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Методы эмпирического исследования 

«Эмпирический» буквально означает  «то, что воспринимается органами чувств». 

Когда это прилагательное употребляется по отношению к методам научного 

исследования, оно служит для обозначения методик и методов, связанных с 

сенсорным (чувственным) опытом. Поэтому говорят, что эмпирические методы 

основываются на так называемых «строгих (неопровержимых) данных».  

Приводится по: Р. Корсини, А. Ауэрбах. Психологическая энциклопедия. 

Метод, научный – процесс исследования, направляемый принципами 

скептицизма и открытости, используемый для генерирования проверяемых 

теорий, основанных на обобщении предыдущих наблюдений и предсказании 

результатов будущих наблюдений. 

Приводится по: Cambridge dictionary of Psychology, 2009, p. 307-308 

Важнейшей и необходимой предпосылкой методологии эмпирического 

исследования является то, что оно обеспечивает возможность своего 

воспроизведения и подтверждения / опровержения. Пристрастие эмпирического 

исследования к «строгим данным» требует высокой внутренней согласованности 

и устойчивости средств измерения тех независимых и зависимых переменных, 

которые привлекаются с целью научного изучения. 

Внутренняя согласованность является основным условием устойчивости; 

средства измерения не могут быть высоко или хотя бы достаточно надежными, 

если эти средства, поставляющие сырые данные для последующего анализа не 

будут давать высокие интеркорреляции. Неудовлетворение этого требования 

способствует внесению в систему дисперсии ошибок и приводит к получению 

неоднозначных или вводящих в заблуждение результатов. 
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Количественные методы исследования – методы ориентированные на получение 

строго объективных, т.е. количественно выражаемых данных. Основываясь на 

позитивистской методологии, утверждающей в качестве оснований научности 

исследования операционализации и верификации, количественные методы 

отличаются высоким уровнем валидности и надежности, структурированностью, 

при одновременно низком уровне реалистической естественности, конструктной 

и экологической валидности. 

Количественное исследование – исследование, включающее сбор данных в 

цифровой форме для количественного анализа. Цифровые данные могут быть о 

продолжительности, оценке, числе проявлений, показателях рейтингов или шкал. 

Они могут быть собраны в контролируемых или естественных условиях, в 

лабораторных или полевых исследованиях, в определённых группах населения 

или общих выборочных совокупностях. 

Приводится по: SAGE Dictionary of Social research Methods, 2006. – SAGE 

Publications, Inc., p. 250 

Основным достоинством количественных исследований является то, что данные, 

полученные при их посредстве, могут быть предметом разнообразного 

статистического анализа, могут быть генерализованы за рамки исследовательской 

выборки, позволяют проверять гипотезы и оценивать эффективность 

вмешательства в различных областях интересов. 

Приводится по: SAGE Dictionary of Social research Methods, 2006 . – SAGE 

Publications, Inc., p. 251 

 



Янчук В.А. Методы исследования 2016 http://www.yanchukvladimir.com       
 

 

 

4 

Критики количественного или позитивистского подхода к исследованию 

психологической феноменологии отмечают их изолированность от реального 

социального контекста, дистанцированность от ситуации исследования, 

искусственность, предопределяющий характер  и т.п.  

(см. Coolican, 1998: 172). В качестве альтернативы рассматриваются 

качественные методы исследования. 
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Качественные методы исследования 

Качественное исследование – исследование, изучающее аспекты социальной 

жизни, недоступные количественному измерению. Ассоциируясь с 

многообразием парадигмальных и теоретических перспектив, качественные 

исследования используют широкий спектр методов, фокусирующихся на 

значениях и интерпретациях социальных феноменов и социальных процессах в 

конкретных контекстах, в которых они происходят.  

Приводится по: SAGE Dictionary of Social research Methods, 2006, . – SAGE 

Publications, Inc., p. 249 

В зависимости от парадигмальных предпочтений все качественные методы 

имеют ряд общих характеристик: они проводятся во взаимодействии с реальными 

людьми; они фокусируются на значениях, выражаемых участниками 

исследования по отношению к поведению; и они привлекают к рассмотрению 

социальный, культурный и природный контексты, в которых люди живут, 

работают и взаимодействуют.  

Приводится по: The Sage encyclopedia of qualitative research methods (2008) / 

editor, Lisa M. Given. – SAGE Publications, Inc., р. 521  

Развитие этого вида исследований во многом было обусловлено 

неудовлетворенностью «числовыми» методами традиционной 

экспериментальной психологии. Сторонники качественных методов убеждены в 

том, что выводы, которые можно сделать из психологического исследования, 

всегда зависят от контекста, т.е. их нельзя экстраполировать за пределы того 

контекста, в котором они были получены. В этой связи особое 
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значение  придается мнениям информанта («что это означает лично для меня 

лично?»). 

