка материалов и отладка процедуры исследования

К материалам, которые необходимо подготовить заранее, относятся 
бланковые материалы (тексты опросников и анкет, различного рода инст
рукции и пр.), стимульные материалы (карточки с заданиями, трансформи
рованным текстом и др.) и расходные материалы. Необходимо иметь запас 
писчей бумаги, карандашей, авторучек, ластиков. Удобнее карандаши уме
ренно мягкие (3-4 М), заточенные с двух сторон, шариковые авторучки с 
пастой черного или синего цвета, достаточной насыщенности. При необхо
димости использовать цветные карандаши следует позаботиться о доста
точном количестве точилок.

Если порядок выполнения методик не имеет значения, то необязатель
но иметь количество наборов стимульного материала (вопросников или ин
струкций) по числу обследуемых: они могут передавать их друг другу по 
мере выполнения заданий. Достаточной иметь нужное количество бланков 
для заполнения. Скрининговые исследования и некоторые виды тестирова
ний (в том числе компьютерные) могут быть проведены с одновременным 
участием большого количества респондентов. Если в исследовании исполь
зуются вопросники не требующие постоянного участия, подсказок и пояс
нений, то одновременно в группу лучше включать от 10 до 15человек и 
разместить так, чтобы они не мешали друг другу. Если в работе будет ис
пользоваться малознакомый прием, то группа должна быть по объему 
меньше. В некоторых случаях исследовательская работа может быть осуще
ствлена индивидуально.

Контроль за качеством и полнотой материалов исследования. Це
лесообразно до начала обследования иметь точный список лиц, которые в 
нем будут участвовать. Очень часто бывает полезной такая информация: 
фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения, должность, стаж рабо
ты (класс, курс и т.п.). Если группа большая, лучше составить алфавитный 
список. Если есть возможность, то желательно встретиться с группой испы
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туемых предварительно, объяснить цели (в такой форме, которая не приве
дет к нежелательному искажению результатов), ответить на вопросы, по
просить взять авторучки, не позабыть очки тем, кто пользуется ими при 
чтении и пр.

Обследование в большинстве случаев проводится с использованием 
одновременно нескольких методик. Готовясь к работе, можно заранее со
ставить таблицу, в которой будут перечислены все обследуемые и столько 
столбцов в таблице, сколько методик планируется использовать. Пример 
таблицы учета протоколов:

Испытуемые Методика №1 Методика №2 Методика №3 Методика №4
А.И.
А.Ю.
С.М.

Когда обследуемые будут возвращать листы для ответов, необходимо 
делать отметку в соответствующей клетке таблицы и это поможет избежать 
типичной ошибки, когда из-за неорганизованности исследователь не полу
чает полного набора данных по каждому обследованному человеку.

Подготовка протокола. Для различных исследовательских ситуаций 
могут быть подготовлены различные формы протоколов -  от простых (с 
указанием сведений об обстоятельствах проведения пробы, данных об уча
стнике, фиксацией полученных результатов) до сложных бланков, куда 
вносятся не только данные исследования, но и результаты обработки полу
ченных результатов. Разрабатывая форму протокола, следует учитывать 
особенности экспериментальной процедуры и стремиться к простоте и 
удобству обработки результатов. Чем меньше операции в ручной обработке 
данных, тем меньше вероятность ошибок и искажений. Весьма нежелатель
но большое число переписываний числовых данных из протоколов в табли
цы, в следующие таблицы, сводные таблицы и т.п. Лучшей формой обра
ботки в настоящее время является перевод данных непосредственно из про
токола в электронную таблицу, создаваемую на компьютере с помощью од
ной из систем управления базой данных.

Алгоритм заполнения протокола по ходу эксперимента должен быть 
заранее продуман и заучен. Важно, чтобы была продумана форма записи 
каждого показателя и определено постоянное для него место в протоколе.

Для протоколов удобнее листы формата А4. Записи следует вести с од
ной стороны листа. Универсальным мерилом всех видов экономии является
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экономия времени. Исследователь рискует его терять, ведя записи на двух 
сторонах листа.

Отладка процедуры. При мысленном моделировании будущего иссле
дования практически никогда не удается учесть все детали. Между тем, 
одинаковое проведение опытно-экспериментальной процедуры с каждым 
испытуемым -  необходимое условие для точности и надежности психоло
гических намерений. Целесообразно сделать несколько пробных опытов с 
теми людьми, которые более доступны в качестве испытуемых. В качестве 
шагов отладки исследования рассмотрим разработку и апробацию инструк
ции.

Инструкция испытуемому -  уникальная особенность и характеристика 
психолого-педагогического исследования. Ни в одной другой области науки 
и практики нет организованного общения между исследователем и субъек
том исследования. В ходе взаимодействия с испытуемым исследователь 
должен уделять серьезное внимание всем аспектам общения: вербальному 
(речь), предметному (манипуляции со стимульным материалом), эмоцио
нальному (фон настроения).

Инструкция используется не во всяком исследовании. Возможны си
туации, когда испытуемый не знает, что принимает участие в исследовании; 
при работе с детьми инструкция редуцирована (упрощена) либо включена в 
общий контекст общения исследователя и испытуемого. Возможные формы 
исследовательской деятельности в зависимости от роли инструкции пред
ставлены ниже:

Инструкция
Есть Нет или редуцирована

Форма иссле
дования

открытая скрытая

Участники старшие дошкольники, младшие 
школьники, подростки, взрослые

дети раннего возраста, психи
чески больные люди, животные

Предмет
сознательно регулируемые психи

ческие процессы, психические 
свойства,

плохо контролируемые 
психические состояния, 

бессознательное

Деятельность трудовая, учебная, некоторые 
формы игровой

доигровая, игровая, творческая

Этап разработки инструкции осуществляется исследователем тогда, 
когда в работе используется методика низкого уровня формализации -  ди
агностический прием, для которого не существует жестко регламентиро
ванной процедуры, стандартной инструкции, четко определенных условий 
проведения и обработки результатов. Каждая фраза инструкции должна
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быть продумана с особой тщательностью. Следует убедиться, что она дос
тупна для понимания всеми участниками исследования. Желательно, чтобы 
в тексте инструкции не было длинных предложений: предложение в тексте 
не должно содержать более 11 слов. В длинной инструкции лучше выделить 
смысловые блоки либо с помощью пространственного кодирования (разне
сением абзацев на листе), либо ключевыми словами.

До начала основного исследования необходимо апробировать состав
ленную инструкцию, чтобы убедиться в ее понятности. Это можно сделать, 
продемонстрировав особый стимульный материал или предъявив пробные 
задания. Однако более надежным будет проведение апробации разработан
ной инструкции с 3-5 участниками, а при апробации сложной инструкции с 
7-10 участниками.

Характеризуя инструкцию как важную часть исследовательской рабо
ты и обосновывая необходимость ее апробации перед началом масштабного 
исследования, есть необходимость специально остановиться на особых слу
чаях, когда испытуемыми являются лица с ОВЗ (сенсорными или интеллек
туальными нарушениями), лица пожилого возраста, страдающие проявле
ниями старческой деменции. В этих случаях составление (модификация) 
инструкции само по себе является значимой частью самого исследования и 
может быть квалифицирована как его практическая новизна.

Пример 30. Исследование, проводимое с целью выявления психологических 
свойств темперамента у молодежи с глубокой патологией зрительного анализато
ра1, строилось в сравнительном ключе. Основную группу составили слабовидя
щие и незрячие молодые люди, в качестве групп сравнения автором были выбра
ны сверстники без ограничений в сенсорной сфере (ГС-1) и сенсорно сохранные 
молодые люди с интеллектуальным недоразвитием (ГС-2). Автор предположил, 
что зрительная патология оказывает опосредованное влияние на темперамент, что 
проявляется в наличии значительных различий в выраженности различных его 
свойств (эргичности, пластичности, темпа, эмоциональности). Адаптация психо
диагностического инструментария (опросников) для исследования лиц с глубокой 
зрительной патологией состояла в увеличении размера шрифта текста опросника 
и бланка для ответов. При диагностике незрячих людей стимульный материал 
предъявлялся им в аудиальной форме, а ответы фиксировались испытуемыми са
мостоятельно посредством шрифта Брайля. Исследование лиц с умственной от
сталостью проводилось в индивидуальной форме с оказанием необходимой по
мощи (разъяснений). Адаптированные тексты (тексты с разъяснениями) стали 
значимой частью проведенной работы и были представлены в приложении к ис
следованию в виде методических рекомендаций.

1 Шарыпов А.С. Специфика проявлений психологических свойств темперамента у молодежи с глубокой 
зрительной патологией: ВКР, 2010.
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1.4. Общие рекомендации к организации общения 
исследователя и испытуемого

Осуществление собственно исследовательской части работы - ответст
венная часть. Любой самый лучший замысел можно испортить небрежным 
проведением процедуры исследования. Перед исследователем должна нахо
диться инструкция, в которой зафиксирован порядок его действий в ходе ис
следования. Обычно, помимо основного исследователя в работе принимает 
участие и ассистент, который берет на себя вспомогательные задачи: следит 
за аппаратурой, осуществляет наблюдение, ведет протокол, где помимо ос
новной информации отражает дополнительные признаки поведения испы
туемого, его эмоциональные реакции по ходу работы, а так же отслеживает и 
фиксирует факты отклонений от стандартной процедуры.

Психологическое исследование -  это совместная деятельность иссле
дователя и испытуемого, которая организуется в специальных условиях и 
направлена на исследование особенностей психической организации по
следнего. Исследователь-психолог не селекционер-биолог: он не просто на
бирает репрезентативную группу, делит ее на части, манипулирует с ней. 
Он активно привлекает участников, организует совместную деятельность. 
Исследование при этом выступает как целостная ситуация, в ходе которой 
конструируется общение несвободное от влияния индивидуально
типических особенностей каждого из его участников и в то же время оказы
вающее влияние как на исследователя и испытуемого, так и на результаты 
проводимого исследования. Как бы мы не стремились нивелировать это 
влияние, используя самые современные средства автоматизации, полностью 
сделать это не удастся. Ситуация исследования как процесс и результат 
взаимодействия исследователи и испытуемого в этом смысле объективна и 
в последнее время привлекает к себе внимание деятелей науки в качестве 
предмета специального изучения.

В какой бы форме не протекало общение исследователи и испытуемо
го, какая бы техника в нем не использовалась, оно -  неотъемлемая часть 
любого исследования в психологии. Психолог должен учитывать, что и он 
сам, и испытуемые -  люди, и ничто человеческое им не чуждо. Исследова
ние -  это не имитация жизни, а часть личного бытия каждого из них, прово
димая в общении друг с другом для того, чтобы решить какие-то проблемы. 
Следовательно, организатор исследования должен знать и учитывать в сво
ей работе основные закономерности поведения личности в условиях опыт
но-экспериментальной деятельности.
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Вначале следует убедиться, что испытуемый дееспособен, здоров и 
желает участвовать в исследовании. Наименьшее число искажений возни
кает, если испытуемый имеет личный интерес к результатам эксперимента, 
но не рассматривает в информации, которую ожидает получить от психоло
га, нечто определяющее его жизнь в широком масштабе. Такой подходящий 
уровень мотивации бывает, когда у испытуемого есть желание расширить 
знания о самом себе, испытать себя, проверить. Хорошим способом моти
вации является обещание: помощи в решении личных проблем испытуемо
го, рассказа после обработки экспериментальных данных о результатах, 
дать небольшой комментарий, если потребуется. Однако не следует согла
шаться на просьбы дать результаты эксперимента или обследования в 
письменном виде. «Письменная» характеристика по результатам заказанно
го психодиагностического обследования -  это особая тема. Составление 
письменной психологической характеристики требует и квалификации, и 
опыта. При устном сообщении прочнее запоминается то, что понятно. Не
понятное в письменном сообщении таит в себе опасность нанести травму, 
особенно тревожному человеку.

Принудительное участие в эксперименте может сказаться на том, что 
данные его будут неточны. Если есть опасения о низкой мотивации испы
туемых, следует использовать приемы, ее повышающие, например: оплачи
вать участие, вводить соревновательный момент, повысить эстетическое 
оформление всего исследования и др. Есть смысл попытаться получить хотя 
бы краткую и приблизительную информацию о физическом и эмоциональ
ном состоянии участников исследования на начало работы. Эту информа
цию лучше всего извлекать, используя шкалы личностного дифференциала.

Пример 31. С целью выявления демотивированных участников исследова
ния1 нами был использован краткий вариант дифференциального опросника. Ин
струкция для респондентов: оцените свое состояние в настоящий момент с помо
щью ниже предложенных шкал. Чем в большей степени Вы согласны с суждени
ем, находящимся у одного из полюсов шкалы, тем ближе к этому полюсу по
ставьте метку.

Я пассивный, бездеятельный..................... Я активный, деятельный
Я усталый, обессиленный ..................... Я отдохнувший, полный сил
Я встревожен, раздражён ..................... Я уверен в себе и спокоен
Результаты работы мне ..................... У меня большое желание

безразличны достичь лучших результатов

1 Екимовская А.Г. Мотивация деятельности в образовательной сфере в условиях реформирования: ВКР, 2006.
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Даже такие простые приемы диагностики состояний испытуемого и его 
отношения к исследованию могут дать важную информацию и позволят вы
являть случаи, когда исследование вообще нецелесообразно проводить.

К основным факторам общения, которые могут искажать результаты 
исследования относятся:

• ожидания исследователя: личностная установка на получение положи
тельных или отрицательных результатов;

•  мотивация испытуемого, который может действовать не в соответствии 
с целями, поставленными исследователем, а в соответствии со своим 
понимание смысла происходящего и своими мотивами (любопытство, 
стремление к социальному одобрению, стремление выглядеть как 
можно лучше, не потерять лица перед самим собой и пр.).
Особенности личности и поведения участников исследования (иссле

дователь и испытуемый) в ходе совместной деятельности, а также вызван
ные этими особенностями искажения полученных в исследовании результа
тов, станут предметом специального рассмотрения.

Исследователь. С позиции деятельностного подхода исследование -  
это деятельность исследователя, который в ходе взаимодействия с испы
туемым выявляет и изменяет особенности психики последнего. Исследова
тель выполняет роль руководителя, инициатора, ведущего, он организует 
работу, дает задания испытуемому, при необходимости изменяет условия 
работы, регистрирует поведение испытуемого и результаты его деятельно
сти, оценивает полученные данные. Но исследователи не анонимны и не 
безлики: они по-разному наблюдают, фиксируют, оценивают. Выполняя эти 
функции, исследователь неосознанно может оказывать влияние на ход и ре
зультаты исследования. Таким образом, исследователь (его личность и дей
ствия) может стать источником артефактов -  изменений в изучаемых свой
ствах и качествах под влиянием ошибок или недостаточного контроля ус
ловий проведения исследования. Так, заинтересованный в подтверждении 
гипотезы исследователь может непроизвольно действовать таким образом, 
чтобы она была подтверждена: например, создавать привилегированные ус
ловия лишь для экспериментальной группы испытуемых (эффект Пигма
лиона). Эти неосознаваемые установки отражаются на мимике и пантоми
мике, на манере использования паралингвистических средств (интонации, 
эмоционального тона, экспрессии) и, проявляясь как заинтересованность 
или враждебность, могут вызывать у испытуемых ответные реакции. Они 
искажают как эмоциональный фон исследования, так и его результаты.

59



Другая проблема -  влияние биосоциальных (пол, возраст, расовая и эт
ническая принадлежность, особенности внешности) и психосоциальных 
(темперамент, характер, Я-концепция и образ мира, культурно-религиозная 
принадлежность) особенностей исследователя. Еще один серьезный источ
ник артефактов -  ситуационные характеристики поведения исследователя 
(настроение, самочувствие). Значимые и эмоционально окрашенные собы
тия личной жизни исследователя могут быть связаны с конкретным испы
туемым: например, если он с ним знаком или находится в родстве. Эмоцио
нальное отношение (как положительное, так и отрицательное) может про
явиться даже в общении с испытуемым, просто похожим на значимого для 
исследователя человека.

Невозможно точно установить меру влияния этих факторов и тем бо
лее устранить это влияние. Но исследователь, руководствующийся здравым 
смыслом, стремится учитывать и контролировать их эффекты.

Испытуемый. Включаясь в исследование, человек не просто реагирует 
на внешнее воздействие и выполняет определенную деятельность. В обще
нии с исследователем проявляются его установки, интересы, личностные 
ориентации, субъективные отложения. Становясь участником исследова
ния, испытуемый стоит собственную «внутреннюю» модель эксперимен
тальной ситуации в зависимости от своих жизненных планов, мотивов и це
лей. Его мотивация и, соответственно, поведение может в ходе взаимодей
ствия с исследователем существенно измениться, вплоть до диаметрально 
противоположных. М. Мэтлин ввела классификацию, разделив всех испы
туемых на позитивно настроенных, негативно настроенных и доверчивых, 
«наивных». Психологи предпочитают первых и последних, и это понятно -  
злонамеренный испытуемый (настроенный враждебно к исследователю) 
будет делать все, чтобы исказить результаты, разрушить выдвинутую гипо
тезу. Кроме того, есть еще так называемый «компетентный тип» или иначе 
«испорченный» испытуемый, знающий схему исследования и способный 
воспроизвести результаты под гипотезу или против нее в зависимости от 
собственных намерений.

Сам факт участия в исследовании порождает у испытуемых ряд пове
денческих проявлений, которые являются причинами артефактов. Среди 
наиболее известных:

• эффект плацебо, при котором изменение в состоянии человека объяс
няется не воздействием исследователя, а результатом действия внуше
ния и самовнушения;
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• эффект Хотторна, при котором испытуемый расценивает ситуацию ис
следования как внимание к себе лично и ведет себя так, как ожидает от 
него исследователь;

• эффект аудитории, при котором присутствие внешнего наблюдателя 
изменяет поведение человека от существенного повышения показате
лей до срыва деятельности.
Из всех перечисленных выше именно эффект аудитории оказывает са

мое существенное влияние на результаты исследований и в то же время 
практически не учитывается начинающими исследователями. Следует 
помнить, что эффект аудитории неодинаково проявляется в разных ситуа
циях. Установлены следующие зависимости:

• «тревожные» испытуемые подвержены эффекту в большей степени, 
чем эмоционально стабильные личности;

• чем более значим для испытуемого внешний наблюдатель, тем эффект 
существеннее;

• чем труднее задача, стоящая перед испытуемым, тем существеннее 
эффект влияния наблюдателя в сторону понижения результатов (при
сутствующие смущают);

• привычные задания в присутствии наблюдателя выполняются сущест
венно лучше, чем вне его присутствия (наблюдатели вдохновляют);

• увеличение количества наблюдателей усиливает эффект как в положи
тельную, так и в отрицательную стороны.
Известно, что процедура участия в исследовании оказывает большее 

влияние на детей, чем на взрослых. Объяснение этому может быть найдено 
исходя из особенностей детской психики:

• для ребенка взрослый всегда значимая фигура: он либо полезен, либо 
опасен, либо симпатичен и заслуживает доверия, либо неприятен и от 
него нужно держаться подальше. Поэтому дети либо стремятся понра
виться исследователю, либо уйти от общения, отношения к процедуре 
и результатам исследования определяются отношением к исследовате
лю.

• для ребенка, владеющего или только овладевающего не столько лите
ратурным, сколько обыденным языком, исследователь, использующий 
научно-литературный язык, никогда не станет «эмоционально своим». 
Непривычная система понятий, манера говорить, мимика и пантоми
мика исследователя будут мощнейшим барьером при включении ре
бенка в ситуацию исследования.
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• рациональное восприятие ситуации исследования -  симптом опреде
ленного уровня развития интеллекта. У ребенка, как существа наде
ленного более живым воображением, может возникнуть представление 
об исследовании скорее как об игре. При этом его ответы и реакции 
могут быть восприняты исследователем как неадекватные.
Важная закономерность влияния субъект-объектных отношений иссле

дователя и испытуемого на результат исследования была выявлена 
В.В. Давыдовым и В.П. Зинченко. В соответствии с их представлениями 
чем выше эволюционный уровень психологической функциональной сис
темы, свойства которой исследуются в ходе психологического измерения, 
тем большее влияние оказывают складывающиеся в процесса исследования 
взаимоотношения исследователя и испытуемого. Иными словами, чем выше 
уровень организации, тем в большей степени проявляются субъектные 
(собственно человеческие, личностные) свойства испытуемого.

Исходя из вышесказанного следует, что в ситуации тестирования или 
воздействия на испытуемых разных возрастных групп, общественных сло
ев, особенностей психофизической организации важно не оставлять без 
внимания эти особенности. Несмотря на то, что это идет вразрез основному 
научному принципу измерения -  стандартизации и унификации процедуры, 
важно искать пути к каждому испытуемому и, если потребуется, вносить 
изменения в инструкцию, порядок выполнения заданий. Внесенные изме
нения необходимо апробировать, учитывать в ходе анализа результатов и 
отразить в отчете по результатам проведенной работы.

Существуют действенные приемы, позволяющие контролировать 
влияние на результаты исследований особенностей испытуемых и исследо
вателя и эффектов их общения. Вот некоторые из них:

• сокрытие от участников истинных целей исследования и его гипотезы;
• при инструктировании и выполнении процедур оставаться бесстраст

ным, говорить безразличным тоном;
• привлекать к проведению исследования ассистента, не заинтересован

ного в получении завышенных или заниженных данных.
Решение об использовании указанных выше приемов контроля арте

фактов должно быть принято исследователем взвешенно, определяться спе
цификой исследовательской задачи и условиями, сложившимися вокруг 
проводимой процедуры, а также соотноситься с индивидуально
типическими особенностями испытуемых.
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Завершение работы . Исследование -  это встреча исследователя и ис
пытуемого. Испытуемый вне зависимости от того, участвует он в исследова
нии добровольно или по принуждению небезразличен к происходящему: он 
или воздерживается от ожидаемых от него действий, либо демонстрирует то, 
чего от него ожидают. Но за встречей следует расставание. Следует помнить, 
что почти каждый эксперимент таит в себе опасность нанести испытуемому 
психотравму, хотя бы и небольшую. После окончания исследования необ
ходимо дать возможность испытуемому освободиться от возможных отри
цательных эмоций, высказаться. Можно попросить испытуемого сообщить
0 своих самонаблюдениях по ходу эксперимента, о мыслях, чувствах, об
разах, возникавших предположениях, намерениях, вариантах и т.д. Не сле
дует навязчиво просить испытуемого записать отчет в письменной форме. 
Для многих людей излагать на бумаге любые свои соображения и воспоми
нания труднее, чем высказывать в устной форме. Люди при этом нередко 
переключают основное внимание на форму построения фраз, грамматиче
скую правильность и т.п. Поэтому лучше самому записать сообщения ис
пытуемого, не редактируя их. Вопросы следует задавать с осторожностью, 
поскольку ими можно увести испытуемого в свою систему интерпретаций 
или помешать припоминанию. Целесообразнее, или использовать один и 
тот же для всех испытуемых набор вопросов (во всяком случае начинать с 
такого набора), или применять простые вербализации, под которыми име
ются в виду приемы ведения беседы в виде пересказа только что услышан
ного -  дословного или с некоторыми изменениями и сокращениями. При 
этом исследователь не должен отвечать ни критикой, ни оправданиями на 
высказывания, поскольку это не диалог на научном собрании. Болезненно 
могут восприниматься, например, выполнение задания в отведенный срок, 
ошибки, растерянность и т.д. Следует сообщить, что в экспериментах это 
обычное явление и примерно так же действуют другие испытуемые.

Пример 32. В исследовании1, проводимом с участием педагогов одного из 
образовательных учреждений, сложилась напряженная ситуация. После оконча
ния исследования было проведено постэкспериментальное интервью, подтвер
дившее тот факт, что участникам исследования пришлось делать усилие на всем 
протяжении исследования, чтобы справиться с негативными переживаниями. 
Вопросы, вынесенные на обсуждение по окончании работы:

1. Как вы думали, какова была цель исследования?
2. Как вы думали, что мы пытались изучать?
3. Как вы к этому отнеслись вначале?

1 Лапина Е.А. Уровень профессиональной компетенции педагога как ресурс конструирования образова
тельного процесса: ВКР, 2011.
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4. Как вы отнеслись к экспериментатору?
5. Изменилось ли ваше мнение об эксперименте и экспериментаторе после то

го, как работа завершилась?
6. Чувствуете ли вы удовлетворение, усталость, раздражение?
7. Довольны ли вы результатами и тем, как работали?
8. Хочется ли вам продолжить работу?

Полученные посредством постэкспериментального интервью сведения не 
только сделали проведенную работу эмоционально завершенной, но и оттенили 
некоторые из аспектов полученных в его ходе данных.

То, как испытуемый выходит из ситуации общения, не может не волно
вать исследователя. В завершении общения следует поблагодарить испы
туемых за участие в эксперименте, ведь они по существу являются его соав
торами и практически всегда безымянными.

1.5. Обработка полученных данных

1.5.1. Первичная обработка данных: составление таблиц

В большинстве случаев обработку целесообразно начать с составления 
таблиц (сводных таблиц) полученных данных. В таблицу можно свести чи
словые данные количественного и качественного характера. Основной 
формой таблицы является следующая: по строкам занесены значения пока
зателей каждого испытуемого -  в одной строке значения показателей одно
го испытуемого. По столбцам расположены значения каждого заносимого в 
таблицу признака (измеренною вами параметра) -  в одном столбце нахо
дятся значения одного признака по всем испытуемым. Все строки и все 
столбцы должны быть пронумерованы. Последовательность признаков мо
жет быть упорядочена по разным основаниям.

В первых столбцах лучше разместить демографические, социо- 
демографические показатели: пол, возраст, уровень образования (если они 
важны) и т.д. Испытуемые могут быть расположены по алфавитному по
рядку их фамилий, но удобнее расположить испытуемых в соответствии с 
их принадлежностью к какой-либо подгруппе, которая будет взята как еди
ница для сравнения. Внутри таких подгрупп или группы в целом можно 
упорядочивать испытуемых по полу, возрасту или выраженности некоторо
го наиболее важного для сути исследования параметра.

По горизонтали по убывающей значимости (уровню информативности) 
располагаются измеренные параметры. Возможно одновременное пред
ставление данных нескольких методик, тогда параметры, полученные с по-
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мощью одной методики, удобней располагать компактно -  в одной группе. 
В качестве примера оформления обобщенных данных в одну таблицу мож
но рассматривать приведенную ниже:

№ ФИО Пол Параметры, иссле
дуемые методикой 

№1

Параметры, исследуе
мые методикой №2

Параметры, иссле
дуемые методикой 

№3
1 2 3 5 6 7 8 9 10 И

1 А.Д.
2 ж.с.
3 Д.К.

среднее
а

Таблицам необходимо давать названия, достаточно полно отражающие 
их содержание и специфику. В ходе продолжительной работы таблицы на
капливаются и без названия опознаются менее быстро и точно.

В таблицу целесообразно внести все интересующие признаки в форме 
десятичного числа, то есть предварительно пересчитать минуты в десятич
ную часть часа, секунды в десятичную часть минуты и т.д. Это необходимо, 
поскольку формат данных для большинства используемых сейчас компью
терных программ накладывает свои ограничения. В виде чисел в таблицу 
можно вписать информацию и о тех параметрах выборки, которые предпо
ложительно могут оказаться значимыми факторами, но имеются в качест
венных показателях. Наиболее простыми операциями могут быть: числовое 
кодирование (мужчины -  2, женщины -  1; прошедшие обучение -  2, не 
прошедшие -  1 и т.д.) и перевод качественных показателей в ранги. Вклю
чая в обработку полученные таким образом числовые величины, исследова
тель не всегда обнаруживает ясные, выраженные зависимости этих пара
метров с остальными. Тем не менее, есть шанс получить возможность хотя 
бы предварительную оценку взаимосвязей. Например, при компьютерной 
обработке и использовании системы управления базой данных можно фор
мировать подвыборки по разным основаниям деления, в том числе по полу, 
возрасту, уровню образования и пр., и проверять различия между отдель
ными категориями выборки. Во многих случаях эта работа носит характер 
разведочного анализа, у исследователя нет больших шансов выявить отчет
ливые закономерности, но проделать ее полезно: включение, например, в 
корреляционный анализ таких числовых величин может обнаружить суще
ствование или отсутствие взаимосвязей с другими параметрами, позволит 
не тратить время на более сложные процедуры.
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2.5.2. Вторичная обработка: проверка данных

После создания таблицы на бумаге или электронной таблицы на ком
пьютере необходимо проверить качество полученных данных. Для этого 
часто достаточно внимательно осмотреть массив данных. Начать проверку 
следует с выявления ошибок (описок), которые заключаются в том, что не
правильно написан порядок числа. Например, 100 написано вместо 10; 9,4 
вместо 94 и т.п. При внимательном просмотре по столбцам это легко обна
ружить, поскольку сравнительно редко встречаются параметры, которые 
сильно варьируют. Чаще всего, значения одного параметра имеют один по
рядок или ближайшие порядки. При наборе данных на компьютере важно 
соблюдать требования к формату данных в используемой статистической 
программе. Прежде всего, это относится к знаку, который должен отделять 
в десятичном числе целую часть от дробной (точка или запятая).

Затем массы данных надо проверить на наличие «выскакивающих» ва
риант -  выделяющихся значений, которые могли быть получены в резуль
тате неточных измерений, ошибок в записях, отвлечения внимания испы
туемого и т.д. Если обнаружены «подозрительные» значения, то необходи
мо принять обоснованное решение об их выбраковке. Его можно принять, 
используя достаточно мощный параметрический критерий t-критерий 
Стьюдента. Смысл критерия в том, чтобы определить, находится ли данная 
варианта в интервале, характерном для большинства членов выборки, или 
же вне его. Он рассчитывается по следующей формуле:

V-M
t = ' — tst

где:
t -  критерий выпада;
V -  выпадающее значение признака;
М -  средняя величина признака для всей группы, вклю
чающей артефакт; 
о -  стандартное отклонение

tst -  стандартное значение критерия выпадов, находится по специаль
ной таблице, расположенной в приложении ко всем пособиям по математи
ческой статистике в психологии.

Например, в эксперименте испытуемым предлагается решать мыслительные 
задачи и исследователь регистрирует в числе других параметров время решения. 
При просмотре данных обнаруживается, что у одного из испытуемых время ре
шения заметно больше, чем у остальных. Это бывает связано с тем, что вместо 
решения очередной задачи, испытуемый начинает «искать закономерность более 
широкого плана», «выводить общий принцип» или нечто подобное. Об этом он 
может сообщить экспериментатору, но может и не сообщать. Понятно, что время 
решения конкретной задачи при этом может сильно отличаться от средней вели
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чины. В этом случае исследователь оказывается перед необходимостью принять 
обоснованное решение -  включать данное значение в дальнейшую обработку или 
нет. Предположим, что в эксперименте были получены следующие значения не
которого параметра: 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 210. Из примера следует: п=9; 
М=50; а=61. Можно ли считать значение 210 выпадающим? Используем приве
денную выше формулу:

210-50
t = ...........................= 2,6 ; tst (по табл.) = 2,4 (для Р=0,95)

61

Следовательно, значение 210 может считаться выпадающим и должно быть 
исключено из дальнейшей обработки. После исключения выпадающих значений 
первичные статистические параметры вычисляются заново.

Описанная выше процедура относится к одному из способов матема
тико-статистической обработки, в частности -  к оценке нормальности 
распределения -  одному из важнейших понятий в математической стати
стике. Нормальное распределение -  модель варьирования некоторой слу
чайной величины, значения которой определяются множеством одновре
менно действующих независимых факторов. Число таких факторов велико, 
а эффект влияния каждого из них в отдельности очень мал. Такой характер 
взаимовлияний весьма характерен для психических явлений, поэтому ис
следователь в области психологии чаще всего выявляет нормальное распре
деление. Однако, так бывает не всегда, поэтому в каждом случае форма 
распределения должна быть проверена.

Важнейшими первичными статистиками являются:
• средняя арифметическая величина, сумма отрицательных и положи

тельных отклонений от которой равна нулю. В статистике ее обозна
чают буквой М;

• среднее квадратичное отклонение, обозначаемое греческой буквой а 
(сигма) и называемое также основным, или стандартным, отклонением 
-  мера разнообразия входящих в группу объектов; она показывает, на 
сколько в среднем отклоняется каждая варианта (конкретное значение 
оцениваемого параметра) от средней арифметической. Чем сильнее 
разбросаны варианты относительно средины, тем большим оказывает
ся среднее квадратичное отклонение;

• коэффициент варианты, обозначаемый как CV= а/ М X 100% 
Ориентируясь на эти характеристики нормального распределения

можно оценить степень близости к нему рассматриваемого распределения.
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Следующими по важности являются такие первичные статистики как 
коэффициент асимметрии и эксцесс. Коэффициент асимметрии -  показа
тель скошенности распределения в левую или правую сторону по оси абс
цисс. Если правая ветвь кривой распределения длиннее, чем левая, то гово
рят о положительной асимметрии (а), в противоположном случае -  об отри
цательной асимметрии (б).

