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Введение.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов
психологических факультетов. Поскольку психология – наука скорее
развивающаяся, нежели развитая, каждый психолог обязан знать, какими
методами он может помочь своей науки переступить стадию смут и
неуверенности в пользу уверенного места в межнаучном пространстве.
Поскольку мы занимаемся изучением эмпирических систем со сложной
саморазвивающейся природой, то с течением времени расстояние между
нашей наукой и философией как совокупностью априорных учений будет
лишь увеличиваться. Безусловно, пройдут годы прежде, чем эмпирические
методы в психологии примут свою самобытную и оптимальную форму, но
знать уже имеющиеся попытки открытия законов психического – это иметь
возможность продолжить, имея в арсенале победные пути и возможность
обойти уже свершённые поражения.
Данное пособие содержит примеры интересных экспериментов, которые не
известны широкой общественности, но ценны для процесса разбора
исследования по мельчайшим элементам, а также эти примеры вполне
возможно могут вдохновить читателя на собственные попытки в близких
областях.
Первая глава содержит обзор тех аспектов исследования, на которые стоит
обращать особенное внимание. Здесь читатель гипотетически может узнать
свою область незнания, которую стоит заполнить в случае таковой
прочтением более подробных пособий по экспериментальной психологии. Во
второй главе выполнен анализ конкретных исследований, имеющих одну и
ту же цель. Автор пособия склонен считать, что познать дух
экспериментальной парадигмы по единичной пробе просто невозможно, ведь
путь познания является успешным только в одном случае – в случае
исследовательской программы, т.е. целой серии исследований, поэтапно
раскрывающих мельчайшие уголки изучаемого объекта. Также как
невозможно нарисовать картину за один штрих, невозможно ответить на
исследовательский вопрос одной пробой.
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Глава 1. К вопросу понятий.
1.1. Введение в хронологию исследования.

Любое исследование начинается с «человеческого» вопроса, который может
быть интересен как широкому кругу исследователей, так и одномуединственному. Несмотря на то, что есть формальные требования,
предъявляемые ко всем без исключения исследованиям, как то: актуальность,
практическая и/или теоретическая значимость, новизна, вовсе не эти
требования делают исследование интересным. Они не должны становиться
целью, но должны быть естественным следствием плана, который имеет
источником совсем другие установки. Для начала мы попытаемся
восстановить хронологию исследования так, как она выглядит путём
рефлексии исследователя, в то время как хронология презентации
полученных результатов перед научным сообществом всегда выглядит
несколько иначе.
Наблюдая за некоторыми студентами я часто вижу, что исследование, ещё не
успев даже начаться, уже вызывает массу трудностей. Первая звучит так: как
выбрать тему. Этот шаг бывает настолько сложен, что человек может
отступить, сдаться в пользу какой бы то ни было темы, только бы не решать
эту проблему. Даже самое на первый взгляд простое исследование может
превратиться в настоящую пытку, если неправильно выбрать тему, поэтому
этот вопрос предпочтительнее всё-таки решить. Итак, как же узнать, в чём
«предназначение» начинающего исследователя?
«Предназначение» в данном случае, как и в случае всех нерешаемых
жизненных вопросов, зачастую превращается в попытку познать свою
природу. Однако, более успешный, на мой взгляд, путь лежит в совершенно
другой области. Так сложилось, что человек воспринимает очень узкий поток
информации, т.е. его восприятие имеет избирательный характер. В случае
выбора темы это выражается в том, что вы просто не заметите ничего, кроме
того, что действительно является для вас значимым. Предположим, что я
готовлюсь к какому-нибудь экзамену и совершенно случайно, по
необходимости, читаю некоторую книгу. Естественно, что моя задача
состоит в том, чтобы запомнить как можно больше материала, ведь завтра у
меня экзамен, к которому я не готова. Но опять же случайно я обращаю
внимание на то, что в книге есть некоторая неточность, сомнительный
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постулат, который на самом деле требует дополнительной проверки. В
действительности в этот момент я и нашла свою тему, не отвечая на вопрос,
зачем я живу или что бы я хотела узнать от жизни. Чувство несоответствия,
дисгармоничности воспринимаемой информации – вот истинный источник
бесконечного количества тем для исследования. Это несоответствие можно
заметить в книгах, как было показано в шуточном примере выше, либо в
реальной жизни, путём наблюдения за поведением людей. К сожалению, мне
известны только эти два источника психологических тем, но каждый из них
настолько богат, что и читателю хватит сил найти в них начало своего
исследования.
Именно так, почувствовав дисгармоничность и решив её изучать,
исследователь начинает переводить свой вопрос на язык научной области, в
которой он собирается работать. Подобно тому, как невозможно
сформулировать вопрос, не используя свои чисто человеческие интересы,
невозможно перевести свой вопрос на научный язык, не пользуясь навыком
оперирования соответствующими понятиями. На этапе, когда направление
практически определено, предстоит сформулировать научную проблему,
объект, предмет исследования и гипотезы. Естественно, что сделать даже это
одним штрихом невозможно и более того, не стоит пугаться момента
корректировок, которые могут возникнуть в любом из этих пунктов.
Изменения возникают по совершенно разным причинам, среди которых как
полный отказ от выбранного направления, так и более мелкие изменения,
возникающие с учётом уточнения интереса исследователя, открывающихся
фактов по уже проведённым исследованиям данной области и т.д. Но чтобы
было что изменять, нужно это что-то создать. Так как же сформулировать
научную проблему, объект и предмет исследования.
В первую очередь нужно понять, зачем так делают. Предположим, что я хочу
изучать музыкальные интервалы. Мне интересно, почему разные люди любят
разную музыку. В целом, почему бы мне не сформулировать свою цель так:
изучить «любение» к музыке? Помимо того, что это странно звучит, здесь
есть гораздо более весомые контраргументы. Главная ошибка состоит в том,
что такая формулировка хоть и говорит что-то о том, что же я буду делать, но
не говорит этого в той мере, чтобы мой коллега, который услышит такое
вступительное слово, смог понять, что же на самом деле я буду делать. Более
того, я сама не могу понять, как именно я собираюсь это «любение» изучать.
Т.е. получается, что я занимаюсь не наукой, а чем-то совершенно иным.
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Бытийным философствованием или чем-то схожим. Если же я хочу заняться
всё-таки наукой, то самый простой способ для этого лежит в научных
методах. Иными словами, исследование – это научная деятельность, а
главным правилом таковой является научный метод. Сколь бы ни было это
печально, но предмет исследования в конце концов содержит в себе именно
возможность изучения тем или иным способом того, что интересует
исследователя. Именно поэтому многие интереснейшие вопросы начальных
этапов могут пострадать от воздействия-ограничения, которое накладывается
текущими возможностями научной отрасли, в которой делается
исследование. Так, например, я не могу изучать не только «любение»
музыки, которое в итоге превратится во что-нибудь типа: существуют
статистически значимые различия возрастных групп по предпочтениям в
музыке, но я не могу изучать также и другие вещи, как, например:
существует ли Бог. Если такой вопрос и вызывает дисгармонию и
потребность ответа, то в научной формулировке его придётся «подгонять»
под научный метод даже ценой меньшего интереса: особенности
религиозных и нерелигиозных людей и т.д.
Такие правила игры при формулировке проблемы, объекта, предмета и
гипотез при первом знакомстве кажутся кощунственными. Ведь в такие
моменты кажется правомерной идея некоторых людей о том, что наука
искажает реальность настолько, что нет смысла отдавать этому виду
деятельности ведущее место. Но стоит понять простую истину,
заключающуюся в том, что метод – это способ достижения цели.
Предположим, что наша цель – научиться летать. Естественно, что она
вызывает интерес, и нам бы хотелось оставить наш вопрос хотя бы в сути
своей неизменным. Но, к сожалению, у нас всего три пути. Первый
заключается в том, чтобы поддаться своему желанию и действительно
оставить цель такой, какая она есть. Но поскольку у нас нет средств
достижения этой цели, то она навсегда останется хоть и красивой, но всё же
лишь мечтой. Второй путь заключается в том, чтобы воспользоваться теми
средствами, которые были придуманы до нас. В этом случае нам придётся
внести существенные изменения, т.е. придётся пожертвовать интересом и
вместо изучения способности человека к левитации ограничиться его
возможностями управления воздушными транспортными средствами. И
третий способ заключается в том, чтобы создать новый метод и только так
достичь первоначальной цели.
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Естественно, что самым логичным выбором был бы третий, но, к сожалению,
не всегда хватает сил, возможностей, интуиции и удачи для того, чтобы,
начав с производства метода успеть ещё и достичь им интересующую цель.
Поэтому зачастую исследователи ведут себя более реалистично и вносят
корректировки в поставленный вопрос с учётом тех методов, которыми
могут достичь хоть и не желаемого, но близкого к нему.
Так, незаметно, мы подошли к важному выводу: больше методов – больше
возможностей. Это пособие содержит относительно большое количество
полезных методов по достижению самых разных целей – от главных до
промежуточных.
Итак, выяснив, что формулировка темы научным языком обязательна не
только с точки зрения внешних требований, но и логически необходима для
дальнейшего пути исследования, попытаемся понять, что же такое проблема,
объект и предмет.
Проблема, как мы выяснили выше, представляет собой вопрос о
дисгармоничности научного знания. Такое определение проблемы вряд ли
поможет исследователю научиться правильно формулировать свой вопрос.
Чтобы овладеть этим навыком давайте пойдём не «сверху вниз», а «снизу
вверх», а именно начнём с объекта и предмета.
Если объект это та часть познаваемой реальности, на которую направлен
научный поиск, то предмет – это те характеристики, которые познающий
субъект выделяет в реальности объекта. Естественно, что в одном и том же
объекте могут скрываться совершенно разные «точки зрения». Известным
примером может служить обычный стол. Если стол – объект, то
«деревянность» этого стола – его предмет. В этом простом примере хорошо
видна и та особенность объекта, которая состоит в множественности
предметов исследования – так, нас мог бы интересовать его цвет, форма и т.д.
Однако, несмотря на то, что стол и его «деревянность» легко понятны
читателю, сделаю несколько замечаний и ниже приведу примеры реальных
формулировок этих методологических категорий в конкретных
исследованиях. Есть два способа выделять объект и предмет исследования. С
одной стороны, мы можем считать объектом психологического исследования
людей, например, студентов, принимающих участие в нашем исследовании, а
предметом исследования сам психический феномен, который мы «выделяем»
в этих студентах. С другой стороны, мы можем считать объектом
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исследования психический феномен, а предметом исследования тот
конкретный аспект психического феномена, которым и исчерпывается наше
исследование. Трудно сказать, какой из вариантов выделения объекта и
предмета более корректен, потому что существуют традиции, в которых и
стоит рассматривать эти способы. Лично мне представляется более удобным
вариант, в котором объект и предмет исследования сразу же формулируются
на языке изучаемого психического феномена, поскольку в этом случае у нас
есть хоть какая-то надежда изучить объект исследования путём
формулирования различных предметов психологического содержания. Т.е.
это вопрос «соизмеримости» масштаба обобщений. Чтобы увидеть эти
«масштабы», давайте рассмотрим конкретные формулировки, взятые из
авторефератов современных кандидатских диссертаций.
Пример исследования, в котором объектом выступают носители качества, а
предметом само качество:
Проблема: развитие понимания ментального в детстве. Предмет:
представления о ментальном и физическом мире у детей с типичным
развитием и с расстройствами аутистического спектра. Объект: типично
развивающиеся дети 3-6 лет и дети с расстройствами аутистического спектра
5-11 лет1.
Рассмотрим другой пример, где объект и предмет – это психический феномен
и более узкий аспект этого психического феномена:
Проблема: детерминация когнитивного развития. Объект: интеллектуальное
и креативное развитие человека (на выборке детей старшего дошкольного
возраста). Предмет: компоненты среды, влияющие на развитие интеллекта и
креативности2.
Таким образом, мы можем заметить интересный факт: в случае, когда
предметом исследования выступает психический феномен, формулировка
содержит ровно тот объём, в котором исследователь непосредственно
изучает интересующее. Т.е. предмет содержит в себе ответ на вопрос, как
1