При качественном исследовании психолог сосредоточивается на интерпретации 

языка (интервью, личные дневники и т. д.), не пытаясь преобразовать результаты 

исследований в цифры статистики. Таким образом, он поддерживает тесный 

контакт  с информантом.  

Приводится по: М. Кордуэлл. психология от А до Я: Словарь-справочник, 2000 г. 

В зависимости от парадигмальных предпочтений все качественные методы 

имеют ряд общих характеристик: они проводятся во взаимодействии с реальными 

людьми; они фокусируются на значениях, выражаемых участниками 

исследования по отношению к поведению; и они привлекают к рассмотрению 

социальный, культурный и физический контексты, в которых люди живут, 

работают и взаимодействуют.  

Приводится по: The Sage encyclopedia of qualitative research methods / editor, Lisa 

M. Given. – SAGE Publications, Inc., р. 521 

Качественные методы основываются на идее о том, что реальность не является 

объективной данностью, а социально конструируется описаниями участников 

опыта жизненных переживаний или через социальное взаимодействие. 
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Валидность и надежность в количественных исследованиях.  

Надежность рассматривается как качество инструмента (например, тестов или схемы 

наблюдения), который исследователь использует для измерения изучаемого феномена. 

Инструмент рассматривается как надежный если он постоянно воспроизводит сходные 

результаты по отношению к одним и тем же или сравниваемым индивидам 

Валидность рассматривается как соответствие инструмента изучаемому феномену. Внутренняя 

валидность представляет способность используемого в исследовании инструмента измерять то, 

что он должен мерять. Внутренняя валидность может быть оценена рядом способов: 

коррелированием результатов инструмента с результатами, полученными посредством другого, 

уже подтвердившего свою валидность инструмента (согласованная валидность), путем 

выяснения точности предсказания того, что инструмент должен предсказывать (предиктивная 

валидность), или путем определения способности инструмента (или неспособности) 

подтверждать обоснованные гипотезы в отношении теоретических конструктов, 

операционализация которых измеряется инструментом (конструктная валидность). Внешняя 

валидность (генерализируемость) показывает применимость результатов измерений по 

отношению к большим группам населения. 

Валидность и надежность в качественных исследованиях.  

Валидность в качественных исследованиях рассматривается как способность  инструмента 

исчерпывающе схватывать и описывать свойства и качества изучаемого феномена в реальных 

условиях его проявления. 
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Методологическая триангуляция –  

комбинирование качественных и количественных методов, получившее название третьего 

пути, приводящее к соединению преимуществ обоих методологий, и как следствие - 

получению более надежных данных.  

Впервые по отношению к методологии психологического исследования данный термин был 

использован D.T. Campbell [1959]. 

В современной психологии под триангуляцией понимается «использование данных из 

различных источников, различными методами сбора данных и различными исследователями, 

по возможности всеми триангуляционными техниками, обладающими необходимой на-

дежностью» [Robson, 1998, с. 404]. 

Разновидности методологической триангуляции 

 Триангуляция – предполагающая проверку согласованности данных, полученных 

посредством различных вариаций качественных и количественных методов.  

 Взаимодополнение – предполагающее прояснение и иллюстрацию результатов, 

полученных методами одного класса, методами другого класса. 

 Развитие – результатов, полученных методами одного класса, методами другого класса. 

 Инициация – новых исследовательских вопросов или изменение результатов, 

полученных методами одного класса, методами другого класса. 

 Экспансия – предоставляющая обогащение и детализацию исследуемого явления 

использованием специфических качеств методов разных классов [Greene, Caracelli, 

1997]. 

Условия эффективности методологической триангуляции 

 Четкое определение исследуемого вопроса. 
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 Компенсация сильных и слабых сторон каждого из методов продуктивными 

возможностями друг друга. 

 Пригодность избранных методов для исследуемого феномена. 

 Продолжающаяся, циклическая оценка продуктивности и валидности используемого 

подхода [E. Mitchell, 1986]. 

Оптимальные сочетания количественных и качественных методов 

 Качественные методы, особенно наблюдение или неструктурированное интервью, 

позволяют исследователю разработать целостный «портрет» исследуемого субъекта. 

Это особенно важно для начальной стадии исследования. 

 Количественный анализ более пригоден для изучения поведенческих или описательных 

компонентов. 

 Описательный анализ может способствовать выделению репрезентативных примеров 

для последующего качественного исследования. 

 Использование качественных методов позволяет исследовать непредвиденное развитие 

событий. 

 Количественный анализ может дополнять результаты качественных открытий, 

показывая степень их распространения. 

 Количественный анализ может подтверждать или опровергать кажущуюся или 

реальную значимость полученных результатов. 