б)

Эксцесс -  показатель островершинности. Кривые, более высокие в сво
ей средней части, островершинные, называются эксцессивными, у них 
большая величина эксцесса. При уменьшении величины эксцесса кривая 
становится все более плоской, приобретая вид плато, а иногда и 
седловины -  с прогибом в средней части:

Эти параметры позволяют составить первое приближенное представ
ление о характере распределения:
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1) у нормального распределения редко можно обнаружить коэффици
ент асимметрии близкий к единице и более единицы (и -1, и +1);

2) эксцесс у признаков с нормальным распределением обычно имеет 
величину в диапазоне 2-4.

Начать с анализа первичных статистик надо еще и по той причине, что 
они весьма чувствительны к наличию выпадающих вариант. На практике 
же, очень большие эксцесс и асимметрия часто являются индикатором 
ошибок при подсчетах вручную или ошибок при введении данных через 
клавиатуру при компьютерной обработке. Существует правило, согласно 
которому все расчеты вручную должны выполняться дважды (особенно от
ветственные -  трижды), причем желательно разными способами, с вариаци
ей последовательности обращения к числовому массиву.

Среди наиболее часто встречающихся задач решаемых при третич
ной обработке данных является:

• оценка достоверности отличий между двумя или более рядами значений;
• определение степени тесноты связи между признаками;
• оценка сдвига значений исследуемого признака и др.

В математической статистике для этого существует ряд способов -  ста
тистических критериев. Для использования большинства из них требуются 
развернутые вычисления. Подробнее об использовании математических ме
тодов в экспериментальной психологии см. следующий раздел.

2.5.3. Измерение в психологии: использование математико
статистических методов1

Признаки и переменные -  это измеряемые психологические явления. 
Такими явлениями могут быть время решения задачи, количество допущен
ных ошибок, уровень тревожности, показатель интеллектуальной лабильно
сти, интенсивность агрессивных реакций, угол поворота корпуса в беседе, 
показатель социометрического статуса и множество других переменных. 
Понятия «признак» и «переменная» могут использоваться как взаи
мозаменяемые, так как являются наиболее общими. Иногда вместо них ис
пользуются понятия «показатель» или «уровень»: например, уровень на
стойчивости, показатель вербального интеллекта и др. Понятия показателя 
и уровня указывают на то, что признак может быть измерен количественно,

1 В этой части изложения использовались материалы работы E.B. Сидоренко Методы математической 
обработки в психологии. 2002.
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так как к ним применимы определения «высокий» или «низкий». Например, 
высокий уровень интеллекта, низкие показатели тревожности и др.

Математическая обработка -  это оперирование со значениями призна
ка, полученными у испытуемых в психологическом исследовании. Измере
ние -  процедура установления взаимооднозначного соответствия между 
множеством объектов (состояний) и множеством символов (чисел); это 
приписывание числовых форм объектам или событиям в соответствии с оп
ределенными правилами. В более узком смысле -  вид исследования, в ходе 
которого исследователь выявляет качественные и количественные характе
ристики объекта (исследуемого явления) с помощью внешних средств (при
боров, тестов и пр.). Правила, на основании которых числа приписываются 
объектам, определяют шкалу измерения.

Измерительная шкала (от лат. scala -  лестница) -  в буквальном значе
нии есть измерительный инструмент. Как основное понятие математиче
ской статистики введено в психологию С. Стивенсом. Им же предложена 
классификация из 4 типов шкал измерения:

• номинативная, номинальная, шкала наименований;
• порядковая, ординальная шкала;
• интервальная, или шкала равных интервалов;
• шкала отношений.

Номинативная шкала -  это шкала, классифицирующая по названию 
(от лат. потеп -  имя, название). Название не измеряется количественно, оно 
лишь позволяет отличить один объект от другого или одного субъекта от 
другого. Номинативная шкала -  это способ классификации объектов или 
субъектов, распределения их по ячейкам классификации. Простейший слу
чай номинативной шкалы -  дихотомическая шкала, состоящая всего лишь 
из двух ячеек, например: «имеет братьев и сестер -  единственный ребенок в 
семье»; «иностранец -  соотечественник»; «проголосовал «за» -  проголосо
вал «против»» и т.п.

Признак, который измеряется по дихотомической шкале наимено
ваний, называется альтернативным. Он может принимать всего два значе
ния. При этом исследователь зачастую заинтересован в одном из них, и то
гда он говорит, что признак «проявился», если тот принял интересующее 
его значение, и что признак «не проявился», если он принял противополож
ное значение. Например: «Признак леворукости проявился у 8 испытуемых 
из 20». В принципе номинативная шкала может состоять из ячеек «признак 
проявился -  признак не проявился».
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Более сложный вариант номинативной шкалы -  классификация из трех 
и более ячеек, например: «экстрапунитивные -  интрапунитивные -  импуни- 
тивные реакции» или «выбор кандидатуры А -  кандидатуры Б -  
кандидатуры В -  кандидатуры Г» или «старший -  средний -  младший -  
единственный ребенок в семье» и др. Расклассифицировав все объекты, ре
акции или всех испытуемых по ячейкам классификации, исследователь по
лучает возможность от наименований перейти к числам, подсчитав количе
ство наблюдений в каждой из ячеек.

Таким образом, номинативная шкала позволяет подсчитывать частоты 
встречаемости разных «наименований» или значений признака и затем ра
ботать с этими частотами с помощью математических методов. Единица 
измерения, которой при этом оперируют -  количество наблюдений (испы
туемых, реакций, выборов и т. п.) или частота. Такие данные могут быть 
обработаны с помощью метода %, биномиального критерия m и углового 
преобразования Фишера (р*.

Порядковая шкала -  это шкала, классифицирующая по принципу 
«больше -  меньше». Она образуется, если на множестве реализовано одно 
бинарное отношение -  порядок. Если в шкале наименований было безраз
лично в каком порядке расположены классификационные ячейки, то в по
рядковой шкале они образуют последовательность от ячейки «самое малое 
значение» к ячейке «самое большое значение» или наоборот. Ячейки теперь 
уместнее называть классами, поскольку по отношению к классам употре- 
бимы определения «низкий», «средний» и «высокий» класс, или 1-й, 2-й, 3- 
й класс и т.д. В порядковой шкале должно быть не менее трех классов, на
пример «положительная реакция -  нейтральная реакция -  отрицательная 
реакция» или «подходит для занятия вакантной должности -  подходит с 
оговорками -  не подходит» и т. п. От классов легко перейти к числам, если 
считать, что низший класс получает ранг 1, средний класс -  ранг 2, а выс
ший класс -  ранг 3, или наоборот. Чем больше классов в шкале, тем больше 
возможностей для математической обработки полученных данных и про
верки статистических гипотез. Например, можно оценить различия между 
двумя выборками испытуемых по преобладанию у них более высоких или 
более низких рангов или подсчитать коэффициент ранговой корреляции 
между двумя переменными, измеренными в порядковой шкале.

Все психологические методы, использующие ранжирование, по
строены на применении шкалы порядка. Если испытуемому предлагается 
упорядочить 18 ценностей по степени их значимости для него, проранжи-
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ровать список личностных качеств социального работника или 10 претен
дентов на эту должность по степени их профессиональной пригодности, то 
во всех этих случаях испытуемый совершает так называемое принудитель
ное ранжирование, при котором количество рангов соответствует количест
ву ранжируемых субъектов или объектов (ценностей, качеств и т.п.).

Шкалы порядка широко используются в исследовании познавательных 
процессов. Классическим примером использования порядковых шкал явля
ется тестирование интеллекта, личностных черт, способностей и пр., так как 
позволяет ввести линейную упорядоченность объектов на некоторой оси 
исследуемого признака.

Интервальная шкала -  это шкала, классифицирующая по принципу 
«больше на определенное количество единиц -  меньше на определенное 
количество единиц». Каждое из возможных значений признака отстоит от 
другого на равном расстоянии. С помощью шкалы интервалов можно срав
нивать объекты и выяснить, насколько более или менее выражено опреде
ленное свойство у одного объекта, чем у другого. Шкала интервалов при 
этом имеет масштабную единицу, но положение нуля на ней -  произвольно. 
Исследователь имеет возможность:
• изменять масштаб шкалы, умножая каждое из ее значений на константу;
• сдвигать ее относительно произвольно выбранной точки на любое рас

стояние вправо или влево, прибавляя или отнимая константу.
Шкала отношений -  это шкала, классифицирующая объекты или 

субъектов пропорционально степени выраженности измеряемого свойства. 
В шкалах отношений классы обозначаются числами, которые пропорцио
нальны друг другу: 2 так относится к 4, как 4 к 8. Это предполагает наличие 
абсолютной нулевой точки отсчета. В психологии примерами шкал равных 
отношений являются шкалы порогов абсолютной чувствительности.

Возможности человеческой психики столь велики, что трудно предста
вить себе абсолютный нуль в какой-либо измеряемой психологической пе
ременной. Абсолютная глупость и абсолютная честность -  понятия скорее 
житейской психологии. То же относится и к установлению равных отноше
ний: только метафора обыденной речи допускает, чтобы Иванов был в 2 
раза (3, 100, 1000) умнее Петрова или наоборот. Абсолютный нуль, правда, 
может иметь место при подсчете количества объектов или субъектов. На
пример, при выборе одной из 3 альтернатив испытуемые не выбрали аль
тернативу А ни одного раза, альтернативу Б -  14 раз и альтернативу В -  28 
раз. В этом случае можно утверждать, что альтернативу В выбирают в два
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раза чаще, чем альтернативу Б. Однако при этом измерено не психологиче
ское свойство человека, а соотношение выборов у 42 человек.

Статистические гипотезы. Формулирование статистических гипо
тез систематизирует предположения исследователя и представляет их в чет
ком и лаконичном виде. Благодаря гипотезам исследователь не теряет путе
водной нити в процессе расчетов и ему легко понять что он обнаружил.

Статистические гипотезы подразделяются на нулевые и альтерна
тивные. Нулевая гипотеза -  это гипотеза об отсутствии различий. Она обо
значается как Н0 и это, что нужно опровергнуть, если стоит задача доказать 
значимость различий. Альтернативная гипотеза -  это гипотеза о значимости 
различий. Она обозначается как Н]. Альтернативная гипотеза -  это то, что 
нужно доказать и поэтому ее называют экспериментальной гипотезой.

Бывают задачи, когда важно доказать как раз незначимость различий, 
то есть подтвердить нулевую гипотезу. Например, если нужно убедиться, 
что разные испытуемые получают хотя и различные, но уравновешенные по 
трудности задания, или что экспериментальная и контрольная выборки не 
различаются между собой по каким-то значимым характеристикам. Однако 
чаще все-таки требуется доказать значимость различий, ибо они более ин
формативны в поиске нового.

Статистические критерии. Статистический критерий -  это решаю
щее правило, обеспечивающее принятие истинной и отклонение ложной 
гипотезы с высокой вероятностью. Статистические критерии обозначают 
также метод расчета определенного числа и само это число. По соотноше
нию эмпирического и критического значений критерия судят о том, под
тверждается ли или опровергается нулевая гипотеза. Например, если х2эмп> 
%2кр, Н0 отвергается.

В большинстве случаев для того, чтобы различия были признаны зна
чимыми, необходимо, чтобы эмпирическое значение критерия превышало 
критическое. Но есть критерии (например, U-критерий Манна-Уитни или 
G-критерий знаков), в которых следует придерживаться противоположного 
правила. Эти правила оговариваются в описании каждого из критериев.

Уровни статистической значимости. Формально уровень значимо
сти -  это вероятность отклонения нулевой гипотезы, в то время как она 
верна. Когда указывается, что различия достоверны на 5 %-м уровне значи
мости (при /КО,05), то имееется виду, что вероятность того, что они все- 
таки недостоверны, составляет 0,05. Когда указываеется, что различия дос
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товерны на 1 % -м уровне значимости (при /><0,01), то имеется в виду, что 
вероятность того, что они все-таки недостоверны, составляет 0,01.

Если эмпирическое значение критерия равняется критическому значе
нию, соответствующему /><0,05 или превышает его, то Н0 отклоняется, но 
со всей определенность принять Hi нельзя. Если эмпирическое значение 
критерия равняется критическому значению, соответствующему /><0,01 или 
превышает его, то принимается Н]. Исключения составляют критерий зна
ков G, критерий Т-Вилкоксона и критерий U-Манна-Уитни. Для них уста
навливаются обратные соотношения. Для облегчения процесса принятия 
решения можно всякий раз вычерчивать «ось значимости».

Критические значения критерия обозначены как Q0,os и Qo,oi, эмпириче
ское значение критерия как Q3Mn. Оно заключено в эллипс. Вправо от крити
ческого значения Qo,oi простирается «зона значимости» — сюда попадают 
эмпирические значения, превышающие Q0,oi и, следовательно, безусловно 
значимые. Влево от критического значения Q0,05 простирается «зона незна
чимое™», -  сюда попадают эмпирические значения Q, которые ниже Qo.os> 
и, следовательно, безусловно незначимы.

На приведенном примере видно, что эмпирическое значение критерия 
попадает в область между Q0,os и Qo,oi- Это зона «неопределенности»: мож
но отклонить гипотезу о недостоверности различий (Н0), но еще нельзя 
принять гипотезы об их достоверности (Hi). На практике же исследователь 
может считать достоверными уже те различия, которые не попадают в зону 
незначимое™, заявив, что они достоверны при /><0,05, или указав точный 
уровень значимости полученного эмпирического значения критерия, на
пример: />=0,02.
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Классификация исследовательских задач и методы их решения.
Множество задач психологического исследования предполагает те или 
иные сопоставления. Сопоставляются:

• группы испытуемых по какому-либо признаку, чтобы выявить разли
чия между ними по этому признаку;

• то, что было «до» с тем, что стало «после» проведенных воздействий, 
чтобы определить эффективность этих воздействий;

• эмпирическое распределение значений признака с каким-либо теорети
ческим законом распределения или два эмпирических распределения 
между собой с тем, чтобы доказать неслучайность выбора альтернатив 
или различия в форме распределений;

• два признака, измеренные на одной и той же выборке испытуемых, для 
того, чтобы установить степень согласованности их изменений, их со
пряженность, корреляцию между ними;

• индивидуальные значения, полученные при разных комбинациях ка
ких-либо существенных условий, с тем чтобы выявить характер взаи
модействия этих условий в их влиянии на индивидуальные значения 
признака.
Эти и другие задачи позволяет решить набор статистических методов, 

который признан в экспериментальной психологии сегодня. Классификация 
статистических критериев в зависимости от типа решаемых задач представлена в 
таблице:

Задачи Условия Методы
1. Выявление 
различий в 
уровне иссле
дуемого при- 
знака

а) 2 выборки испытуемых Q -  критерий Розенбаума;
U -  критерий Манна-Уитни;
(р* - критерий (угловое преобразование Фи
шера)

б) 3 и более выборок ис
пытуемых

S -  критерий тенденций Джонкира; 
Н -  критерий Крускала-Уоллиса.

2. Оценка 
сдвига зна
чений иссле
дуемого при
знака

а) 2 замера на одной и той 
же выборке испытуемых

Т -  критерий Вилкоксона;
G -  критерий знаков;
(р* - критерий (угловое преобразование Фи
шера).

Б) 3 и более замеров на 
одной и той же выборке 
испытуемых

Хл2 - критерий Фридмана;
L -  критерий тенденций Пейджа.
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3. Выявление 
различий в 
распределении

а) при сопоставлении эм
пирического признака 
распределения с теорети
ческим

2
X -  критерий Пирсона;
X -  критерий Колмогорова-Смирнова; 
m -  биномиальный критерий.

Б) при сопоставле76рг 
двух эмпирических рас
пределений

X2 -  критерий Пирсона;
X -  критерий Колмогорова-Смирнова;
<р* - критерий (угловое преобразование Фи
шера).

4.Выявление 
степени согла- 
сованности из
менений

а) двух признаков rs -  коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена.

Б) двух иерархий или 
профилей

rs -  коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена.

5. Анализ из
менений при
знака под влия- 
нием контро
лируемых ус
ловий

а) под влиянием одного 
фактора

S -  критерий тенденций Джонкира;
L -  критерий тенденций Пейджа; однофак
торный дисперсионный анализ Фишера.

Б) под влиянием двух 
факторов одновременно

Двухфакторный дисперсионный анализ Фи
шера.

Подробное изложение информации о каждом из представленных выше 
критериев необходимо подчерпнуть из специализированных руководств. В 
них детально изложено:

• назначение и описание критерия;
• гипотезы, которые он позволяет проверить;
• графическое представление критерия;
• ограничения критерия;
• примеры использования критерия;
• алгоритм расчетов.

Список изданий, раскрывающих процедуры применения критериев 
представлен в отдельном разделе библиографических ссылок. Кроме того, 
обработка полученных в ходе исследования данных возможна посредством 
использования статистических программ в компьютерной обработке. Это на 
несколько порядков ускоряет обработку материала и предоставляет в рас
поряжение исследователя такие методы анализа, которые в ручной обра
ботке не могут быть реализованы. Однако, в полной мере эти преимущества 
могут использованы, если психолог имеет необходимый уровень подготов
ки в этой области. Для того, чтобы избежать лишних сложностей и времен
ных затрат, целесообразно: во-первых, стремиться выбрать программу с 
возможно более дружественным интерфейсом, то есть выбрать программы 
в которых есть достаточно развитая функция подсказок, в том числе для не
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подготовленного пользователя; во-вторых, следует пытаться найти про
граммы наиболее приспособленные к обработке психологических данных. 
Хотя специализированные программы часто уступают по мощности про
граммам универсального назначения, по ряду процедур и функций они не 
менее эффективны. Работа с ними идет быстрее, особенно у неподготов
ленных пользователей.

Освещая вопросы подготовки и осуществления психолого
педагогического исследования нельзя оставить без внимания возможности, 
которые представляют исследователю современные технологии науки и 
практики -  компьютерное обеспечение исследования. Можно выделить 
несколько основных аспектов использования компьютерной техники.

1. Компьютерное представление стимульной информации. Возможно
сти представления информации на дисплее значительно раздвигают воз
можности проведения разнообразных экспериментов в области исследова
ния познавательных процессов, интеллекта, разработки нового поколения 
интегральных индикаторов и вообще всех средств отображения информа
ции в автоматизированных системах.

2. Компьютерное управление экспериментом. Применение современ
ной вычислительной техники позволяет разрабатывать процедурные схемы 
и режимы, которые без ее использования принципиально невозможны. Если 
скорость обработки информации, идущей от испытуемого или испытуемых 
(оценка реакции, действий, состояний и т.д.), и выбора варианта программы 
эксперимента соизмерима со скоростью реакции и изменений в организме и 
психике человека или превышает их, то управление в реальном масштабе 
времени даст возможность более точной оценки величины психофизиоло
гических резервов, актуальной пропускной способности по переработке 
информации, диагностике и прогнозированию состоянию человека и мно
гих других параметров.

3. Организация хранения полученных данных. Преимущества компью
терной реализации этих задач:

• возможность хранения очень больших объемов информации;
• оперативный доступ к любому элементу хранящейся информации;
• оперативная селекция информации одновременно по многим критери

ям;
• гибкость в переструктурировании объемов и принципов организации.

4. Обработка полученных данных. Компьютер значительно расширяет 
возможности исследователя в обработке данных. Многие процедуры мате
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матической обработки могут быть реализованы только на вычислительной 
технике. Представление полученных данных с использованием специаль
ных программ делает отображение на дисплее эффективной зрительной 
опорой для создания наглядности и активизации образного мышления.

5. Компьютерное психологическое моделирование. Компьютер предос
тавляет новые возможности в имитации жизненных ситуаций (транспорт
ных, производственных, спортивных, боевых) в лабораторной обстановке. 
Такие моделирующие устройства могут значительно повысить эффектив
ность их использования для обучения и тренировки.

Нельзя отрицать огромное влияние информационных технологий на 
многие стороны нашей жизни. Но нет основании считать его беспредель
ным. Без сомнения, центральной фигурой в исследовательской или психо
диагностической ситуации остается специалист, а основными ее 
факторами -  личность специалиста, его интеллект, профессиональные зна
ния и опыт, интуиция. Во многих случаях использование компьютера до
бавляет удобство, что никак не следует умалять, но ничего принципиально, 
качественно не меняет
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Раздел 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Траектория пути исследователя редко представляет собой прямую и 
непрерывную линию. Случается, что, выходя из пункта А в направлении 
пункта Б, начинающий исследователь сворачивает на дорогу к пункту В, 
плутает какое-то время между пунктами Г и Д, а концом его пути становит
ся и вовсе пункт К. Исследовательская деятельность -  живой процесс. На 
этапе практической работы она может преподнести сюрпризы в виде по
требности в расширении или сужении цели, уточнения гипотезы, внесении 
изменений в процессуальные аспекты. В процессе реализации практической 
части могут быть открыты и подтверждены факты, кардинальным образом 
изменяющие ваш взгляд на суть проблемы. Поэтому в ряде случаев уже по
сле завершения исследования приходится уточнять весь его понятийный 
аппарат с тем, чтобы он позволил максимально точно отразить суть прове
денной работы и специфику выявленных закономерностей.

Результаты исследования представляются автором, как правило, в 
письменном (курсовая и выпускная квалификационная или аттестационная 
работы, тезисы, статья и др.) и устном виде (выступление на научно- 
практической конференции, доклад в процессе защиты исследовательского 
проекта) а также в виде стендового доклада.

Задачи данного раздела:
• познакомить с правилами формулировки научно-понятийного аппарата 

исследования;
• дать рекомендации к корректному представлению отдельных элементов 

исследовательских работ.
Содержание и основные понятия раздела. Эмпирическое и экспери

ментальное исследование: алгоритм формулировки темы, научно
понятийного аппарата (введения). Практические рекомендации к представ
лению теоретического обзора по проблеме исследования, организационных 
и процессуальных аспектов практической части исследования. Особенности 
представления результатов исследования в зависимости от плана (дизайна). 
Правила формулировки практических рекомендаций. Представление ре
зультатов исследования к обсуждению: отбор информации для иллюстра
тивного материала и доклада. Требования к научной статье.
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2.1. Тема исследования

Тема -  это проблема, кратко и емко сформулированная в терминах 
психологической науки. Ощущение нехватки знаний о реальности возника
ет вначале как интуитивное чувство. Далее следует выявление противоре
чия и описание проблемы житейским языком. Собственно исследование 
начнется только после того, как проблема будет сформулирована в терми
нах научной дисциплины и приобретет вид темы. Проиллюстрировать опи
санную метаморфозу можно следующим образом:

1. Возникшее желание разобраться в причинах увлечения подростков 
азартными играми повлекло за собой определение проблемы сначала на жи
тейском уровне: «Почему некоторые (но не все) подростки начинают играть 
в азартные игры и не могут себя при этом контролировать? Можно ли как- 
то влиять на этот процесс?»

2. Затем идея оформилась в терминах научной психологии: «В какой 
мере склонность к азартным играм как личностное свойство биологически 
детерминированно, а в какой обусловлено социальной ситуацией развития и 
может быть преодолено?»

3. Подобного рода размышления результировались в формулировке 
темы исследования: «Индивидуально-типологические характеристики мо
лодежи, склонной к азартным играм»1.

Тема (греч. thema) -  предмет обсуждения, изложения, исследования. В 
теме заключенное в проблеме противоречие локализуется и ограничивается. 
Из одной проблемы может вытекать несколько тем, более конкретизиро
ванных, привязанных к конкретным условиям, объектам, связанных с рас
крытием отдельных аспектов проблемы. Формулируя тему, мы отвечаем на 
вопрос: как назвать то, чем собираемся заниматься?

Если тема не дана студенту в готовом виде, не выбрана им из перечня, 
предлагаемого научным руководителем, то ее формулировка требует опре
деленных навыков. Тема исследования должна включать в себя несколько 
смысловых единиц, одни из которых являются основными (психологиче
ский феномен, характеристика испытуемых), а другие -  дополнительными 
(группа сравнения, характеристика методов и пр.). Сочетание этих смысло
вых единиц и использование некоторых связок позволят сформулировать 
тему, отвечающую основным требованиям: она должна быть конкретной, 
ясной, краткой и благозвучной.

1 Тищенко К.О. Индивидуально-типологические характеристики молодежи, склонной к азартным играм: 
ВКР, 2008.
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При формулировке тематики исследований экспериментального харак
тера ключевым отличием является включение еще одной основной смысло
вой единицы -  характер психолого-педагогического воздействия.

Конструктор тем экспериментального исследования

Основные смысловые 
единицы

Дополнитель
ные смысловые 
единицы (ме

тод)

Примеры формулировок
Характер
воздейст

вия

1 2 3

Формиро
вание

Развитие

Коррекция

Компенса
ция
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 р
ес

по
нд

ен
то

в Социально- 
психологиче
ский тренинг

Аутотренинг

Телесно- 
ориентирован

ная терапия

Анималотера-
пия

Арт-методы 
(сказко-, кук- 
ло-, библио-, 
музыко, изо-, 
имаго-, кине- 

зио-, ...)

Развитие коммуникативных навыков 
у подростков, воспитывающихся в 

учреждении закрытого типа
Особенности психоррекционной ра
боты с осужденными отрицательной 

направленности
Психологические аспекты компенса
ции тяжелых нарушений речи у под

ростков
Использование кондуктивной педа

гогики в коррекционно-развивающей 
работе с детьми, страдающими ДЦП
Возможности патронатной семьи в 

повышении уровня социально
психологической адаптированности 
детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей
Профилактика личностного и про

фессионального выгорания у психо
логов службы «Телефон доверия»

Представленные материалы не претендуют на полноту. Исходные по
нятия и примеры использования логических связок при формулировке те
матики эмпирического и экспериментального исследований могут высту
пать в качестве примера, алгоритма.

В качестве недостатков, которые допускают начинающие исследовате
ли в формулировках тем, могут быть названы следующие:

• слишком общая формулировка темы: «Память детей младшего школь
ного возраста»;

• отсутствие одной из основных смысловых единиц: «Психокоррекцион
ная работа с младшими школьниками приемами арт-терапии»;
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• несоответствие исследуемого новообразования у испытуемых возрас
тным нормативам развития: «Особенности самооценки умственно от
сталых дошкольников»;

• перегруженность формулировки: «Психолого-педагогические аспекты 
исследования особенностей развития произвольной памяти у детей 
младшего школьного возраста с нерезко выраженной интеллектуальной 
недостаточностью, воспитывающихся в условиях учреждения социаль
ного типа».
Характеризуя ошибки и недостатки при формулировке тематики ис

следований, отдельно хочется остановиться на попытках организовать 
псевдоисследования. В число таковых могут быть отнесены:

• «ненаучность» проблемы, отсутствие исследуемого феномена в про
странстве традиционной науки: «Изучение особенностей психической 
организации детей-индиго», «Влияние контактов с неопознанными 
объектами на психический статус человека»;

• невозможность осуществления практической части исследования: от
сутствие в пределах доступности конкретного исследователя испытуе
мых (слепоглухие, приговоренные к смертной казни и т.п.); незакон
ность и негуманность используемых средств воздействия (наркотиче
ские и токсические вещества).

2.2. Научно-понятийный аппарат исследования (введение)

Представление введения к исследовательской работе, возможно, самая 
ответственная из ее частей. Существует устойчивое мнение, что представ
ление о сути исследования можно получить, познакомившись лишь с его 
введением и заключением. Введение дает представление об исследователь
ских навыках автора, его способности мыслить и действовать в пространст
ве науки и излагать свои находки в соответствии с традициями, принятыми 
в научном сообществе. Во введении представлен концепт работы, ее общая 
характеристика:

• актуальность проблемы исследования;
• ее цель, объект, предмет, гипотеза;
• задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели и доказать 

выдвинутую гипотезу;
• методологические основы, на которых базируется проводимая работа;
• методы, выбранные автором для решения задач исследования;
• база, на которой работа осуществлена;
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• значимости исследования и ее новизна, если они есть.
Заключение представляет собой описание итогов проведенной работы. 

Сопоставляя содержание введения и заключения можно сделать вывод о 
том, достигнута ли цель исследования, решены ли задачи, в полной ли мере 
нашла свое подтверждение гипотеза исследования.

2.2.1. Цель исследования

Как известно, целенаправленность -  важнейшая характеристика дея
тельности человека. В отличие от инстинктивных и хаотических, не ориен
тированных целью действий, которые совершает человек на протяжении 
жизни, исследовательская деятельность невозможна без осуществления це- 
леполагания. Цель исследования -  обоснованное представление об общих 
конечных или промежуточных результатах поиска.

Цель определяет будущее исследование как эмпирическое или экспе
риментальное. Примеры формулировки целей эмпирических исследований:

• изучить и описать характеристики явления;
• выявить особенности в проявлениях феномена у кого-либо;
• осуществить сравнительный анализ проявлений феномена у разных 

групп лиц;
© исследовать возрастную динамику явления;
• изучить взаимосвязь (взаимовлияние, взаимодействие) нескольких яв

лений между собой;
• создать (адаптировать) диагностическую методику.

Примеры формулировок целей экспериментального исследования:
• оценить эффективность специально организованного воздействия по 

сравнению с традиционными формами работы;
• обосновать возможность использования и эффективность применения 

программы, адаптированной для данной категории лиц;
• сравнить между собой результаты применения различных программ 

психолого-педагогического воздействия.
В качестве недочета, который допускают начинающие исследователи 

при формулировке цели исследования, может быть названа замена цели 
всего экспериментального исследования на цель планируемого воздействия 
(развить, скорректировать, провести профилактику и пр.). Кроме того, во 
введении к работе можно встретить типичную ситуацию, когда цели и фак
тически реализованный план исследования не совпадают по объему: нали
чествует неоправданное расширение или сужение. Например, в качестве
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цели исследования заявлено описание динамики умственной работоспособ
ности младшего школьника на протяжении учебной недели. Однако план 
исследования включает применение исследователем специальных приемов 
для повышения работоспособности у детей с проявлениями церебрастении. 
Таким образом получается, что заявленное как эмпирическое исследование 
по факту является экспериментальным.

2.2.2. Объект и предмет исследования

Объект и предмет как категории научного процесса представляют со
бой то, на что направлено внимание исследователя. Номинативно оба этих 
элемента научно-понятийного аппарата исследования отражены в проблеме 
и теме. Они соотносятся между собой как общее и частное. При всей ка
жущейся простоте формулировка объекта и предмета исследования для на
чинающего исследователя трудоемкий процесс.

Прежде всего, следует отличать объект исследования от объекта по
знания. Объект познания -  фрагмент мира самого по себе, т.е. существую
щего независимо от субъекта познания (в данном случае исследователя) и 
от наук, которые его изучают. В этом смысле объектами психолого
педагогического изучения могут быть: индивид, группа люди, общность 
людей, животное, у которого есть психика, сообщество таких животных и 
др. Объект исследования не тождественен объективной реальности или 
объектной области исследования -  это либо процесс или явление, порож
дающие проблемную ситуацию, либо свойства, связи или отношения того, 
что попало в поле внимания исследователя. Для психологического исследо
вания в качестве объекта исследования часто выступает какой-либо из пси
хологических феноменов -  психические процессы, психические свойства 
или психические состояния. Если объект психологического исследования 
относительно легко определяется в контексте проблемы, то с предметом де
ло обстоит иначе.

Получить знание об объекте исследования во всех его аспектах невоз
можно. Всей жизни исследователя не хватило бы чтобы получить новое 
знание о чем-либо во всей его полноте: знание обо всех возможных видах, 
причинах, свойствах, функциях, отклонениях, да еще и в контексте различ
ных наук и сфер социальной практики! Поэтому объект каждого конкретно
го исследования должен быть ограничен, конкретизирован, уточнен в пред
мете исследования с тем, чтобы будущим читателям работы было проще 
понять цель и назначение работы, определить ее соответствие собственным
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интересам и целям. В предмете исследования фиксируется то свойство 
объекта, которое в данном случае подлежит глубокому рассмотрению. Это 
своего рода ракурс, точка обозрения, позволяющая видеть отдельные сто
роны изучаемого объекта. Перечень явлений, которые могут быть взяты в 
качестве предмета психологического исследования, значительно объемней 
перечня объектов. Для психологической науки в качестве предмета изуче
ния чаще всего выступает частный аспект рассмотрения какого-либо фено
мена: может быть взято огромное количестве психических явлений и их 
сторон, пространственные, временные и интенсивностные характеристики 
отдельных явлений, взаимовлияния между ними, взаимосвязи между пси
хическими и физиологическими явлениями и т.д.

Объект и предмет по-разному формулируются в эмпирическом и экс
периментальном исследовании. Для эмпирического исследования, ориенти
рованного на стороннее изучение, описание какого-либо явления, важен сам 
по себе этот феномен (объект). Уточнения, которые исследователь сделает 
для конкретизации предмета исследования будут касаться отдельных аспек
тов его рассмотрения (свойства, качества, отношения с другими явлениями 
и пр.). Например, при выборе в качестве объекта исследования самооценки 
как свойства личности, предметами могут стать: особенности формирова
ния самооценки у мальчиков и девочек, динамика самооценки в дошколь
ном и младшем школьном возрасте, становление самооценки у ребенка с 
двигательной патологией, взаимосвязь самооценки и самоотношения как 
осознаваемого и неосознаваемого компонента представления личности о 
самом себе, изменение самооценки под воздействием длительных негатив
ных психоэмоциональных состояний у женщин и пр.