Лебедева Е.И. «Понимание ментального и физического мира детьми с типичным развитием и

расстройствами аутистического спектра»: Автореф. канд. дис. канд. психол. наук. Москва, 2006.
2

Богомолова М. В. «Влияние обогащённой среды на развитие интеллекта и креативности»:
Автореф. канд. дис. канд. психол. наук. Москва, 2008.
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выглядит сама эмпирическая (экспериментальная) проверка. Объект
исследования содержит более высокий уровень обобщения и представляет
собой изучение того же самого психического феномена, но уже без указания
конкретного метода, которым он изучается. А проблема – это самая конечная
цель, до которой исследователь хочет дойти.
Естественно, что для первой попытки самостоятельной формулировки
проблемы, объекта и предмета исследования стоит открыть схожие по теме
исследования и действовать по аналогии, а также лучше спросить научного
руководителя о корректности получившегося результата. Но главное, что
следует уяснить в этом процессе – это нарастающий уровень обобщения. В
таком случае ошибка, конечно, всё ещё может произойти, но скорее в
сторону слишком «широких» шагов обобщения, когда вместо объекта
исследования будет сформулирована проблема и т.п. Однако, нижний
уровень этой пирамиды будет уже задан достаточно чётко – предмет
исследования всегда непосредственно отражает способ изучения, который
будет применён в эмпирической части исследования.
Повторим уже пройдённое. Исследование начинается с книг и наблюдений,
где исследователь находит неполноту знания, которую хочет изучать. Далее
появившийся вопрос формулируется научным языком категорий: проблема,
объект и предмет исследования. Откуда же берутся гипотезы и что это такое?
Если мы задали вопрос, то предполагаем какой-либо ответ. Конечно,
внимательный читатель мог сейчас и возмутиться, потому что слишком
интересный вопрос может быть настолько сложен, что исследователь не
может высказать никакой догадки о том, какие же результаты у него
получатся. Но, предугадав такую реакцию, начну с того, что наука – это
научный метод. Естественно в таком случае предположить, что в этой
деятельности ни что не берётся на веру. В случае предположений о
результатах исследования (гипотезах) это означает, что любое такое
предположение должно быть хорошо проверяемым, т.е. мы должны так его
сформулировать, чтобы реальный исход исследования отчётливо показал
нам, истинно оно или ложно. Такую особенность гипотез называют
фальсифицируемостью (возможность опровержения предположения в
результате получения экспериментальных данных)/верифицируемостью
(возможность наличия соответствия между предположением и опытными
данными). Несмотря на то, что интуитивно кажутся равноправными
возможности опровержения и подтверждения гипотезы, на деле это не
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совсем так. Принцип асимметрии, сформулированный некогда Карлом
Поппером, отдаёт предпочтение фальсификации и говорит о том, что
гипотезу можно опровергнуть, но нельзя подтвердить. Чтобы, не обращаясь к
сложным логическим рассуждениям, понять суть этого феномена,
рассмотрим пример.
Предположим, что у меня есть собака. Эта собака думает, что если
вытаскивать мою обувь на середину комнаты, то я приду быстрее. Т.е.
гипотеза в данном случае звучит так: локализация обуви хозяина влияет на
скорость его возвращения. Чем не эксперимент? Она вытаскивает обувь на
середину комнаты, садится и ждёт моего возвращения. И… я прихожу. Но
поскольку она не берёт ничего на веру, то на следующий день, несмотря на
случившийся скандал, она делает то же самое. Итак, снова вытащив обувь на
середину комнаты, она снова получила желаемый результат. Из этого мы
можем сделать вывод, что гипотеза подтвердилась. Однако, естественно, что
собака не учла угроз валидности, т.е. тех альтернативных гипотез, которые
бы могли объяснить результаты эксперимента другим способом. Например,
было бы интересно, что произойдёт, если в один из дней обувь не
вытаскивать.
Этот шуточный пример показывает, где может находиться ошибка, даже
когда гипотезы сформулированы в легко проверяемой форме. Но
подтверждение такого проверяемого предположения вовсе не
свидетельствует о том, что оно истинно. Так происходит потому, что между
теорией и эмпирикой всегда есть расстояние, разрыв. Исследователь всегда
находится в зоне неполноты своего знания, какие-то факты откроются лишь
позже, в связи с чем и нарушается цепь доказательства. Иными словами,
поскольку поле опыта носит незамкнутый характер, т.е. мы никогда не
обладаем всеми возможными фактами заранее, то высказывание причинноследственного типа: «Если А, то В» может содержать ошибку перехода от А
к В даже при истинности В. Как мы видим, эта проблема асимметрии
выводов касается как раз перехода, а значит асимметрию порождает не
эмпирика, но связь теории с этой эмпирикой.
На данный момент мы выяснили, что гипотеза есть предположение о том, как
могут выглядеть результаты исследования, сформулированное таким
образом, чтобы реальное исследование чётко показывало, подтвердилось
предположение или нет. Далее стоит обсудить вопрос того, сколько же
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должно быть гипотез и лишь после этого выяснить, о чём могут быть эти
гипотезы.
Сколько должно быть гипотез? В реальном исследовании их достаточно
большое количество. В самой наикратчайшем случае существует два типа
гипотез: исследовательские и статистические. Мы уже видели, что
обычный человеческий вопрос в случае изучения его научными методами,
должен быть переформулирован на языке области знания, через которую мы
хотим этот вопрос раскрывать. В моменте формулирования гипотез мы
делаем то же самое – мы формулируем их на языке той области, внутри
которой будем их изучать. Так, исследовательская гипотеза
психологического исследования будет сформулирована на том же
психологическом языке, что и предмет. Естественно, что исследовательских
гипотез может быть несколько. И более того, в лучшем варианте их всегда
несколько, потому что исследователь должен научиться формулировать не
только те предположения, которые согласуются с его собственным взглядом
на изучаемое явление, но и те, которые этому взгляду противоречат. Чтобы
понять, где именно альтернативные гипотезы должны противоречить взгляду
исследователя, вернёмся к примеру с собакой.
Гипотеза: локализация обуви хозяина влияет на скорость возвращения
хозяина.
Мы помним, что это предположение легко можно выразить схемой: «Если А,
то В». Тогда А – это локализация обуви хозяина, а В – скорость возвращения
хозяина.
Очевидная альтернативная гипотеза, возникающая автоматически: «Если А,
то не В», т.е. обувь размещаю, как задумано, а хозяина нет. Менее
очевидные, однако более ценные альтернативные гипотезы, возникают тогда,
когда мы не пытаемся опровергнуть B, но пытаемся найти ситуацию, где B
истинно без А. Т.е. мы пытаемся «ударить» не по эмпирике, которая
просматривается по результатам с достаточной очевидностью, но по теории,
объясняющей эту эмпирику. Так, альтернативные гипотезы к нашему
шуточному примеру могут быть следующие: «B тогда, когда С, а не А». Т.е.
хозяин приходит тогда, когда заканчивается работа и т.п.
Эти альтернативные гипотезы обязательно продумываются исследователем,
но не всегда явно формулируются. Иногда эти гипотезы формулируются
через сам экспериментальный план, который он строит. Т.е., например, если
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мы берём в качестве контрольной группы те дни, когда обуви в комнате нет,
и замеряем время прихода хозяина, то как раз проверяем альтернативную
гипотезу о том, что хозяин приходит домой в зависимости от каких-то других
факторов. Естественно, что в списке наших гипотез такой гипотезы даже не
будет звучать, но когда мы начнём рассказывать, как именно проводили
исследование, станет очевидно, что мы эту альтернативную гипотезу учли.
Чтобы показать, что нахождение серьёзной альтернативной
исследовательской гипотезы – это залог успеха всего дела, приведу ещё один
пример3.
Психологи детского развития для изучения мышления ребёнка часто
использовали следующую экспериментальную ситуацию. Ребёнку
предоставлялся ряд картинок, изображающий достаточно сложные события,
например, в камере сидят несколько заключённых и т.п. Если такую
картинку дать детям разных возрастов, то будет отчётливо видна тенденция
усложнения схватываемых отношений. Так, ребёнок 3-х лет будет называть
отдельные предметы, а дети постарше уже назовут действия. Какой вывод
можно сделать из этого примера?
Мы можем рассуждать следующим образом: если А – возраст ребёнка, то B –
сложность схватываемых отношений. Чем выше А, тем выше В, т.е. чем
старше ребёнок, тем сложнее будет его рассказ по картинке.
Экспериментально такую гипотезу проверить не представляется чем-то
сложным, но какой вывод мы должны будем сделать в качестве
интерпретации? Усложнение рассказа при увеличении возраста ребёнка было
принято за усложнение мышления. Зачем подменять возраст мышлением?
Так делается из-за того, что психология ставит своей целью не констатацию
возрастных изменений, но объяснение, строящееся на предположениях об
изменении психических феноменов в процессе взросления. Здесь мы видим,
чем отличается научный факт от теоретической интерпретации такового. Сам
по себе научный факт вероятнее всего истинен, но бесполезен, поскольку
наукой решаются некоторые цели, отличные от простой констатации
происходящего. А проинтерпретированный научный факт, хоть и полезен, но
куда менее истинен, нежели был без теоретического описания. Это
3