 Количественные методы имеют значительно более низкую объяснительную ценность, в 

то время как качественные методы в состоянии предоставлять необходимые основания 

для глубокого объяснения изучаемого феномена [G. Tsourvakas, 1997]. 

Проблемные вопросы методологической триангуляции 

 Как комбинировать цифровые, лингвистические и составные данные? 
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 Как интерпретировать дивергентные результаты цифровых и лингвистических данных? 

 Что делать с пресекающимися концептами, присутствующими в данных, сложно 

отделяемыми друг от друга? 

 Когда и как оценивать вес полученных данных? 

 При каких условиях различные используемые методы могут рассматриваться как 

одинаково чувствительные и равновесные? 
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Диалогические методологии 

Нарративная методология – это возможность исследуемых говорить о себе – рассказывать 

свою собственную историю. Нарративные методы заменяют статистическое сравнение 

центральной тенденции с описаниями, содержащими многочисленные нюансы того, что 

означают различные взаимоотношения в культуре и как по-разному они могут пониматься в 

различное время и месте. 

Многоголосое (multivoiced) исследование в психологии стремится к единственной истине. 

Исследователь предполагает, что его вклад способствует прогрессивному движению от 

ложного к истинному в конечном итоге приводящему к максимально полному пониманию 

случая.  

Совместные исследования. Чувствительность к влиянию различных культурных традиций 

включает открытость альтернативным интерпретациям изучаемых партнеров.  

Диалогическая валидизация 

Этическая валидизация дополняется валидизацией по существу. Последняя направлена на 

демонстрацию укорененности интерпретаций в исследуемом предмете, учета как собственных 

предсуждений исследователя, теоретических представлений по поводу проблемы и наивных 

представлений участников исследования. Эта форма валидизации является экспликацией того, 

как наши предпонимания развивались и изменялись под влиянием данных исследования. 

В процессе валидизации по существу находят место традиционные для качественного 

исследования методы экспликации данных (систематический анализ материала, кодирование и 

выделение тем с приведением примеров и др.) и проверки интерпретаций (анализ 

противоречивых данных, проверка альтернативных интерпретаций, рефлексия исследователя). 

Эти процедуры, вместе с понятными и последовательными формами презентации данных, 

призваны документально подтвердить обоснованность интерпретаций. Метод, таким образом, 

выступает не как конечное и самодостаточное обоснование объективности исследования, а как 

набор принципов и правил контролируемого, последовательного, рефлективного исследования.  
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Объектом исследования становится целостная ситуация, в которой осуществляется диалог. 

Причем он рассматривается не как простая смена ролей, когда отправитель сообщения 

становится получателем и наоборот, а как совместно организуемая активность. Выразительным 

обозначением этой активности является понятие разговора-во-взаимодействии (talk-in-

interaction), предложенное в конверсационном анализе. При этом, общение рассматривается как 

единство речи и взаимодействия. 

Приводится по: Stubbe M., Johilder C., Vine E., Vine B., Marra M., Holmes J., Weatherall A. 

Multiple Discourse Analyses of a Workplace Interaction // Discourse Studies, 2003. Vol.. 5(3) , p. 354 
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Критерии квалифицированного культурного исследования 

включающее как можно большее количество сходств между изучаемыми культурами 

и лишь дополняемых различиями  

использующее мультиметодные и конвергирующие исследовательские процедуры  

не включающее взаимоисключающие гипотезы  

имическое измерение этических конструктов, сопровождаемое разработкой 

итических показателей, генерируемых для каждой культуры для схватывания 

итических конструктов  

этически проведенное исследование  

предполагающее учет влияния этноцентрических и андроцентрических 

предубеждений самого исследователя  

Triandis H. Culture and Social Psychology. 1994, pp. 57-62 

Условия повышения экологичности психологических исследований 

Прежде чем выявлять различия между культурами необходимо определить максимально 

возможное количество сходств между ними. Наличие этих сходств является определенной 

гарантией адекватной оценки. 

Необходима разработка исследовательских методов в отношении ко всем сравниваемым 

культурам с учетом их своеобразия. Для отработки исследовательских процедур полезно 

привлечение фокусных групп и специалистов, представляющих данную культуру. Посредством 
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варьирования предъявления стимульного материала, уточнения его интерпретаций со стороны 

представителей изучаемой культуры необходимо добиваться тождества значений. 

Культурные различия должны демонстрироваться при посредстве привлечения нескольких 

методов. Особенно важным является разнообразие привлекаемых методов, как оперантных, 

предполагающих предъявление минимума стимульного материала и получение множественных 

ответов, так и респондентных, наоборот, предполагающих однозначную реакцию изучаемых на 

стимульный материал. 