Экспериментальное исследование часто продолжает уже завершенное 
эмпирическое. Для экспериментального исследования психологический фе
номен важен не сам по себе, а как реальность, на которую будет направлено 
какое-либо воздействие. Поэтому в качестве объекта выступает уже уточ
ненный психологический феномен (другими словами то, что было опреде
лено предметом эмпирического исследования), например, не просто само
оценка как психологический феномен, а самооценка подростков, воспитан
ников детского дома, самооценка девочек, воспитывающихся в неполных 
семьях пр. Предметом экспериментального исследования в данном случае 
будут выступать: пути и средства воздействия в желательном направлении; 
динамика в состоянии того или иного явления, которая будет (или не будет) 
иметь место в результате специально организованного психолого
педагогического (или иным образом организованного) воздействия; органи
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зационные (технологические) аспекты деятельности специалистов и пр. Для 
уже упомянутой в качестве примера самооценки подростков, воспитываю
щихся в учреждениях социального типа, предметом могут стать: психоло
гические условия профилактики формирования неадекватной самооценки, 
тренинг личностного роста как средство коррекции неадекватной само
оценки, изменение самооценки как результат гармонизации межличностно
го взаимодействия исследуемой категории подростков и т.п.

Если предмет исследований определен правильно, то можно заметить, 
что он очень близок по своей формулировке к теме исследования, а иногда 
и полностью с ней совпадает. В качестве ошибок и недочетов могут быть 
названы следующие:

• в качестве объекта исследования обозначены люди или сообщества 
(дети, учащиеся, семья, коллектив и пр.), учреждения;

• объект и предмет сформулированы одинаково, не дифференцированы 
по объему;

• не в полной мере соотносятся с темой и целью исследования, сформу
лированы в других терминах.

2.2.3. Гипотеза исследования

Ядром исследования является гипотеза -  утверждение, научное сужде
ние вероятностного типа, выдвигаемое для доказательства существования 
какого-либо явления и его объяснения. Предположение, требующее дока
зательства, рождается несколько раз: сначала как интуитивное движение от 
анализа фактов, не объясняемых существующей теорией, к идее преобразо
вания и новому замыслу, затем, на основе изученной научной и методиче
ской литературы, оно приобретает словесное оформление и превращается в 
рабочую гипотезу. В ходе практической части исследования она проверяет
ся и доказывается. Однако вспомним высказывание Т. Гекели: «Вечная тра
гедия науки: уродливые факты убивают красивые гипотезы». Порой в про
цессе анализа массива полученных данных из фактов как из пены морской 
может родиться и найти подтверждение красивая гипотеза.

Формирование гипотезы в сознании исследователя -  сложный процесс. 
В психологическом плане здесь наряду со способностями к конструирова
нию и переконструированию знаний, мысленному моделированию значи
тельную роль играют проблемное видение, альтернативный характер мыш
ления, перенос и интуиция. Как же правильно облечь в слова предположе
ние, сформировавшееся в сознании пока что в виде образа, почти предчув
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ствия? Для этого существуют правила и ограничения. Гипотеза должна 
удовлетворять следующим требованиям:

• быть максимально точной и относительно простой, не содержать неоп
ределенных, неоднозначно трактуемых терминов и понятий;

• быть принципиально проверяемой, то есть доказуемой опытно
экспериментальным путем.
Технологию разработки замысла исследования и алгоритм его развер

тывания в гипотезу находим в работе В.И. Загвязинского и А.Ф. Закировой1. 
Следуя им, гипотезу можно условно разделить на отдельные звенья:

• установление исходного факта (описание актуального состояния);
• ориентировка на известные теоретические положения (выстраивание 

концептуальной платформы исследования);
• формулировка идеи и замысла исследования (собственно гипотеза);
• представление предполагаемого результата;
• объяснение эффекта.

Ниже представлен пример использования алгоритма, включающего все 
ключевые элементы понятийной цепочки:

Исходный факт у первоклассников неоправданно много сил и энергии 
уходит на овладение написанием букв, отработку калли
графии

Опорные теоре
тические поло
жения

умственное воспитание целесообразно сочетать с эстети
ческим и нравственным воспитанием, активным развитием 
внешних чувств (В .А. Сухомлинский); 
возраст 6-7 лет является сензитивным для развития анали
заторных систем (М. Монтессори); 
освоению умственных действий должно предшествовать 
вынесение их во внешний план (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Та
лызина)

Если
(идея и замысел)

процесс обучения письму связать с нравственным и эсте
тическим воспитанием и осуществлять его через занятия 
рисованием, штриховку, ощупывание «наждачных» букв и 
работу с трафаретом,

то (предпола
гаемый резуль
тат)

деятельность всех учащихся может стать успешной, радо
стной и желанной

так как
объяснение эф
фекта)

значительно снизится психологическая перегрузка, вклю
чатся механизмы непроизвольной мускульной и тактиль
ной памяти, появятся резервы для занятий творчеством.

1 Загвязинский В.И., Закирова А.Ф. Идея, замысел и гипотеза педагогического исследования // Педагогика. 
1997. №2. С.9-14.
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Использование указанной понятийной цепочки облегчит начинающе
му исследователю формулировку гипотезы условного типа. Уточним, что 
при формулировке подобного варианта гипотезы следует указывать все 
элементы цепочки. Делать это необходимо потому, что в противном случае 
указание положений замысла вместо описания аспектов единого процесса 
предстанет в виде перечисления отдельных условий. А это, в свою очередь, 
потребует проверки значимости каждого из этих условий в отдельности, 
что практически неосуществимо.

Следует специально остановиться на тех случаях, когда исследование 
включает не одну, а несколько разных, логически соподчиненных гипотез, 
образующих иерархическую структуру. Верхнюю ступень в этой иерархии 
занимает общая гипотеза, за ней следуют частные, раскрывающие содержа
ние и конкретизирующие общую гипотезу, а из частных гипотез вытекают 
рабочие гипотезы, непосредственно проверяемые в эксперименте:

• общая -  одним из основных факторов устойчивости внимания учащих
ся является уровень их умственного развития;

• частная -  в устойчивости внимания учащихся с разным уровнем умст
венного развития (в том числе у умственно отсталых) имеют место су
щественные различия;

• рабочая -  различия в устойчивости внимания учащихся с разным уров
нем умственного развития (в том числе у умственно отсталых) носят не 
столько количественный, сколько качественный характер.

При выборе такого пути организации исследования и выдвижении не
скольких гипотез целесообразно пользоваться либо индуктивным спосо
бом, когда исследователь руководствуется правилом идти от частного к 
общему, или дедуктивным способом, когда ход рассуждений обратный -  от 
общего к частному.

Выдвижение гипотезы -  процесс очень индивидуальный и слабо под
дается формализации. Однако типичные ошибки все же можно выделить:

• гипотеза представляет собой утверждение, справедливость которого 
ясна без доказательств;

• гипотеза представляет собой суждение, которое эмпирическим спосо
бом ни доказать, ни опровергнуть нельзя;

• формулировка гипотезы не в полной мере согласуется с остальными 
элементами научно-понятийного аппарата (целью, предметом и др.).
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2.2.4. Задачи исследования

Сформулированные цель и гипотеза исследования позволяют обозна
чить его задачи -  последовательные этапы организации и проведения ис
следования от начала до конца. Определение задач -  это выбор путей, 
средств достижения цели исследования. Они могут быть сформулированы 
как положения или вопросы, ответы на которые позволят достичь цель ис
следования.

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечат на
хождение новых фактов, так и те, что помогут включить их в систему 
имеющихся психологических знаний. Исследование будет восприниматься 
как целостное и законченное в том случае, если изучаемое явление не будет 
выглядеть как изолированное или бесструктурное. Поэтому в число задач 
исследования надо включить такие, которые позволят определить «смеж
ные» явления, ближайшие взаимосвязи, детерминанты, внутреннее строе
ние явления. Читателям работы важно составить целостное представление 
об изучавшемся феномене, понять механизм явления. Под этим следует ус
матривать желание видеть все звенья в той цепи опосредований и взаимо
связей, в которую явления включены.

Выделение задач должно быть обусловлено разбиением цели исследо
вания на подцели (цели второго порядка). Лестница верно поставленных за
дач («дерево целей», «череда задач») определяет маршрут поиска. Степень 
детализации задач может быть различной.

Основными задачами эмпирического и экспериментального исследо
вания можно считать следующие (представлены в сравнительном ключе):

Типичные задачи для достижения
цели эмпирического исследования: 1

1 .Проанализировать научно- 
методическую литературу по 
проблеме исследования.

2. Сформировать пакет диагности
ческих методик.

3. Выявить и описать особенности 
исследуемого феномена.

4. Выявить закономерности в про
явлении различий.

5. Сформулировать практические 
рекомендации.

Типичные задачи для достижения цели 
экспериментального исследования:

1. Проанализировать научно- 
методическую литературу по про
блеме исследования.

2. Изучить особенности исследуе
мого феномена.

3. Разработать (адаптировать) про
грамму воздействия.

4. Оценить эффективность применен
ной программы.

5. Сформулировать практические ре
комендации.
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Как видно, задачи, сформулированные подобным образом, четки, кон
кретны, универсальны, они в самом общем виде очерчивают последова
тельность шагов, которые необходимо предпринять для достижения цели и 
подтверждения или опровержения гипотезы. Однако в таком виде они ли
шены содержательных нюансов. Для каждого конкретного исследования 
содержательный пласт будет уникальным.

Пример 33. Целью исследования1 стало выявление и описание клинико
психологической характеристики детей дошкольного возраста с СДВГ и возмож
ностей психолого-педагогического сопровождения исследуемой категории детей 
в условиях разновозрастной группы дошкольного учреждения.

Для достижения цели и доказательства выдвинутой гипотезы необходимо 
решить ряд задач:

1. Дать общую характеристику СДВГ: клиническим и возрастным проявлениям,
сопутствующим синдрому расстройствам.

2. Посредством специально сформированного пакета диагностических процедур
выявить характерные особенности познавательной деятельности и эмоцио
нально-волевой сферы дошкольников с СДВГ.

3. Разработать программу психолого-педагогической поддержки детей с СДВГ в
условиях разновозрастной группы дошкольного учреждения.

4. Оценить эффективность проделанной работы.
5. Сформулировать практические рекомендации для родителей и педагогов до

школьного учреждения.

К формулировке задач необходимо подходить очень тщательно, по
скольку описание их решения должно составить содержание глав работы. 
Часто заголовки разделов рождаются именно из формулировок задач иссле
дования. Это важно еще и потому, что ответы на задачи составляют содер
жание заключения по работе.

2.2.5. Теоретическая (методологическая) основа исследования

Современная психологическая наука и практика оперирует большим 
количеством концепций, раскрывающих понимание и представление о при
роде и сущности феноменов окружающего мира. Концепции разных авто
ров и их школ дополняют, а порой противоречат друг другу. Указание на 
теоретические положения, на которых строится исследование, с одной сто
роны показывает, насколько автор работы ориентируется в многообразии 
подходов к пониманию исследуемого феномена, а с другой -  какие именно 
из имеющихся в наличии концепций им выбраны. 1

1 Коркина C.B. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с синдромом дефицита внимания и ги
перактивностью в условиях разновозрастной группы дошкольного учреждения: BKP, 2015.
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Пример 34. Мотивация достижения является одной из актуальных проблем, 
ее исследование имеет важное значение как для теории психологии, так и для 
общественной практики. При этом, в сфере специальной (коррекционной) психо
логии вопросы раннего выявления и коррекции недостатков мотивации достиже
ния, при всей своей разработанности, остаются остро востребованными. Теорети
ко-методологической основой осуществленного исследования1 послужили труды:

- посвященные проблеме мотивации достижения (Гордеева Т.О., Мюррей Г.,
Хекхаузен X., Чирков В.И. и др.);

- посвященные проблеме формирования личности в условиях дизонтогенеза
(Венгер Л.А., Выготский Л.С., Колесникова Г.Ю., Кузнецова Л.В., Чебары- 
кова С.В., Эльконин Д.Б. и др.);

- рассматривающие актуальные проблемы сопровождения детей и подростков с
нарушением зрения (Мелешкина М.С., Романова О.Б., Соколова Н.Д. и др.).

Пример 35. Теоретическими положениями, лежащими в основе исследова
тельской работы1 2, стали:

- представления о природе аутизма, методах и приемах диагностики и коррекции
(Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М.);

- современные концепции организации образовательного пространства для де
тей с расстройствами аутистического спектра (АВА-терапия, ТЕАССН, эмо
ционально-уровневый подход);

- взгляды специальных психологов на роль семьи в развитии ребенка с аутизмом
(Морозов С.А., Морозова С.С.).

Указанные в качестве методологической основы труды должны рас
крывать объект и предмет исследования и быть представлены в теоретиче
ском обзоре. Поэтому не следует бездумно перечислять множество авторов 
и работ, косвенным образом относящиеся, а иногда и вовсе не имеющим 
отношения непосредственно к предмету исследования. В качестве недос
татков в представлении теоретико-методологической базы исследования 
можно считать следующие:

• упоминание авторов, не имеющих прямого отношения к проблеме ис
следования: например, указания на взгляды 3. Фрейда при раскрытии 
темы «Развитие межличностных отношений подростков с сенсорной 
депривацией»;

• простое перечисление авторов, без указания на их конкретные теоре
тические положения: остается непонятным, какие именно открытия из
вестного ученого (например, Л.С. Выготского) были взяты в качестве 
основы для данного конкретного исследования;

• упоминание подхода без указания на автора/авторов.

1 Анфиянцев П.Ю. Особенности мотивации достижения и ее коррекция у подростков с нарушением зре
ния: ВКР, 2016.
2 Савченко Д.В. Комплексный подход в коррекции нарушений развития ребенка с аутизмом: ВКР, 2014.
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2.2.6. Методы и методики исследования

Успех исследования находится в прямой зависимости от методов: чем 
адекватнее арсенал используемых методов, тем достовернее результаты. 
Метод -  способ практической деятельности, реализующий познавательную 
позицию субъекта по отношению к объекту исследования, инструмент на
учного исследования, позволяющий изучить явление глубоко и всесторон
нее, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он является связующим 
звеном между теорией и практикой, то есть между поставленными задачами 
и процессом их решения.

Во введении используемые методы упоминаются номинативно с тем, 
чтобы дать общее представление об инструментарии, которым автор поль
зуется для доказательства выдвинутой гипотезы. Важно, чтобы перечень 
методов и методик содержал необходимое и в то же время достаточное их 
количество, приемы получения и обработки информации должны быть раз
нообразными.

Пример 36. Для реализации сформулированной цели и проверки гипотезы1 
нами был подобран специальный комплекс исследовательских методов. Этот 
комплекс включает в себя:

- методы теоретического анализа научной и научно-методической литературы;
- неэкспериментальные исследовательские методы: изучение документов, на

блюдение, беседа, экспертная оценка;
- методики оценки психического статуса ребенка с тяжелым множественным на

рушением развития: шкалы KID <R>, RCDI и методика РЕР-3.

В качестве недостатков в представлении методического аппарата ис
следования можно считать следующие:

• недостаточное количество инструментов (1—2 методики, представляю
щие количественные данные не подкрепленные наблюдениями, бесе
дой и др. неэкспериментальными способами получения информации;

• использование исключительно проективных методик или опросников;
• перегруженность работы методиками, использованными без тщатель

ной обработки полученных с их помощью данных;
• несоответствие цели методики и феномена, выступающего в качестве 

предмета исследования.

1 Чебарыкова А.В. Возможности методики РЕР-3 в оценке психического статуса детей с тяжелыми множест
венными нарушениями развития: ВКР, 2016.

93



2.2.7. Значимость и новизна исследования

Далеко не каждая исследовательская работа студента может иметь тео
ретическую значимость -  представлять собой фундаментальный вклад в 
науку, открывающий новые исследовательские перспективы. Учебные ис
следования (курсовые работы) в ряде случаев представляют собой трени
ровку, отработку самостоятельного навыка планирования и проведения ис
следовательских процедур. Однако в этих случаях может быть выявлена и 
описана практическая значимость проведенной работы -  та ощутимая поль
за, которую приносят или могут принести результаты проведенного иссле
дования. Она касается возможности использования полученных в ходе ис
следования данных для организации и осуществления деятельности практи
ческих работников помогающих профессий: педагогов, психологов, соци
альных работников, реабилитологов и др.

Если же находки, сделанные в ходе работы, могут обогатить психоло
гическую науку, внести уточнения в имеющиеся представления, подтвер
дить какое-либо спорное суждение, «осовременить» устоявшееся в науке 
мнение, то можно говорить о теоретической новизне исследования.

Пример 37. В число обучающихся специальных (коррекционных) образо
вательных учреждений VIII вида (для детей с нарушением интеллекта) могут 
быть включены дети со сложной структурой дефекта (сочетанными нарушения
ми), включающими: умственную отсталость и негрубо выраженные сенсорные 
нарушения; умственную отсталость и нарушения речи различного генеза и степе
ни выраженности; умственную отсталость и двигательные дефекты различной 
степени тяжести. Полученные в исследовании1 данные об особенностях развития 
эмоциональной сферы названной категории детей и путях преодоления ее нару
шений могут быть использованы специалистами-дефектологами в планировании 
и осуществлении образовательного процесса.

Пример 38. В исследовании1 2 подтверждено своеобразие развития межлич
ностных отношений у детей с нарушениями зрения по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками. Полученные данные расширяют не только пред
ставление о закономерностях развития личности ребенка в условиях сенсорной 
патологии, но и вносят вклад в понимание природы межличностных отношений в 
целом в онтогенезе. Апробированная программа коррекции выявленных наруше
ний у представителей целевой группы (слабовидящие младшие школьники) явля
ется вкладом в практику организации образовательного пространства как специ
альной (коррекционной) школы, так и школы, реализующей инклюзивный подход 
в образовании детей с ОВЗ.

1 Заярнова В.В. Комплексное изучение ребенка с тяжелым нарушением развития: ВКР, 2015.
2 Дяк К.А. Особенности межличностных отношений младших школьников с нарушениями зрения: ВКР, 2015.
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Результаты проведенного исследования (как в части сделанного теоре
тического обзора, так и в практической части) еще до завершения могут 
быть представлены широкому кругу заинтересованных лиц. Мероприятия, 
на которых происходит обсуждение результатов исследования:

• научные и научно-практические (научно-методические) конференции;
• заседания советов и методических объединений специалистов;
• конкурсы исследовательских работ;
• заседания инициативных групп (круглые столы), посвященные акту

альным проблемам социальной практики;
• научно-практические школы.

Участие в перечисленных мероприятиях может быть как очным (с вы
полнением доклада), так и заочным (в виде публикации материалов). Све
дения об апробации представляются во введении к работе и могут быть 
подкреплены документально в прилагаемом к работе портфолио.

Пример 39. Результаты проведенного нами исследования1 были представле
ны в виде доклада на студенческой научной конференции (секция «Специальная 
психология»). В связи с тем, что реализация разработанной в ходе исследования 
программы профориентации глухих и слабослышащих подростков осуществля
лась в рамках грантовой поддержки СО НКО, ее результаты:
- освещены в СМИ: В стране глухих каждый второй -  Мастер // Хабаровские вес

ти. -  2015. -  27 декабря. -  С.4
- расположены на официальном сайте НКО «АРИДОНС»:
Режим доступа: http://www.aridons.ru/index.php?p^reports&vear^2014&id=92 (дата 

обращения 05.05.2015 г.)
Режим доступа: http://www.aridons.m/index.php?p=reports&year=2014&id=95 (дата 

обращения 05.05.2015 г.)

Пример 40. Результаты проведенного нами исследования1 2 были обсуждены 
на заседании педагогического совета КГКОУ СШ № 2, а также представлены: в 
виде очного доклада на студенческой научной конференции, проводимой в Педа
гогическом институте Тихоокеанского государственного университета 
г. Хабаровска; в виде заочного участия в конкурсе научно-исследовательских ра
бот студентов, проводимом НИЦ «Знание» (г. Казань) и опубликованы: 
Мухамадеева Т.Д. Помощь ребенку с тяжелым нарушением зрения // Перспекти
вы науки -  2015: Сборник докладов II Международного конкурса научно- 
исследовательских работ (26 апреля 2015 г.). Том 1 (Социально-гуманитарные 
науки) / Научный редактор д.э.н., проф. А.В. Гумеров. Казань: ООО «Рокета Со
юз», 2015. С. 102-108.

2.2.8. Сведения об апробации результатов исследования

1 Мартынова Э.Э. Профориентация глухих и слабослышащих подростков: BKP, 2015.
2 Мухамадеева Т.Д. Развитие моторных навыков у детей с нарушением зрения: ВКР, 2016.
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2.3. Представление теоретического обзора 
по исследуемой проблеме

Анализ научной и научно-методической литературы проводится с це
лью описания степени разработанности исследуемой проблемы и является 
теоретическим обоснованием проведенной опытно-экспериментальной ра
боты. Обзор обычно включает в себя 2-3 параграфа, которые в свою оче
редь могут быть разбиты на более мелкие подразделы. Традиционно в пер
вом параграфе раскрывается сущность объекта исследования, во втором — 
предмет исследования. Каждый параграф заканчивается подвыводом, в ко
тором резюмируется основная мысль. По всей теоретической части работы 
также делаются выводы.

Собранные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому 
принципу, однако логическое построение предпочтительнее. Структура 
описания исследуемого явления может быть следующей:

1. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явле
ния. Характеристика степени разнообразия в его понимании.

2. Феноменологическое описание, т.е. описание проявлений. Область 
проявлений, частота проявлений, временные, интенсивностные, мо- 
дальностные (если имеются) характеристики.

3. Рассмотрение явления с опорой на системный, целостный, подход. Не
обходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явле
ния, его структуре.

4. Место данного явления среди других психических явлений, т.е. его 
взаимосвязи, взаимовлиянии, факторы, его обусловливающие. Явле
ния, на которые оно оказывает влияние.

5. Закономерности, которым подчиняется явление.
6. Прикладное, практическое использование явления, его свойства или 

функций.
Представление литературного обзора по проблеме исследования зави

сит от специфики рассматриваемого явления, его изученности и многих 
других факторов, поэтому не существует жесткой схемы его построения. 
Однако важно помнить: адекватным будет считаться тот аналитический об
зор, в котором рассмотрено семантическое пространство основных понятий.

Семантическое пространство ключевых понятий -  представление оп
ределений на основе сведений из словарей и энциклопедий (общих и специ
альных). Найденные определения понятий фиксируются, сравниваются ме
жду собой. Если определений понятия множество, то следует указать, какое
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из них берется в качестве исходного, основного. В некоторых случаях ис
следователь может сам сформулировать определение на основе имеющихся 
в литературе.

Пример 41. В ходе анализа первоисточников мы находим целую палитру 
специальных терминов, имеющих отношение к интересующему нас ключевому 
понятию «низкофункциональный аутизм». Одной из задач исследования1 считаем 
четкое определение их содержания и объема: каждое требует более или менее 
точной дефиниции, а их объемы должны быть сопоставлены.

В дефектологии часто используются как тождественные понятия «анома
лия», «нарушение», «отклонение». В публикациях прошлых лет встречаем также 
«особенность развития», «нестандартное развитие», «стесненное развитие», 
«анормальное развитие». Для обозначения различных форм нарушения нормаль
ного онтогенеза врачами и представителями клинической психологии были вве
дены термины «дизонтогенез», «дизонтогения». Вместе с тем, необходимо отме
тить, что рассматриваемые явления имеют несколько измерений. Так, наиболее 
общим является понятие «ограниченные возможности здоровья», за которым 
подразумевают наличие у ребенка временного или постоянного отклонения в фи
зическом и/или психическом развитии. Вариантами ОВЗ могут выступать и со
стояния, описываемые дефектологами как виды дизонтогенеза, и инвалидизи- 
рующие заболевания. Эти понятия частично совпадают по объему:

Рис. Соотнош ение объема понятий: А  -  «дизонтогенез как нарушение психофизического разви
тия», В -  «инвалидность как ограничение жизнедеятельности»,

С -  «тяжелое нарушение развития», D  -  «расстройство аутистического спектра»

Тяжелое нарушение развития (ТНР) -  особая ситуация, характеризующаяся 
высокой степенью выраженности нарушений, при которой страдают: интеллект, 
коммуникация, моторика, сенсорная и эмоциональная сферы ребенка. В связи с 
этим ребенку требуется значительная помощь, объем которой существенно пре
вышает размеры обычной психолого-педагогической поддержки.

Под расстройством аутистического спектра (РАС) понимается широкий круг 
аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуни
кациях. Часто признаки аутистического расстройства в разной степени выражен
ности входят в структуру ТНР. Однако, следует уточнить, что, будучи полиморф
ным явлением, РАС может иметь легкую степень выраженности. В соответствии 
с предложенной схемой низкофункциональный аутизм находится на пересечении 
всех понятий.

1 Фисенко С.В. Комплексное сопровождение детей с низкофункциональным аутизмом: ВКР, 2010.
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Характеризуя особенности представления теоретического обзора, сле
дует специально остановиться на спорном вопросе о соотношении класси
ческих и современных работ. Довольно часто к учебным исследовательским 
работам высказывается пожелание, чтобы в списке использованных источ
ников преобладали работы последних лет. Это касается прежде всего пуб
ликаций в специализированных научных журналах. В самом деле, не впол
не убедительно выглядит работа, выстроенная на основе материалов статей 
20-30-ти летней давности. Что же касается монографий ученых-классиков, 
то нет никакой разницы между ранними и переизданными работами.

В качестве недостатков и недочетов, которые допускают начинающие 
исследователи при составлении литературного обзора по проблеме иссле
дования, могут быть названы следующие:

• перегруженность работы лишними сведениями: так, при анализе теоре
тических источников по теме «Преодоление недостатков произвольно
го внимания младших школьников с задержкой психического разви
тия» нет необходимости раскрывать феномен ЗПР, его причины, кли
нические проявления, так как названный феномен не является ни объ
ектом, ни предметом исследования;

• неполнота изложения теоретических основ работы: так, для аналитиче
ского обзора по вышеназванной теме обязательно не только рассмот
рение современных представлений о произвольном внимании и его 
месте в психической организации ребенка; его особенностей в млад
шем школьном возрасте в норме и при ЗПР; влияния состояния произ
вольного внимания ребенка на успешность его обучения в школе; но и 
освещение подходов и методов коррекционно-развивающей работы по 
преодолению имеющихся недостатков;

• отсутствие в обзоре анализа работ теоретиков-классиков, сделавших 
фундаментальные открытия в этой области, ориентация на учебники;

• недостаточная представленность в обзоре современных изданий, работ 
последних лет;

• отсутствие специальной терминологии, присущей данной области зна
ния, неадекватное ее использование;

• псевдонаучность изложения -  перегруженность терминологией, ис
пользование сложных лексических конструкций;

• публицистический стиль изложения, использование эпиграфов, боль
шого количества метафор, риторических вопросов;
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• некорректное представление материалов -  отсутствие или неправиль
ное оформление ссылок и цитат;

• отсутствие подвыводов в параграфах, неполное соответствие подвыво
да и наименования параграфа;

• неполнота выводов по первой (теоретической) главе исследования: ре
зюмируется только последний параграф из обзора;

• несоблюдение норм литературного русского языка, редакторские по
грешности, большое количество опечаток, несоблюдение единообразия 
в условных обозначениях.
С примерами корректного отбора содержания теоретического обзора 

по некоторым проблемам можно познакомиться в приложении 4.
О проблемах с оформлением ссылок -  этом биче работ начинающих 

исследователей -  чуть подробнее. По оформлению аналитического обзора 
можно с уверенностью судить об уровне исследовательских умений и ис
следовательской культуре автора. Неумение правильно представить пози
цию цитируемого автора, сплошной плагиат равно как и небрежность в от
ношении к чужим находкам существенно снижают вес работы.

Согласно современным требованиям (ГОСТ 7.1 -  2003) ссылки на 
первоисточники могут быть оформлены:

• как ссылки на автора (авторов);
• как обращение к списку использованных источников, находящемуся в 

конце работы перед приложением;
• как сноски.

В первом случае фамилия и инициалы автора (авторов) и год публи
кации указываются в круглых скобках после упоминания о них (Оправха- 
та С.Е., 2005 г., Колесникова Г.Ю., 2011 г.). При указании на несколько ав
торов их данные располагаются либо в алфавитном порядке, либо по степе
ни значимости сделанных ими открытий. Заметим, что работы этих авторов 
должны быть представлены в списке литературы. При обращении к библио
графическому списку после какого-либо утверждения в квадратных скобках 
указывается один (несколько) источников [2; 15; 21] в соответствии с нуме
рацией списка литературы. При оформлении цитаты необходимо указывать 
не только номер источника, но и к каким страницам публикации относится 
упомянутый фрагмент [12, с. 288]. В третьем случае (при оформлении сно
сок) в тексте фрагмент, имеющий отношение к какому-либо автору, обозна
чается специальным значком, а помещаемая внизу страницы сноска дает 
полную информацию об издании-первоисточнике.
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По внутривузовскому стандарту качества, разработанному в ТОГУ, 
при оформлении учебно-исследовательских работ студентов (курсовых, ат
тестационных и выпускных квалификационных) могут быть использованы 
исключительно ссылки на список использованных источников. Однако ис
пользование в процессе работы сносок существенно облегчает труд студен
та. Этот вид ссылок наиболее удобен в процессе разработки теоретического 
обзора, так как позволяет избежать потери сведений об источнике, а также 
энергозатрат на перепроверку соответствия ссылок на источники из списка 
использованной литературы.

Типичными ошибками, которые допускают начинающие исследова
тели при оформлении ссылок на анализируемые работы:

• отсутствие или недостаточное количество ссылок на первоисточники: в 
тексте указывается автор, но ссылки на конкретный источник в списке 
использованных источников нет;

• обзор составлен на работах, не указанных в списке литературы;
• несовпадение ссылки и номера издания, указанного в списке использо

ванных источников;
• «бестолковые» ссылки: ссылка на одного или нескольких авторов ста

вится после общепринятого утверждения, например: «Принято считать 
подростковый возраст трудным этапом в жизни человека [3; 8; 12]»;

• несоблюдение установленных стандартом правил оформления списка 
использованной литературы.

2.4. Представление практической части исследования

Практическая часть исследовательской работы представляет собой 
описание собственного опыта деятельности. Существует отличие между 
представлением практической части эмпирического и экспериментального 
исследований. Для того чтобы исследование с использованием эмпириче
ского плана было представлено качественно, необходимо последовательно 
охарактризовать:

• основные этапы исследовательской работы;
• исследовательскую базу и состав испытуемых;
• методический аппарат исследования;
• полученные результаты;
• практические рекомендации.

Для того чтобы качественно представить экспериментальное исследо
вание, необходимо практическую часть изложить в следующей логике:
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• процессуальные аспекты исследования (этапы работы с указанием 
сроков, характеристика базы проведения исследования);

• описание констатирующего этапа исследования;
• описание формирующего этапа исследования;
• анализ результатов контрольного этапа исследования;
• практические рекомендации.

2.4.1. Описание этапов исследования

Давая общее представление об этапах проводимой работы, исследова
тель может коротко упомянуть о сроках, в течение которых деятельность 
была осуществлена. В других случаях уместно более детальное представле
ние этапности проведенной работы.

Пример 42. Исследование1 было проведено в течение одного календарного 
года и включало в себя несколько этапов:

1) Подготовительный этап (декабрь 2009 г.) -  составление обзора научных и 
научно-методических публикаций по проблеме исследования; анализ сущест
вующих подходов и концепций оказания помощи людям, страдающим миофасци
альным болевым синдромом.

2) Диагностический этап (январь 2010 г.) -  сбор и обобщение статистических 
данных о пациентах, составление диагностических карт участников исследования, 
количественный и качественный анализ полученных данных.

3) Преобразующий этап (февраль-декабрь 2010 г.) -  опытно
экспериментальная работа по применению методов коррекции психологической 
составляющей болевого синдрома при проведении сеансов лечебного массажа в 
амбулаторно-поликлинических условиях.

4) Контрольно-аналитический этап (ноябрь-декабрь 2010 г.) -  оценка ре
зультатов проведенного воздействия, корреляционный анализ массива получен
ных данных, обобщение результатов.

Описание этапов проведенной работы особенно важно, когда в разных 
его периодах в качестве участников исследования привлекались разные ис
пытуемые. Так, если вначале исследование носило скрининговый характер, 
а впоследствии работа проводилась только с небольшой выборкой, то опи
сание этапов важно, так как разъясняет его логику.