Пример взят из книги Выготского Л.С. «Психология»: М.: Из-во Эксмо-Пресс, 2002 (Серия «Мир
психологии»), стр. 700-703.
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противоречие невозможно обойти, в связи с чем и появляется возможность
интерпретировать один и тот же научный факт совершенно разными
теориями.
Какие же альтернативные гипотезы мы могли бы выдвинуть, увидев, что
дети с возрастом делают более сложные рассказы по картинкам?
Если А в эксперименте хоть и было возрастом, но при интерпретации стало
мышлением в определённом возрасте, то именно в эту точку нам и стоит
отправиться искать альтернативные гипотезы. Сокращу повествование с
множества возможных А до одного-единственного, которое и стало версией
Выготского Л.С. Он предположил, что рассказ по картинке даёт нам
представление не о мышлении ребёнка, но о его речи. Такая альтернативная
гипотеза была подкреплена представлениями о синкретизме, т.е. о такой
бессвязной связности мышления ребёнка, которая заключается в
размышлении целыми глыбами типа: солнце горячее, потому что жёлтое.
Чтобы показать замену А, которая происходила в интерпретации этого
эксперимента его предшественниками, была рассмотрена серия других
экспериментов, где при описании воспринимаемых ребёнком событий ему
предлагалось не рассказать, а сыграть увиденное. Из получаемых результатов
стало очевидно, что рассказ по картинке идёт в сторону усложнения с
возрастом, потому что таким образом развивается детская речь. И те этапы,
что были приняты за развитие мышления, стоит рассматривать этапами
развития детской речи.
Мы выяснили, что исследовательская гипотеза формулируется на языке
изучаемого предмета и содержит ряд предположений, которые с совершенно
различных сторон рассматривают изучаемое явление. Так, к ряду основных
гипотез в явном или неявном (через саму экспериментальную процедуру)
виде добавляется ряд альтернативных гипотез. Более того, каждая из
выдвинутых таким образом гипотез может содержать слишком общую
формулировку, которая при проверке будет распадаться на ряд частных, в
связи с чем может быть как ряд общих, так и ряд частных гипотез. Так,
например, мы можем сказать, что нас интересует влияние внешности
человека на отношение к нему других. Естественно, что это общая гипотеза,
которая распадается на ряд частных по принципу внешности: фигуры, цвета
волос и т.п.
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Истинность исследовательских гипотез не всегда видна «невооружённым
глазом». Так, например, мы можем выяснять, каких матерей больше любят.
Предположим, что мы выяснили, что добрых матерей любят в среднем на 25
баллов опросника любви к родителям, а злых матерей любят в среднем на 24
балла. Значит ли это, что наша исследовательская гипотеза подтвердилась?
На вопросы о числах, а такие вопросы возникают практически во всех
психологических исследованиях, отвечает математика и математическая
статистика. Одной исследовательской гипотезе может соответствовать целый
ряд статистических, в то время как одной статистической вряд ли
соответствует целый ряд исследовательских. Статистическая гипотеза
целиком и полностью формулируется на языке того статистического
критерия, которым будет проверяться истинность/ложность этой гипотезы.
Т.е., например, если мы хотим узнать, действительно ли между группой
добрых и злых матерей есть различие по параметру любви детей, то для этого
мы выберем соответствующий статистический критерий, т.е. уже известный
способ проверки такой ситуации. Так, для различия двух групп матерей
может быть использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок
или U-критерий Манна-Уитни. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности,
но лишь попытаемся понять в общих чертах, что же такое статистические
гипотезы. В одну проверку (не путать с одним исследованием)
статистических гипотез всего две: нулевая и альтернативная. Эти гипотезы
уже сформулированы, а исследователь лишь подставляет свои конкретные
переменные под эту общую форму, созданную некогда математиками. Т.е. в
двух разных исследованиях не может случиться такой ситуации, чтобы при
использовании одного и того же статистического критерия, в одном
исследовании нулевой гипотезой было отсутствие различий, а в другом – их
наличие. Эти гипотезы заданы намного раньше, чем само исследование, и
содержат место для фантазии исследователя лишь в вопросе переменных,
которые будут подвергнуты анализу. Так, в нашем примере в качестве
переменных была любовь детей, а могла бы быть их потребность во
внимании или что-нибудь иное. Но общая схема жёстко задана правилами
статистики, поэтому полностью понять, как же выглядят статистические
гипотезы читатель сможет лишь тогда, когда ознакомится с теми или иными
статистическими критериями. Последнее, что можно сказать о нулевых и
альтернативных статистических гипотез, не вдаваясь в детали, это их
количество и принцип построения. В отличие от альтернативных
исследовательских гипотез, коих может быть много, статистическая
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альтернативная всего одна и именно она противостоит основной (нулевой).
Что именно из двух альтернатив станет нулевой гипотезой, а что –
альтернативной, решается исключительно математиками, но выбор их
отнюдь не произволен. Нулевой гипотезой статистической проверки
становится то предположение, которое единственно, в то время как все
альтернативные предположения, которых может быть целая масса,
становятся альтернативной гипотезой. Так, если бы мы представили себе
статистический критерий «круглости», который проверяет, является ли
изучаемая в исследовании фигура кругом, то нулевой гипотезой стало бы
предположение, что изучаемая фигура – круг, а альтернативной – не круг.
Потому что статистический критерий проверил бы только нулевую (H0) –
действительно ли фигура есть круг, а в случае опровержения принял бы
альтернативную (H1) автоматически, но при этом не указывая, какой именно
фигурой является изучаемая.
Поскольку мы выяснили, что выбор того, что является нулевой, а что альтернативной статистической гипотезой, прерогатива статистиков, то
становится вполне очевидным, что нулевая (основная) исследовательская
гипотеза может быть прямо противоположной нулевой статистической. Так,
в случае матерей нам, как исследователям, интересно различие, а нулевой
статистической будет отсутствие различий. И если исследовательская
гипотеза о различии матерей подтвердилась, то на языке статистики это
означает, что нулевая статистическая была отвергнута и принята
альтернативная. Этого путающего противоречия не стоит бояться.
Поскольку мы выяснили, сколько гипотез в исследовании может быть, нам
осталось понять, о чём же эти гипотезы могут быть. Естественно, что
размышляя над этим мы будем учитывать только исследовательские, потому
что статистические, как было указано выше, имеют жёстко заданную форму,
понять которую предстоит, ознакомившись со статистическими критериями.
Исследовательские гипотезы по содержанию могут быть следующих трёх
типов: - о наличии явления; - связи явлений (корреляционное исследование);
- причинно-следственной связи явлений (эксперимент). В последующих
главах будут приведены примеры исследований каждого из указанных
направлений, на данном этапе стоит сделать лишь несколько вступительных
замечаний.
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Исследование, направленное на проверку наличия явления, встречается
достаточно редко, но этому не стоит удивляться, поскольку и кардинально
новые понятия на современном этапе появляются достаточно редко.
Гипотезы о наличии явления чаще всего необходимы в тех случаях, когда
новый феномен не является объективно очевидным. Так, например, наличие
у человека агрессии – это достаточно очевидный факт, в связи с чем главной
задачей исследователей становится не столько постулирование наличия
агрессии, сколько исследования двух других направлений, т.е. попытки
ответить на вопросы о том, какими характеристиками обладает это «нечто», в
существовании которого никто не сомневается. Приведём другой пример. В
наличии констант стоит сомневаться всегда и очень тщательно проверять их
наличие. Так, в данном пособии будут рассмотрены исследования, которые
постулируют наличие золотого сечения в случае биполярного выбора, когда
человеку предлагается оценить нечто по дихотомиям типа: хорошо – плохо,
добро – зло и т.п. Естественно, что факт наличия золотого сечения в
указанной ситуации требует самостоятельной проверки, которая не сводится
к поиску связей этого явления с другими и не сводится к принятию данного
явления в качестве причины или следствия других.
Корреляционное исследование, т.е. исследование, которое направлено на
изучение связи нескольких явлений – самый распространённый тип
исследований. Такие исследования относительно легко проводить, однако
плата весьма высока – есть довольно большие ограничения на выводы таких
исследований. Так, если мы решили изучать связь ценностных ориентаций
родителей и детей, то это вовсе не значит, что в случае, когда мы обнаружим
эту связь, мы сможем сделать вывод о том, что ценности родителей влияют
на ценности детей. Чтобы сделать подобный вывод нам нужно отсечь
несколько альтернативных гипотез, а именно: нам нужно доказать, что
невозможно обратное влияние; взаимовлияние; «третья переменная», которая
одновременно влияет и на то, и на другое, чем и опосредует обнаруженную
связь. Естественно, что исключительно теоретическим путём отсечь
подобные альтернативные гипотезы, как правило, не удаётся и приходится
переходить на экспериментальный путь изучения.
Исследования о причинно-следственных связях называются
экспериментом. Такие исследования всегда предполагают некое воздействие,
реакция на которое и даёт необходимые ответы на поставленные вопросы.
Каким образом создаётся воздействие? Это вопрос, который в каждом
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отдельном случае решается по-разному. В целом, воздействия в
экспериментах можно разделить на два типа: регулируемые и
нерегулируемые самим экспериментатором. Так, например, в качестве
воздействия мы можем взять молоток и с разной интенсивностью бить им по
ноге. Поскольку интенсивность удара целиком и полностью зависит от воли
экспериментатора, то такой эксперимент будет иметь наивысшую степень
доказательности. С другой стороны, мы можем изучать воздействие молнии
на человека. Поскольку молнией мы не можем управлять, то такие
эксперименты будут иметь гораздо меньшую степень доказательности, но всё
же по формальным характеристикам это исследование тоже можно отнести к
экспериментам. Исключением, ставящим в тупик, здесь может стать лишь
разновидность корреляционных исследований, направленная на изучение
различий групп. Предположим, что мы изучаем различие интеллекта у
возрастных групп. Этот случай будет носить промежуточный характер между
экспериментом и корреляционным исследованием, поскольку, с одной
стороны, мы можем считать возраст воздействующей переменной, с другой
стороны, поскольку такая переменная является нерегулируемой, вернее было
бы сделать вывод о связи возраста и интеллекта. Как правило, подобного
рода случаи относят к корреляционным исследованиям, несмотря на то, что
гипотеза о связи проверяется здесь статистическими критериями различия.
Таким образом, гипотезы могут быть исследовательскими и
статистическими, а содержание исследовательских гипотез может касаться:
наличия явления, связи явлений или причинно-следственных связи явлений.
Мы не будем останавливаться на вопросе исследований о наличии явлений,
поскольку выработать единую схему, позволяющую доказать наличие
различных явлений, просто невозможно. Однако, выбрать в этом случае
методы, которые используются для доказательства связей и причинноследственных связей можно, в связи с чем необходимую информацию для
доказательства наличия явлений можно взять из параграфов о других типах
исследований. Следующий параграф посвящён особенностям
корреляционных исследований, поскольку в некоторых аспектах выполнения
этот вид исследований более прост.
1.2. Корреляционное исследование.