При анализе полученных результатов не следует забывать и о собственной субъективности в их 

интерпретации и снижении влияния проекций, а также этноцентрических и андроцентрических 

предубеждений. Нужно стремиться к преодолению собственной субъективности, но нельзя 

забывать и о том, что выбор самих проблем, теорий и методов также находится в плену этих 

предубеждений. 
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Стратегии выявления и преодоления отклонений при кросс-культурной 

оценке 

Отклонения, связанные с 

конструктом 

Децентрализация (т.е. одновременная разработка одних и тех же 

инструментов в рамках нескольких культур). 

Конвергентный подход (т.е. независимая разработка инструментов 

в рамках каждой из культур с последующей кросс-культурной 

апробацией всех инструментов). 

Отклонения, связанные с 

конструктом и / или с 

методом 

Использование информантов, обладающих специальными 

знаниями, связанными с местной культурой и языком. 

Включение в выборки испытуемых-билингвов. 

Использование опросов местного населения (например, контент-

анализ открытых опросов). 

Использование нестандартных инструментов (например, 

размышления вслух). 

Кросс-культурное сравнение номологических схем (например, 

исследования конвергентной / дискриминантной валидности, 

коннотация ключевых фраз). 
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Отклонения, связанные с 

методом 

Более основательная подготовка исследователей (например, 

повышение уровня культурной чувствительности). 

Подробное руководство / протокол по проведению тестирования, 

подведение итогов и интерпретации результатов. 

Подробные инструкции (например, снабженные достаточным 

количеством примеров и / или упражнений). 

Использование испытуемых с различными переменными 

(например, разный уровень образования). 

Использование побочной информации (например, поведение при 

получении задания или отношения к тестированию). 

Оценка стиля ответов. 

Использование тест-ретестовых, учебных и / или промежуточных 

исследований. 

Отклонения, связанные с 

тестовыми заданиями 

Оценочные методы выявления отклонений (например, 

лингвистический и психологический анализ). 

Психометрические методы выявления отклонений (например, 

анализ различий функциональной значимости тестовых заданий). 

Анализ ошибок или сомнительных моментов. 

Приводится по: Фонс ван де Вивьер. Эволюция кросс-культурных методов исследования / 

В кн.: Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003, с. 157. 
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Типичные источники трех видов отклонений при кросс-культурной оценке 

Отклонения, 

связанные с 

конструктом 

Культурная специфика дефиниций данного конструкта в 

разных культурах.  

Различия в адекватности различных видов поведения, 

связанных с данным конструктом (например, навыки, 

владение которыми не предполагается в одной из 

культурных групп). 

Слишком узкая выборка релевантных видов поведения 

(например, в связи с недостатками инструментария). 

Включение в зону наблюдения не всех релевантных 

аспектов / сторон конструкта (например, учтены не все 

релевантные области). 

Отклонения, 

связанные с 

методом 

Различный уровень знакомства со стимульным материалом. 

Различная степень осведомленности в отношении 

процедуры ответа. 

Различная манера ответа на вопросы (например, 

желательность в социальном плане, оценка предельного 

значения, неохотное согласие). 

Несравнимость выборок (например, в связи с различиями в 

образовательном уровне или мотивации). 
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Различия внешнего характера, касающиеся условий 

проведения теста, физических (например, записывающие 

условия) или социальных (например, размер класса). 

Невразумительные инструкции для респондентов и / или 

неопределенные установки проводящих тестирование. 

Различие в экспертных оценках проводящих тестирование. 

Отклонения, 

связанные с 

тестовыми 

заданиями 

Влияние экспериментатора / интервьюера / наблюдателя 

(например, хало-эффект). 

Проблемы коммуникации респондента и экспериментатора 

/ интервьюера (включая проблемы перевода и 

табулированные темы). 

Неудачный перевод тестовых заданий и / или тестовые 

задания, допускающие неоднозначное толкование. 

Фактор помех (например, выполнение тестового задания 

требует наличия определенных черт характера или 

способностей). 

Культурная специфика (например, дополнительные 

различия в коннотативном значении и / или адекватности 

содержания тестового задания). 

Фонс ван де Вивьер. Эволюция кросс-культурных методов исследования / В кн.: 

Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. – СПб.: Питер, 2003, с. 147. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ: 

 Выявление механизмов согласования взаимодействия разнокачественных 

природ (биологическая, символическая, рефлексивная) и измерений 

(осознаваемое, неосознаваемое, экзистенциальное). 

 Нахождение оптимальных сочетаний идиографо-номотетического и итико-

имического аспектов, количественных и качественных методов 

исследований, позволяющих углубить понимание сути и особенностей 

феноменологии осознаваемого, неосознаваемого и экзистенциального.  

 