Пример 43. Исследование1 2 проводилось в период с 2013 г. по 2015 г. и 
включало в себя 3 этапа:

1 Тэн Э.Д. Эффективность приемов психокоррекции при проведении лечебного массажа: ВКР, 2011.
2 Дробышевская И.Ю. Коррекция недостатков эмоциональной сферы воспитанников дома-интерната для 
детей с умственной отсталостью: ВКР, 2006.
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1. Теоретический этап: исследование психологической и научно-
методической литературы по заявленной теме, анализ концепций, рассматри
вающих возможности развития эмоциональной сферы детей с нарушением ин
теллекта.

2. Диагностический этап, включал в себя:
-подбор диагностического инструментария с целью изучения особенностей 

понимания эмоциональных состояний детьми с нарушением интеллекта;
- проведение исследования с участием всей генеральной совокупности вос

питанников детского дома-интерната для детей с умственной отсталостью;
- анализ полученных данных и формирование выборки испытуемых - детей, 

демонстрирующих наличие недостатков в состоянии эмоциональной сферы.
3. Этап осуществления коррекционно-развивающей работы:

- разработка программы коррекции выявленных недостатков эмоциональной 
сферы детей с нарушением интеллекта;

- реализация мероприятий программы и мониторинг ее результатов;
- внесение дополнений и уточнений в организацию и содержание проводи

мой деятельности.
4. Этап анализа полученных результатов, включал в себя:

- обработку всего массива данных, полученных экспериментальным путем;
- выявление динамики в состоянии эмоциональной сферы участников иссле

дования с учетом влияния различных факторов и артефактов;
- формулировка выводов и практических рекомендаций для педагогов.

5. Этап обсуждения результатов исследования включал в себя:
- проведение фокус-группы и методического семинара с участием специали

стов образовательных учреждений соответствующего профиля;
- оформление результатов исследования в виде методической разработки.

Пример 44. Выявление и описание особенностей организации профессионального 
(педагогического) общения на факультете государственного университета гуманитарного 
профиля1 осуществлялось в период с сентября 2009 г. по май 2011 г. и было проведено в 
несколько этапов. Некоторые из них включали несколько процедур.

1 этап. Анализ теоретической литературы по проблемам педагогического общения, 
а именно: раскрытие понятия «педагогическое общение», описание и сравнение пред
ставлений о моделях педагогического общения, характеристика субъектов педагогиче
ского общения в образовательном пространстве вуза. Кроме того, анализ материалов, ка
сающихся характеристик компетенций выпускника вуза гуманитарного профиля. Особое 
внимание было уделено компетенциям, имеющим отношение к решению таких профес
сиональных задач как:

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, вы
являть сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;

- готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере профес
сиональной деятельности;

- организация культурного пространства образовательного учреждения;

1 Чириков И.И. Профессиональная этика взаимодействия преподавателя и студента как модель организа
ции педагогического обшения дефектолога: ВКР, 2011.
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- способностью к планированию, организации и совершенствованию собствен
ной коррекционно-педагогической деятельности.

2 этап. На основе материалов анализа общих подходов к пониманию феномена 
профессионального (педагогического) общения, выявленных характеристик основных 
целей, задач и роли в процессе формирования будущего специалиста помогающих 
профессий нами был сформирован первоначальный пакет диагностических методик для 
его описания и оценки. Сформированный пакет был апробирован, дополнен, в 
содержание анкет были внесены изменения, что позволило отладить исследовательские 
процедуры.

3 этап. Изучение представлений студентов об особенностях педагогического 
общения преподавателя и студента вуза гуманитарного профиля. В ходе этого этапа 
интегрированы представления о профессионально важных и личностно важных 
качествах преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность на 
факультете, а также выявлен ряд проблем, мешающих, по мнению студентов, 
полноценному профессиональному и личностному общению всех субъектов.

4 этап. Обобщение и анализ полученных результатов, выявление закономерностей 
и противоречий в проявлениях исследуемого феномена, формулировка выводов.

В исследовании приняли участие студенты дневного и заочного отделений, 
количество студентов разнится на разных этапах исследования от 25 до 90 респондентов.

2.4.2. Описание базы исследования

Обычно авторы не считают необходимым особо останавливаться на 
описании базы, на которой была проведена работа. Вполне достаточно без 
ошибок упомянуть наименование учреждения с указанием его организаци
онно-правовой формы. Однако в некоторых случаях описание базы являет
ся элементом, принципиально важным для раскрытия не только организа
ционных моментов, но и содержания исследовательской деятельности.

Пример 45. Сравнительное исследование отношения к детям с ОВЗ со сто
роны других участников педагогического процесса было организовано в образо
вательных учреждениях различного типа1. В качестве баз исследования выступи
ли следующие образовательные организации:

1. Общеобразовательная школа: ГБОУ СШ № 147 г. Санкт-Петербург, распо
ложенная в 35 муниципальном округе «Ржевка-Пороховые» по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50. Официальный сайт школы: 
http://www.147spb.edusite.rul

Общее число учащихся -  618. Из них дети с ОВЗ: 27 человек (начальное общее 
образование), 8 человек (основное общее образование). Среди них: ЗПР различ
ного генеза (19), легкая степень нарушений функций ОДА (8), нарушение речи 
(6), нарушение зрительной функции (6).

В исследовании приняли участие:
-  ученики 3-х и 4-х классов, общее количество опрошенных учеников -  119;

1 Степанов К.В. Отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны участников 
образовательного процесса: ВКР, 2014.
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-  педагоги и сотрудники школы (8 чел).
2. Православная школа как структурное подразделение общеобразовательной 

школы: Свято-Владимирская школа Воскресенского Новодевичьего монастыря, 
расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 104. Официальный 
сайт школы: http://svvato-vladim.orthodox.ru/

Общее число учеников -  72. Из них дети с ОВЗ -  15 человек: ЗПР психогенно
го и соматогенного происхождения (7), инвалидизирующие соматические заболе
вания (4), нарушение двигательной сферы (2), нарушение зрительной функции 
средней степени выраженности (2).

В исследовании приняли участие:
-  ученики 1-3 классов, общее количество опрошенных учеников -  15;
-  педагоги и сотрудники школы (3 чел).

3. Школа-профилакторий как структурное подразделение учреждения для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ГБОУ «Центр содейст
вия семейному воспитанию Детский дом № 26», расположен по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Писарева, д.12. Официальный сайт учреждения: 
http://www.sc.adm-edu.sob.ru/26dd/

Общее число воспитанников -  60. Из них дети с ОВЗ -  36 человек: ЗПР раз
личного генеза (29), нарушение речи (19), нарушения функций ОДА (6).

В исследовании приняли участие:
-  воспитанники 1-3 классов, общее количество опрошенных учеников -  12;
-  педагоги и сотрудники школы (3 чел).

2.4.3. Характеристика участников исследования

Испытуемые, принимающие участие в исследовании, должны быть 
достойно представлены. Некорректным считается указывать фамилии ис
пытуемых в тексте работы, не вполне уместно указывать измененные дан
ные. Принято обозначать испытуемых именами (Александра Т.) или ини
циалами (А.И.).

Если участник исследования один (исследовательский дизайн single- 
subject research), то желательно представить историю его жизни. История 
жизни ребенка -  это широкий пласт информации об обстоятельствах его 
рождения и жизнедеятельности, среде, в которой он растет и развивается, а 
также описание событий, произошедших в прошлом и имеющих связь с на
стоящим. Следует помнить, что информация о ребенке и о его семье явля
ется конфиденциальной и не подлежит разглашению без их информирован
ного согласия.

Все значимые события истории жизни ребенка могут быть представле
ны основными блоками:

1. Общие сведения о ребенке и его окружении: формальные данные, 
состав семьи, условия проживания;
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2. Медицинские сведения: акушерский анамнез, перенесенные заболе
вания и травмы, особенности психофизического развития в раннем возрас
те, неврологическая симптоматика, указание на медицинские учреждения, в 
которых наблюдался / наблюдается ребенок;

3. Особенности семейного воспитания: социально-культурный уровень 
семьи, психологический климат в семье, педагогический стиль воспитания, 
искажения в отношении к детям, организация совместных форм деятельно
сти, принятая в семье, традиции и правила и др.

Предложенный перечень является избыточным и призван представить 
исследователю широкое поле для деятельности. При составлении характе
ристики участника исследования следует останавливаться только на тех 
данных, которые объясняют его исключительность.

Пример 46. Участник исследования -  Вадим Н., 10 лет 8 месяцев1. На начало 
исследования о ребенке известно следующее (со слов матери): к концу первого 
года жизни ребенок стал заметно отставать в развитии, осматривался неврологом 
по месту жительства. Диагноз на конец первого года жизни: резидуальная энце
фалопатия. Сопутствующий диагноз: диспластическая кардиопатия. Перенесен
ные заболевания: ОРВИ. С 2-х лет наблюдается в медицинском центре, так как 
матерью отмечалось заметное отставание в психоречевом развитии: ребенок не 
говорит (не делает попыток к говорению), самостоятельно не пытается есть, не 
ест твердую пищу, не пьет из кружки, нет навыков опрятности. Диагноз: резиду
альная энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром в стадии суб
компенсации, задержка психоречевого развития, признаки синдрома аутизма. В 
возрасте 8 лет 3 месяца был обследован ПМПК, был признан необучаемым и не- 
адаптированым, рекомендовано оформление в учреждение социальной защиты -  
дом-интернат для умственно отсталых детей. Заключение ПМПК: G93.4 -  дет
ский тип шизофрении со значительным снижением интеллекта. Однако мама ре
бенка приняла решение оставить Вадима в семье. В настоящее время ребенок 
проживает с близкими (мама, бабушка, старший брат) и наблюдается детским 
психиатром и неврологом по месту жительства, принимает нейролептики седа
тивного характера. Подтверждающие выписки из медицинских учреждений см. 
приложение

В настоящее время Вадим растет и воспитывается в неполной семье. Воспи
танием и уходом за ребенком занимается мать. Вадим значительно отстает по 
всем сферам и показателям психического развития. По данным психологического 
обследования у ребенка слабо выражен интерес к окружающему, ему свойственна 
инертность, почти отсутствует реакция на новизну (новые игрушки не интересу
ют), крайне обеднено сенсорное восприятие, поэтому эмоциональный контакт со 
взрослыми, потребность в общении часто совсем не возникает. В случае если все 
же контакт удалось установить, он носит формальный характер и сильно ослож

1 Нестерова Ю.Н. Коррекция нарушений эмоциональной сферы ребенка с тяжелым нарушением интеллек
та: ВКР, 2017.
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няется, в том числе и несформированностью функции понимания речи. Наблюда
ется выраженная степень недоразвития моторных функций, нарушения коорди
нации. Действия носят примитивный характер, движения хаотичные, нецелена
правленные. В моторике преобладают стереотипные раскачивания. Полностью 
отсутствуют навыки опрятности. Подтверждающие выписки из материалов пси
хологических обследований см. в приложении.

Если испытуемых несколько (до пяти человек), то можно дать развер
нутую характеристику каждому из них. В характеристике указываются: пол, 
возраст, особенности физического, психического и социального статуса, яр
кие индивидуальные характеристики.

Пример 47. В исследовании приняли участие 5 учащихся 2-4 классов. Это 
дети, зачисленные в школу из семей, оказавшихся в социально-опасном положе
нии: о них не заботятся в семьях, они часто подвергаются физическому и психо
логическому насилию со стороны родителей1. Учащиеся находятся под наблюде
нием психолога и социального педагога школы.

1. Наташа С. -  девочке 10 лет, учится в 3 классе. Очень подвижная. Умст
венные способности хорошо развиты, но с учебой проблемы из-за частых пропус
ков уроков. Наташа нуждается в ласке, одобрении. Склонна ко лжи, воровству. 
Присутствуют задатки лидера, демонстративная. Девочка проживает в семье от
ца, который не совсем уверен, что она его дочь. Мачеха занимается девочкой 
формально. Наташа часто бывает неопрятна, в старой заношенной одежде. В се
мье есть старшие дочери, которые так же равнодушны к девочке, даже жестоки. 
Девочка часто гуляет на улице допоздна, так как мачеха не доверяет ей ключи от 
квартиры. Несколько раз Наташа не ночевала дома.

2. Алина Н. -  девочке 8 лет, учится во 2 классе, девочка очень тихая, спо
койная, очень застенчивая в малознакомом коллективе. Подвержена коротким 
вспышкам гнева. Скрытная, придумывает то, чего хочет в жизни и верит в свои 
фантазии. Болезненно реагирует на любые замечания, уходит в себя. К учебе от
носится ответственно, старается. Трудолюбивая. Нуждается в постоянном поощ
рении, ласковая, добрая девочка.

3. Роман Б. -  мальчику 11 лет, учится в 4 классе, очень любит общаться с 
девочками, поддерживает с ними теплые, дружеские отношения. Изворотлив, 
лжив, с претензией на лидерство. Ленивый по отношению к учебе, но при этом с 
удовольствием выполняет трудовые поручения. В учебной деятельности успевает 
удовлетворительно. Трудолюбивый, безотказный в выполнении просьб и поруче
ний учителя, воспитателя.

Если участников от 6 до 15 человек, то сведения о них удобнее офор
мить в виде таблицы, где должны быть обобщенно представлены сведения, 
имеющие значение для проводимого исследования. Так как для каждого ис

1 Тарасова А.Н. Социальная гостиная как средство коррекции эмоциональных проблем детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации: ВКР, 2008.
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следования перечень важных характеристик, свойств и качеств будет уни
кальным, для примера представлю здесь расширенный перечень категорий, 
описывающих возможных участников исследования: пол; возраст; данные 
раннего (в том числе и речевого) анамнеза; соматическое состояние (диаг
ноз); психический статус (заключение ПМПК); наличие патологии психо
физического развития с указанием степени выраженности дефекта; особен
ности социального окружения (семьи); посещал ли ДОУ с указанием срока 
(для дошкольников); группа/класс; успеваемость (для школьников); срок 
пребывания в учреждении социального типа (для сирот); наличие вредных 
привычек с указанием их вида и «стажа»; образовательный уровень; про
фессия; национальность; религиозные убеждения; сексуальная ориентация; 
принадлежность к формальным/неформальным объединениям; проживание 
в городе/селе и многое другое.

Пример 48. Исследование выполнено с целью изучения стресса в профес
сиональной деятельности медицинского работника1. Для предварительного пред
ставления участников исследования автор выбрала следующие характеристики:

Участник,
возраст

Должность, 
стаж работы в 

должности 
(в т.ч. на по
следнем мес

те работы)

Общая характеристика

Людмила
т.,

52 года

Врач-
стоматолог, 
20 лет(15 
лет)

Активная, трудолюбивая, ответственная, ярко выражено 
чувство долга, эмоциональная. По первому образованию 
имеет специальность юриста. Хорошо освоила медицин
скую специальность и любит свою работу. Социально 
благополучна, материально обеспечена

Алла С., 
40 лет

Фельдшер, 
17 лет (13 
лет)

К работе относится добросовестно. По складу характера 
активная и ответственная, выполняет дополнительные 
функции организатора культмассовой работы в коллек
тиве. Социально благополучна, имеет материальные 
трудности

Наталья Д., 
29 лет

Санитарка,
8 лет (1,5 го
да)

Инертная, неадекватно, агрессивно реагирует на смену 
выполняемой работы. Боится перемен и ответственности. 
Социально неблагополучна, имеет материальные трудно
сти, совмещает с должностью уборщицы в жилом фонде

Александр
м.,

43 года

Врач-
реаниматолог, 
12 лет (10 
лет)

Всегда ответственно выполняет свои обязанности. 
Грамотный и знающий, готов делиться своим опытом с 
молодыми коллегами. Активный, отзывчивый. 
Руководитель большого женского коллектива. Социально 
благополучен, материально обеспечен

1 Самокиш А.Н. Влияние профессиональных условий труда на формирование и развитие стресса у меди
цинских работников: ВКР, 2010.
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Пример 49. Участниками исследования внутренней картины дефекта моло
дежи с ограниченными возможностями здоровья1 стали 14 инвалидов с врожден
ными и приобретенными нарушениями функций ОДА в возрасте от 20 до 30 лет. 
Данную выборку испытуемых мы составили на основании рекомендаций психо
логов социально-оздоровительного центр инвалидов, на базе которого проводи
лось исследование. При отборе участников внимание обращалось на:

- возраст испытуемых (молодые люди);
- однородность выборки по степени тяжести дефекта (3 группа инвалидности 

по заключению МСЭК);
- сохранность интеллекта (отсутствие интеллектуального дефекта и дементив- 

ных изменений);
- психический статус (отсутствие психопатий и социопатий).

Нам было рекомендовано не включать в число испытуемых лиц, испыты
вающих существенные затруднения вербальной коммуникации (в частности лиц с 
нарушением слуховой функции). Кроме того, мы принимали во внимание жела- 
ние/нежелание пациентов центра принимать участие в нашем исследовании.

Все испытуемые были разделены на 2 группы. Первую группу составили 
молодые инвалиды, имеющие врожденные и рано приобретенные нарушения 
функций ОДА. Все участники (6 человек) имеют различные формы ДЦП, их воз
можности самостоятельного передвижения затруднены. Сопутствующие наруше
ния: дизартрия, снижение слуха, нарушение глазодвигательной функции. Все 
участники имеют сохранные интеллектуальные возможности, уровень их образо
вания -  не ниже полного среднего.

Вторую группу (8 человек) составили участники с нарушениями функций 
ОДА приобретенного генеза. Среди них последствия травм средней тяжести и 
тяжелых (в том числе и спинальных), а также последствия воспалительных про
цессов и нейроинфекций. Все участники имеют ограничения в передвижении, 
манипулятивные функции рук затруднены. Все участники имеют сохранные ин
теллектуальные возможности, уровень их образования -  не ниже среднего специ
ального. В число испытуемых нами был включен один пациент с последствиями 
острого нарушения мозгового кровообращения (ишемический инсульт). При состав
лении дизайна исследования мы не планировали брать постинсультных больных, 
однако Дмитрий Ш. проявил настойчивость в желании участвовать. Его результаты 
проанализировали вместе с результатами второй группы испытуемых.

л
Пример 50. В исследовании принимало участие 16 женщин, в возрасте 30- 

45 лет. Из них мы сформировали 2 группы. Экспериментальную группу состави
ли 6 женщин, воспитывающих детей-инвалидов (сложные, комбинированные на
рушения), в состав контрольной группы вошли 10 женщин, воспитывающие де
тей с нормой здоровья. Насколько это было возможно, мы уравняли группы ис
пытуемых по возрасту, уровню образования, социальной ситуации. В обобщен
ном виде их состав представлен в таблицах № 1 и № 2. 1 2

1 Данильева С.В. Переживание внутренней картины дефекта у лиц с нарушениями двигательной сферы 
различного генеза: ВКР, 2014.
2 Иванова Н.Б. Коррекция негативных эмоциональных состояний женщин, воспитывающих детей с огра
ниченными возможностями здоровья: ВКР, 2008.
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Характеристика и состав испы туемы х экспериментальной группы

В оз
раст

Уровень обра
зования

П рофессио
нальная заня

тость

Семейная
ситуация

Материальное
благополучие

Диагноз ре
бенка

33 Вы сш ее техни
ческое

Работа не по 
специальности

Полная,
неблагопо

лучная

Низкий уро
вень доходов

Умеренная
умственная
отсталость

31 Средне специ
альное (педаго

гическое)

Работа по спе
циальности, не
полный рабочий  

день

Неполная,
малообес
печенная

Уровень д о 
ходов

ниже средне
го

ДЦП умерен
ной степени  

выраженности

45 Незакончен-ное 
высшее (техни

ческое)

Не работает Неполная, 
живут с ро

дителями

Средний уро
вень доходов

Сложный д е
фект

В качестве дополнительной характеристики участниц экспериментальной 
группы следует отметить, что до рождения ребенка с психофизическими нару
шениями все семьи были полными и рождение ребенка было ожидаемым и же
ланным. В двух семьях сообщении о диагнозе ребенка повлияло на распад семьи. 
В четырех семьях матерям в воспитании таких детей помогают бабушки. На 
эмоциональное состояние такой женщины влияет и возможность работать. В ис
следуемой группе только 2 женщины работают по специальности, одна вынуж
дена поменять работу, 3 не работают из-за состояния ребенка. Хотя все испытуе
мые женщины имеют специальное образование (высшее и среднее) 50% семей 
характеризуются низким уровнем доходов.

Характеристика и состав испытуемых контрольной группы

В оз
раст

Уровень обра
зования

Профессиональная
занятость

Семейная
ситуация

М атериальное
благополучие

Количество 
детей в семье

33 Высш ее гумани
тарное

Работа по специаль
ности

Полная, благо
получная

Средний
2

31 Средне специ
альное

Работа не по специ
альности

Неполная Низкий
4

45 Вы сш ее техни
ческое

Н е работает Неполная Средний
2

В качестве дополнительной характеристики контрольной группы следует 
отметить, что до рождения все дети были желанными. 80 % женщин работают, 
причем половина из них -  по специальности. Не работают 2 женщины (одна на
ходится в декретном отпуске, вторая -  домохозяйка). 20 % семей имеют доход 
выше среднего уровня , 70 % -  средний доход.

Если в исследовании принимает участие большая группа испытуемых, 
то представлять их следует, указывая только количественные характеристи
ки: возрастной диапазон, соотношение мужчин (мальчиков) и женщин (де
вочек), индивидуально типические качества, имеющие существенное зна
чение для исследования.
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Пример 51. В исследовании принимали участие 40 детей в возрасте от 8 до 
12 лет, впервые приехавшие в школу-интернат «Арктика»1. Это дети из семей ко
ренных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни в соответствии с этниче
скими традициями. В числе участников исследования: эвенки (19 человек), якуты 
(13 человек), эвены (6 человек), юкагиры (2 человека). В соответствии с гендер
ной принадлежностью: 60 % -  мальчики, 40 % -  девочки. Анализ социальной си
туации: 70 % детей из полных благополучных семей, 25 % детей из неполных се
мей, 25 % из многодетных семей, 10 % находятся под опекой, 5 % сироты.

Пример 52. В число испытуемых вошли подростки от 15 до 22 лет, входя
щие в неформальные молодежные объединения2. Испытуемые являются членами 
неагрессивных неформальных объединений (65 % участников) и агрессивных, 
панкориентированных движений (35 % участников). Все испытуемые находятся в 
различных неформальных объединениях более 3 лет. За это время большинство 
(78 %) меняло неформальную группу и внешние атрибуты принадлежности к ней. 
Часть исследуемой группы (18 %) находилась в радикальных и агрессивных не
формальных объединениях таких как неонацисты, готы. Подавляющее большин
ство испытуемых (98 %) имеют вредные привычки: курение, злоупотребление ал
коголем, употребление наркотических или токсикологических веществ. Подроб
ная характеристика каждого участника исследования представлена в приложении.

Пример 53. В исследовании3 приняли участие 34 человека, распределенные 
нами в две группы. Первую (экспериментальную) составили подростки, которые со 
слов педагогов школы, отличаются проблемным поведением, склонны к грубости, 
агрессивности. Вторую (контрольную) группу составили подростки, которых отли
чает социально приемлемое поведение. Описание выборки представлено в таблице:

I группа (экспериментальная) II группа (контрольная)

Кол-во человек % Кол-во человек %

Пол:
Девочки 4 26,4 9 46,8

Мальчики 11 73,6 10 53,2
Состав семей:

Полные 2 13,2 12 62,4

Неполные 13 86,8 7 37,6
Особый статус семей:

М алообеспеченны е 9 60 0 0
М ногодетные 4 26,4 2 10,5

Социально неблагополучные 11 73,6 2 10,5
Успеш ность учебной деятельности:

Отличная успеваемость 0 0 5 26
Хорош ая успеваемость 4 26,4 9 46,8

Удовлетворительная И 73,6 5 27,2
В сего участников 15 100 19 100

1 Анкарольтина И.В. Адаптация детей малых коренных народностей Севера к условиям школы-интерната: 
ВКР, 2011.
2 Зелепугин А.А. Исследование особенностей ценностной сферы молодежи из неформальных 
объединений: ВКР, 2010.
3 Казьмин М.В. Коррекция девиантного поведения несовершеннолетних: ВКР, 2016.
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Возможные недочеты в представлении участников исследования. Не
зачем останавливаться на чертах, свойственных всем участникам исследо
вания в равной мере; без особой необходимости (если это не обусловлено 
заявленной темой и планом исследования) нет смысла включать подробные 
данные раннего анамнеза.

№ пол воз
раст

острота зрения патология зрительного анализатора

1 Ж 15 O D =0 O S=0,05 врожденная оперированная глаукома: абсолютная де- 
компенсир. OD /  далекозашедшая декомпенсир. OS, 
микрокорнеа, афакия, нистагм OU

2 Ж 15 ou=o апиридия, пигментная дегенерация сетчатки, ретинит 
Коатса, втор, абсолютная некомпенсированная глау
кома обоих глаз, нистагм

3 Ж 15 O D =0,2 н/к 
O S=0,3 н/к

посттравматическая отслойка сетчатки, афакия, ири- 
доциклит OD, миопия ср. ст., астигматизм, амблиопия 
смеш анной формы OS

Приведенный пример -  образчик малоинформативного представления 
участников исследования:

• все участники одного возраста и пола, следовательно, нет необходимо
сти указывать эти данные в таблице;

• настолько детализированная характеристика патологии зрительного 
анализатора неоправданно в психологическом исследовании, направ
ленном на выявление свойств темперамента — достаточно указать сте
пень нарушения зрительной функции.

2.4.4. Представление методического инструментария

Описывая результаты эмпирического исследования принято раздель
ное представление сначала всех методов и методик, а затем всех результа
тов. Это позволяет оценить как адекватность всего специально сформиро
ванного пакета методического инструментария, так и воспринимать в цело
стности полученные при этом результаты.

Пример 54. Методический аппарат исследования, позволяющий выявил, и описать 
особенности проявления психологической компетентности в деятельности медицинского 
работника среднего звена1:

1. Метод сопоставительного анализа -  совокупность операций, с помощью которых 
объект рассматривается как целостное образование. В качестве основного средства вы
ступает выявление сходного и различного в проявлениях исследуемого феномена с пози
ций нескольких авторских (а также принятых в качестве официальных) подходов. Дан

1 Лылова И.Н. Анализ профессиональной деятельности медицинского работника среднего звена с позиции 
компетентностного подхода: ВКР, 2008.
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ный метод использовался нами на начальном этапе работы, в ходе которого были про
анализированы нормативные документы, регламентирующие деятельность работника 
лечебного учреждения. Сопоставительный анализ проводился с целью:

- выявления общих требований к деятельности медицинского работника среднего зве
на различных специальностей;

- выявления соотношения содержательных, организационных и формальных аспектов 
деятельности медицинской сестры;

- выявление возможных противоречий в определении содержания деятельности меди
цинской сестры, рассогласованность требований нормативных документов и реального 
положения дел в учреждении.

2. Метод экспертной оценки -  совокупность эмпирических операций, направ
ленных на оценку объекта в определенной шкале путем его экспозиции экспертам 
с последующей регистрацией их оценочных суждений. Для решения задач нашего 
исследования в рамках этого метода была разработана авторская методика оценки 
представлений медицинского работника среднего звена о содержательных аспектах его 
профессиональной деятельности и соответствующих им компетенциях. Процедура ис
пользования методики представлена в разделе 2.4.

3. Метод математической обработки полученных данных.. В практических целях 
эмпирические распределения должны проверяться на «нормальность». На ста
дии планирования исследования в качестве математической модели нами был вы
бран метод, позволяющий осуществлять сравнение распределений признака. В 
соответствии с этой задачей таковым стал %2 -  критерий Пирсона, который отве
чает на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются разные значения 
признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в двух и более 
эмпирических распределениях. Преимущество метода состоит в том, что он по
зволяет сопоставлять распределения признаков, представленных в любой шкале 
(в нашем случае -  порядковой).

При описании методического аппарата исследования важно предста
вить его сначала в общем виде, а затем охарактеризовать отдельно каждый 
из приемов. Если это распространенная и часто используемая методика, ис
пользованная в традиционном (не модифицированном) варианте, то доста
точно указать источник, откуда она была взята. Представляя каждый из ав
торских (мало распространенных) методик необходимо указать:

• полное наименование;
• источник информации о методике;
• автор/учреждение, разработавшее методику;
• назначение и целевая аудитория;
• возможные ограничения использования;
• оборудование;
• инструкция для испытуемого;
• описание процедуры использования;
• особенности интерпретации полученных данных.
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Материалы инструмента (бланки, тексты опросников, иллюстрации и 
пр.) выносятся в приложение.

При выборе методик и определения их количества -  необходимого и 
достаточного, -  следует исходить из предмета исследования и его характе
ристик, сведения о которых были подчерпнуты в ходе теоретического ана
лиза. Кроме того, при составлении пакета исследовательских процедур сле
дует исходить из принципа дополнительности -  в перечне должны присут
ствовать как опросники, так и проективные методики; количественные ме
тодики дополняются качественными; результаты традиционны методик 
расширяются за счет использования оригинальных авторских находок; про
стые и лаконичные по организации дополняются тяжеловесными и много
информативными.

Пример 55. При раскрытии содержания темы в качестве объекта исследова
ния1 выступил неосознаваемый компонент личности молодого человека -  само- 
отношение. Анализируемые параметры, соответствующие им методики и оце
ночные шкалы представлены в виде таблицы:

Параметр Используемая ме
тодика

Оценочные шкалы

О
тн

о
ш

ен
ие

 к
 

се
бе

«Методика управ
ляемой 

проекции» 
В.В. Столина

приятие себя, симпатия к себе, самоуважение, 
вытесняемые свойства и качества, психологиче

ские защиты

Ц
ен

но
ст

ны
е 

ор
ие

нт
ац

ии
 и

 
на

пр
ав

ле
н

но
ст

ь 
ли

чн
о

ст
и

«Методика пре
дельных смыслов» 

Д.А. Леонтьева

индекс децентрации, индекс рефлексивности, ин
декс негативности, направленность на самого се
бя, направленность на деятельность, направлен

ность на взаимодействие с социумом, направлен
ность на обладание, направленность на отдых и 

досуг, трансцендентальные ценности.

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

ха


ра
кт

ер
а,

 э
мо

ци
о

на
ль

но
-в

ол
ев

ой
 

сф
ер

ы

«Акцентуации ха
рактера» Леонгар- 

да-Шмишека

демонстративный, педантичный, возбудимый, 
застревающий, гипертимный, дистимичный, эмо- 
тивный, тревожный, циклотимный, экзальтиро

ванный типы акцентуаций.
«Индивидуаль 
ные копинг- 
стратегии» 
Э. Хайма

продуктивные, относительно продуктивные и не
продуктивные паттерны поведения в сложных 

ситуациях

При представлении диагностического инструментария комплексных 
исследований, проведенных на малой выборке или с участием одного испы
туемого, его удобно представлять в виде таблицы.

1 Бессонова А.В. Социально-психологическая коррекция самоотношения личности: ВКР, 2005.
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Пример 56. Диагностика особенностей познавательной деятельности ребен
ка с синдромом Лоу1 состояла из исследования зрительного гнозиса, исследова
ния операциональных характеристик деятельности и запоминания и исследова
ния операциональных характеристик мышления. Методики, использованные в 
качестве диагностического материала, представлены в таблице. Стимульный ма
териал методик адаптирован для лиц с нарушением зрения (увеличен размер изо
бражений, повышена контрастность).

Используемая ме
тодика

Характеристика

Исследование зрительного гнозиса
Узнавание реали
стичных изображе
ний

Ребенку предъявляются изображения реально существующих 
предметов. Необходимо назвать изображения и их отдельные 
части

Химеры Задание включает в себя серию изображений мифических жи
вотных, имеющих признаки двух и более различных существ. 
Ребенок должен распознать и назвать их

Исследование операциональных характеристик деятельности
и запоминания

Методика Пьерона- 
Рузера

Методика используется для исследования и оценки параметров 
внимания (устойчивость, переключаемость, распределение), а 
также особенностей темпа деятельности, врабатываемость в за
дание, проявление признаков утомления и пресыщения. Дает 
возможность выявления уровня сформированное™ произволь
ной регуляции (программирования деятельности, контроля, 
удержания инструкции)

Запомни цифры Методика предназначена для определения объема крат
ковременной слуховой памяти ребенка. Испытуемому необхо
димо выслушать ряд чисел, запомнить их и воспроизвести

Исследование операциональных характеристик мышления
Понимание сюжет
ной картины

Методика направлена на исследование возможности осмысле
ния изображения, оценку уровня сформированности речемысли
тельной деятельности, а также понимания подтекста его сюжета

Восстановление
последовательности
событий

Методика предназначена для оценки возможностей составления 
связного рассказа по серии картинок, объединенных единым 
сюжетом, и установления связи событий на этих картинках

Исключение поня
тий (вербальный 
вариант)

Данные, полученные при использовании методики, позволяют 
судить об уровне обобщающих операций ребенка, возможности 
отвлечения, способности его выделять существенные признаки 
предметов или явлений и на этой основе производить необходи
мые суждения. Методика предъявляется вербально: ребенку не
обходимо исключить неподходящее понятия из 4-5 слов

Выделение сущест
венных признаков

Методика используется для исследования особенностей мышле
ния, способности дифференциации существенных признаков 
предметов или явлений от несущественных, второстепенных

1 Жуликова Ж.В. Комплексное исследование особенностей когнитивной сферы ребенка с нарушением 
зрительной функции, обусловленным редким генетическим заболеванием (на примере синдрома Лоу): 
ВКР, 2012.
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Отдельного упоминания заслуживают исследовательские работы, в хо
де которых автор создает свою модификацию известного инструмента и до
казывает ее эффективность на практике. В таких случаях необходимо под
робно представить методику: обоснование, стимульный материал, способы 
обработки полученных данных и приемы интерпретации результатов.