Корреляционное исследование, как мы уже сказали выше, отличается от
эксперимента равноправностью переменных, т.е. выводы такого
исследования ничего не говорят о том, в какую сторону направлено влияние.
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Естественно, что внимательный читатель мог заметить некоторую
преемственность между корреляцией и экспериментом. Так происходит
потому, что эксперимент по сути является более точным ответом на тот же
самый вопрос, что и в случае корреляции. Мы рассматриваем некоторые
явления в соотношении друг с другом – это важный вопрос, который
позволяет исследователю объяснять. Ведь объяснить, сформулировать закон
– это найти такие связи, которые раньше оставались незамеченными.
В корреляционном исследовании гипотетически может быть неограниченное
количество переменных, хотя на практике это, конечно, всегда конечное
число, но не обязательно два. Несколько психических феноменов измеряются
количественным путём и сравнивается «возрастание» этих показателей. Так,
мы можем изучать интеллект и креативность, копинг-стратегии и
психологические защиты и т.д. Каждая из приведённых пар должна быть
количественно измерена и только тогда может быть сделан вывод о том,
стоит ли рассматривать эти явления совместно.
Выводы, получаемые в ходе таких исследований, как было отмечено выше,
имеют ряд ограничений. Например, интеллект родителя – X, а интеллект
ребёнка – Y. Мы выяснили, что эти два параметра связаны, значит ли это, что
ум родителя побуждает/влияет на ум ребёнка? Исходя из самого
исследования, этот вывод не верен. Мы либо так и должны оставаться в
рамках интерпретации связи, либо теоретическим путём (что получается
далеко не всегда) должны отсечь альтернативные гипотезы:
- обратного влияния и взаимовлияния;
- неких третьих переменных, которые влияют на X и Y, чем и обуславливают
обнаруженную связь.
Ну, и, естественно, никто не застрахован от случайных корреляций, в связи с
чем любой полученный вывод в идеале должен быть воссоздан другими
исследованиями.
Рассмотрим группы вопросов, которые могут решаться путём
корреляционных исследований. На данном этапе мы пропустим детальные
объяснения способ подсчёта статистических критериев, используемых в той
или иной разновидности этих исследований, но рассмотрим лишь примеры
получаемых данных.
1) связь двух признаков у одной группы:
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самый простой и традиционный случай корреляционного исследования.
Саму процедуру избегания некоторых угроз и альтернативных гипотез,
которые могут повлиять на полученные результаты, я оставляю нераскрытой
вплоть до обсуждения экспериментов, где эти и другие угрозы встречаются
гораздо чаще. Поэтому, минуя организационные вопросы проведения
корреляционного исследования, я сразу перехожу к вопросу о том, как
выглядят собранные данные.
Предположим, что нас интересует вопрос: есть ли связь интеллекта,
креативности, агрессивности и конформизма. Чтобы лучше понять, какие
именно результаты получаются в таком случае, давайте рассмотрим таблицу
сырых баллов (т.е. тех баллов, которые были получены из проведённых
опросников):
интеллект

креативность

агрессивность конформизм

Василий

120

56

25

21

Екатерина

115

65

13

20

Пётр

111

70

30

12

Т.е. строками таблицы в данном случае выступают сами испытуемые, а
столбцами – показатели по тем или иным шкалам опросников. Стоит
отметить, что такой вид таблицы в случае, если мы хотим посмотреть связь
шкал, имеет постоянную форму, поэтому не стоит проявлять здесь фантазию.
Мы заметили, что в таблице больше параметров, чем заявлено в названии
этой разновидности корреляционных исследований. Стоит понимать, что
традиционные методы статистического анализа, которые знакомы
практически каждому студенту, начиная с определённого курса, а именно
корреляционный анализ Спирмена или Пирсона, не предполагает сравнения
более двух переменных за одну проверку. Т.е. если мы хотим ответить
простыми способами на вопрос: связаны ли интеллект, креативность,
агрессивность и конформизм, то нам придётся делать это сравнение попарно.
Итак, нужно запомнить, что традиционный корреляционный анализ идёт по
принципу: две переменные зараз.
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После того, как таблица подготовлена, остаётся лишь посчитать нужный
статистический критерий и приступать к интерпретации полученных
результатов. Более подробных указаний я на данный момент буду избегать,
поскольку это отдельная тема, которая даже и в пособии в целом будет
рассмотрена лишь косвенно.
Относительно выводов из подобной разновидности корреляционных
исследований, я могу лишь напомнить главное – связь интеллекта и
креативности, интеллекта и агрессивности или какие-либо другие связи,
обнаруженные в подобного рода исследованиях не означают причинноследственных связей, в связи с чем следует очень аккуратно делать
интерпретацию.
2) связь одного и того же признака у двух групп:
этот случай встречается тоже довольно часто, однако в обработке данных
могут возникать вопросы.
Типичный пример такого исследования: ценностные ориентации родителей и
детей. Проблема обработки такого исследования кроется в понимании того,
что такое зависимые и независимые выборки. Часто пояснение того, чем же
отличаются эти два типа выборок (т.е. групп испытуемых) сводится к тому,
что независимые выборки – это две выборки, состоящие из разных людей, а
зависимые – это одна выборка, на которой провели два замера (например,
«до» и «после» лечения). Если же с таким пониманием выборок мы
обратимся к случаю «родитель-ребёнок», то нам не останется ничего, кроме
как признать, что это независимые выборки. Но если мы признаем их
таковыми, то не сможем ответить на вопрос, связаны ли ценностные
ориентации конкретного родителя и конкретного ребёнка – в лучшем случае
мы сможем показать, что поколение родителей имеет более или менее
высокие баллы по выбранным шкалам, нежели поколение детей. Решение же
сложившегося затруднения кроется в пересмотре своего понимания
определения зависимых и независимых выборок.
Нарисуем табличку сырых баллов в том виде, в котором она ответит нам на
вопрос о связи ценностных ориентаций, например, матерей и дочерей:
доброта

мать

дочь

21

Петровы

14

13

Сидоровы

11

11

Ивановы

10

15

Мы видим, что строками в этой таблице выступают уже не сами испытуемые,
а их «пары», т.е. каждая строка соответствует семье, а не отдельному её
члену. В то время как столбец раскрывает суть того, о каком члене идёт речь.
Когда мы можем таким образом сделать таблицу, чтобы невозможно было
поменять положение каждого члена пары относительно другого, т.е. сделать
так, чтобы, например, красная ячейка первого столбца стояла рядом с синей
ячейкой, а синяя ячейка второго – с зелёной третьего, то наши выборки могут
быть рассмотрены как зависимые даже несмотря на то, что представляют
собой разных людей. Иными словами, если первый столбец – это переменная
X, а второй столбец – переменная Y, то в случае взаимного соответствия
между xi и yi эти выборки нужно рассматривать как зависимые.
Естественно, что первым столбиком может быть, например, интеллект
матери, а вторым – креативность ребёнка. В этом тоже нет никакого
противоречия, если у нас есть основания полагать, что эти признаки могут
быть связаны и мы хотим это проверить.
3) различие двух групп:
этот случай носит промежуточный характер, но его всё равно стоит относить
к корреляционным исследованиям. Главное противоречие, которое может
смущать, это вид анализа – поиск различий, хотя исследование называется
корреляционным, т.е. должно искать связь. Это противоречие лишь мнимое.
Во-первых, корреляционный план и корреляционный анализ – это два
термина, которые пересекаются, но не совпадают. Под корреляционным
планом стоит понимать любой план, который не имеет экспериментального
воздействия, даже если этот план обрабатывается не корреляционным
анализом. Во-вторых, поиск различий в случае, когда нет воздействия,
идущего от экспериментатора, это не что иное, как связь замеряемого
22

признака и того признака, который делит группы. Например, мы изучаем
различие алкоголиков и неалкоголиков по признаку саморегуляции. Факт их
различия в уровне саморегуляции означает, что алкоголизм связан с
саморегуляцией. Конечно, интуитивно кажется, что именно алкоголизм
влияет на саморегуляцию, но на деле это может быть и не так. Эти две
переменные могут не только влиять друг на друга в совершенно
неожиданных направлениях, но может быть и третья, которая опосредует
такую картину саморегуляции после деления на группы.
Таблица сырых баллов такого исследования может выглядеть следующим
образом:
испытуемый