Пример 57. В исследовании особенностей протекания мыслительных про
цессов у лиц с нарушением зрения1, исследователь использовал разработанный 
им инструмент -  звуковой тест. Представление авторской методики содержало 
все необходимые содержательные и процедурные аспекты:

Обоснование метода. Звуковые тесты -  это набор аудиостимулов, вклю
чающих звуки естественной природы, шумы искусственно созданных устройств, 
музыкальные композиции, а таюке голоса людей, специально подобранные для
выявления и описания индивидуально-типологических особенностей познава

тельной, эмоциональной и личностной сфер человека. Применение звуковых тес
тов -  многообещающее направление в психодиагностике. Они могут быть ис
пользованы в качестве альтернативного стимульного материала в методиках раз
личного плана. Так, по аналогии с проведением методики «Пятна Г. Роршаха», 
вместо чернильных фигур, выступающих стимулом для свободных ассоциаций, 
может быть использован набор звуков определенной продолжительности, со сме
ной тембра, ритма, высоты звучания. Характер ассоциаций, возникающих у ис
пытуемого при прослушивании специально подобранных звуковых рядов, даст 
материал об особенностях эмоционального состояния, специфике личности, рас
ширить представление об особенностях внутренних переживаний человека. Этот 
подход может быть положен в основу создания тестов для изучения мышления.

Диагностический материал разработанной нами модификации представ
ляет собой специально подобранные группы звуковых стимулов, три из которых 
имеют общий признак и, следовательно, могут быть обобщены, а у одного, под
лежащего исключению, этот признак отсутствует. Задания имеют разную степень 
трудности, которая возрастает: во-первых, внутри каждой группы, а во-вторых - 
от одной группы к другой. В начале исследования испытуемому предлагается за
ведомо простой вариант задания, на котором психолог объясняет инструкцию и 
убеждается, что испытуемый полностью ее понял. Затем задания предъявляются в 
порядке усложнения. Полный перечень всех заданий, которые составляют звуко
вой тест на выявление особенностей мышления включает:
Группа I  «Простые обобщения»
1-1 —  звуки природного происхождения и шум мотора
1-2 — звуки музыки и шум воды
I- 3 — голоса животных и человека
Группа II «Дифференцированные обобщения»
II- 1 —  голоса взрослых людей и ребенка
П-2 —  мужские голоса и женский
П-З — иностранная речь и родной язык

1 Ким К. А. Звуковой тест как метод исследования особенностей мышления подростков с нарушением зре
ния: ВКР, 2015.
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Группа III «Сложные обобщения»
Ш-1 — звуки струнных музыкальных инструментов и колокольчик
Ш-2 — оркестровые композиции и соло на гитаре
Ш-З — классические музыкальные произведения (опера, оперетта, органная му

зыка) и современный рок
Группа IV. «Обобщения, требующие развернутого объяснения»
IV-1 — голоса обычной громкости и шепот
IV-2 — бытовые звуки (звон посуды, звук льющейся из крана воды, шум посу

домоечной машины) и гудок теплохода
IV- 3 — звуки разрушения (разбивающееся стекло, разрывающаяся бумага, треск 

ломающегося дерева) и звук мотора
Группа V «Задачи, имеющие два решения»
V- 1 — пение птицы, пение человека, рычание тигра, голос, синтезированный 

специальным устройством (первое решение -  естественные голоса и «искус
ственный» голос; второе решение -  пение и рычание)

V-2 — звуки, издаваемые кораблем, мотоциклом, поездом и лошадью (первое 
решение — транспорт и лошадь; второе решение -  средства передвижения по 
земле и по воде)

V-3 — специально подобранные записи голосов, различающиеся по высоте и 
модальности настроения (первое решение -  высокие голоса и низкий; второе 
решение -  речь людей в хорошем настроении и плач)

Каждый трек длится 40-50 секунд. Каждый звук длится 10-15 секунд. Как 
правило этого хватает для того, чтобы испытуемый внимательно вслушался и за
помнил звуки и их порядок.

Запись речи людей, использованных в качестве стимульного материала, ино
странная. Это сделано для того, чтобы испытуемый не сбивался на содержание 
высказывания, так как это могло бы помешать обобщению по принципу «голос 
ребенка -  голоса взрослых».

При анализе обобщений, произведенных испытуемым, учитывается:
1. План обобщений: владеет ли обобщающими словами, дает ли развернутые 

обобщения, способен ли объяснить свое решение, способен ли видеть два воз
можных решения задачи;

2. Уровень обобщений, максимальный для данного испытуемого, — на 
уровне какой из групп обобщений он справляется с заданием полностью, и на 
уровне, какой группы частично (т.е. решает не все задания из данной группы или 
не во всех может дать объяснение)

3. Выявляются такие особенности мышления, как снижение и искажение 
уровня обобщения. Снижение уровня обобщения выражается в том, что оно про
исходит по конкретным или ситуативным признакам, тогда как полноценное 
обобщение предполагает объединение предметов по существенным признакам. К 
снижению обобщения можно отнести поверхностное объединение («Это громкие 
звуки и тихие», «Это мне нравится, а это нет»), а также объединение явлений, 
используемых в конкретных житейских ситуациях: «Это у меня дома есть, а это
го нет», «Я слышал такую музыку у бабушки». Такие обобщения являются ха
рактерной чертой конкретного мышления, что, в свою очередь, может свидетель
ствовать о сопутствующем нарушению зрения снижении интеллекта: задержке
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психического развития, умственной отсталости или деменции. Искажение уровня 
обобщения проявляется в объединении стимулов по «латентным», скрытым при
знакам. Главным признаком для группировки становится признак, который не 
только не является существенным, но практически никогда не встречается в 
мышлении обычного человека. Он может показаться, на первый взгляд, весьма 
оригинальным, но в большинстве случаев свидетельствует об искажении процес
са обобщения.

4. Особый интерес представляют примеры эмоционального решения задач. 
Подобный тип решений встречается как у детей с нормальным психическим раз
витием, так и у детей с невротическими проявлениями. В большинстве случаев 
это связано с конкретной социальной ситуацией развития ребенка, условиями его 
воспитания. Выполняя задание №1, ребенок обобщает звуки музыки как краси
вые, а шум дождя исключает как «страшный, потому, что можно захлебнуться». 
Исключая рычание тигра в задании №5, ребенок поясняет: «Так разговаривает 
папа, когда приходит домой пьяным». Эмоциональное решение некоторых задач 
не должно помешать правильно оценить интеллект испытуемого и его способ
ность к обобщению. Однако, присутствие такого рода решений дает дополни
тельную диагностическую информацию при целостном анализе данных психоло
гического исследования.

Пример 58. В ходе изучения возможности использования комикса при оцен
ке особенностей мыслительной деятельности детей с задержкой психического 
развития1, автор выстроил исследовательскую часть как последовательное при
менение традиционных и инновационных методик. В первый блок вошли класси
ческие диагностические методики: «Исключение предметов», «Объяснение сю
жетных картин», «Установление последовательности событий», предназначенные 
для исследования мыслительной деятельности участников исследования (опера
ции обобщения, анализа, синтеза, способности к установлению причинно- 
следственных связей, умения выделять существенное, а также для исследова
ния эмоционального отклика, который вызывает у испытуемого сюжет). Во 
второй блок вошли специально разработанные пробы: «Установление последова
тельности кадров» и «Заполнение филактеров», стимульный материал которых 
базируется на форме комикса «Peanuts» (Charles М. Schulz). Выбор именно этой 
серии комиксов обоснован простотой сюжетов, минималистичным, а местами 
даже карикатурным характером графического компонента кадров, отсутствием 
широкой и «кричащей» палитры цветов в одной серии. Все это в совокупности 
позволяло детям легче концентрироваться на пикторгафической составляющей 
кадров, не отвлекаясь на параграфические идеограмматические элементы.

«Установление последовательности кадров». Стимульный материал состоял 
из нескольких картинок, представляющих собой отдельные кадры из комикса 
«Peanuts» и бланк размером А4 с пронумерованными областями (см. приложе
ние). Задача испытуемых состояла в том, чтобы разложить кадры комикса на пус
тые поля в том порядке, в котором дети считают правильным, чтобы получился 
связный сюжет, рассказ по которому им предстояло озвучить после выполнения

1 Астафьев И. Использование комикса в работе с младшими школьниками с задержкой психического раз
вития: ВКР, 2015.
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ими задания. Выполненные задания (заполненные бланки) фиксировались с по
мощью фотоаппарата. В завершении была проведена беседа о содержании самого 
комикса, о личном отношении каждого испытуемого к персонажам с оценкой их 
действий с позиций морально-нравственных норм. Все высказывания испытуе
мых фиксировались. Анализ результатов строился на основе традиционных под
ходов к оценке параметров нарушений мыслительной деятельности.

«Заполнение филактеров». Проба проводилась через день после использова
ния предыдущей. Отличием этой пробы являлось то, что комиксы, составляющие 
ее основу, предполагали реплики героев, заключенные в филактеры. Для сти- 
мульного материала данной методики были подобраны два комикса длиной в че
тыре кадра из той же серии. Текстовая основа реплик была удалена, оставляя 
возможность испытуемому самому заполнить пустующий текстовый пузырь. 
Стимульный материал пробы представлен в приложении.

При анализе результатов, помимо традиционных параметров нарушений 
мыслительной деятельности, оценивались следующие способности детей:

- вычленять общий признак всех кадров комикса;
- объединять кадры комикса на основе реплик в единый сюжет;
- формулировать реплики героев в филактерах;
- абстрагироваться от второстепенных и несущественных деталей, не влияю

щих на повествование;
- отличать прямую и косвенную речь (в филактере содержится только прямая 

речь персонажа).
Речевая сторона вписанных детьми реплик (состояние графомоторных навы

ков, грамотность, использование знаков, выполняющих интонационно
экспрессивную и отделительную функции и пр.) оценивалась отдельно.

Довольно часто в число исследовательских приемов включают беседу. 
Однако опыт показывает, что простым упоминанием дело и ограничивает
ся. При использовании этого многофункционального приема, следует пред
ставить его качественно: привести примерный перечень вопросов, задавае
мых испытуемым, указать способ регистрации полученных сведений.

Пример 59. С целью получения дополнительных сведений об уровне разви
тия самооценки подростков1 нами использовался метод специально организован
ной беседы с родителями участников исследования, их друзьями, учителями 
школы, в которой они обучаются, и педагогами центра развития творчества детей 
и юношества, в которой они дополнительно заняты.

Беседа на начальном этапе эксперимента включала вопросы:
- В чем по-вашему заключаются проблемы вашего ребенка?
- Как часто ваш ребенок проявляет самостоятельность?
- Много ли у него друзей?
- Уверен ли ваш ребенок в себе?
- Как он относится к успехам и поражениям?

1 Пирок Ш.Я. Коррекция неадекватной самооценки младшего подростка в условиях учреждения дополни
тельного образования: ВКР, 2008.
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- Может ли отстоять свое мнение?
Беседа на заключительном этапе эксперимента включала вопросы:
Есть ли изменения в поведении ребенка?
В чем вы видите изменения?
Какие положительные и отрицательные черты появились?

- Чего, по-вашему, мнению, не стало?
Что эти изменения могут дать ребенку?
Изменилась ли успеваемость, если да, то каким образом?
Стало ли с ребенком легче общаться, контактировать?
Все данные, полученные в результате бесед, были обобщены в виде характе

ристик испытуемых. Данные, явно противоречащие представлениям о ребенке, 
дополнительно проверялись с целью контроля и преодоления субъективизма.

2.4.5. Анализ результатов исследования

Анализ результатов, полученных в ходе исследования, на усмотрение 
автора может быть представлен в двух вариантах:

• по каждой из методик в отдельности;
• по каждому из исследуемых параметров.

Характер представления результатов исследования зависит от вы
бранного плана, подробнее об этом в разделе 1.2. Следует избегать пере
числительной манеры представления данных, их лучше обобщать в табли
цы и иллюстрировать наглядно. После каждой иллюстрации (таблицы и ри
сунки) должен быть помещен анализ того, что они демонстрируют.

Пример 60. Весь массив сведений, полученных в ходе исследования с уча
стием спортсменов-инвалидов, занимающихся командными видами спорта1, был 
проанализирован с целью подтверждения гипотезы о том, что их адаптивный 
потенциал зависит от таких объективных факторов как степень выраженности на
рушения функций опорно-двигательного аппарата и время поражения. Сопоста
вительная таблица по факторам, оказывающим влияние на адаптивный потенциал 
спортсменов-инвалидов, представлена ниже:

Участник Воз
раст

Степень выражен
ности дефекта

Характер пораже
ния

Адаптивный по
тенциал

Александр 45 тяжелая врожденный ниже среднего
Димир 31 тяжелая рано приобретен

ный
выше среднего

Олег 29 средняя поздно приобретен
ный

высокий

Сергей 30 тяжелая врожденный выше среднего
Станислав 46 средняя поздно приобретен

ный
ниже среднего

1 Ясакова О.С. Особенности личности молодежи с ограниченными возможностями здоровья (на примере 
спортсменов-инвалидов): ВКР, 2014.
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Как видно из таблицы, наиболее значимыми факторами являются:
- степень выраженности дефекта (чем тяжелее патология, тем ниже адаптив

ные возможности личности);
- возраст (чем моложе инвалид, тем выше его адаптивные возможности).
Влияние третьего из оцениваемых факторов (характер патологии) на адап

тивный потенциал инвалида нами достоверно не доказано.
Следует обратить внимание на тот факт, что двое из участников исследова

ния, имеющие тяжелую степень выраженности патологии, все же характеризуют
ся адаптивным потенциалом выше среднего. Мы считаем, что в данном случае 
объяснением может служить сочетание нескольких факторов:

- молодой возраст;
- характер нарушения (врожденный и рано приобретенный дефект);
- систематическая работа с психологом, к которому указанные спортсмены- 

инвалиды обращаются за консультациями.

Представление результатов исследования, проведенного с использо
ванием проективных методик, потребует описания каждого из продуктов 
деятельности испытуемого.

Пример 61. Исследование, целью которого являлось изучение возможно
стей арт-методов в развитии и гармонизации психоэмоциональной сферы млад
ших школьников1 предполагало использование ряда рисуночных проб. Результа
ты их применения были представлены для каждого из испытуемых. Ниже пред
ставлен результат Леры Г., 7 лет:

Наименование
методики

Описание результата Психологическая интерпрета
ция

Рисунок чело
века

Изображена девушка со светлыми 
длинными волосами в оранжевом длин
ном платье:
- отсутствуют ладони и стопы;
- угловатость фигуры и её худоба, вы
тянутость
Доп. признаки: солнце в верхнем пра
вом углу, облако голубого цвета, трава; 
Штриховая линия выглядит как бы со
ставленной из коротких кусочков.

- чувство неприспособленно
сти, ощущение угнетения, от
сутствие независимости
- интровертный тип личности
- тревожность, неуверенности 

в себе, склонность к сомнени
ям, опасениям, страхам, к 
легкому возникновению со
стояния тревоги

«Дождь в ска
зочной стра
не»

Изображен человек мужского пола, над 
основной фигурой рисунка желтое сол
нышко, облако голубого цвета 
Присутствуют образы дома и машины

Мощный дом и машина, веро
ятно, символизируют защиту, 
в которой нуждается девочка 
в сложной, стрессовой ситуа
ции

1 Паланская Ю.С. Возможности арт-терапии в развитии психоэмоциональной сферы детей младшего 
школьного возраста: ВКР, 2007.
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Изображена девушка, со свет- В трудных ситуациях девочка
«Человек под лыми длинными волосами, оде- склонна проявлять женский тип по-
дождем» тая в красную кофту и жёлтую ведения: пассивность, тревогу, бу-

юбку; дет стараться укрыться, спрятаться,
фигура неподвижна; переложить ответственность за ре-
средств защиты не нарисовано; шение. Отсутствие средств защиты
тучи голубого цвета, прорисо- от дождя свидетельствуют о недос-
ваны слабо; таточной защищённости, уязвимо-
изображены лужи вокруг пер- сти. Туча символизирует стрессо-
сонажа; вую ситуацию, лужи рисуют люди
справа небольшой цветочек чувствительные, долгое время пе

реживающие последствия стресса. 
Небольшой цветочек символизиру
ет незначительный, но ресурс про
тивостояния трудным ситуациям

Общие выводы: у девочки недостаточно развита способность противостоя
ния неблагоприятным воздействиям, она достаточно уязвима. Однако имеются 
незначительные ресурсы для формирования способности противостояния труд
ным ситуациям Определение перспективных задач психологической работы:

1. Составить список ситуаций, в которых Лера чувствует себя уязвимой, не
уверенной в своих силах.

2. Продумать способы эффективного, конструктивного поведения и реаги
рования в выделенных ситуациях.

Если исследовательский план предполагает проведение проверки по
лученных данных с использованием методов математической статистики, 
то вывод о закономерности сделанных выводов может быть представлен в 
ниже следующем виде.

Пример 62. Для оценки личностных характеристик младших и старших под
ростков с нарушениями зрительной функции различной степени выраженности1 
использовалась методика «Личностный дифференциал» Ч. Осгуда, адаптирован
ная сотрудниками психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Данные 
о значениях факторов «Личностного дифференциала», полученные по группам 
испытуемых, обобщена в таблицу:

1-я группа 
слепые млад

шие подростки

2-я группа сла
бовидящие 

младшие под
ростки

3-я группа 
слепые старшие 

подростки

4-я группа сла
бовидящие 

старшие подро
стки

Оценка +10,3 +5,3 +11,7 +10,5
Сила -0,25 -1,6 -0,13 -0,75

Активность +6,8 -4,6 -0,38 -1,75

1 Кручек Н.В. Коммуникативные трудности подростков с нарушением зрительной функции разной степе
ни выраженности: ВКР, 2008.
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С тем, чтобы доказать неслучайность выявленных различий, автором иссле
дования был применен L-критерий тенденций Пейджа:

О Ранг С Ранг А Ранг Ti i
1-я гр. +10,3 2 -0,25 3 +6,8 4 9 3
2-я гр. +5,3 1 -1,6 1 -4,6 1 3 1
3-я гр. +11,7 4 -0,13 4 -0,38 3 11 4
4-я гр. +10,5 3 -0,75 2 -1,75 2 7 2

L = 1(Т; * i),
где Т; - сумма рангов по определенному условию, т.е. группе 
i -  порядковый номер, приписываемый данному условию в упорядоченной по
следовательности условий или групп
Ьэмп. = (9*3)  + (3* 1) + (11*4) + (7*2)
Ьэмп. = 27 + 3 + 44+ 14
1^ЭМП.

Так как критическое значение критерия тенденций Пейжда (L ,^.) при до
пустимой погрешности 1% равно 87, а полученное нами значение (Ьэмп.) равно 88, 
что значимо выше критического значения, рабочая гипотеза о том, что тенденция 
к изменению значений факторов в различных группах испытуемых существует, 
подтверждается.

В любом из вариантов представления результатов исследования пред
полагается последующее обобщение в виде выводов.

2.4.6. Представление общих выводов по результатам исследования

Пример 63. В ходе эмпирического исследования психологических и функ
циональных процессов, влияющих на формирование родительского ресурса1, на 
примере конкретной семьи изучены и описаны особенности межличностных от
ношений между родителями и сложившиеся особенности семейного воспитания, 
выявлены следствия их влияния на эмоциональное благополучие ребенка с рече
вой патологией (общим недоразвитием речи). Общие выводы по результатам ис
следования таковы:

1. Семья, участвующая в исследовании, является социально адаптированной, 
нуклеарной, полной, двухдетной, с ярко выраженной мужской доминантой. Суп
руги социальным статусом удовлетворены. Партнерство супругов полудуальное, 
устремления супругов друг другу понятные, но в межличностных отношениях 
сохраняется ситуация предконфликтности, которая тяжелее переживается супру
гой.

2. Несмотря на то, что в данной семье воспитывается особый ребенок, наруше
ние речи как психотравмирующий фактор воздействия на родителей отсутствует. 
На наличие речевого нарушения у ребенка родители реагируют по-разному. Мать 
с позиции студентки, получающей специальное образование (логопедия), склады

1 Черепанова О.В. Исследование семейных взаимоотношений как ресурс эмоционального благополучия 
ребенка с нарушением речи: ВКР, 2012.
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вает представление о структуре дефекта, неврологическом и речевом статусах ре
бенка и реагирует высокотревожно. Отец относится к наличию речевой патоло
гии ребенка как к возрастному недоразвитию и считает излишней проявления 
тревожности супруги. Отношение к речевому нарушению ребенка сохраняется в 
рамках веры в успешность адаптации ребенка в будущем.

3. Семья получает коррекционную помощь в виде предоставления места ребен
ку в логопедической группе детского сада. Родители имеют достаточный уровень 
образования, имеют представления о нарушении речи как варианте нарушенного 
развития (дизонтогенеза), осознают необходимость коррекционной работы, при
нимают в ней активное участие, следуют рекомендациям специалистов. Осозна
ние родителями составляющих родительского ресурса и его значимость, доказы
вает, что преодоление речевых нарушений проходит с наименьшим сопротивле
нием эффективному результату.

4. Изучение установок и ориентации супругов как родителей выявили автори
тетный стиль у мамы (оказание эмоциональной поддержки ребенку, родитель 
старается учить ребенка своим примером и т.д.) и индифферентный стиль у отца 
(родитель не устанавливает для детей никаких ограничений, правил, объясняя это 
обремененностью проблемами на работе).

5. Тест на выявление негармоничного воспитания «Анализ семейных взаимо
отношений» показал у обоих родителей высокие показатели гиперпротекции, вы
ступающей как фактор травматизации личности детей, со стороны мамы -  по
творствующая, со стороны папы -  доминирующая. Следствием этих отклонений в 
воспитании является несамостоятельность и демонстративное поведение у детей, 
постоянная ориентировка и потребность в одобрении своих действий у взрослых.

6. Эмоциональный контакт матери с детьми выше, чем у отца (методика 
«РАШ»), у детей наличествует эмоционально благополучное отношение к семье 
(методика «Рисунок семьи»), по оценкам рисуночного теста «Семейная социо
грамма» можно говорить в целом о благополучной атмосфере в семье. Все члены 
семьи так или иначе эмоционально привязаны друг к другу.

7. Актуальное эмоциональное состояние, выявленное посредством «Методики 
цветовых выборов М. Люшера», у каждого из членов семьи характеризуется ин
дивидуально-окрашенными переживаниями. Так, мать тяготится недостатком 
признания; у отца фрустрированное желание независимости; у сына контроли
руемая эмоциональность; у дочери прослеживается эгоцентричность и страх об
наружить собственную несостоятельность.

8. Родительский ресурс семьи является условно благополучным и требует под
держки в виде практических психологических советов, которые помогут создать 
оптимальные условия для повышения качества жизни семьи в целом и будут спо
собствовать повышению эмоционального благополучия ребенка с речевым нару
шением в частности.

Таким образом, цель исследования достигнута. Гипотеза о том, что основ
ным фактором формирования эмоционального благополучия ребенка с речевым 
нарушением являются семейные взаимоотношения нашла свое подтверждение. 
Важным родительским ресурсом поддержки эмоционального благополучия ре
бенка является адекватность их отношения к дефекту и компетентность в области 
специальной психологии и педагогики.
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Пример 64. Анализ результатов проведенного исследования1 позволяет сде
лать следующие выводы:

1. Проблема выявления особенностей эмоциональной лексики старших под
ростков с нарушением слуха является актуальной, так как большинство исследо
ваний, связанных с изучением эмоций и эмоциональной лексики проводились 
лишь с глухими детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

2. Использование смайлов как графического элемента выражения эмоций яв
ляется эффективным средством изучения эмоциональной лексики слабослыша
щих подростков.

3. Результаты, полученные в ходе использования смайл-теста, наглядно де
монстрируют особенности эмоциональной лексики старших подростков с нару
шением слуховой функции:
- активно использует смайлы для невербальной коммуникации, но при этом упот

ребляет их в неточном / неверном значении;
- не обладают запасом знаний, достаточнымдля активного использования смайлов

в процессе передачи информации;
- не располагают достаточными знаниями смайлов для понимания других;
- не понимают значений многих смайлов по их графической форме;
- не различают оттенков значений передаваемых синонимичными смайлами и по

нятиями.
Таким образом, исследование подтвердило наличие проблемы трудностей 

использования эмоциональной лексики старшими подростками с нарушением 
слуха. Дальнейшее рассмотрение выявленной проблемы может быть продолжено 
в следующих направлениях:
- сравнительное исследование использования средств выражения эмоций у детей

с нарушением слуха разного возраста;
- сравнительное исследование использования средств выражения эмоций у под

ростков с различными нарушениями психофизического развития;
- поиск приемов и средств развития эмоциональной лексики у детей и подростков

с ограниченными возможностями здоровья.

Пример 65. Проведенное исследование выявило специфику сформирован- 
ности инклюзивного образовательного пространства вокруг ребенка с ОВЗ в уч
реждениях различных типов1 2. Готовность к распространению инклюзивной куль
туры в социальной практике вообще и образовании детей с ОВЗ в частности, 
предполагает создание безбарьерной среды в широком смысле этого понятия. От
сутствие барьеров -  это:

- доступность физического пространства;
- создание адекватного психологического климата - принятие ребенка с ОВЗ 

сверстниками и взрослыми;
- формирование социальной среды -  создание и подкрепление позитивного об

раза ребенка с ОВЗ со стороны педагогов.
Выявленные нами особенности в организации образовательного простран

ства, в котором находится ребенок с ОВЗ, представлены в таблице:

1 Дейнеко Н. Изучение эмоциональной лексики старших подростков с нарушением слуха: ВКР, 2012.
2 Акопян С.П. Реализация инклюзивного подхода в образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях различного типа: ВКР, 2016.
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Тип образовательного учрежде
ния

Критерий

Общеобразовательная
школа

Специальная
(коррекционная)

школа

Воскресная
армянская

школа

Доступность физического про
странства

+ + —

Благополучие психологического 
климата

— + +

Формирование социальной сре
ды

+ + +

В представленной таблице можно пронаблюдать особенности организации 
образовательного пространства, в котором находится ребенок с ОВЗ.

Для городской общеобразовательной школы характерно:
1. Городские власти с большим вниманием относятся к созданию безбарьер- 

ной среды. В школе есть пандусы, оборудована специальная туалетная комната, 
имеются специальные средства для проведения психологических занятий с деть
ми с ОВЗ. Однако остаются трудности: школа имеет высокую этажность, слож
ную планировку с большим количеством переходов. Кроме того, плотность уча
щихся в городской школе существенно выше, чем в школах других видов.

2. Городская общеобразовательная школа тесно взаимодействует с общест
венными организациями, защищающими права инвалидов. Сотрудничество про
является в систематических мероприятиях, нацеленных на формирование пози
тивного образа инвалида. С этой целью в школах волонтерами от общественных 
организаций и городского комитета по делам молодежи регулярно проводятся 
тренинги, тематические встречи. Педагоги городской школы считают развитие 
толерантности и эмпатийности по отношению к лицам с ОВЗ одной из основных 
воспитательных задач.

3. Вместе с тем, психологический климат (принятие) вокруг ребенка с ОВЗ 
скорее неблагоприятный. Отношению к ним редко складывается позитивно, чаще 
-  неприятие, пренебрежение, отчуждение, обособление, либо -  снисхождение, 
опека. Дети чаще взаимодействуют опосредованно (через социальные сети, теле
фон), прямые контакты незначительны. Общение носит поверхностный характер, 
отмечается примитивность содержания практически на всех возрастных этапах.

4. В городской общеобразовательной школе учащиеся, относящиеся к услов
ной норме развития, часто принадлежат к молодежным сообществам (различным 
субкультурам). Дети с ОВЗ обычно не включены в них, что так же способствует 
их обособлению.

5. Дети с ОВЗ часто проявляют повышенную невротизацию и психопатиза- 
цию. Некоторые из них имеют сопутствующие неврологические нарушения и 
расстройства нейродинамики (являются возбудимыми или тормозимыми). Это 
создает повышенные трудности для педагогов, так как по причине психоэмоцио
нальной нестабильности детей в коллективе то и дело вспыхивают конфликты. 
Специалисты помогающих профессий (психологи, социальные педагоги) считают 
это следствием повышения уровня требований к ним со стороны родителей. Ро
дители, определяющие ребенка с ОВЗ в массовую школу, ждут от него, прежде 
всего, успехов в учебе, мало заботятся о психологическом благополучии ребенка.
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В число значимых людей родители относят педагогов, а не сверстников. Это ис
кажает взаимоотношения ребенка с ОВЗ с окружающими.

Специальная (коррекционная) школа так же имеет свои особенности в реали
зации принципов инклюзивного образования:

1. Ведется работа по созданию и совершенствованию безбарьерной среды. В 
школе есть пандус, имеются специальные средства для проведения занятий с 
детьми с ОВЗ. Специалисты школы с повышенным вниманием относятся к со
блюдению требований безопасности. Однако остаются трудности: школа имеет 
высокую этажность, сложную планировку с большим количеством переходов, от
сутствую специально оборудованные туалетные комнаты.

2. Школа имеет статус интерната, относительно небольшое сообщество де
тей проживает компактно, все знают друг друга, тесно взаимодействуют как в хо
де учебной деятельности, так и во внеучебное время. Дети проводят много време
ни в непосредственном общении друг с другом. Дети со сложной структурой де
фекта включены во все проводимые в школе мероприятия «на равных».

3. Основной контингент школы -  дети со сниженными интеллектуальными 
возможностями. Некоторые из них имеют сопутствующие неврологические на
рушения и расстройства нейродинамики (являются возбудимыми или тормози
мыми). Это создает повышенные трудности для педагогов, так как по причине 
психоэмоциональной нестабильности детей в коллективе то и дело вспыхивают 
конфликты.

4. Все педагоги, работающие в школе, имеют специальное (дефектологиче
ское) образование. Они обладают необходимыми знаниями и владеют методика
ми создания благоприятного климата в ученической среде. В школе функциони
рует медико-психолого-педагогический консилиум.

Для воскресной армянской школы характерно:
1. Ведется работа по созданию и совершенствованию безбарьерной среды. В 

школе есть пандус, работники школы с повышенным вниманием относятся к со
блюдению требований безопасности. Однако остаются трудности: в школе есть 
узкие лестницы, отсутствую специально оборудованные туалетные комнаты.

2. В школе сформировался устойчивый положительный психологический 
климат. Это является следствием того, что относительно небольшое сообщество 
представителей армянской диаспоры проживает компактно, все знают друг друга, 
тесно связаны в повседневной жизни. Дети также активно взаимодействуют друг 
с другом, они проводят много времени в непосредственном общении друг с дру
гом и другими участниками образовательного процесса.

3. К работе в школе приглашаются родители учеников, а также представите
ли диаспоры, занимающие активную жизненную позицию.

4. Большинство педагогов, работающих в воскресной школе, не имеют спе
циального дефектологического образования. Однако, они обладают большим 
жизненным опытом и желанием помогать особым детям. Кроме того, они активно 
пользуются житейскими приемами создания и поддержания благоприятного пси
хологического климата в среде детей.
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2.4.7. Представление программы преобразующего эксперимента

Представленные выше примеры относятся к эмпирическим исследова
ниям и завершаются получением новых сведений и выявлением закономер
ностей. В случае, когда на основе полученных данных исследователем раз
рабатывается и реализуется программа психологического, психолого
педагогического, социально-психологического и др. воздействия имеет от
ношение к экспериментальному плану исследования.

Качественное описание программы воздействия -  важный показатель 
исследовательских умений автора работы. Часто начинающие исследовате
ли, излагая суть проводимой работы, делают акцент на описании конкрет
ных упражнений. Это ошибка, так как в работе должно найти отражение, 
прежде всего, концептуальное видение сути проводимой работы, а не набор 
случайно подобранных приемов. Для этого существует особый алгоритм 
изложения:

• общая характеристика программы: назначение, целевая аудитория, пе
речень специалистов, участвующих в работе, и требования к уровню 
их квалификации, необходимое оборудование;

• теоретические основы программы: источник, методологические осно
вания предпринимаемого воздействия, методические принципы орга
низации работы;

• задачи работы и ожидаемые результаты: основной и дополнительные 
эффекты;

• основные показатели успешности проводимого воздействия и способы 
их регистрации;

• содержание программы: основные этапы работы, тематический план, 
описание конкретных приемов;

• организационные аспекты работы: структура занятия, длительность за
нятия, рекомендации к месту и времени осуществления работы;

• характеристика возможных трудностей в реализации программы.
Необходимость структуризации продиктована отнюдь не стремлени

ем формализовать и задать жесткие рамки творческому процессу разработ
ки и реализации программ, а скорее, значимостью позиций, отражающих их 
содержание с точки зрения специалиста-пользователя. Соблюдение этого 
требования делает исследовательскую работу практико ориентированной, 
придает ей практическую значимость. При отсутствии качественного опи
сания, пользователь-практик вынужден будет «додумывать», «дополнять» 
описание, «дорабатывать» собственными усилиями, затрачивать время, до
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бывая нужные сведения из других разделов программы, в которых они со
держатся в имплицитной форме.

Представленный выше перечень структурных элементов является 
ориентировочным. При изложении содержательных и организационных ас
пектов проведенной работы некоторые из них могут быть расширены, а 
другие напротив -  свернуты или исключены.

Пример 66. Принимая во внимание основные проблемы при формировании 
субкультуры у воспитанников детского дома1 (трудности установления эффек
тивных межличностных отношений со взрослыми и сверстниками, низкий уро
вень нравственного развития) мы посчитали, что целесообразно выделить сле
дующие направления коррекционной работы:

- создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе;
- развитие нравственной сферы личности (эмпатии, доброжелательности в 

общении и пр.) каждого ребенка;
- формирование положительного отношения к взрослым и сверстникам (зна

комство жизнью, деятельностью взрослых; организация совместной деятельности 
с взрослыми и сверстниками).

Для реализации данных направлений мы построили систему занятий с уче
том методов и принципов обучения дошкольников:

Основополагающим для построения всех занятий явился принцип комплекс
ности обучения. Каждое из занятий сочетало комплекс обучающих целей. На
пример, цели первого занятия включали: создание комфортной обстановки для 
каждого из участников (социальный аспект), развитие внимания к окружающим 
людям (психологический аспект), формирование представлений о средствах вы
разительности в общении (познавательный аспект), способствовать развитию до
верительных отношений с воспитателем (педагогический аспект). Аналогичным 
образом был составлен весь комплекс занятий. В связи с тем, что трудно диффе
ренцировать иногда, к примеру, воспитательные и обучающие задачи, формули
ровка цели носила обобщенный характер («побуждать к осмыслению своих по
ступков и поступков другого»). В целом, взаимосвязь всех целей развития меж
личностных отношений мы учли при составления каждого из занятий.

Принцип индивидуализации был использован при создании ситуаций, спо
собных удовлетворять внутренние потребности ребенка. Так, на занятие нередко 
предлагалось разрешать проблемные ситуации: помочь Золушке вспомнить нрав
ственные нормы, использовать знания о цветовом значении эмоций, чтобы с их 
помощью прогнать старуху Шапокляк и др. Индивидуальные задания также были 
основаны на создании мотивации для ребенка, например, найти выход из лаби
ринта, опираясь на схемы, изображающие только положительные эмоции.

Принцип этапности и концентричности обучения. Знания, которые были да
ны на первых занятиях, постепенно расширялись и углублялись. Коммуникатив
ные ситуации постоянно усложнялись. Изученный материал постоянно использо
вался на занятиях, с привнесением более трудных элементов. Так, при проигры-

1 Медведева О.И. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования субкультуры в уч
реждениях социального типа: ВКР, 2014.
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вании психогимнастических этюдов, ребятам предлагалось на первых занятиях 
просто изобразить определенную эмоцию (см. конспекты занятий 1 и 2). После
дующие занятия включали: этюды с взаимодействием участников, неоконченные 
ситуации, инсценировка отрывков из сказки с выражением одним героем не
скольких чувств, драматизацию сказки. По этому принципу мы предлагали ребя
там знания о нравственных качествах, эмоциональных состояниях человека и др.

Принцип комплексной и ситуативно-тематической обусловленности мы 
учитывали при построении логики каждого из занятий. Их система была построе
на не на объединении всех занятий одной темой, которая делилась на ситуации. 
Каждое занятие служило комплексом ситуаций, последовательно вытекающих 
друг из друга. Например, занятие 2 включает 2 блока ситуаций, порождающих 
задачи для ребенка в конкретных условиях. 1-й блок -  воображаемая ситуация «У 
нас праздник», в соответствии с которой ребята придумывают пожелания для 
других (упражнение 2 «Подарок всем») и рисуют друга (упражнение 3 «(Портрет 
друга»). В ходе упражнения ребята вспоминают названия разных эмоций, обсуж
дают правила поведения с друзьями. 2-й блок -  «На прогулке». Педагог ставит 
перед детьми проблемные ситуации, разрешая которые дети узнают новую ин
формацию, дают волю воображению, учатся взаимодействовать. По нашему мне
нию, не обязательно связывать цикл занятий одной темой, т.к. информационная 
нагрузка в этом возрасте высокая и детям трудно удерживать в памяти связи с 
предыдущим материалом. Достаточно, как нам кажется, ставить конкретные за
дачи перед ребенком в ситуации, обусловленной ходом занятия.

Принцип дифференцированного подхода в обучении был нами учтен при 
формировании подгруппы дня занятий, индивидуальной работе с каждым из ре
бят. Формируя группы в соответствии со способностями, мы учитывали уровень 
интеллектуального и нравственного развития ребят. В результате дифференциа
ции мы скомплектовали примерно одинаковые по показателям подгруппы: экспе
риментальную и контрольную, в каждую из которых входило по 7 человек. 
В процессе работы с экспериментальной группой ребят мы учитывали специфику 
развития каждого из них (с учетом результатов нашего обследования), обращая 
внимание на развитие слабых сторон личности. Помимо групповых занятий, с ре
бятами велась индивидуальная работа.

В ходе организации и проведении работы нами были использованы: 
методы, повышающие познавательную активность; 
методы, повышающие эмоциональную активность; 
методы, способствующие связи между разными видами деятельности.
На занятии педагог ставил дошкольников перед задачами, для решения ко

торых необходимо было проанализировать явления. Так, ребята посредством 
элементарного и каузального анализа сказки «Золушка» и иллюстраций к ней (см. 
занятие 3), самостоятельно приходили к выводам, что нравственные качества мо
гут быть парными («доброта -  злость»). Ребята убедились в том, что злость нака
зывается, а доброта вознаграждается. Данный метод применялся и при подготов
ке к драматизации, когда дети обсуждали поступки каждого из героев (занятия 
4,8). Анализ иллюстраций разного характера (сюжеты из художественных произ
ведений, серия картин о работе швеи и пр.) способствовал формированию у детей 
умений устанавливать связи между явлениями, вникать в их сущность.
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Вместе с методом анализа мы использовали методы сравнения, классифика
ции и группировки. С первых занятий (см. занятие 2) дошкольники начали срав
нивать изображенные на бумаге эмоции после проигрывания этюдов на их выра
жение. Индивидуальная работа включала в данном случае задания на группиров
ку положительных и отрицательных эмоций. Дети в процессе занятий сравнивали 
поступки, проявления чувств, нравственные качества. Метод чаще использовался 
на индивидуальных занятиях (разложить карточки так, чтобы с одной стороны 
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие).

Каждое занятие включало методический прием вопросов. Так, ребятам зада
вались вопросы, направленные на активизацию познавательной активности («Чем 
вы занимаетесь в выходные дни?», «Как вы считаете, какие увлечения могут быть 
у взрослых?» и др.), на закрепление пройденного материала («Какие правила об
щения с друзьями мы узнали на прошлом занятии?»), вопросы проблемного ха
рактера («Как вы считаете, почему Мороз Иванович отблагодарил только одну 
девочку подарками?») и др. Кроме этого, мы старались ставить ребят в ситуации, 
когда они сами могли бы задать вопрос. Например: «Что хотите еще узнать о 
жизни взрослых людей? Задавайте вопросы, я вам постараюсь ответить». В конце 
каждого занятия были отмечены все дети, которые задавали вопросы.

Игровые приемы составили основную часть предложенных занятий. Мы 
стремились к созданию воображаемых ситуаций, использованию словесных игр и 
упражнений (ситуация «Путешествие», игра «Страх», придумывание сказок и 
т.д.). В занятия были включены игры - драматизации. Начальным этапом послу
жило проигрывание психогимнастических этюдов, отрывков из художественных 
произведений. После этого мы перешли к драматизации сказок (« 3 поросенка», 
«Мороз Иванович»). Перед проигрыванием каждой из сказок педагог с детьми 
обсуждали подробно каждую из ролей, готовили необходимые аксессуары.

Метод сочетания разнообразных средств на одном занятии был использован 
практически на каждом из них. Например, в занятии 3 мы рассказ сказки логично 
продолжили анализом иллюстраций к ней. Закрепив знания о разных эмоцио
нальных состояниях, мы соотнесли их с прослушанной музыкой (занятие 7). Изо
бразительная деятельность после прочтения сказки (занятие 8) помогла запом
нить наиболее понравившихся героев и качества, которыми они обладали. Реали
зуя метод сочетания средств, мы следили за тем, чтобы занятия не были перена
сыщены разнообразными видами деятельности.

Формирующий этап эксперимента был проведен в течении пяти недель (по 2 
занятия в неделю) с экспериментальной подгруппой ребят. Занятия были прове
дены по планам-конспектам, представленным в приложении. С дошкольниками 
контрольной группы воспитательная работа проводилась в соответствии с тради
ционным планом.

Пример 67. В исследовании1, нацеленном на оценку эффективности 
программы помощи детям, находящимся в условиях психической деприва
ции, этап преобразующего воздействия представлен следующим образом:

1 Бурьева О.П. Коррекция эмоциональной сферы младшего школьника как способ преодоления последст
вий психической депривации: ВКР, 2012.
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Пояснительная записка. Для снятия напряжения и выхода из депривирую- 
щей ситуации ребенок вынужден приспосабливаться к воздействиям, препятст
вующим его естественному развитию, прибегая к психологическим механизмам 
защиты. Психологическая защита выступает в качестве своеобразного фильтра, 
пропускающего в сознание только ту информацию, которая не может навредить. 
Основываясь на понимании механизмов психологической защиты, строилась на
ша программа по коррекции эмоциональной сферы у младших школьников.

Разработанная нами серия занятий основывалась на исследованиях Р.М. 
Грановской и И.М. Никольской и предполагала:

- снижение значимости травмирующего фактора;
- повышение самооценки;
- снижение значимости неудачных поступков и действий.

При создании коррекционной программы нами были использованы мате
риалы программ следующих авторов:

- Н.А. Сакович «Практика сказкотерапии»;
- Ю.В. Саенко «Тренинги управления чувствами и эмоциями»;

С.И. Семенах «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе». 
Цель программы: коррекция эмоциональной сферы младших школьников, 

формирование навыков взаимодействия с окружающим миром через развитие 
эмоциональной сферы, создание условий для снижения тревожности, снятия 
мышечных зажимов.

Целевая аудитория: группа детей 9-10 лет.
Перечень специалистов, участвующих в работе: педагог-психолог, воспита

тель социальной гостиной.
Методические принципы, лежащие в основе работы:

1. Принцип использования деятельностного подхода.
2. Принцип усложнения, возможность преодолевать трудности.
3. Принцип системности.
4. Принцип комплексности.
5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения.

Задачи программы:
- способствовать снижению агрессивности, страхов, тревожности удетей 

младшего школьного возраста;
- оказать психотерапевтическую помощь детям младшего школьного возраста 

с гиперактивностью, замкнутостью;
- оказать психотерапевтическую помощь детям, пережившим травматические 

ситуации с целью восстановления их психической восприимчивости;
- развивать творческое воображение, фантазию;
- развивать способность выражать свои чувства на символическом и вербаль

ном уровнях;
- способствовать становлению произвольной регуляции поведения;
- способствовать осознанию своих чувств, переживаний, побуждать детей к 

размышлениям, рефлексии.
Методы, используемые на занятиях:

- упражнения на визуализацию и узнавание эмоций;
- упражнения на управление эмоциями;
- обсуждение;
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- сказкотерапия;
- релаксация.

Характеристика оборудования: краски, кисти, альбомные листы; магнито
фон; мягкие игрушки; символика, обозначающая героев упражнений.

Количество -  10 занятий.

Учебно-тематический план
№ Тема Цель Упражнения
1 Наши чув

ства и дей
ствия

-Определить ведущие механизмы 
психологической защиты у дутей; 
-обучить способам снятия своего 
напряжения, сублимации негатив
ных эмоций с помощью рисования 
и чтения веселых историй; 
-корригировать подсознательные 
центры защиты за счет снижения 
значимости неудачных поступков и 
действий.

«В море волнуется раз...» 
Проблемная ситуация: стихо
творение «Девочка и пласти
лин»
Доверительная беседа на те
му «Когда мне бывает пло
хо...»
«Чтение письма друзей Не
знайки»
«Веселый клоун и нарядная
кукла»

2 Учимся уз
навать чув
ства

-продолжить обучение детей осоз
нанию своих и чужих чувств; 
-знакомить со способами релакса
ции для снятия напряжения;
- развивать волевую регуляцию по
ведения.

«Дракон кусает свой хвост» 
Проблемная ситуация: стихо
творение «Мяч и Петя» 
Беседа «Какие чувства воз
никли у...»
«Мои чувства»

«Памси грустит»
«Брыкание»

3 Учимся
проявлять
чувства

-обучить детей идентификации и 
проявлению своих чувств 
- развивать волевую регуляцию по
ведения.

«Зеркало»
«Сказка о принцессе и фее 
бабочек» экспромт- 
постановка. Обсуждение. 
«Рисование в зеркалах» 
«Динозаврики»

4 Учимся че
стно гово
рить о по
ступке

-развивать волевую саморегуляцию 
поведения;
-продолжить обучение релаксации.

«В море волнуется раз...» 
Проблемная ситуация: рас
сказ А.Ульяновой «Кто раз
бил графин?»
Беседа «Как можно помочь 
себе признаться?» 
«Связующая нить» 
«Радость»

5 Можно ли 
справиться 
со злом?

-формировать осознание последст
вий агрессивных способов защиты; 
-обучить способам снятия напряже
ния;
-воспитать внимательное и добро
желательное отношение к людям.

«Передай эмоцию» 
Проблемная ситуация: 
«Притча про змею и мудре
ца»
«Я могу защитить» 
«Медведи и пчелы» 
«Возьми себя в руки»
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6 Детские
жалобы

-способствовать осознанию ребен
ком сути проблемы;
-формировать стремление к само
стоятельному решению затрудни
тельных ситуаций, в которых ребе
нок испытывает дискомфорт; 
-корригировать механизмы подсоз
нательной защиты за счет повыше
ния самооценки.

Проблемная ситуация: стихо
творение А. Барто «Сонечка» 
доверительная беседа «У ме
ня плохое настроение» 
«Веселое и грустное настрое
ние»
«Радужный дождь» 

«Кенгуру»

7 Учимся 
справляться 
с чувством 
обиды

-помочь детям осознать чувство 
обиды и действия, связанные с ним; 
-формировать адекватную оценку 
негативных поступков, связанных с 
проявлением чувства обиды; 
-познакомить со способами прояв
ления негативных эмоций;
-учить выражать негативные эмо
ции в безопасной, символической 
форме.

Проблемная ситуация: стихо
творение В. Орлова 
«Обида»
Беседа «Что такое обида?» 
Тренинговое упражнение 
«Рисование обиды» 
«Воздушный шарик»
«Небо»

8 Учимся 
справляться 
с чувством 
протеста

-научить осознавать протест как 
механизм защиты; 
-корригировать подсознательную 
защиту детей

«Броуновское движение» 
Проблемная ситуация: стихо
творение А. Барто «Одиноче
ство»
Упражнение «Король»

9 Всегда ли 
мы посту
паем пра
вильно?

-формировать осознание последст
вий реакции замещения в кон
фликтных или напряженных ситуа
циях на примере нейтрализации 
подсознательной защиты с помо
щью снижения значимости травми
рующего фактора: «Теперь я смот
рю на это по-другому»

Проблемная ситуация :рассказ 
В.Осеевой «Кто всех глупее» 
Доверительная беседа «Когда 
мы обижаем тех, кто слабее 
нас?»
«Нарисуй свой характер» 
«Превращение в животных»

10 Когда опа
сен гнев?

-помочь детям в осознании функции 
гнева и способов его выражения; 
-учить детей конструктивным за
мещающим реакциям.

Тренинговое упражнение 
«Сердитая старуха» 
«Петушиный бой» 
«Клоуны ругаются» 

«Рисуем гнев»
«Уходи, злость, уходи!»

Планы-конспекты проводимых занятий представлены в приложении.
Время проведения занятия -  45 минут.
Программа построена таким образом, что включает в себя различные виды 

деятельности, необходимые для достижения цели: упражнения на снятие напря
жения, подвижные релаксационные игры, упражнения, обучающие детей осозна
нию травмирующих факторов с целью понижения их значимости (создание и об
суждение проблемной ситуации на примере стихов и рассказов), упражнения с 
элементами сказкотерапии и с использованием тренинговых техник для развития 
волевой саморегуляции, эмоциональной честности, оказании помощи в осозна
нии собственных переживаний.
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2.4.8. Представление практических рекомендаций

Практические рекомендации должны быть четко сформулированы и 
адресованы конкретной категории лиц: родителям, педагогам, психологам, 
руководителям и пр. Кроме того, они должны вытекать из содержания про
деланной работы и не касаться аспектов, которые в исследовании не прове
рялись. Распространенная ошибка -  приводить в качестве практических ре
комендаций мнения, подчерпнутые из анализируемых источников и лишь 
косвенным образом относящиеся к проделанному опыту.

2.5. Обсуждение результатов исследовательской деятельности

2.5.1. Подготовка отчета об исследовательской работе (доклад)

В человеческом сообществе основным способом передачи информа
ции является слово, поэтому любое научное сообщение -  это прежде всего 
текст, организованный по определенным правилам. Различают два вида 
текстов: на естественном (обыденном) языке и на научном языке. Эти язы
ки нельзя строго разграничивать, так как в реальной практике происходит 
повсеместное взаимопроникновение житейского и научного языков: науч
ные термины входят в повседневное обращение, а наука черпает из естест
венного языка слова для обозначения вновь открытых сторон реальности. 
Но несмотря на тонкость грани между этими языками их следует разделять 
и правильно соизмерять при изложении результатов проведенного иссле
дования.

Главное требование к научному тексту -  последовательность и логич
ность изложения. Очень важно не допускать серьезных отступлений от 
главной линии изложения и не уходить от предмета исследования. Автор 
должен по возможности не загружать текст избыточной информацией. 

Технология создания и совершенствования текста включает в себя:
• создание общего наброска, предварительная компоновка материала;
• уточнение содержания каждой из частей, дополнение, перестановки;
• редакторская правка -  шлифовка стиля, уточнение ссылок, устранение 

стилистических, орфографических и пунктуационных погрешностей, 
недочетов во взаимном расположении элементов текста.
Научный текст в отличие от литературного очень клиширован — в нем 

преобладают устойчивые структуры и обороты. Роль этих штампов чрез
вычайно важна -  они не дают читателю отвлекаться на литературные изы
ски или неправильности изложения, а напротив, концентрируют его вни
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мание на значимой информации: суждениях, умозаключениях, доказатель
ствах. Языковые средства, помогающие повысить стиль изложения резуль
татов исследовательской работы, представлены в приложении 5.

Официальная форма подведения результатов исследовательской рабо
ты выполняется в виде подробного описания предпосылок, задач, методи
ки, содержания, хода и результатов работы. Научный доклад содержит 
следующие разделы:

• характеристика авторского коллектива;
• обоснование актуальности темы и проблемы;
• задачи исследования;
• аналитический обзор литературы;
• анализ существующей практики;
• теоретическое обоснование работы;
• методика исследования, ее основные этапы и их содержание;
• характеристика полученных результатов;
• выводы и рекомендации;
• библиография публикаций по теме исследования;
• приложения.

Научный доклад, оформленный письменно, все же предназначен для 
зачитывания вслух и поэтому при изложении его содержания необходимо 
не столько ориентироваться на деловой, строгий стиль, сколько использо
вать живые, разговорные речевые обороты. Как правило, доклады и сооб
щения не публикуются, к печати предлагаются тезисы -  краткое изложе
ние их основных идей.

2.5.2. Стендовый доклад

В современном мире наблюдается переизбыток информации и недоста
ток времени. Поэтому в последнее время на научно-практических меро
приятиях различного уровня делают все больше стендовых докладов. Это 
дает возможность каждому познакомится именно с теми докладами, кото
рые его интересуют.

Стендовый доклад -  это постерная презентация научного сообщения 
(от англ, poster -  плакат, афиша). Хорошо сделанный постер -  один из наи
более эффективных способов представления информации и данных. Каче
ственный постер должен обладать главными качествами:

• наглядность: при беглом просмотре стенда у зрителя должно возник
нуть представление о тематике и характере выполненной работы;
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• соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, 
блок-схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1; 
при этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с рас
стояния 50 см.;

• оптимальность: количество информации должно позволять полно
стью изучить стенд за 1-2 минуты.

Кроме того, постер должен соответствовать уровню и формату меро
приятия, в рамках которого он представлен, по степени популярности или 
наукообразности изложения результатов.

Стендовый доклад должен содержать следующие разделы: заголовок, 
введение, материалы и методы; обсуждение, выводы. Некоторые части мо
гут быть объединить друг с другом или быть представлены в виде графиче
ской информации.

Заголовок располагается в верхней части постера и включает в себя: 
название доклада (короткое и информативное); фамилии автора/авторов 
(возможно, с фотографией); сведения о научном руководителе.

Во введении раскрывается проблематика исследования и его место 
среди ранее опубликованных работ по этой теме. В отличие от статьи или 
квалификационной работы, формат стендового доклада позволяет помес
тить во введении иллюстрации, помогающие вникнуть в суть проблемы.

В разделе «Материалы и методы» дается краткое описание схемы про
веденной работы, характеризуется использованное оборудование, методы и 
методики исследования. Важно не перегружать текст подробностями. Если 
материал позволяет, то лучше поместить графическую схему дизайна ис
следования. Возможно размещение фотографий, рисунков.

В разделе «обсуждение» представляются основные результаты:
• удался ли эксперимент, подтверждена ли выдвинутая гипотеза;
• чем результаты значимы и интересны для реальной практики;
• каковы возможные будущие направления продолжения исследования.

Выводы должны в полной мере соответствовать поставленным в ис
следовании цели и задачам.

При необходимости у основания стендового доклада могут быть сдела
ны карманы для размещения раздаваемых материалов: флаейров подроб
ным сопроводительным текстом, буклетов, визиток. На всех раздаваемых 
материалах должно быть указано название доклада, имя и координаты ав
тора/авторов.
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Процесс создания стендового доклада -  кропотливая и сложная работа. 
Основные этапы подготовки:

1. Планирование и подбор информации с обязательным выделением цен
тральной идеи и самых важных положений.

2. Создание макета доклада в графическом виде.
3. Структурирование и оформление материала.
4. Продумывание раздаточного материала (при необходимости).
5. Презентация стендового доклада на мероприятии.

В доисторические времена стенды писали от руки и вручную изготав
ливали рисунки и схемы. С изобретением печатных машинок вручную ста
ли изготавливать только рисунки. Но в наш век высоких технологий уроки 
каллиграфии и художественного рисунка получают очень немногие. Поэто
му рекомендуется создать макет постера в одной из графических программ. 
: Программа PosterGenius создана специально для изготовления научных 
постеров. Однако большинство исследователей пользуется такими про
граммами, как: InDesign, QuarkXPress, Pagemaker, Illustrator, CorelDRAW, 
Freehand, Powerpoint и np.

Стендовый доклад -  это не только постер. В ряде случаев автору пре
доставляется возможность озвучить содержание проведенного исследова
ния. Важность этого иногда недооценивается, и тогда даже качественно 
проведенное исследование выглядит при публичном представлении (защи
те) неубедительно. Защита не должна сводиться к пересказу всего содержа
ния работы. Структура защитной речи:

1. Первая часть кратко повторяет введение исследовательской работы.
2. Во второй части, самой большой по объему, необходимо представить 

содержание работы.
3. В третьей части целесообразно кратко изложить основные выводы по 

результатам исследования.
Способы привлечения внимания при представлении первой части:

• начать с приведения примера;
• начать с интересной цитаты;
• начать с образного сравнения предмета с конкретным явлением;
• начать с истории, случая, с задания, оригинального вопроса.

При представлении второй части особое внимание следует обратить на:
• методологическую основу исследования;
• разные подходы к изучению данной проблемы (краткий анализ литера

турного обзора);
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• новизну предлагаемой работы;
• итоги проведенного исследования;
• личный вклад в него автора.

В третьей части целесообразно кратко изложить основные выводы по 
результатам исследования, не повторяя тех выводов, которые уже были оз
вучены. Требования к речи докладчика:

• речь должна быть ясной, грамматически правильной, точной, уверен
ной, выразительной;

• спокойное, последовательное и хорошо аргументированное изложение 
материала воспринимается лучше;

• использование научного стиля не означает пренебрежения к использо
ванию образных сравнений, контрастов, необычных фактов, позво
ляющих удерживать внимание аудитории;

• в конце выступления необходимо поблагодарить слушателей за прояв
ленное к докладу внимание.
По окончании выступления докладчику задаются вопросы. Это значит, 

что тема заинтересовала, привлекла внимание слушателей. По сложившейся 
этике проведения научной дискуссии перед тем, как отвечать по существу 
на заданный вопрос, принято благодарить его автора. Если заданный вопрос 
выходит за рамки исследования, не стоит на ходу придумывать ответ, не 
подкрепленный результатом исследования. Вполне допустимо сказать, что 
это не было предметом исследования или что это планируется исследовать 
на следующем.

2.5.3. Представление результатов исследовательской работы 
(аттестационное испытание)

Для устного доклада по результатам квалификационного исследования 
(ВКР, ВАР и др.) студенту отводится 7-10 минут. Доклад в краткой форме 
отражает содержание работы. Основой для его составления, как правило, 
служат введение и заключение работы. Доклад обычно иллюстрируется 
специально подготовленным раздаточным материалом, включающим:

• формальные сведения о работе и ее авторе;
• описание концепции исследования;
• наглядно представленные результаты (графики, таблицы, рисунки). 

Количество иллюстраций, предлагаемых вниманию членам аттестаци
онной комиссии и слушателям ограничено. Использование более 4-х таблиц 
(рисунков) по ходу выступления неразумно, так как это создаст цейтнот
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времени, не даст возможность создать у слушателей четкое представление о 
содержании работы.

Примерная структура доклада, общераспространенные речевые оборо
ты для составления текста выступления, а также связанное с ним содержа
ние раздаточного материала представлены в таблице:

Структурная 
единица док

лада
Стандартизированные обороты речи

Информация в раз
даточном материа

ле

Вступление
Уважаемые члены государственной аттеста
ционной комиссии! Позвольте мне предста
вить вашему вниманию результаты исследо
вания, проведенного нами по теме ...

Общее пред
ставление о 
работе

Актуальность выбранной темы обусловлена

В связи с этим, целью нашей работы стало ...
В ходе подготовки к осуществлению исследо
вания нами было выдвинуто предположение о

Для подтверждения гипотезы нами в период 
... было осуществлено эмпирическое (экспе
риментальное) исследование с участием ...

ФИО автора, тема 
ВКР, Научно
понятийный аппа
рат исследования 
(цель, объект, 
предмет, гипотеза, 
задачи, методы, 
практическая база 
исследования)

Представление
теоретической
части

Методологической основой нашего исследо
вания выступили труды ..., посвященные про
блемам ...
Основные выводы по итогам теоретического 
анализа интересующей нас проблемы таковы:

Представление ме
тодологической 
базы исследования; 
выводы по 1 главе

Представление
практической
части

Проведенный теоретический анализ стал 
обоснованием осуществленного нами практи
ческого исследования. Работа была осуществ
лена нами в несколько этапов:.....
На первом этапе ...
Содержанием следующего этапа стало ... 
Исследование завершилось ...

Обобщенные дан
ные по каждому из 
этапов работы, 
представленные 
наглядно

Выводы по 
итогам работы

Таким образом, полученные в ходе исследо
вания данные позволяют утверждать: ...
В результате проведенной работы выдвинутая 
нами гипотеза о том, что ... нашла свое под
тверждение.
Дальнейшая работа по этой проблеме может 
быть продолжена в следующих направлениях:

Описание выводов, 
сформулированных 
в соответствии с 
задачами исследо
вания;
Представление 
возможных даль
нейших перспектив 
исследования по 
теме

Значимость
работы

Новизна исследования заключается в том, что

Теоретическая/практическая значимость рабо
ты состоит в том, что.....

Научная новизна, 
теоретическая и 
практическая зна
чимость получен
ных результатов
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Заключение Основные результаты проделанной нами ра- Перечень меро-
боты докладывались и обсуждались на засе- приятий, где за-
даниях..... слушивались док-
Результаты исследования нашли свое отраже- лады;
ние в публикациях:... библиографическое
Благодарю за внимание описание подго

товленных публи
каций

При оценке качества исследовательской работы учитывается:
• обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
• методологическая обоснованность исследования;
• инновационный характер работы;
• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;
• четкость структуры и логичность изложения материала;
• применение навыков самостоятельной исследовательской работы;
• владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуаци

онная грамотность;
• соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъяв

ляемым к оформлению данных работ.
При оценке устного сообщения по результатам исследовательской 

работы обращается внимание на то, может ли докладчик:
• ясно и четко сформулировать теоретические положения, лежащие в 

основе исследуемой проблемы, не упрощая их при этом и не переходя 
в область обыденного понимания и объяснения на житейском языке;

• воссоздать и представить целостную картину исследуемого явления 
или процесса во взаимосвязи отдельных его частей и элементов;

• во всей полноте представить проведенную им исследовательскую дея
тельность и ее результаты;

• сформулировать и аргументировано изложить свое понимание про
блемы, проанализировать и проинтерпретировать полученных в ходе 
работы результаты.

2.5.4. Подготовка научной статьи

Согласно правилам подготовки рукописей для публикации в научном 
журнале или сборнике научных трудов рукопись должна содержать новые 
факты и/или новые их интерпретации; синтез или критику существующих 
точек зрения, теорий или данных; обоснование и доказательство новых

140



гипотез; теоретические, методологические или методические подходы. Она 
должна обладать концептуальной строгостью, обоснованностью фактов, 
подходов и интерпретаций, ясностью и краткостью изложения. Рукопись 
должна быть логически построена -  от постановки проблемы, цели иссле
дования, изложения методических приемов, приведения необходимой 
аргументации до обоснования выводов работы. Предпочтительна при
веденная ниже рубрикация рукописи.

Титул статьи. Этот элемент стандарта оформления научной статьи 
содержит:

• сведения об авторе/авторах с указанием Ф.И.О., ученого звания и сте
пени, места работы;

• заголовок статьи -  он должен информировать читателя о сути прове
денного исследования и быть относительно кратким (не более 15 слов);

• так называемое резюме статьи (иначе именуемое abstract) -  краткое (не 
более 100-175 слов) изложение содержания статьи: о проблеме, пред
мете, испытуемых, методах, выводах;

• ключевые слова -  основные понятия и термины, отражающие суть из
ложенного материала.
Введение. В начале введения предлагается постановка проблемы, изла

гается обзор исследований предшественников: степень разработанности 
различных аспектов проблемы; упоминаются методы, которыми пользова
лись предшественники пр решении данной проблемы; анализируются про
тиворечия в результатах, полученных до настоящего момента. Во введении 
излагается гипотеза исследования, осуществляется постановка задач, опи
сываются ожидаемые результаты. Все специальные термины, вновь введен
ные понятия должны быть разъяснены.

Метод. Основные сведения о методе помещаются еще во введении. 
Здесь же метод раскрывается полностью таким образом, чтобы другой ис
следователь смог по описанию повторить всю процедуру. Дается характе
ристика выборки испытуемых, отобранных для исследования (количество, 
пол, возраст, их особенности), указывается стратегия формирования групп. 
Описываются внешние условия работы (время, сроки и пр.). Подробно 
представляются процедурные моменты исследования, включающие: инст
рукцию испытуемому, способ предъявления материала, приемы контроля 
внешних переменных, способы общения между исследователем и испытуе
мым и др..

Методики и аппаратура. Описание методик должно быть достаточно 
подробным, указываются: автор-разработчик и, если необходимо, автор
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адаптации/модификации (приветствуется отсылка к конкретному источни
ку), цель методики, ее возможности и ограничения, данные по валидизации 
и ревалидизации, описывается стимульный материал, шкала, особенности 
обработки полученных данных и их интерпретации. Использованная аппа
ратура описывается посредством указаний: названия модели и ее специфи
кации, автора-разработчика (или учреждение-производитель), ее сущест
венных характеристик, регистрируемых показателей, особенностей прове
дения процедуры, обработки результатов.