уровень саморегуляции

группа

Иван

29

1

Пётр

15

1

Екатерина

20

2

Татьяна

16

2

Таблица для поиска различий, конечно, может иметь и более интуитивно
понятную форму, а именно – первый столбик – одна группа, второй – вторая.
Но предложенная сделана таким образом потому, что так она должна
выглядеть для большого количества распространённых статистических
программ. Устроена эта таблица довольно простым способом: один столбец –
данные по интересующему признаку, а второй – группирующая переменная,
т.е. та переменная, код которой указывает, к какой группе относится
испытуемый. Например, мы можем обозначать за «1» алкоголиков, а за «2»
неалкоголиков.
4) различие одной группы по одному признаку, измеренному в разных
условиях:
Предположим, что нам нужно ответить на вопрос, изменяются ли показатели
выборки во времени, но без воздействия. В таком случае это вид
корреляционного исследования, который обрабатывается критериями
различий зависимых выборок. Однако, стоит понимать, что в случае, когда
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воздействие есть, а мы измеряем эффект «до» и «после», это исследование
будет экспериментом, который, однако, тоже может быть обработан
критериями различий. Чтобы не путаться, достаточно понять, что
статистический критерий выбирается в зависимости от вопроса, на который
исследователь хочет получить ответ, а вид исследования в делении
«корреляционное исследование/эксперимент» определяется автоматически в
зависимости от того, есть воздействие экспериментатора (эксперимент) или
нет (корреляционное исследование).
5) схожесть двух профилей:
этот случай встречается относительно редко, в связи с чем кого-нибудь
возможно мог бы и смутить этот метод, чего, однако, вовсе не стоит бояться.
Предположим, что мы всё ещё изучаем ценностные ориентации матерей и
дочерей. Естественно, что нас может интересовать вопрос их сходства. Но
мы можем задать его в более или менее детальной форме. Так, если нас
интересует мгновенный ответ на вопрос, схожа ли в семьях ценность добра,
то это случай, описанный выше под пунктом 2). Однако, мы можем задать
этот вопрос про одну-единственную пару матери и дочери. Чтобы ответить
на вопрос об одной паре, нам нужно будет «развернуть» корреляционную
таблицу, где выборкой станут признаки, а переменными мать и дочь.
Единственное естественное ограничение на этот метод накладывается
самими признаками – их должно быть хотя бы 15.
Таблица выглядит так:
мать

дочь

13

11

честность 15

12

здоровье

16

17

красота

3

6

семья

4

5

доброта
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и т.д.

…

…

В этом случае мы стремимся ответить на вопрос, схожи ли эти два человека.
Например, взяв семью из n человек, мы сможем посмотреть связи между
ними по некоторому набору признаков и построить «ядро» семьи, где те
члены, которые сходны по выбранным качествам, будут связаны
корреляциями, а некоторые останутся аутсайдерами или будут
противоположны по выбранным признакам.
6) анализ близнецов и друзей (попарно эквивалентные группы):
я выношу этот случай отдельно из-за сложности его обработки. Очень часто
встречается ситуация, когда к этой задаче относятся также, как к
рассмотренному случаю под пунктом 2). Действительно, в чём разница
между тем, сравниваем ли мы мать и дочь или же сравниваем двух сестёр?
Логически разницы нет никакой, но при обработке становится очевидно, что
есть параметр, который был не учтён. В случае, когда мы изучали мать и
дочь, мы точно знали, кто из них попадёт в один столбец, а кто в другой. Т.е.
мы знали, что, например, переменной X у нас будут матери, а переменной Y
– дочери. В случае же, когда мы изучаем сестёр, братье, друзей и т.п. у нас
нет объективных оснований для того, чтобы один из членов пары стал одной
переменной, а другой – другой. Получается, что хоть мы и знаем точное
соответствие испытуемых построчно, мы можем внутри строки менять их
местами. Эта особенность кардинальным образом влияет на подсчёт
корреляции, в связи с чем вместо традиционных и всем известных способов
подсчёта, как то: линейная корреляция Пирсона или ранговая корреляция
Спирмена, мы должны использовать малоизвестный критерий
внутриклассовой корреляции, который также разработан Пирсоном, либо его
аналоги. Коэффициент внутриклассовой корреляции Пирсона имеет свои
специфические особенности, отличные от традиционной корреляции. Самое
важное отличие в том, что хоть он и может принимать отрицательные
значения, его интерпретация всегда идёт в терминах наличия или отсутствия
связи, в то время как с проверкой обратной связи возникают трудности,
самим этим критерием не решаемые.

25

В случае равноправных переменных мы могли бы рассуждать и иначе. Так,
мы могли бы поместить в первый столбец того члена пары, который имеет
высокий балл, а во второй столбец того, у кого низкий балл. При таком
способе можно использовать традиционные способы анализа, но мы
заменили вопрос, относительно которого получим ответ. Мы уже
спрашиваем не общий вопрос: «имеется ли связь между одной сестрой и
другой по такому-то признаку», а «имеется ли связь между высокой и низкой
сестрой». Чтобы отчётливо понять разницу между подсчётом
внутриклассовой корреляции и обычной корреляции с заранее
отсортированными переменными, рассмотрим случай роста сестёр более
подробно. Предположим, что нас действительно интересует, связан ли рост
сестёр в семье. Каким видом анализа лучше ответить на этот вопрос? Всё
зависит от того, как мы себе представляем признак роста среди других
категорий признаков. Если рост – обособленный признак, выступающий
самостоятельной переменной, которая ни от чего более не зависит, то мы
вправе отсортировать сестёр на «высоких» и «низких», проводя далее
традиционный анализ. Если же рост может зависеть от чего-то ещё, то такая
сортировка будет неоправданной махинацией, которая даст ложные
результаты. Предположим, что рост есть следствие совсем другого
параметра, например, порядка рождения. В случае, когда «в игру» вступает
порядок рождения, столбцы нашей таблицы должны были бы состоять не из
высоких и низких, а из тех, кто родился первым и вторым. Естественно
предположить в таком случае, что в столбец первенцев могут попасть как
высокие, так и низкие сёстры, что правомерно и для младших сестёр. Но
такая картина резко изменит результат корреляционного анализа. Вывод
этого примера следующий: поскольку исследователь не может гарантировать
отсутствие третьей переменной, выступающей сортирующей по отношению
к изучаемой, традиционным корреляционным анализом для изучения
равноправных членов пары пользоваться нельзя.
7) многомерное корреляционное исследование:
В случае, когда мы имеет некоторый набор тестов, проведённых на одной
группе, мы можем задавать разной сложности вопросы, касающиеся
соотношения переменных, измеренных этими тестами. Отличие этого вида
корреляционного исследования от случая 1), т.е. от случая, когда мы
измеряем два признака, не столько в том, что признаков больше, сколько в
том, что делается попытка учесть больше параметров, нежели удавалось
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рассмотреть попарно. Т.е. в случае 1 мы могли бы увеличить количество
признаков до бесконечности, но рассматривали бы их попарно. В случае
многомерного исследования делается попытка увеличить масштаб анализа.
Первый и самый простой способ увеличить масштаб – это воспользоваться
всё теми же традиционными корреляционными методами, взяв переменные
попарно, но увеличить масштаб выводов за счёт сравнения самих
полученных корреляций. Значимость различия корреляций – самый простой
способ осуществить многомерное корреляционное исследование. Для этого
существует критерий, который позволяет ответить на вопрос, принадлежат
ли указанные корреляционные связи к одной генеральной совокупности или
нет. В пакете STATISTICA этот критерий называется «difference test».
Рассмотрим пример. Предположим, что мы изучаем связь интеллекта (X),
агрессивности (Y) и креативности (Z).
У нас получилась следующая корреляционная плеяда (графическое
отражение корреляционных связей):
агрессивность

креативность
интеллект

Мы видим, что интеллект связан и с креативностью, и с агрессивностью, но
значит ли, что связь интеллекта с креативностью больше, чем с
агрессивностью? Чтобы сказать, что эти величины действительно различны,
следует использовать тест различия для зависимых корреляционных
коэффициентов. Замечу, что зависимыми корреляционными
коэффициентами, в отличие от независимых, которые будут рассмотрены под
другим пунктом, называются корреляции, полученные на одной и той же
группе, как в данном случае. Таким образом, мы видим, что, использовав
difference test, мы сможем выстроить «иерархию» корреляционных связей,
чем и увеличим масштаб анализа.
Другим примером многомерного корреляционного исследования может
служить изучение частных корреляций. На мой взгляд, это один из самых
интересных случаев корреляционных исследований, потому что при неявной
цели выяснить причинно-следственные связи явлений, самый твёрдый путь
теоретического объяснения пролегает именно через третьи переменные.
Известный и легкий для понимания пример частных корреляций звучит так:
27

предположим, что мы изучали связь роста и длины волос. Оказалось, что чем
человек выше, тем короче у него волосы и наоборот. Как объяснить столь
странную корреляцию? Конечно, сама по себе она не имеет ни малейшего
смысла и нам остаётся лишь два пути: либо признать за ней случайность,
либо найти третью переменную, через которую такая картина имела бы хоть
какой-то смысл. Третья переменная в данном случае находится весьма легко
– это пол. Мужчины, как правило, выше и носят короткую стрижку, в то
время как женщины ниже и имеют длинные волосы. Таким образом, частная
корреляция даёт преимуществом более удобный материал для
интерпретации.
Весьма популярным видом корреляционных исследований, особенно если
смотреть кандидатские диссертации, можно считать факторный анализ, когда
из некоторой совокупности коррелирующих переменных с помощью
специальной обработки выводится латентная переменная.
Помимо этих видов анализа, в случае некоторого количества переменных
могут быть использованы корреляционные отношения и множественная
корреляция.
8) структурное корреляционное исследование:
предположим, что нам нужно исследовать и признаки, и группы
испытуемых. Например, мы изучаем связь интеллекта и креативности на
группе детей из России и Африки. Мы задаёмся вопросом, можно ли считать
полученные корреляции сходными или же есть специфика, связанная со
страной, в которой проживают респонденты. В таком случае нам необходимо
измерить корреляции между интересующими признаками, а затем сравнить
их тестом различий для независимых корреляций. Естественно, что такой тип
рассуждения напоминает частную корреляцию, когда страна в данном
примере выступает чем-то схожим с полом в примере о росте и длине волос.
Однако, на мой взгляд, такое рассуждение имеет под собой гораздо более
шаткую основу, поскольку в случае с различием коэффициентов корреляции
в разных группах детальность соотнесения интересующих корреляций с
третьей переменной гораздо меньше.
9) лонгитюдное корреляционное исследование:
это исследование временных изменений без применения экспериментального
воздействия. Например, мы можем измерить корреляцию X и Y у детей
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первого класса, сделать перерыв в несколько лет и снова измерить
корреляцию X и Y у этих же детей, которые будут теперь в третьем классе.
Сравнить полученные корреляции тестом различий для зависимых
коэффициентов и сделать соответствующие выводы. Особенно эти
исследования важны в психологии развития, поскольку экспериментальный
путь в данном случае зачастую неэтичен.
Помимо сравнения корреляций на предмет различий, мы можем попытаться
из имеющихся данных получить информацию о причинно-следственных
связях между X и Y, ведь помимо стандартной информации, получаемой
корреляционным исследованием, у нас есть дополнительная - время. Одна из
самых неоптимальных попыток такого рассуждения называется
перекрёстной корреляционной группировкой с лагом (cross-lagged panel
correlation). Этот метод на современном этапе представляет лишь
исторический интерес, но привести его стоит, поскольку: во-первых,
русскоязычные источники редко содержат о нём информацию, что может
поставить в тупик исследователя, столкнувшегося с этим термином впервые;
во-вторых, в меру ясности рассуждения, такой метод может прийти в голову
многим исследователям, в связи с чем было бы полезно указать на метод,
«которым уже ходили», чтобы уберечь нового пешехода от ошибки пути.
Представим себе, что мы изучаем явления X и Y в два промежутка времени.
В таком случае мы сможем измерить следующие
корреляции:

Если переменные под индексом 1 у нас – первый замер, а переменные под
индексом 2 – второй замер, то мы можем посмотреть, как именно
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коррелирует первый замер одной со вторым замером другой. Именно такие
корреляции, отмеченные красным и синим цветом, называются
перекрёстными корреляциями с лагом (временной задержкой), т.е.
корреляции между переменными: X1 и Y2, а также X2 и Y1. Считалось, что
если корреляция X1 и Y2 (отмеченная красным цветом) статистически
значимо больше корреляции X2 и Y1 (отмеченная синим цветом), то X влияет
на Y. Если же наоборот, то Y влияет на X. Интуитивно, такая постановка
вопроса кажется логичной, ведь причина и следствие всегда разделены
временем: сначала причина, потом следствие. И в 70-х годах 20-го века такой
метод был достаточно популярен для анализа лонгитюдных исследований за
рубежом. Однако, это рассуждение не совсем верно.
Чтобы понять причину, обратимся к самой знаменитой критике этого метода,
опубликованной Дэвидом Рогосой в 1980 году. Приведу сокрушительный
вердикт, который был дан: «Я обнаружил, что перекрёстная корреляция с
лагом (далее CLC) не даёт обоснованной информации о причинных
эффектах. CLC может показать отсутствие прямого влияния, когда важные
каузальные отношения, сбалансированные или несбалансированные,
присутствуют. Также CLC может показать причиной противоположное
подлинным данным; то есть CLC может показать, что X влияет на Y, когда
верно обратное»4.
Самая главная причина нападений Рогосы на этот метод заключается в том,
что по различию корреляций, которые даны в этой модели, мы не можем
сделать выводов об отсутствии: третьей переменной, взаимовлияний.
Особенно, естественно, важен пункт как раз взаимовлияний, потому что
вычёркивать такую возможность значило бы не просто не понять часть
феномена, но не понять его целиком и полностью. Однако, структурные
уравнения и другие методы анализа, которые, казалось бы, могут ответить на
все возникающие вопросы, также далеки от своего завершения в 2012 году,
как и были в 1980, когда была написана его статья.
Завершим обсуждение следующим: термин «перекрёстные лаги» относится
не только к корреляции соответствующего типа, но так называют целое
направление экспериментальных планов, которые изучают особый тип
причинности – причины и следствия с временной задержкой, в отличие от
4

Rogosa D. A Critique of Cross-Lagged Correlation: Psychological Bulletin, 1980, Vol. 88, No. 2. Перевод мой –
Мезенцева М.
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попыток ограничиться единовременным (симультанным) воздействием
причины на следствие. Если мы задумаемся над методологической
точностью наших наблюдений, то нам придётся признать, что большинство
симультанных воздействий преобразуются в континуальные процессы, если
за временной масштаб мы возьмём мельчайшие единицы времени.
Многомерный лонгитюдный план с перекрёстным лагом (cross-lagged panel
design), как это можно в приближённом виде перевести, состоит в первую
очередь в попытке изучить причинность с временной задержкой. Как именно
будет происходить это изучение, зависит от математического мастерства
исследователя. Так, передовой ветвью этой области являются уже не столько
структурные уравнения, которые, естественно, сложны в исполнении, но
попытки заменить само определение времени в исследовательских моделях.
Всем нам очевидно, что время в естественной среде течёт континуально, т.е.
непрерывно, однако, в исследовательской модели воссоздать такое течение
времени крайне сложно, потому что каждый временной отрезок должен быть
представлен не сам по себе, но через измерения, некоторые количественные
данные, которые по способу их получения всегда дискретны. Именно
методологические ограничения породили в некоторых моделях замену
континуального времени дискретным множеством, бесконечно
приближающимся, но не достигающим непрерывности. В рамках планов с
перекрёстным лагом попытки построения континуального времени
привлекательны решением некоторых парадоксов, попросту недоступных
для решения иным способом. Джоан Уд пишет об этом следующее: «Вопервых, многомерный лонгитюдный план с перекрёстным лагом даёт
возможность оценить: коэффициенты с перекрёстным лагом, а также
коэффициенты одновременных параметров (например, с помощью
моделирования структурными уравнениями). В дискретном времени не ясно,
каким образом два разных замера должны быть скомбинированы в единую
меру для изучения каузальных эффектов. Во-вторых, разные исследователи,
изучающие одни и те же каузальные эффекты в разные дискретные
временные промежутки, не могут сравнивать их силу. Наконец,
симуляционные исследования показывают, что в дискретное время сила и
порядок величин кросс-эффектов (например, перекрёстно-лаговые эффекты
от X к Y и от Y к X) сильно зависят от дискретного временного интервала,
выбранного исследователем, и могут быть даже обратными, когда
соответственно изучаются в континуальном времени»5.
5
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Таким образом, к лонгитюдному корреляционному плану, как и к лонгитюду
в общем, следует относиться очень осторожно и приниматься за него: либо
владея высокой статистической образованностью, либо под должным
руководством. К таким исследованиям имеет смысл задавать следующий ряд
вопросов:
- влияет ли X на Y;
- влияет ли Y на X;
- может ли иметь место взаимовлияние;
- есть ли третья переменная/переменные, объясняющие этот каузальный
эффект;
- какие результаты будут получены, если изменить или сместить временной
масштаб замеров;
- действительно ли изменение X и Y имеет монотонную природу, либо есть
угроза скачкообразных изменений;
- каковы пути аппроксимации изучаемых переменных в «промежуточные»
периоды, не затронутые тем или иным единичным исследованием.
В случае же, когда большинство этих вопросов остаются без ответов, а
статистические методы ограничиваются традиционным поиском связей и
различий, ни в коем случае не стоит строить причинно-следственных
интерпретаций о процессах, протекающих во времени.

1.3. Эксперимент.

Эксперимент, как мы выяснили выше, всегда предполагает воздействие.
Отличие может быть в том, находится ли это воздействие в руках
экспериментатора, или же он пользуется естественным стечением
обстоятельств в качестве воздействия. Самой большой доказательной силой
обладают такие планы, в которых воздействие является регулируемым в двух
отношениях: наличии/отсутствии, количественных/качественных градациях.

Перевод мой – Мезенцева М.
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Чтобы далее было удобно обсуждать те или иные аспекты
экспериментальных исследований, нам необходимо договориться об
общепринятых обозначениях:
X – причина, воздействующая переменная;
Y – следствие, как правило, реакция испытуемого на воздействие
экспериментатора.
По количественным характеристикам воздействия экспериментальные планы
можно разделить на следующие группы, которые удобнее рисовать в виде
схемы:
эксперимент по воздействию

одномерный

факторный

одноуровневый

многомерный

многоуровневый

- одномерные – исследования, имеющие две переменные – независимую и
зависимую;
- многомерные – исследования, имеющие более двух переменных – как
правило, увеличивается количество независимых переменных;
- факторные – исследования, имеющие более одной независимой переменной
(не путать с факторным анализом, не имеющим никакого отношения к
факторному плану). Однофакторный эксперимент можно, конечно, относить
к факторным, но это самый минимальный случай изучения разных
независимых переменных, в связи с чем, как правило, такое исследование
просто считается одномерным.
- многоуровневые – исследования, имеющие от 2-х градаций фактора. Как
правило, используется три градации.
С другой стороны, помимо различных типов воздействия, эксперименты
могут быть построены по различным логическим планам, т.е. схемам,
отражающим: количество групп, количество воздействий, временную
последовательность того и другого.
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Масса различных возможных схем, по которым могут проходить
исследования, изложены, например, в книге Дональда Кэмпбелла «Модели
экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях».
Прежде чем рассматривать какую-либо из них, нам стоит понять общий
принцип, по которому они устроены. Предположим, что у нас есть 8 пустых
ячеек:

Каждая из этих ячеек заполняется путём ответов на специальные вопросы. Я
буду их задавать и постепенно заполнять таблицу целиком, места, которые
ещё не освещены вопросами, я заштрихую серым цветом.
1. Как именно набраны исследовательские группы, а именно –
рандомизацией (т.е. случайным распределением) или нет? Если с помощью
рандомизации, то в первой колонке слева ставится буква R, если нет, то это
место мысленно оставляется пустым, а группы признают неэквивалентными,
в связи с чем между первой и второй (хотя не обязательно, что между первой
и второй, но это далее) строками появляется пунктир.
Т.е.:
рандомизация

неэквивалентные группы

R
R

2. Сколько групп участвует в исследовании? Это вертикаль нашей схемы, т.е.
строки – это как раз количество групп. Если их две, то ячейки будут иметь по
параметру строк как раз тот вид, который и имели выше. Если же их больше,
то строк может стать и больше.
Исследование с тремя рандомизированными группами будет иметь
следующую «частичную зарисовку»:
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R