Результаты -  главный раздел научной статьи. Здесь должны быть из
ложены кратко и точно, по возможности в количественных терминах, 
без интерпретации. Количественные данные должны учитывать пределы 
точности измерения показателя, зависящие от способов регистрации и об
работки. Дается представление об общей структуре результатов и их стати
стической значимости. Для пояснения и иллюстрации результатов исследо
вания в статье могут присутствовать рисунки и таблицы, наглядно пред
ставляющие полученный материал. Они могут располагаться как по тексту 
изложения, либо помещаться в конце статьи (при соблюдении более строго
го стандарта оформления статей, изложенного в инструкциях ВАК). Нуме
рация рисунков и таблиц должна соответствовать последовательности ссы
лок на них в тексте. В тексте должны быть содержательные ссылки на таб
лицы и рисунки.

В обсуждении результатов дается интерпретация полученных дан
ных, соотносятся их значение и отношение к известным до настоящего вре
мени фактам. Необходимо объяснить исход исследования, то есть предста
вить логическое объяснение выявленным феноменам. При необходимости 
могут быть выдвинуты дополнительные гипотезы для объяснения, а так же 
предложения по совершенствованию или опровержению теории, на кото
рую автор опирался изначально.

Часто (но не всегда) статья завершается выводами или заключением. В 
виде короткого сообщения приводятся суждения о полученных данных, о 
том, как можно использовать полученные результаты на практике, а также о 
перспективах дальнейшей работы в этой области.

Ссылки на источники. Список использованной литературы может со
держать только те источники, которые цитировались в статье. При цитиро
вании следует избегать бессодержательного перечисления авторов, однако 
значимые работы должны быть упомянуты. Требования к оформлению спи
ска литературы (списка использованных источников) могут разниться. Сле
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дует учитывать требования, предъявляемые конкретным издательством, ре
дакционной коллегией.

В качестве важных пояснений: следует избегать метафорических вы
сказываний, иносказаний, неологизмов и жаргона. Не следует смешивать 
исходные теоретические положения, полученные в публикуемом исследо
вании, результаты и предлагаемые интерпретации. Для этого, в частности, 
рекомендуется при изложении методики и результатов исследования ис
пользовать форму прошедшего времени, а при обсуждении -  настоящего.

Наилучший способ научиться писать качественные научные статьи 
прост: достаточно внимательно следить за публикациями ведущих научных 
и научно-методических журналов, знакомиться с материалами научно- 
практических конференций различного уровня. Примерный перечень отече
ственных периодических изданий представлен в приложении 2.
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Приложение 1

«ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА»

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки: 44.03.03 -  Специальное (дефектологическое) об
разование

Профиль подготовки: специальный психолог 
Квалификация выпускника: бакалавр

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: теоретическая и практико-ориентированная подго

товка обучающегося в области планирования и осуществления исследова
ния в профессиональной сфере специальной психологии, формирование от
ветственного и творческого отношения к представлению результатов собст
венной исследовательской деятельности.

Задачи дисциплины:
-  закрепление навыков исследовательской работы: сбор, обработка, ана

лиз и интерпретация информации, характеризующей отсроченный ре
зультат коррекционно-развивающей деятельности, проведенной в ходе 
преддипломной практики (научно-исследовательской работы);

-  развитие способности использовать современную вычислительную тех
нику и специализированное программное обеспечение в научно- 
исследовательской работе: проведение статистической проверки полу
ченных данных;

-  развитие готовности к активной коммуникации в профессиональной 
сфере исследователей: включенность в деятельность научного сообще
ства, воспитание профессиональной этики и стиля исследовательского 
поведения.

2. Место дисциплины в структуре ООП
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося

Дисциплина «Прикладные аспекты индивидуальной исследователь
ской деятельности специального психолога» является практической дисци
плиной, базу для которой составляют знания, полученные студентами на 
всем протяжении обучения в вузе. В числе наиболее значимых курсов: 
«Математика», «Логика», «Учебно-исследовательская деятельность студен
тов», «Теоретические и методологические основы дефектологии», «Психо
лого-педагогическая диагностика», «Методы психологической диагности
ки», «Методы диагностики развития детей с ограниченными возможностя
ми здоровья», «Психолого-педагогическая коррекция», «Методы психоло-
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гической коррекции нарушений познавательной деятельности», «Методы 
психологической коррекции проблем поведения», «Основы психологиче
ского консультирования», а также практики по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности, научно- 
исследовательская работа. Необходимыми условиями освоения дисциплины 
являются:
Знание:
- содержания исследовательской деятельности, ее функций;
- особенностей организации исследовательской деятельности;
- методов и процедур работы с научной информацией и научной литера

турой;
- действующих стандартов и правил подготовки научных рукописей к 

опубликованию;
- основных компонентов методологического аппарата научного исследо

вания;
- этапов научного исследования;
- методики организации исследовательской деятельности;
- эффективных способов презентации результатов исследования;
- структуры научной дискуссии, способов ее организации.

Умение:
- планировать свою индивидуальную исследовательскую деятельность;
- работать с информацией, представленной на различных типах носите

лей;
- конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию;
- формулировать актуальность, объект, предмет исследования;
- определять проблемы исследования, формулировать гипотезу как пред

полагаемое решение проблемы;
- подбирать методы исследования, адекватные поставленным задачам;
- грамотно излагать результаты собственных научных исследований, ар

гументировано защищать и обосновывать полученные результаты.
Владение:
- навыками работы с учебной и научной психологической литературой;
- навыками представления результатов исследовательской деятельности 

на мероприятиях различных уровней;
- навыками критического восприятия и оценки результатов своей инди

видуальной исследовательской деятельности.

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для ус
пешного выполнения выпускной квалификационной работы, а также позво
ляет определить готовность выпускника к продолжению обучения по обра
зовательной программе магистратуры.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные подходы к организации и осуществлению психолого

педагогического исследования в проблемном поле дефектологии;
- актуальные требования к представлению текстовой и графической части 

исследования;
Уметь:
- работать с различными источниками специализированной информации;
- осуществлять проверку текстовой части исследовательской работы на 

степень заимствования;
- представлять результаты собственной исследовательской деятельности 

на мероприятиях различного уровня;
Владеть:
- навыками ведения научной дискуссии по результатам исследователь

ского проекта;
- навыками рефлексии своего психоэмоционального состояния, связанно

го с организацией проведения итоговой государственной аттестации.

2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).

1.1. Оценка сформированности компетенций по результатам
освоения дисциплины

№ Разделы дисциплины Виды учебной рабо
ты

Формы контроля 
самостоятельной 

работы обучающе
гося

лек
ции

семи
нары

сам.р

Раздел 1. Общие вопросы исследований в области психологии
1 . Исследовательская деятельность: ее спе

цифика и функции
2 - 2 Конспект

2. Специфика планирования и осуществле
ния научно-исследовательской деятель
ности в психологии, психологии образо
вания, клинической и специальной пси
хологии

2 2
Конспект

3. Этические проблемы исследований в 
сфере дефектологии

2 - 2 Конспект

4. Основные формы представления резуль
татов научного исследования

2 - 2 Конспект

5 Научный текст, его особенности и струк
тура.

2 - 2 Конспект

6 Требования к оформлению результатов 
исследовательских работ различного 
уровня

2 2 Конспект

7 Научная дискуссия 2 - 2 Конспект
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Раздел 2. Прикладные аспекты исследовательской деятельности 
___  специального психолога_________________

8 Определение проблемного поля и це
ли, уточнение темы исследования

- 2 4

Подготовка (пред
ставление) соответ- 
ствующей части ис

следования

9 Актуальность и разработанность 
проблемы исследования

- 2 4

10 Научно-понятийный аппарат иссле
дования

“ 2 4

11 Теоретическое обоснование исследо
вания

- 2 4

12 Выбор дизайна исследования - 2 4
13 Методы и методики, используемые в 

исследовании
- 2 4

14 Представление данных об участниках 
исследования

- 2 4

15 Описание процессуальных аспектов 
констатирующего эксперимента

- 2 4

16 Представление программы психоло
гического воздействия (преобразую
щий эксперимент)

2 4

17 Статистическая обработка результа
тов исследования

- 2 4

18 Интерпретация полученных резуль
татов и формулировка выводов

“ 2 4

19 Обсуждение результатов индивиду
альной научно-исследовательской 
деятельности

2 4 Подготовка презен
тации исследования

20 Представление результатов исследо
вания

4 4 Текст исследова
тельской работы

14 28 66 ЗАЧЕТ

3. Образовательные технологии

№ Тема Используемая
технология

1. Исследовательская деятельность: ее специфика и функ
ции

Вводная лекция

2. Специфика планирования и осуществления научно- 
исследовательской деятельности в психологии, психоло
гии образования, клинической и специальной психоло
гии

Проблемная лекция

3. Этические проблемы исследований в сфере дефектоло
гии

Проблемная лекция

4. Основные формы представления результатов научного 
исследования

Лекция-демонстрация

5. Научный текст, его особенности и структура. Лекция-демонстрация
6. Требования к оформлению результатов исследователь

ских работ различного уровня
Лекция-демонстрация

7. Научная дискуссия Проблемная лекция
8. Определение проблемного поля и цели, уточнение темы Семинар-практикум
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исследования
9. Актуальность и разработанность проблемы исследова

ния
Семинар-практикум

10. Научно-понятийный аппарат исследования Семинар-практикум
И. Теоретическое обоснование исследования Семинар-практикум
12. Выбор дизайна исследования Семинар-практикум
13. Методы и методики, используемые в исследовании Семинар-практикум
14. Представление данных об участниках исследования Семинар-практикум
15. Описание процессуальных аспектов констатирующего 

эксперимента
Семинар-практикум

16. Представление программы психологического воздейст
вия (преобразующий эксперимент)

Семинар-практикум

17. Статистическая обработка результатов исследования Семинар-практикум
18. Интерпретация полученных результатов и формулиров

ка выводов
Семинар-практикум

19. Обсуждение результатов индивидуальной научно- 
исследовательской деятельности

Студенческая научная 
конференция

20. Представление результатов исследования Семинар-тренинг1

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

4.1. Основная литература
1. Борытко, Н.И. Методология и методы психолого-педагогических иссле

дований : учебное пособие для студентов вузов / Н.М. Борытко, 
А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова. -  М.: Академия, 2005. -  208 с.

2. Константинов, В.В. Экспериментальная психология / В.В. Константинов. 
-  СПб.: Питер, 2006. -  272 с.

3. Чебарыкова, С.В. Учебно-исследовательская деятельность дефектолога/
С.В. Чебарыкова, Г.Ю. Колесникова. -  Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 
ун-та, 2016.-105 с.

4.2. Дополнительная литература
1. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Н. Дружинин. -  СПб.: Питер, 2001. -  320 с.
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учебное пособие для студентов вузов / В.И. Загвязинский, 
Р. Атаханов. -  М.: Академия, 2005. -  208 с.

3. Носе, И.Н. Введение в практику психологического исследования / 
И.Н. Носе, Н.В. Васина. -  М : Изд-во Института психотерапии, 2004. -  
348 с.

1 Занятие может быть проведено в формате семинара-тренинга, если есть необходимость разобрать про
блемные моменты прохождения аттестационных испытаний, включающих защиту квалификационной 
(аттестационной) работы. Если потребности в этом нет, то занятия могут быть проведены в формате по
сещения открытых защит курсовых и выпускных квалификационных работ студентов старших курсов и 
магистрантов с его последующим анализом.
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4. Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического иссле
дования / П.И. Образцов. -  СПб.: Питер, 2004. -  268 с.

5. Терехова, Т.А. Экспериментальная психология: теория и практика / Т.А. 
Терехова, И.В. Пахно, У.Н. Бажина. -  Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. -  
224 с.

4.3. Электронные образовательные ресурсы
1. Каталог Научной библиотеки МГУ (http:// www.lib/msu.su)
2. Каталог РГБ (http://www.rsl.ru/_resl.htm)
3. Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)
4. Российский образовательный портал (http://www.edu.ru)
5. http://www.elibrary.ru
6. https://mediasphera.ru/ioumal/zhumal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s- 

korsakova
7. http://psyioumals.m/psvclin/2017/n4/index.shtml
8. http://childpsv.ru/lib/
9. http://www.koob.ru/

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семи
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для представления ин
формации большой аудитории (компьютер, проектор, экран)
Методическое обеспечение:

- презентации к лекционному курсу;
- специально подобранный комплект авторефератов диссертационных ис

следований выполненных в рамках гуманитарного знания, различных об
ластях психологической науки и практики;

- комплект ВКР студентов-выпускников факультета для анализа.
Обучающиеся должны иметь доступ к современным информационным 

справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду 
университета.

6. Методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины

6.1. Подготовка к промежуточной аттестации (предзащита ВКР)

Промежуточная аттестация проводится в форме предзащиты ВКР. До
пуск к предзащите ВКР осуществляется с учетом ее проверки на объем за
имствований в системе «Антиплагиат» с использованием ресурса портала 
ТОГУ в разделе «Проверка ВКР на Антиплагиат» (личный кабинет). Про
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верке подлежат введение, обзор научной и методической литературы по ис
следуемой проблеме, описание опыта самостоятельного исследования 
(практическая часть), заключение (выводы). Допустимое соотношение в 
ВКР авторского и заимствованного текста без указания его авторов, опре
деляется выпускающей кафедрой. Нижний порог оригинальности текстов 
должен быть не ниже 50 %.

Предзащита ВКР проходит на заседании выпускающей кафедры. На 
предзащите обязательно присутствие научного руководителя.

Обучающийся готовит доклад по теме ВКР. Продолжительность док
лада составляет, как правило, 10-15 минут. В докладе студент кратко изла
гает постановку задачи, методику исследования и полученные результаты. 
Готовность ВКР оценивается по следующим критериям:

готовность теоретического обзора по проблеме (ГТ);
- готовность практической части исследования (ГЭ);

ответы на вопросы (ОВ);
оформление ВКР согласно ГОСТ.
По каждому из критериев готовности ВКР (ГТ, ГЭ, ОВ) преподавате

лями, присутствующими на процедуре предзащиты, выставляется рейтин
говый балл:

10-7 баллов -  Аргументированное обоснование темы, четкая формули
ровка и понимание изучаемой проблемы; четко сформулированные цели, 
задачи, гипотезы; обоснованный выбор методологического и методического 
аппарата исследования; полные и развернутые, аргументированные ответы 
на вопросы преподавателей

6-4 балла -  аргументированное обоснование темы; четкая формули
ровка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного 
числа методов исследования, недостаточных для изучения проблемы; сред
ний уровень глубины анализа изучаемой проблемы; незначительное число 
обобщений; недостаточно аргументированные ответы на вопросы препода
вателей.

3-0 баллов -  обоснованный выбор темы общего характера, отсутству
ет глубокое понимание рассматриваемой проблемы; нечетко сформулиро
ванные цели, задачи, гипотезы, нечеткое обоснование выбора методологи
ческого и методического аппарата исследования; затруднительные ответы 
на вопросы преподавателей.

Полученный балл умножается на вес данного критерия в системе оцен
ки результатов. Допуск к защите (ДЗ) образуется как сумма рейтинговых 
баллов, умноженных на вес показателей для определения результатов обу
чения:

Д3= ГТ х 0,3 + ГЭ х 0,3 + ОВ х 0,2 + ОР х 0,2
Студент считается прошедшим предзащиту ВКР при балле не менее 3.
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Приложение 2

Перечень научных и научно-методических журналов, 
рекомендуемых для использования при составлении аналитических об

зоров по проблемам психологии и педагогики 
(в том числе в проблемном поле дефектологии)

- Вестник Московского университета. Серия 14. Психология
- Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы;
- Вопросы психологии;
- Воспитание и обучение детей с нарушениями развития;
- Дефектология;
- Журнал практического психолога;
- Журнал практической психологии и психоанализа;
- Журнал прикладной психологии;
- Коррекционная педагогика;
- Личность. Культура. Общество;
- Логопедия;
- Методология и история психологии;
- Мир психологии;
- Начальная школа;
- Педагогика;
- Перинатальная психология и психология родительства;
- Практическая психология и логопедия;
- Прикладная психология;
- Проблемы Дальнего Востока;
- Психолог в детском саду;
- Психологическая диагностика;
- Психологическая науки и образование;
- Психологический журнал;
- Психология в вузе;
- Психология зрелости и старения;
- Психология и школа;
- Психология обучения;
- Развитие личности;
- Семейная психология и семейная терапия;
- Сибирский психологический журнал;
- Специальная психология;
- Человек;
- Человеческий фактор: социальный психолог;
- Этнографическое обозрение.
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Электронные версии научных журналов, 
электронные журналы

Вопросы психологии : http:www.voppsy.ru 
Психологический журнал: http://psychol.ras.ru/08.shtml 
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html 
Журнал практической психологии и психоанализа: 

http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/joumal 
Курьер образования: http://www.courier.com.ru 
Психологический вестник: http://vlad-sadovsk.chat.ru/article.htm

Сетевые библиотеки
http://www.edinorog.boom/primaster.htm: тексты по экзистенциальной и гу

манистической психологии;
http://www.chat.ru/~epifanl23/untitled.htm: проблемы психического здоровья, 

психиатрии, зарубежные ресурсы; 
http://psylib.kiev.ua: книги по психологии и смежным наукам; 
http://www.lib.ru: литература по философии, религии, психологии; 
http://www.magister.msk.ru/libraru: философско-психологическая литература, 

биографические материалы, критика.

Электронные словари
http://www.humanities.edu.ru 
http://www.home.ricor.ru:90/l_6/psiholog 
http ://www.psy chology.net.ru/slovar
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Приложение 3

Алгоритм анализа (самоанализа) содержательных аспектов 
учебно-исследовательских работ

1. Обратить внимание на следующие показатели качества выполнения 
учебной научно-исследовательской работы:
- соответствие темы исследования специфике избранной специальности;
- новизна и актуальность исследования, его практическая направленность;
- наукообразность изложения.

2. Проследить взаимосвязь элементов научно-понятийного аппарата, а 
именно, соответствие между:
- темой, целью, объектом, предметом и гипотезой исследования;
- объектом, предметом и структурными компонентами теоретического обос

нования;
- предметом, гипотезой и методами исследования;
- сочетаемости методов и методик в практической части;
- целью, гипотезой, задачами и планом исследования;
- гипотезой, задачами и выводами.

3. Обратить внимание на соблюдение следующих требований:
- объем работы;
- правильность оформления титульного листа
- качество оформления текстовой и графической частей работы;
- соответствие нумерации страниц и содержания;
- наличие и правильность оформления ссылок, цитат;
- наличие выводов по разделам и их соответствие названию и содержанию

разделов;
- наличие обязательных компонентов описания практической части исследо

вания;
- соответствие представленных результатов плану исследования;
- оформление списка литературы в соответствии с современными требова

ниями;
- качественный состав используемой литературы (количество монографий,

научных статей, учебных пособий, учебников, справочной литературы, 
популярных изданий);

- степень новизны публикаций, составляющих список литературы (количест
во изданий до и после 2010 г.);

- количество источников, на которые есть ссылки в работе;
- наличие приложения, полнота и адекватность иллюстративных материалов;
- стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность.
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Приложение 4

Концептуальные модели психолого-педагогических исследований, 
выполненных в области дефектологии

Пример 1

Тема: Изучение особенностей коммуникативной деятельности до
школьника с общим недоразвитием речи  (эмпирическое исследование).

Обоснование актуальности исследования. Психологи указывают, что 
формирование личности ребёнка происходит в тесной связи с умением об
щаться со взрослым. Несомненно, что успешность обучения детей в школе во 
многом зависит от уровня овладения коммуникативными навыками. Умение 
давать развёрнутые ответы на вопросы, активно вступать и поддерживать ре
чевое общение, самостоятельно и свободно излагать свои суждения - все эти 
и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития коммуни
кативной деятельности ребёнка.

Результаты исследований специалистов показали, что дети с общим не
доразвитием речи (ОНР) в большей мере, чем их сверстники с нормальным 
развитием речи, испытывают трудности в коммуникативной деятельности. 
Формулируя основную проблему нашего исследования мы:

- рассматриваем общение как особую коммуникативную деятельность, 
направленную на формирование взаимоотношений дошкольников со взрос
лыми и со сверстниками;

- считаем, что выраженные трудности общения дошкольников с речевой 
патологией (в частности с ОНР) являются составной частью структуры де
фекта при этом своеобразном отставании психического развития.

Разработанность проблемы. Вопросы формирования разных сторон 
речевой деятельности у дошкольников с ОНР подробно рассматриваются в 
работах Ю. Ф. Гаркуши, В. П. Глухова, Н. С. Жуковой, Р. Е. Лалаевой, 
Р. Е. Левиной, Н. А. Никашиной, Л. Г. Соловьевой, Л. Ф. Спировой, 
Т. Б. Филичевой и др. специалистов.

Цель: выявить и описать особенности коммуникативной деятельности 
дошкольника с ОНР.

Объект: коммуникативная деятельность в дошкольном возрасте

Предмет: особенности коммуникации дошкольника с речевым наруше
нием (на примере ОНР).

В качестве гипотезы нашего исследования выступает предположение о 
том, что ребенок с ОНР имеет качественное своеобразие в развитии комму
никативных навыков по сравнению со сверстниками без речевой патологии. 
Проблемы общения у детей дошкольного возраста с ОНР связаны с особен
ностями их речевого развития.
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Задачи исследования:
1) На основе изучения исследований специалистов дать характеристику 

общему недоразвитию речи как системному нарушению.
2) Рассмотреть особенности речевой коммуникации в дошкольном возрас

те в норме и патологии.
3) Сформировать пакет диагностических методик для оценки особенностей 

речевой коммуникации дошкольников.
4) Изучить и описать особенности коммуникации детей старшего дошко

льного возраста с ОНР и без речевой патологии.
5) Сформулировать практические рекомендации для родителей и педагогов 

по развитию коммуникативной деятельности дошкольника с ОНР.

План исследования: «Ех-post-facto».
В работе использованы следующие методы:

- изучение и анализ теоретической и методической литературы по пробле
ме исследования;

- анализ педагогической (в том числе логопедической) и психологической 
документации, беседа, наблюдение,

- диагностические методики, позволяющие выявить: ведущую форму об
щения; ведущие средства общения; уровни речевой коммуникации испы
туемых; состояние эмоциональной лексики;

- методы обработки результатов: количественный и качественный анализ 
полученных данных.

Исследование было проведено на базе МДОУ комбинированного вида.

Участники исследования. В эксперименте приняли участие 24 дошко
льника 5,5-6 лет (старшая группа). Основную группу составили 12 дошколь
ников, имеющих заключение логопеда «общее недоразвитие речи», из них у 
девяти детей наблюдается ОНР 3-го уровня, у трех дошкольников ОНР 2-го 
уровня. Группу сравнения составили дошкольники без речевой патологии. 
Группы уравнены по полу, возрасту, социальной ситуации развития, веду
щему виду деятельности.

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования данные 
позволят уточнить представления о состоянии отдельных сторон коммуника
тивной деятельности современных дошкольников и выявить общее и специ
фическое в развитии навыков общения у детей с ОНР и без речевой патоло
гии. На основе полученных данных представляется возможность целенаправ
ленного влияния на формирование навыков общения, а именно: больше вни
мания уделять развитию речи (активного словаря, эмоциональной лексики, 
грамматического строя речи и т.д.), формировать и совершенствовать комму
никативные умения и навыки (внеситуативные формы общения, речевой эти
кет и т.п.).
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Содержание работы:
Введение
1 Теоретические основы проблемы коммуникативной деятельности детей 

дошкольного возраста в норме и с речевой патологией
1.1 Общее недоразвитие речи как системное нарушение речевого разви

тия в трудах отечественных специалистов
1.2 Общение и его особенности в дошкольном детстве
1.3 Коммуникативные навыки дошкольника с речевыми нарушениями
1.4 Комплексный подход к изучению коммуникативной деятельности до

школьника с общим недоразвитием речи
2 Выявление особенностей коммуникативной деятельности детей дошколь

ного возраста в норме и с общим недоразвитием речи
2.1 Характеристика и состав испытуемых
2.2 Характеристика методического аппарата исследования
2.3 Сравнительный анализ коммуникативных навыков дошкольника с об

щим недоразвитием речи и без речевой патологии
2.4 Практические рекомендации 

Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Характеристика участников исследования 
Приложение Б. Описание приемов логопедического и психологического изу

чения ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
Приложение В. Протоколы обследования дошкольников -  участников иссле

дования

Пример 2

Тема: Специфика проявлений психологических свойст в т емпера
м ент а у  подрост ков с глубокой зрит ельной пат ологией  (эмпирическое ис
следование)

Актуальность исследования. Проявление взаимосвязи и взаимозави
симости социальных и биологических факторов дизонтогенеза чрезвычайно 
сложно и многообразно. По мнению ученых, аномальные, патологические 
факторы (степень выраженности зрительной патологии, характер заболева
ния, время возникновения зрительной патологии и пр.) маскируют, а зачас
тую и искажают проявление природных, индивидуально-типологических 
особенностей ребенка. Проведенное нами ранее исследование психологиче
ских свойств темперамента у подростков с глубокой патологией зрительного 
анализатора подтвердило наличие статистически значимых отличий в выра
женности некоторых из них по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. Однако нам не удалось ответить на вопрос: являются ли эти 
различия следствием зрительной депривации и характерны только для незря
чих и слабовидящих людей, либо это общие закономерности проявления

160



темперамента, также обнаруживающиеся у других видов дизонтогенетиче- 
ского развития, не осложненных патологией зрительного анализатора.

Таким образом, цель работы - выявление и описание психологических 
свойств темперамента у подростков с глубокой патологией зрительного ана
лизатора, сформировавшихся в условиях зрительной депривацией.

Объект исследования -  психофизиологические особенности подрост
ков, имеющих глубокие нарушения зрительного анализатора.

Предмет исследования -  сравнительный анализ индивидуально
типологических свойств темперамента у подростков с патологией зрения с их 
нормально развивающимися сверстниками и сверстниками, имеющими пси
хическое недоразвитие (умственную отсталость).

Гипотеза исследования состоит в предположении, что зрительная па
тология оказывает опосредованное влияние на темперамент, что проявляется 
в наличии значительных различий в выраженности свойств темперамента 
(предметная и социальная эмоциональность, активность, экстра- интраверти- 
рованность и др.) .по сравнению с их нормально видящими и умственно от
сталыми сверстниками.

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи исследования:
1) Провести анализ научно-методической литературы по вопросу исследо

вания проявлений психологических свойств темперамента в норме и при 
патологии ( в частности с патологией зрения);

2) Сформировать пакет диагностических методик для оценки особенностей 
темперамента и адаптировать его к работе с лицами, имеющими нару
шения психофизического развития;

3) Выявить различия в выраженности свойств темперамента у подростков с 
патологией зрения относительно нормально видящих и умственно от
сталых сверстников, подтвердить их статистически;

4) Выявить закономерности в проявлении различий: оценить влияние зри
тельной патологии на проявление некоторых свойств темперамента.

План исследования: «Ex-post-facto».

Для реализации сформулированных целей и проверки выдвинутой ги
потезы нами был подобран специальный комплекс исследовательских мето
дов. Этот комплекс включает в себя:

- методы теоретического анализа ;
- неэкспериментальные исследовательские методы: наблюдение, изучение 

документов, беседа;
- измерительные методики (опросник ИТО Л.Н.Собчик, опросник ОСТ

В. М. Русалова, опросник Б. Н. Смирнова);
- методы математической обработки данных (U-критерий Манна-Уитни).

Базами проведения исследования стали образовательные учреждения, 
реализующие адаптированные образовательные программы для детей с раз
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личными нарушениями психофизического развития, а также общеобразова
тельная школа.

Участники исследования. Для проверки выдвинутой нами гипотезы 
были сформированы 4 группы испытуемых: основную группу составили 
подростки с глубоким нарушением зрения (незрячие). Группы сравнения: 
подростки с нарушением зрения (слабовидящие), подростки с интеллекту
альным недоразвитием (умственно отсталые), подростки без нарушений пси
хофизического развития.

Содержание работы:
Введение
1 Темперамент как непосредственное проявление функционирования нерв

ной системы человека и его особенности в норме и при патологии
1.1 Современные представления о темпераменте, его структуре,свойствах
1.2 Характеристика работы нервной системы и высшей нервной деятель

ности в условиях дизонтогенеза
1.3 Особенности темперамента у лиц с глубоким нарушением зрения

2 Исследование проявления свойств темперамента у подростков с глубокой 
зрительной патологией

2.1 Характеристика участников исследования
2.2 Описание методического аппарата исследования
2.3 Анализ результатов исследования 

Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Подробные данные об участниках исследования 
Приложение Б. Методики исследования (опросники, ключи, бланки) 
Приложение В. Протоколы исследования психологических свойств темпера

мента участников исследования (по группам)

Пример 3

Тема: Коррекция проявлений агрессивности у  подростков с наруше
нием интеллекта (экспериментальное исследование).

Актуальность проблемы изучения агрессии подростков с нарушением 
интеллекта продиктована не только социальными, но и биологическими фак
торами, и, в частности, структурой основного дефекта. Для детей и подрост
ков с нарушением интеллекта характерна значительная неоднородность на
рушенных и сохранных звеньев психической деятельности. В структуре де
фекта вторично нарушенной оказывается эмоционально-волевая и личност
ная сферы. Эти проявления существенно осложняют процессы межличност
ного взаимодействия, обучения и воспитания подростков в условиях специа
лизированной школы-интерната, а в будущем затруднят социально
психологическую адаптацию выпускников, их интеграцию в социуме.
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Ц ель: оценка эффективности разработанной коррекционной программы, 
направленной на снижение агрессивных проявлений подростков с наруше
нием интеллекта.

О бъект исследования: агрессивные проявления в поведении подростков 
с нарушением интеллекта.

Предмет исследования: коррекция проявлений агрессивности в поведе
нии подростков с нарушением интеллекта.

Гипотеза: эффективность работы по снижению агрессивных проявле
ний в поведении подростков с нарушением интеллекта будет выше при про
ведении специально разработанной коррекционной программы, включаю
щей, наряду с традиционными тренинговыми упражнениями, нейропсихоло- 
гические задания на повышение уровня активации, энергоснабжения и стато
кинетического баланса психических процессов.

Для реализации цели нами решался комплекс следующих задач:
1) Изучение и анализ теоретических источников по проблеме подростковой 

агрессивности.
2) Экспериментально-практическое выявление проявлений агрессии у под

ростков с нарушением интеллекта.
3) Разработка программы, направленной на коррекцию агрессивных проявле

ний у подростков с нарушением интеллекта.
4) Проведение формирующего эксперимента и оценка его эффективности.
5) Формулировка методических рекомендаций для педагогов-дефектологов 

по коррекции проявлений агрессивности у подростков с нарушением ин
теллекта.

П лан исследования: «Тест -  воздействие -  ретест».

М етоды исследования:
- анализ теоретических источников;
- изучение материалов (личных дел, заключений ПМПК);
- неэкспериментальные методы (наблюдение, беседа);
- констатирующий, формирующий и контрольный эксперимент.

Используемые методики:
- опросник Басса-Дарки;
- анкета для педагогов (Лаврентьевой Г. П. и Титаренко Т. М.);
- Фрайбургская анкета;
- проективные рисуночные методики «Кактус», «Несуществующее живот

ное», «Автопортрет».

База исследования: специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей с нарушением интеллекта, где в течение учебного года проводилась 
специально организованная работа.
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Участники исследования: воспитанники школы-интерната, оставшиеся 
без попечения родителей. Все участники имеют заключение о наличии лег
кой умственной отсталости, не осложненной нарушениями нейродинамики. 
Состояние соматического здоровья -  в пределах возрастной нормы. Экспе
риментальная группа -  ученики 7 «А» класса; контрольная группа -  ученики 
7 «Б» класса. Группы уравнены по полу, возрасту, социальной ситуации раз
вития, структуре дефекта.

Практическая значимость исследования: полученные данные могут 
быть использованы специалистами специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений для детей и подростков с нарушением интеллекта. Ап
робация программы, построенной на основе сочетания тренинга ассертивно- 
сти и приемов нейропсихологической коррекции убедительно доказывает ее 
эффективность.

Содержание работы:
Введение
1 Анализ теоретических источников по проблеме агрессии подростков с на

рушением интеллекта
1.1 Феномен агрессии в трудах современных психологов
1.2 Проявления агрессивности в подростковом возрасте
1.3 Особенности проявлений агрессии у подростков с нарушением ин

теллекта
1.4 Приемы и методы коррекции проявлений агрессивности у подростков 

с нарушением интеллекта
2 Опытно-экспериментальное изучение проявлений агрессивностей подрост

ков с нарушением интеллекта
2.1 Описание процессуальных аспектов исследования
2.2 Организация и результаты констатирующего этапа исследования
2.3 Описание программы коррекции проявлений агрессивности подрост

ков с нарушением интеллекта (формирующий этап)
2.4 Анализ полученных данных (контрольный этап)
2.5 Практические рекомендации 

Заключение
Список использованных источников 
Приложение А. Характеристика участников исследования 
Приложение Б. Методики, использованные в работе (опросники, анкета, ри

суночные методики)
Приложение В. Программа социально-психологического тренинга 
Приложение Г. Приемы нейропсихологической коррекции деятельности

1 блока мозга: развитие энергетического потенциала, оптимизации тону
са, обучение релаксации, работа с мышечными зажимами 

Приложение Д. Материалы входной и заключительной диагностик (бланки 
тестов, анкеты, рисунки)
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Пример 4

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с тяжелым 
нарушением психомоторного развития.

А ктуальность исследования. В последние годы отмечается рост числа 
детей, родившихся с признаками перинатального поражения центральной 
нервной системы. К таким состояниям могут быть отнесены как распростра
ненные варианты перинатальной энцефалопатии (ПЭП), так и редко встре
чающиеся синдромы (например: с-м Расмуссена, с-м Леннокса-Гасто, с-м 
Айкарди, с-м Лафора, с-м Веста и др.). Все названные синдромы включают 
судорожный компонент и являются фактором риска по возникновению у ре
бенка комбинированного нарушения (двигательной патологии в сочетании с 
нарушением интеллекта). В случае позднего выявления детей с перинаталь
ной патологией и отсутствия адекватной коррекционной работы возникнове
ние тяжелых двигательных, психических и речевых нарушений является бо
лее вероятным.

Цель работы заключается в оценке эффективности специально разрабо
танной программы психолого-педагогической развивающей работы с ребен
ком, страдающим тяжелым нарушением психомоторного развития (в частно
сти, синдромом Веста).

Объект исследования - особенности психомоторного развития ребенка 
тяжелым поражением ЦНС.

Предмет исследования - психолого-педагогическое сопровождение ре
бенка с тяжелым нарушением психомоторного развития (на примере синдро
ма Веста).

В качестве гипотезы исследования было высказано предположение, что 
положительный эффект в развитии и компенсации нарушенных психомотор
ных функций у ребенка с тяжелым поражением ЦНС может быть достигнут 
только в ходе специально организованного психолого-педагогического со
провождения, учитывающего как специфику состояния психомоторных 
функций, так и компенсаторные возможности среды.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами были поставлены сле
дующие задачи:

1) Осуществить анализ научной и методической литературы по заявленной 
проблеме.

2) Выявить качественное своеобразие в развитии социальных навыков, 
моторики, речи и предпосылок мышления у ребенка с тяжелым наруше
нием психомоторного развития.

3) Разработать индивидуальную программу психолого-педагогической 
работы по сопровождению ребенка с тяжелым нарушением психомотор
ного развития.
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4) Оценить эффективность оказываемого психолого-педагогической воз
действия.
Методологическим основанием работы являются труды А. С. Галано

ва, В. И. Гарбузова, С. Б. Лазуренко, И. И. Мамайчук, Е. М. Мастюковой, 
Т. Ю. Моисеевой, О. Г. Приходько, Р. В. Тонковой-Ямпольской, Л. М. Ши- 
пициной, В. Штрасмайера. Д. Б. Эльконина и др.

План исследования: «single-subject research».
В опытно-экспериментальной работе нами были использованы методы:

- метод теоретического анализа первоисточников о психомоторном разви
тии детей в норме и патологии 111 1НС (перинатального поражения 
нервной системы), методов психолого-педагогической помощи;

- метод сбора фактического материала и его обработки (сбор анамнеза, 
выкопировка истории развития испытуемого (форма 112), целенаправ
ленное наблюдение);

- методы по определению психомоторного развития ребенка раннего воз
раста: развивающие тесты В. Штрасмайера, проверочные листы М. Пи- 
терси, ряд психолого-педагогических методик (матрешка, пирамидка, 
доски Э. Сегена, цветные кубики, цветные пазлы, тесты направленные 
на диагностику зрительного, слухового, тактильного восприятия).

- формирующий эксперимент с использованием системы коррекционно
развивающих упражнений, направленных на развитие и компенсацию 
нарушенных психомоторных навыков у ребенка с тяжелым поражени
ем ЦНС.
Исследование проведено с участием одного испытуемого: Вадим С., на 

начало исследования возраст 4г.2 мес., на завершающем этапе -  5лет 8 мес. 
Клинический диагноз: синдром Веста -  инфантильные спазмы (флексорные 
судороги до 5 раз в сутки); грубая задержка психомоторного развития; двух
сторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3 степени; частичная атрофия зри
тельных нервов; амавроз центрального генеза.

Содержание работы:
Введение
1 Теоретические основы организации специального психолого

педагогического сопровождения ребенка с тяжелым нарушением 
психомоторного развития

1.1 Онтогенез психомоторного развития
1.2 Особенности психомоторного развития детей с тяжелым поражением 

ЦНС
1.3 Характеристика состояния психомоторных функций ребенка с син

дромом Веста
1.4 Подходы к организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с тяжелыми нарушениями психофизического развития
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2 Психологическое сопровождение развития ребенка с тяжелым поражением 
ЦНС (на примере синдрома Веста)

2.1 Организационные аспекты исследования
2.2 Организация и результаты констатирующего этапа исследования
2.3 Программа развития и коррекции психомоторных функций ребен

ка с тяжелым поражением ЦНС
2.4 Анализ результатов контрольного этапа исследования
2.5 Практические рекомендации по применению коррекционно

развивающей программы
Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Подробная характеристика испытуемого (анамнез) 
Приложение Б. Показатели нормального психомоторного развития ребенка 

раннего возраста
Приложение В. Сравнительный анализ развития психомоторных функций 

испытуемого
Приложение Г. Индивидуальная программа коррекции и развития нарушен

ных функций
Приложение Д. Динамика развития психомоторных функций по результатам 

констатирующего и контрольного этапов исследования
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Приложение 5

Языково-стилистическая культура исследовательской работы

Речевая функ
ция

Лексические средства

Причина и 
следствие

поэтому, потому, так как, поскольку, вследствие, 
отсюда (откуда) следует, в результате, ввиду этого,

Условие и 
следствие

в силу этого, в зависимости, в связи с этим, согласно этому, 
в этих условиях, при таких условиях, (а) если (же) ..., то 

что свидетельствует, указывает, соответствует, дает возможность, по
зволяет, способствует, имеет значение и пр.

Временная со- 
отнесен-ность 
и порядок из

ложения

сначала, прежде всего, одновременно, 
в то же время, здесь же, наряду в этим, предварительно, ранее, выше, 
еще раз, вновь, снова, затем, далее, потом, ниже, в дальнейшем, впо

следствии, в последующем, 
во-первых, во-вторых и т.д., в настоящее время, 

до настоящего времени, в последние годы 
за последние годы, наконец, в заключении

Сопоставление 
и противопос

тавление

однако, но, а, же; как..., так и ...; так же, как и ...; на только ..., но и ...;
по сравнению: если..., то...; в отличие, в противоположность, наобо

рот; аналогично, так же, таким образом; тем не менее; с одной стороны,
с другой стороны;

в то время как, между тем, вместе с тем
Дополнение и 

уточнение
также и, причем, при этом, вместе с тем, кроме того, сверх того, более 

того, главным образом, особенно

Ссылка на
тем более, что...; в том, числе, в случае, то есть, а именно, как было 

сказано, показано, упомянуто, отмечено, установлено, получено, обна-
предыдущее 
или после-

ружено, найдено; как говорилось, отмечалось, подчеркивалось выше; 
согласно, сообразно, соответственно этому;

дующее выска
зывание

в соответствии с этим, в связи с этим, в связи с вышеизложенным; дан
ный, названный, рассматриваемый, такой лее, подобный, подобного ти
па (рода), следующий, последующий, некоторый, многие из них, один 

из них, некоторые из них, большая часть, большинство

Обобщение,
выводы

таким образом, итак, следовательно, в результате, в итоге, в конечном 
счете; наконец, в заключение, это позволяет сделать вывод, сводится к 

следующему, свидетельствует; резюмируя; 
отсюда (из этого) вытекает, следует, понятно, ясно,

Иллюстрация
сказанного

например, так, в качестве примера, примером может служить, такой 
как, в случае, для случая, о чем можно судить, что очевидно

Введение но
вой информа

ции

рассмотрим следующие случаи; остановимся подробнее; приведем не
сколько примеров; основное преимущество этого; некоторые дополни

тельные замечания; несколько слов о перспективах исследования
Указание на 

степень досто
верности

конечно, разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно,
вероятно

Переход от од
ной мысли к 

Другой

прежде чем перейти к ...; обратимся к ...; рассмотрим ...; остановимся;
необходимо рассмотреть
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Приложение 6

Структура и правила оформления курсовых и выпускных квалифика
ционных работ

(выписка из стандарта СТО 02067971.106—2015 ФГБОУ ВО «ТОГУ»)

3. Термины и определения

3.1 Текстовый документ (ТД) -  научно-технический документ, состав
ляющий текстовую часть ВКР, МД, КП, КР, содержащий систематизирован
ные данные о выполненной студентом проектной, научно-исследовательской 
работе, описывающий процесс ее выполнения и полученные результаты в 
виде текста и необходимых иллюстраций.

3.4 Раздаточный материал -  определённым образом сгруппированные 
и оформленные иллюстративные материалы и таблицы, содержащиеся в 
ВКР, составляющие часть практических, иллюстративных материалов ВКР, 
сделанные для демонстрации членам государственной экзаменационной ко
миссии, наиболее полно отражающие содержание ВКР и подготавливаемые к 
защите наряду с докладом.

3.5 Презентация — наиболее важные информативные рисунки или таб
лицы ВКР, записанные на магнитный носитель в виде соответствующих фай
лов, демонстрируемые с использованием мультимедийных технических 
средств, или материал, представленный в натуральном виде.

5. Оформление текстовой части ВКР, КП, КР

5.2. Общие требования к оформлению тестовой части ВКР, КП, КР

5.2.1 Пояснительная записка (текстовый документ) выполняется на од
ной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм) с 
применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом 
№ 14 (кегль 14), черного цвета, через полуторный межстрочный интервал ре
дактора WORD. Применение шрифтов разной гарнитуры не допускается. В 
таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 (кегль 10) и приме
нять одинарный интервал редактора WORD.

5.2.2 Допускается помещать в тексте документов текстовой части сканиро
ванные иллюстрации. Вклеивать в текстовые документы иллюстрации, таблицы 
или фрагменты текста не допускается.

5.2.3 Выравнивание текста -  по ширине, абзацный отступ -  1,25 см. Же
лательно избегать «жидких» строк за счет использования символа «мягкий 
перенос» (сочетание клавиш Ctrl и «минус» на основной клавиатуре).

5.2.6 Текстовый документ (ТД) для специальностей группы 2 и маги
стерских диссертаций выполняется на листах без рамок и основных надпи
сей, причём в колонтитуле в середине верхнего поля приводится шифр тексто
вого документа, а в правом верхнем углу -  порядковый номер листа арабскими
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цифрами без точки в конце, начиная разделом «РЕФЕРАТ», на котором ставится 
номер 3. Шифр и номер страницы текстового документа записывается тем же 
шрифтом, что и основной текст, буквы прописные (заглавные).

5.2.8 Пояснительные записки и текстовые документы ВКР специалитета и 
магистерских диссертаций рекомендуется сшивать в твердый (типографский) пе
реплет с непрозрачной двусторонней обложкой и приклеенным на ней информа
ционным листом единой для ТОГУ формы. Возможно использование специаль
ных папок для дипломных работ, где листы скрепляются шнуром и на обложку 
которой наклеивается информационный лист. Для пояснительных записок и тек
стовых документов ВКР бакалавриата допускается пружинный переплет, с про
зрачной верхней пластиковой обложкой, после которой помещается информаци
онный лист единой для ТОГУ формы.

5.2.9 Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, до
пускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой корректирую
щей жидкостью с последующим нанесением исправленного текста (графики) 
рукописным способом пастой или чернилами чёрного цвета. Наклейки, по
вреждения листов ВКР, помарки не допускаются.

5.2.10 Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в 
текстовой части ВКР приводятся на языке оригинала. Допускается трансли
терировать (замещать при написании буквы русского алфавита на соответст
вующие буквы или сочетания букв английского алфавита) имена собствен
ные и приводить названия учреждений в переводе на русский язык с добав
лением (при первом упоминании) оригинального названия. Имена следует 
писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество или -  фамилия, ини
циалы через пробелы, при этом не допускается перенос инициалов отдельно 
от фамилии на следующую строку.

5.2.11 Сокращение русских слов и словосочетаний в текстовой части 
ВКР выполняется по ГОСТ Р 7.0.12-2011, сокращение слов на иностранных 
европейских языках -  по ГОСТ 7.11-2004. Не допускаются сокращения сле
дующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким обра
зом», «так что», « ..., например, ...».

5.2.12 Если в ВКР принята особая система сокращения слов и наимено
ваний, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структур
ном элементе «Определения, обозначения и сокращения» текстовой части 
ВКР. В таком случае он располагается перед введением.

5.2.13 В текстовой части ВКР, кроме общепринятых буквенных аббре
виатур, допускается использовать введенные их авторами буквенные аббре
виатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствую
щих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур ука
зывается в круглых скобках после полного наименования, например, уста
новка подготовки нефти (УПН), минерально-сырьевая база (МСБ). В даль
нейшем можно применять сокращенное их написание без скобок. Сокраще
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ния, не являющиеся общепринятыми, рекомендуется применять лишь при 
частом повторении их в тексте.

5.3 Требования к структурным элементам текстовой части

5.3.1 Титульный лист и задание на выпускную квалификационную рабо
ту. Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и слу
жит источником информации для обработки и поиска документа.

Бланки титульного листа и задания на ВКР, КП, КР имеют единую для 
ТОГУ форму на листах формата А4. Бланки титульного листа и задания за
полняются печатным способом шрифтом основного текста. Возможен руко
писный способ заполнения разборчивым почерком чернилами или пастой 
чёрного цвета.

Формулировка темы выпускной квалификационной работы в задании и 
на титульном листе ПЗ или ТД должна точно соответствовать ее формули
ровке в приказе. Титульный лист и задание считаются соответственно пер
вым и вторым листом пояснительной записки или текстового документа, но 
номера на них не проставляются.

5.3.2 Реферат. Реферат представляет собой сокращенное изложение су
щества ВКР и является третьим текстовым листом документа.

В реферате перед его текстом (содержательной частью) приводится ин
формационная часть, в которой указываются количество страниц, рисунков, 
таблиц и приложений, содержащихся в документе текстовой части (ПЗ или 
ТД), приводится объём иллюстрационного материала или чертежей, а также 
список ключевых слов.

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосоче
таний из текста ПЗ или ТД, которые в наибольшей мере характеризуют её со
держание. Ключевые слова пишутся в именительном падеже и выполняются 
прописными (заглавными) буквами основного шрифта ПЗ или ТД. Объем тек
ста реферата должен быть не менее 200 знаков и не должен превышать 1 
страницы текста. Не допускается применять в реферате общепринятые со
кращения слов и терминов.

Текст реферата должен содержать следующие структурные части:
-  объект исследования или разработки;
-  цель работы;
-  метод или методологию проведения работы (исследования), аппаратуру;
-  полученные результаты и их новизну;
-  степень внедрения;
-  рекомендации или итоги внедрения результатов работы;
-  область применения;
Если ТД не содержат сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при 
этом последовательность изложения сохраняется.
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Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. 
Сложных грамматических оборотов следует избегать.

5.3.3 Содержание. Содержание является обязательным разделом тексто
вой части, в котором перечисляются наименования нумерованных и ненуме
рованных разделов (начиная с введения) и подразделов, приложения и их на
именования, а также указываются номера листов, с которых они начинаются. 
Содержание начинают с нового листа.

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными бук
вами шрифтом основного текста ТД, начиная с прописной буквы, без много
точий перед номерами листов.

Материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ 
(например, материалы электронной презентации), должны быть перечислены 
в содержании после указанных выше наименований без нумерации, с указа
нием вида носителя, обозначения и наименования документов, имен и фор
матов соответствующих файлов, а также места расположения носителя в ПЗ 
или ТД. Например:

Диск DVD, usb-flash В конверте на обороте обложки

5.3.4 Введение. Введение является обязательным разделом документа 
текстовой части. Введение начинают с нового листа. Во введении необходи
мо показать актуальность и перспективность темы работы и поставленной 
задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать современное состояние 
интересующей проблемы, уровень развития и возможные пути решения за
дачи с указанием наиболее перспективных, сведения о патентных исследова
ниях и выводы из них, существующие предпосылки для решения поставлен
ной задачи с формулировкой основных вопросов, подлежащих рассмотрению 
в работе. Кратко сформулировать цель, ожидаемые результаты и практиче
скую значимость темы.

Записывать формулировку каждого показателя качества работы следует 
с абзацного отступа.

Введение должно быть написано в сжатой, лаконичной форме и содер
жать не более двух- трех страниц.

5.3.5 Основная часть. В основной части ТД приводят данные, отражаю
щие сущность, методику и основные результаты выполненной работы. Со
держание основной части работы студент, и руководитель формируют совме
стно, при этом оно должно отвечать заданию и требованиям выпускающей 
кафедры.

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций, фор
мул и таблиц. Наименования разделов основной части должны отражать вы
полнение задания. В разделах основной части магистерской работы подробно 
рассматривается методика и техника исследования, излагаются и обобщают
ся результаты.
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5.3.6 Заключение. Заключение является обязательным разделом ТД и 
должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, 
оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному 
использованию результатов работы, ее экономическую, научную, социаль
ную значимость. Заключение начинают с нового листа.

5.3.7 Список использованных источников. Список использованных ис
точников (далее список) является обязательным разделом и включается в со
держание текстовой части.

Рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту -  от «А» до 
«Я». Принцип расположения в списке библиографических источников -  
«слово за словом». Работы авторов-однофамильцев располагают в порядке 
алфавита их инициалов. Работы одного автора -  в алфавите названий произ
ведений. Работы на иностранных языках -  в конце списка в собственном ал
фавитном ряду. Нормативно-правовые акты располагают в начале списка.

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном 
порядке. Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца.

Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, чем 
о 25-30 источниках, использованных при выполнении работы, на которые 
имеются ссылки в работе. Список в текстовой части КП, КР -  не менее, чем о 
10-15 источниках.

5.3.8 Приложения. Материал, дополняющий текст ТД, допускается по
мещать в приложениях. В приложения, например, могут быть помещены:

-  протоколы испытаний;
-  акты внедрения;
-  самостоятельные материалы и документы;
-  промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
-  описание аппаратуры и приборов;
-  инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР;
-  иллюстрации вспомогательного характера и т. д.
Приложения оформляют как продолжение ТД на следующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа.
Приложения могут быть обязательными и информационными. Информа

ционные приложения могут быть рекомендуемого и справочного характера. 
Характер приложения определяется автором, самостоятельно исходя из его 
содержания.

Обязательное означает, что информация и материалы, помещенные в 
данное приложение, разрабатывались самим студентом (например, материа
лы эксперимента в таблицах, диаграммах, графиках, результаты анкетирова
ния и т. д.). Информационное означает, что материалы и информация в дан
ном приложении заимствованы из каких-либо источников (учебников, мето
дических разработок, справочников и иных документов). Если информация 
взята из официально изданных источников (например, книг, справочников, 
каталогов), то приложение будет справочного характера. Если информация
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взята из неофициальных источников (например, бухгалтерская отчетность 
организации, внутренний отчет предприятия, программа тренинговых заня
тий, форма анкеты или опросника и т. п.), то приложение будет рекоменда
тельного характера.

Каждое приложение следует начинать с нового листа.
Приложение должно иметь название в виде слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», ко

торое записывают прописными буквами симметрично относительно текста. 
Обозначают приложения заглавными буквами русского алфавита, за исклю
чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 
обозначение в виде заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его 
последовательность, т. е. «ПРИЛОЖЕНИЕ А». На следующей строке по цен
тру в скобках указывают статус приложения, используя слова: «обязатель
ное», «рекомендуемое» или «справочное».

Если в документе одно приложение, его оформляют как «ПРИЛОЖЕ
НИЕ А».

Далее на следующей строке через один полуторный интервал симмет
рично относительно текста (по центру) шрифтом № 14 указывают заголовок 
приложения строчными буквами, начиная с прописной (заглавной). Затем 
следует отступить один полуторный интервал и размещать материал.

Если приложение не помещается на одной листе, его переносят на сле
дующий, при этом на каждом последующем листе симметрично относительно 
текста по центру шрифтом № 14 указывают «Продолжение приложения ...».

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются в пределах 
каждого приложения (например, А 1.1 и т. д.). Все приложения должны быть 
перечислены в содержании с указанием их обозначений и заголовков. На ка
ждое приложение в ТД обязательно должна быть ссылка.

5.4 Построение основной части ТД

5.4.1 Текст ТД при необходимости разделяют на разделы и подразделы. 
Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов, которые, в 
свою очередь, могут состоять из подпунктов.

5.4.2 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и под
пункты заголовков могут не иметь. Заголовки должны четко и кратко отра
жать содержание разделов и подразделов.

5.4.3 Разделы (кроме реферата, содержания, введения, заключения, 
списка использованных источников, приложения) должны иметь порядковые 
номера в пределах всего ТД (сквозную нумерацию), обозначенные арабскими 
цифрами без точки в конце номера и записанные с абзацного отступа про
писными (заглавными) буквами основного текста.

Подчеркивания, переносы в словах и точки в конце заголовков недо
пустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
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При многострочном заголовке каждая последующая строка заголовка начи
нается под буквенной частью предыдущей строки.

5.4.4 Ненумерованные заголовки (РЕФЕРАТ, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕ
ДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ПРИЛОЖЕНИЕ) пишутся прописными (заглавными) буквами основного тек
ста симметрично относительно текста отдельной строкой.

5.4.5 Заголовки подразделов пишутся с абзацного отступа строчными 
буквами основного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы. Подраз
делы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз
дела состоит из номера раздела и подраздела, разделённых точкой, например,
4.2, 4.3, 4.4 и т. д. В конце номера раздела и подраздела точка не ставится.

5.4.6 Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого подразде
ла. Заголовки пунктов пишутся с абзацного отступа строчными буквами ос
новного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы. Номер пункта со
стоит из номера подраздела и пункта, разделённых точкой, например, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 и т. д. В конце номера пункта точка не ставится. Если подраздел 
состоит из одного пункта, он (пункт) также нумеруется.

5.4.7 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 
которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 
например, 4.2.1.1,4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего тек
ста -  на следующем листе. Целесообразно, чтобы до перехода на следующий 
лист под заголовком было написано не менее трех строк.

5.4.8 Расстояние:
-  между текстом и очередным (следующим) заголовком раздела -  

расстояние не устанавливается, т. к. все разделы начинаются с нового листа;
-  между заголовками раздела и подраздела в одну пустую строку полу

торным интервалом;
-  между заголовками подраздела и пункта -  одна пустая строка полутор

ным интервалом;
-  между заголовком подраздела и последующим текстом -  одна пустая 

строка полуторным интервалом;
-  заголовок пунктов (подпунктов) от последующего текста не отде

ляется.
5.4.9 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечис

ления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 
необходимости ссылки в тексте на один из элементов перечисления вместо 
дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с бу
квы «а» (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).

5.4.10 Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь
зовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацевого от
ступа, как показано в примере:
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а ) ____________________
б )  __________________

1) ________________
2) __________________

5.5 Изложение текста документа текстовой части ВКР, КП, КР

5.5.1 Текст ТД должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований. Изложение текстовой части рекомендуется вести от первого и 
третьего лица множественного числа, например, преобразуем, вычисляем, 
определяем, применяют, указывают и т. д. При этом может быть использована 
и безличностная форма: принимается, определяется и т. д.

При изложении обязательных требований в тексте должны применять
ся слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «чтобы», «разре
шается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изло
жении других положений следует применять слова «могут быть», «как пра
вило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д.

5.5.2 В тексте не допускается:
-  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
-  применять для одного и того же понятия различные научно- 

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 
слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

-  применять произвольные словообразования;
-  применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус

ской орфографии, соответствующим государственным стандартам, а также 
данным документом;

-  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб
ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и бо
ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы 
и рисунки.

5.7 Оформление иллюстраций

5.7.1 Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, диаграммы, чер
тежи и т. п.) именуются рисунками.

5.7.2 Рисунки, помещаемые в текстовой части, должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). Преимущественно цвет изображений -  черный на бе
лом фоне. В оформлении всех рисунков следует придерживаться единообра
зия. Допускается применение цветного оформления.

5.7.3 Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеро
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумеровать рисунки в 
пределах раздела. Во втором случае номер рисунка состоит из номера разде
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ла и порядкового номера, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. Если 
рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

5.7.4 Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией с 
добавлением перед цифрой обозначение приложения, например, «Рису
нок А.З».

5.7.5 Иллюстрации, могут иметь наименование и, при необходимо
сти, пояснительные данные (подрисуночный текст). Подрисуночный 
текст располагается под рисунком симметрично относительно текста (по 
центру) кегль № 12, шрифт -  не жирный. Слово «Рисунок» и наименование 
помещают после пояснительных данных и приводят с абзацевого отступа 
шрифтом основного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы, без точ
ки в конце названия, следующим образом: «Рисунок 1.2 -  Детали прибо
ра». При многострочном названии каждая последующая строка названия ри
сунка начинается под буквенной частью предыдущей строки.

Рисунки в тексте выделяются одним полуторным интервалом перед 
рисунком и одним полуторным интервалом после названия рисунка.

5.7.6 Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно 
ближе к ней. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии 
с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 
при нумерации в пределах раздела.

5.7.9 Графики, отображающие качественные зависимости, изображают
ся на плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрел
ками. При этом слева от стрелки оси координат и под стрелкой оси абсцисс 
проставляется буквенное обозначение соответственно функции и аргумента 
без указания их единиц измерения. Пример графика показан на рисунке.

Рисунок 3 -  Пример оформления графика, отображающего 
качественную зависимость

5.8 Построение таблиц

5.8.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравне
ния показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным и кратким. Название таблицы помещают над таблицей. При пере
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носе части таблицы на тот же или другие листы название помещают толь
ко над первой частью таблицы.

5.8.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела, например, 
«Таблица 1.2». Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена «Таб
лица 1», или «Таблица В.1», если она приведена в приложении. После нуме
рации таблицы через тире с заглавной буквы пишется заголовок таблицы.

В тексте таблицу следует выделять одним полуторным интервалом перед 
названием таблицы и после самой таблицы.

Номер таблицы и ее название располагают над таблицей без абзацного 
отступа шрифтом основного текста, причем слово «Таблица» пишется сле
ва, например, «Таблица 4.1 -  Подсчет объемов работ». В конце названия 
точка не ставится. При многострочном названии каждая последующая 
строка названия таблицы начинается под буквенной частью предыдущей 
строки.

5.8.3 На все таблицы тестовой части должны быть приведены ссылки, 
при этом следует писать слово «таблица» с ее номером. Например, «Расчет 
средней заработной платы за отчетный период приведен в таблице 6.4».

5.8.4 Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Заголовки граф и строк таблиц следует писать в единственном числе,

с прописных букв, подзаголовки граф -  со строчной буквы, если они со
ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 
они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
точки не ставят. Делить головку таблицы по диагонали не допускается. 
Пример формы таблицы приведен на рисунке.

Г о л о в к а

Таблица
н о м е р н а з в а н и е  т а б л и ц ы

(гр а ф а  д л я

Рисунок 5 -  Пример формы таблицы 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нуме

рация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а 
также при переносе части таблицы на следующую страницу.
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5.8.5 Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тек
сте. Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворо
та документа. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 
чтобы для чтения требовалось бы повернуть документ по часовой стрелке.

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует 
повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение таблицы» с ука
занием номера таблицы в соответствии с рисунком.

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, таблицу делят 
на части, которые, в зависимости от особенностей таблицы, переносят на дру
гие листы или помещают на одном листе рядом, или одну под другой в преде
лах другой страницы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее про
должение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю го
ризонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не проводить.

Если части таблицы помещают рядом, то в каждой части повторяют 
головку, при размещении таблицы одна под другой -  повторяется боковик.

При переносе таблицы на последующие листы текстового документа 
головка таблицы повторяется на каждом листе. Для облегчения ссылок в 
тексте ТД допускается нумерация граф. Таблицы могут выполняться и в 
тексте, и на отдельных листах текстового документа.

Таблица...

Номинальный 
диаметр резьбы 

болта, винта, 
шпильки

Внутренний 
диаметр шайбы

Толщина шайбы
легкой нормальной тяжелой

а b а b а b

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - -

3,0 зд 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2

Продолжение таблицы...

Номинальный 
диаметр резьбы 

болта, винта, 
шпильки

Внутренний 
диаметр шайбы

Толщина шайбы
легкой нормальной тяжелой

а ь а ь а b

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6
. . . . . . * . • . . . . . . • • • . « . . . .

5.9 Примечания и ссылки

5.9.1 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 
печатать с пропиской (заглавной) буквы с абзацевого отступа. Если примечание 
одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание пишется с 
прописной буквы, но не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по по
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рядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы 
под линией, обозначающей окончание таблицы.

5.9.2 Ссылки в тексте пояснительной записки на использованные источ
ники дают в скобках, выполненных двумя косыми чертами или квадратными 
скобками порядковым номером по списку источников. Например, «В расчетах 
использована методика /15/», «... как указано в монографии [13]», «... в работах 
/11,12,15-17/».

6.2 Раздаточный материал

6.2.1 Раздаточный материал готовится в 7-8 экземплярах и раздается 
перед защитой ВКР каждому члену государственной экзаменационной ко
миссии. Один экземпляр материала используется студентом во время защи
ты для ответов на вопросы.

6.2.2 Раздаточный материал оформляется на белой бумаге формата 
А4, снабжается титульным листом и скрепляется или сшивается. Пример 
оформления титульного листа приведен в приложении П.

6.2.3 На втором листе раздаточного материала помещается содержа
ние (оглавление) ВКР в том виде, в котором оно приведено в текстовой час
ти. Допустимо уменьшать шрифт до 12 номера и исключать указание при
ложений, чтобы разместить содержание текстовой части на одной странице. 
Другие изменения в тексте содержания не допускаются.

6.2.4 Листы раздаточного материала нумеруются, начиная с третьего лис
та.

6.2.5 Содержание раздаточного материала определяется выпускаю
щей кафедрой.

6.2.6 Нумерация рисунков и таблиц в раздаточном материале может 
быть сквозной (отдельно для таблиц и рисунков), но может быть сохранена 
нумерация, указанная в ПЗ или ТД.

6.2.7 На все приводимые рисунки и таблицы должна быть сделана 
ссылка в тексте доклада.

Пример 1: «динамика изменения показателей ликвидности представ
лена в таблице (при необходимости указать номер таблицы) на странице 
___раздаточного материала».

Пример 2: «предлагаемая организационная структура управления 
приведена на листе_____ раздаточного материала».

Недопустимо приводить рисунки и таблицы, на которые нет ссылок в 
докладе. Таблицы и рисунки следуют в раздаточном материале по мере их 
упоминания в тексте доклада.

6.2.8 Таблицы и рисунки должны наиболее полно отражать результа
ты, полученные в ходе выполнения ВКР. Теоретическая глава может не 
быть представлена в раздаточном материале. Наибольшее отражение в раз
даточном материале должны найти результаты, полученные в проектной 
главе ВКР, на заключительном листе (листах) должно быть представлено
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обоснование эффективности предложенных мероприятий. Нумерация таб
лиц и рисунков -  сквозная (например, рисунок 1, рисунок 2 и т. д.).

6.2.9 Объем раздаточного материала -  до 15 листов. В качестве до
полнения к раздаточному материалу могут прилагаться рекламные мате
риалы, буклеты, фотографии по теме ВКР.

6.2.10 Один экземпляр раздаточного материала вкладывается в папку 
с текстовой частью ВКР и сдается секретарю ГЭК.

6.3 Презентация

6.3.1 Доклад на защите ВКР (КП, КР) может сопровождаться электрон
ной презентацией. Иллюстративный материал, оформленный в виде слайдов 
электронной презентации, служит для повышения выразительности выступ
ления, более убедительного и наглядного представления работы в процессе 
доклада.

6.3.2 Содержание слайдов электронной презентации определяется выпу
скником и руководителем выпускной квалификационной работы.

6.3.3 Носитель файла с презентацией подписывается, вкладывается в 
конверт на обороте обложки ПЗ или ТД и сдается вместе с текстовой частью.

7 Проверка ВКР на объем неправомерного заимствования

С учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобрнау
ки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным про
грамма высшего образования -  программам бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистратуры» выпускные квалификационные ра
боты с целью контроля соблюдения академических норм при подготовке 
ВКР и самостоятельности выполнения студентами работы подлежат про
верке на объем заимствования, в том числе содержательного и размещению 
в электронно-библиотечной сети ТОГУ. Ответственность за проведение 
проверки несет выпускающая кафедра. Рекомендуется в выпускных квали
фикационных работах специалитета и магистратуры обеспечить уникаль
ность не менее 60 %; процент уникальности в ВКР бакалавриата устанавли
вается выпускающей кафедрой.

Вопросы размещения работ в электронной сети ТОГУ регламентиру
ются отдельным документом.
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