количество

R

групп

R

3. Горизонталь нашей схемы – это время исследования. Т.е. отражение
измерений и воздействий в последовательной и одновременной развёртке.
Предположим, что первым этапом после рандомизации испытуемых по двум
группам – экспериментальной и контрольной, в нашем исследовании было
предварительное тестирование у контрольной группы, в то время как у
экспериментальной предварительного тестирования не проводилось. Такой
план, который мы далее будем рисовать, призван послужить учебным целям,
но не исследовательским – его не стоит проводить. Сделаю несколько
замечаний. Экспериментальная и контрольная группа – довольно часто
использующийся метод, который призван обеспечить большую уверенность
в том, что именно воздействие экспериментатора оказалось причиной
случившихся изменений. При попытке нарисовать схему таких групп
принято первой писать экспериментальную группу (т.е. группу, на которой
проводилось воздействие), а второй – контрольную (т.е. группу, на которой
воздействий не проводилось). Если же экспериментальных и контрольных
групп несколько, то первой будет экспериментальная группа 1, за ней
соответствующая контрольная группа 1, ниже экспериментальная группа 2,
за ней – подобранная для неё контрольная группа 2. С множеством групп
более 2 принцип тот же. И последнее замечание – предварительное
тестирование – это такое тестирование, которое идёт до воздействия. То
тестирование, которое идёт после воздействия, называется итоговым. В
некоторых исследованиях, есть и промежуточные тестирования, т.е.
тестирования между воздействиями. Однако, тестирования, вслед за
Кэмпбеллом, мы будем обозначать не буквой «T», а буквой «О» - от
английского – observation – наблюдение. Я делаю это затем, чтобы читатель
не забывал – измерять можно не только средствами, состоящими из тестовых
методик, измерять можно: поведенческие показатели, психофизиологические
индикаторы и прочее. Итак, на экспериментальной группе у нас замера не
было, а на контрольной был. Как это выглядит?
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R
R

O

время (хронология) исследования

4. Следующим после замеров или их отсутствия обычно идут какие-нибудь
действия экспериментатора. Раз уж у нас экспериментальная и контрольная
группа, то деваться некуда – отметим, что в экспериментальной было
воздействие, а в контрольной не было. Замечание следующее: воздействия
могут иметь градации. Дихотомичная градация будет обозначаться так: X0 –
плацебо-воздействие или нулевое воздействие, т.е. воздействие, которое по
мнению экспериментатора лишь имитирует изучаемый эффект, но не
является им на самом деле; X1 – реальное воздействие. В самом деле,
большому количеству людей известен этот метод от врачей – дать сахарную
конфетку вместо лекарства (X0) одной группе, а другой группе дать
настоящее лекарство (X1), чтобы посмотреть, действительно ли лекарство
лечит людей, а не их желание быть здоровыми и вера врачам.
Если нам необходимо отметить на схеме несколько разных воздействий, т.е.
у нас факторный план, то мы можем обозначить каждый вид воздействия
следующим образом: X1, X2, X3 и т.д.
Если нас интересует ещё и уровневая сторона вопроса, т.е. каждый фактор в
нашем исследовании представлен несколькими градациями, то мы можем
ввести два индекса, что будет выглядеть, например, так: Xa1, Xa2, Xa3, Xb1, Xb2
и т.п., если у нас три градации первого фактора и две – второго.
И, наконец, последнее об обозначении воздействий. Такое бывает редко, но
всё же бывает, когда мы хотим использовать градации не только самих
переменных, но и материала, которым эти переменные выражены. Приведу
пример самого Кэмпбелла. Если мы исследуем два типа запоминания, то нам
понадобятся наборы слов, эквивалентные друг другу по механизму, но не по
содержанию, ведь эффект от каждого воздействия вероятнее всего стойкий, а
значит в любом ином случае мы не сможем понять, какое именно
воздействие дало эффект, если материал будет всё время одним и тем же. В
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таком случае, наборы слов будут представлять для нас материал, при помощи
которого реализуется то или иное воздействие. Тогда Ma, Mb, Mc, Md – это
материал, т.е. 4 набора слов для заучивания. А X0 и X1 – типы запоминания, с
помощью которых испытуемым предлагается запоминать эти наборы слов.
Так, MaX0 или McX0 – это запоминание набора «a» и «с» своими обычными
методами, которыми испытуемые пользуются всегда, а MbX1 или MdX1 –
запоминание набора слов «b» и «d» с помощью той методики, которую
предлагает экспериментатор.
Если после этапа замеров у нас идёт воздействие в экспериментальной
группе и отсутствие воздействия в контрольной, то выглядеть это будет
следующим образом:
R
R

X
O

5. Далее нам необходимо понять эффект воздействия. Для этого и в
экспериментальной, и в контрольной группе мы делаем замеры
интересующих параметров.
R
R

X
O

O
O

Естественно, что приведённый план не подлежит реализации, потому что у
нас нет возможности понять, зависит ли разница полученных в
экспериментальной и контрольной группе результатов от эффекта
тестирования или же от экспериментального воздействия.
Исходя из логического плана, эксперименты можно разделить на три группы:
доэксприментальные, истинные экспериментальные и
квазиэкспериментальные планы. Самой большой доказательной силой
обладают истинные эксперименты, а самой меньшей – доэкспериментальные
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планы. С особенностями каждого плана можно ознакомиться в других
источниках, мы же продолжаем далее, в целях экономии пространства.
Каждая из схем, каждое воздействие, порядок и способ набора групп, всё это
направлено на одну-единственную цель: придать своему исследованию
наибольшую доказательную силу. Мерой доказательности, соответствия
идеалу считается валидность эксперимента (не путать с валидностью
тестовой методики). В случае эксперимента можно говорить о разных видах
валидности: внешней, внутренней, конструктной, операциональной,
критериальной, экологической и т.д. Несмотря на то, что видов валидности
достаточно большое количество, внимание мы уделим лишь двум:
внутренней и внешней.
Если в эксперименте во главу угла ставится причинно-следственное
отношение: X -> Y, то внутренняя валидность - это как раз степень
уверенности в том, что именно X влияет на Y. Полной уверенности в
отсутствии ошибки мы никогда не сможем достигнуть, но удобен этот
термин не в абсолютном применении, а в относительном. Так, мы можем
сказать, что доэкспериментальный план невалиден по той простой причине,
что мы знаем множество других способов проведения исследования, где
выводы будут более достоверными. Однако, в этом моменте у внимательного
читателя может возникнуть вопрос: зачем, к примеру, проводить
квазиэкспериментальные исследования, если мы знаем, что лучшим на
данном этапе развития экспериментальной парадигмы является истинный
эксперимент? Исследование – это вечный баланс между капризами
исследователя и реальной жизнью его испытуемых. Окружающие условия по
тем или иным параметрам могут не позволить исследователю воплотить
безупречный эксперимент в жизнь. Так, например, испытуемые не могут
выполнять задания до бесконечности, а значит вполне конечную батарею
тестов придётся подбирать ровно в том объёме, в котором с ней может
справиться выбранная группа людей. То же касается и времени проведения,
количества групп и т.д. Итак, вопрос внутренней валидности: действительно
ли правильно выделены отношения между изучаемыми переменными.
Внешняя валидность отвечает на вопрос: к каким ситуациям применимы
открытые в эксперименте отношения? Действительно, на кого мы можем
распространить полученные выводы? В каждой ли ситуации генеральная
совокупность людей, на которую мы хотим распространить полученные
результаты, поведёт себя предсказанным образом? Здесь опять же
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чувствуется несовершенство реальных условий исследования, ведь
наибольшей уверенности в том, «что именно» происходит в
экспериментальной ситуации, мы можем достичь только с помощью
лабораторного эксперимента при учёте различных побочных переменных, а
уверенности в том, «о ком это» мы можем узнать, проводя естественные
эксперименты. Поэтому исследование – это баланс, строящийся на решении
огромного количества вопросов серии: чем пожертвовать.
Чтобы исследователям было более удобно продумывать схему своего
исследования, угрозы валидности, хотя и не в полном списке, но в
достаточно большом, озвучены в книге Кэмпбелла и других изданиях,
естественно.
Я лишь перечислю их, чтобы читатель мог решить, знает ли он, о чём идёт
речь.
Угрозы внутренней валидности: фон; естественное развитие; эффект
тестирования; инструментальная погрешность; регрессия к среднему; состав
групп; выбывание; взаимодействие состава групп с естественным развитием
и другими факторами.
Угрозы внешней валидности: взаимодействие тестирования и X;
взаимодействие состава групп и X; реакция испытуемых на эксперимент;
взаимодействие между разными X.
Чтобы избежать этих угроз, исследователь продумывает схему, устройство
которой мы обсуждали выше, и контроль переменных.
Какие именно переменные присутствуют в эксперименте? Помимо
независимых переменных или воздействий; зависимых переменных, т.е.
откликов испытуемых; существуют побочные переменные (внешние),
которые непредсказуемым образом могут исказить достоверность
исследования.
Существует несколько способов контроля переменных:
- Элиминация – исключение какой-либо переменной. Например, мы можем
исключить шумы; испытуемых, которые по какой-либо причине не подходят
или мешают исследованию и т.д.
- Константность условий – мы можем зафиксировать значение той
переменной, которую не можем устранить полностью. Например, мы можем
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проводить исследование в одно и то же время или в одном и том же месте,
ведь убрать место и время полностью мы не можем.
- Балансировка – это создание групп испытуемых с различными сочетаниями
независимой переменной и внешних переменных. Так, самым
распространённым примером балансировки является наличие
экспериментальной и контрольной группы. Мы не уверены в том, что именно
воздействие, а не какие-либо внешние переменные вызывают эффект, в связи
с чем и создаются дополнительные группы без воздействия. Другим
распространённым примером является пол. Если мы не уверены, что
мужчины и женщины будут показывать одинаковые результаты, то нам стоит
создать группу мужчин и группу женщин.
- Контрбалансировка – отличается от балансировки тем, что в этом случае мы
можем подвергнуть каждую группу испытуемых всем градациям внешней
переменной, которую считаем существенной. Так, создать группу, у которой
в первой серии был бы мужской пол, а во второй серии женский –
проблематично. Однако, создать такой эксперимент, где каждой группе
предъявлялся бы уникальный порядок стимулов, можно.
- Рандомизация – стратегия случайного отбора из генеральной совокупности
выборочной совокупности. Если мы имеет генеральную совокупность «все
кошки», куда входят, например, 1000 кошек, то выборочная совокупность
может быть отобрана с помощью генератора псевдослучайных чисел и иметь
любое заданное заранее количество, например, 20 кошек. В случае
испытуемых, отобранных случайным образом для исследования, этот метод
контроля переменных используется для того, чтобы избежать
тенденциозности, особенного состава группы исследования. Другим
примером рандомизации является распределение испытуемых по группам.
Мы также можем случайным образом выбирать, кто попадёт в
экспериментальную группу, а кто – в контрольную. Рандомизация – самый
распространённый метод контроля переменных.
Естественно, что перечисленные методы контроля переменных могут быть
применены не только к побочным переменным, но к самым различным
переменным, участвующим в эксперименте. Например, такими переменными
могут выступать: испытуемый, экспериментатор, само экспериментальное
воздействие или факторы экспериментальной ситуации в самом широком
смысле.
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На этом мы заканчиваем обсуждение экспериментов и приступаем к
последнему пункту вводных замечаний, а именно – статистической
обработке.
1.4. Статистическая обработка.
Обсуждая гипотезы в первом пункте главы 1 мы говорили, что
статистические гипотезы следует отличать от исследовательских. К тому же,
мы обсудили их особенную структуру, которая зависит не от исследователя,
от того статистического критерия, которым будет обрабатываться массив
данных. Однако, некоторая свобода и право выбора у исследователя всё же
есть. Он должен хорошо понимать, какой именно вопрос хочет проверить и
выбирать критерий соответственно. Есть и другие условия, которые
опосредуют выбор критерия. Поскольку данное пособие носит не учебный,
но методический характер, то я лишь напомню, какие именно вопросы
должны быть рассмотрены для успешного выбора критерия.
1. Нормально ли распределение данных и однородна ли дисперсия?
2. Каковы шкалы измерения (номинальная, порядковая, метрическая,
дихотомия)?
3. Сколько выборок?
4. Каковы эти выборки (зависимые/независимые)?
5. Специфический вопрос.
На специфическом вопросе остановимся чуть подробнее. Мы уже сказали,
что свобода воли исследователя в области статистической обработки данных
проявляется как раз здесь, в вопросе того, что изучать, а не как (если,
конечно, исследователь не планирует придумывать новый метод
статистического анализа). Проще всего понять, что же за специфический
вопрос должен быть задан, на тех примерах, с которыми мы уже
сталкивались. Вспомним виды корреляционных исследований. Если мы,
например, изучаем сходство двух профилей, то наш специфический вопрос
будет звучать так: существует ли связь. Если же мы изучаем две группы по
одному и тому же признаку, вероятнее всего, что нас будет интересовать их
различие.
Ниже приведена классификация разнообразия статистических критериев как
раз по исследовательским задачам. Естественно, что эту классификацию не
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стоит приписывать автору данного пособия – это лишь обобщение различных
классификаций, представленных в других пособиях.
Классификация статистических методов по задачам исследования:
1. Проверка различия независимых групп.
Распространённое название такого пункта классификации - выявление
различий в уровне исследуемого признака, но оно не отражает того простого
факта, говорим ли мы при этом о зависимых или независимых выборках, в
связи с чем у разных авторов встречаются разногласия, которые в меру
размытости формулировки трудно критиковать – правы все диалектически.
Чтобы не мучить читателя, я задаю область достаточно строго.
А) 2 выборки испытуемых:
- Q – критерий Розенбаума;
- U – критерий Манна – Уитни;
- φ* - критерий (угловое преобразование Фишера);
- t - критерий Стьюдента для независимых выборок;
- критерий Крамера-Уэлча.
Б) 3 и более выборок испытуемых:
- S – критерий Джонкира;
- H – критерий Крускала – Уоллиса.
Сюда же включают иногда и ANOVA для независимых выборок, но нужно
понимать, что при всей правомерности такого подхода читателю придётся
ответить на вопрос, есть ли в его распоряжении независимые переменные,
содержащие не менее трёх градаций каждая.
2. Проверка различия зависимых групп.
Распространённое название данного пункта – оценка сдвига значений
исследуемого признака, но, поскольку зависимыми выборками могут быть не
только одни и те же люди (но и другие специфические случаи), как это
принято давать в определении довольно большого количества пособий и
статей, то я буду избегать такой формулировки во избежание путаницы.
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А) 2 замера:
- Т – критерий Вилкоксона;
- G – критерий знаков;
- φ* - критерий (угловое преобразование Фишера);
- t –критерий Стьюдента для зависимых групп.
Б) 3 и более замеров:
- χ2 – Фридмана;
- L – критерий тенденций Пейджа.
Некоторые авторы опять же добавляют в список ANOVA, имея в виду случай
критерия для зависимых выборок.
3. Выявление различий в распределении.
Прекрасная группа критериев, которая сравнивает либо функции
распределения между собой, либо с теоретически заданным эталоном –
нормальным, экспоненциальным, пуассоновским, равномерным или каким-то
другим. Для психолога зачастую такие слова звучат как страшный шум, но в
том же SPSS реализованы алгоритмы, которые позволяют сравнить
эмпирическое распределение с теоретически заданным, например,
одновыборочным критерием Колмогорова-Смирнова; существует множество
опций для проверки нормальности и т.д.
А) при сопоставлении эмпирического распределения с теоретическим:
- χ2 – критерий Пирсона (имеется в виду вариант, который называется
критерием согласия, а не независимости);
- λ – критерий Колмогорова – Смирнова (имеется в виду критерий
Колмогорова в модификации Смирнова, хотя, естественно, что может быть
использован и какой-либо другой вариант этого семейства; одновыборочный
для сравнения с такими теоретическими распределениями как: нормальное,
экспоненциальное, равномерное и др.);
- m – биномиальный критерий.
Б) при сопоставлении двух эмпирических распределений:
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- χ2 – критерий Пирсона (независимости);
- λ – критерий Колмогорова-Смирнова (естественно, что имеется в виду уже
не одновыборочный);
- φ* - критерий (угловое преобразование Фишера).
4. Выявление связи.
Конечно, распространённое название данного пункта – выявление степени
согласованности изменений – весьма чётко отражает суть критериев этой
группы, однако для читателя, который не слишком хорошо знаком со
статистическими методами, «связь» «роднее».
А) двух признаков:
- rs –коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
- τ – коэффициент корреляции Кендалла;
- r – коэффициент линейной корреляции Пирсона;
- η – корреляционное отношение;
- rbis – бисериальный коэффициент корреляции Пирсона (а также точечнобисериальный и рангово-бисериальный);
- rtetr – тетрахорический коэффициент корреляции Пирсона;
- линейная и криволинейная регрессии.
Поскольку коэффициентов корреляции довольно много, то приведу таблицу,
которая имеет то преимущество, что указывает, какой метод должен быть
выбран в случае, если одна переменная измерена в одной шкале, а другая – в
другой:
дихотомия
дихотомия
порядковая
метрическая

тетрахорический

порядковая
ранговобисериальный
критерий Спирмена ;
критерий Кендалла

Б) двух иерархий или профилей:
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метрическая
точечно-бисериальный;
бисериальный
критерий Спирмена;
критерий Кендалла
критерий Пирсона

- rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Признаться честно, я не имею ни малейшего понятия, почему мне так и не
удалось встретить книгу, в которой бы в этот список добавили, например,
линейный коэффициент корреляции Пирсона. Исходя из общих
соображений, поскольку коэффициент Спирмена есть частный случай
именно коэффициента Пирсона для вырожденных значений – рангов, то нет
особых возражений за исключением нормальности, конечно, в применении
для анализа двух иерархий и коэффициента Пирсона. Однако, поскольку в
данном случае Пирсону объявлено «эфирное молчание», подобно тому, как
Спирмену объявлено без всяческих причин «эфирное молчание» в подсчёте
психометрических характеристик тестов, я не включаю этот коэффициент в
официальный список для такой исследовательской задачи, хотя
категорически намекаю на такую возможность.
В) трёх и более признаков:
- линейная, криволинейная и множественная регрессия;
- множественная и частная корреляция;
- rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
- r – коэффициент линейной корреляции Пирсона.
Добавлю W-коэффициент конкордации Кендалла, который позволяет
оценить, например, согласованность мнений нескольких экспертов.
5. Анализ изменений признака под влиянием контролируемых условий.
Альтернативным названием, если распространённое вызывает сомнения,
могу предложить следующее: изучение влияния независимых факторов на
зависимые.
А) под влиянием одного фактора:
- S – критерий тенденций Джонкира;
- L – критерий Пейджа;
- ANOVA;
- Т - критерий Бартлетта;
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- G - критерий Кохрена
- критерий Линка и Уоллеса;
- критерий Немени.
Б) под влиянием двух и более факторов:
- ANOVA.
6. Вспомогательные методы.
Под вспомогательными методами я хочу ещё раз напомнить читателю те
статистические критерии, которые чаще всего используются не как самоцель
исследования, но как средства для проверки общих требований к другим
критериям. Соответственно, получив ответ от этих критериев, мы либо
получаем право использовать следующие, либо не получаем.
А) нормальность распределения:
Критерии согласия как раз используются для сравнения распределений (мы
уже встречались с ними в пункте 3). В случае, когда мы задумываемся об их
вспомогательной функции, то на ум, естественно, приходит в первую очередь
нормальность распределения, которую можно проверить с помощью
достаточно большого количества критериев данной группы.
Распространёнными критериями проверки нормальности, как мы уже
помним, являются: критерий Колмогорова-Смирнова; критерий ШапироУилка. В случае подтверждения нормальности распределений мы можем
использовать параметрические критерии для проверки своих амбициозных
планов сравнения групп, поиска связей признаков и т.д. В случае, если
данные не подчиняются нормальному закону распределения стоит
использовать непараметрические методы, а повторяю я эти правила лишь
затем, чтобы выбор того или иного критерия в исследовательской работе
читателя носил корректный и обоснованный характер.
Б) однородность дисперсий групп – ещё одна задача вспомогательного
характера, которая может быть указана требованием к использованию
статистического критерия. Например, перед использованием t-критерия
Стьюдента для независимых групп требуется, чтобы обе группы имели
одинаковую дисперсию, что может быть проверено с помощью, например,
следующих трёх критериев: - Левена, - Брауна-Форсайта; - F-критерия
Фишера.
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В) сравнение распределений с целью объединения групп данных для
корреляционного анализа.
7. Многомерные статистические методы.
Самой, пожалуй, сложной в понимании группой методов являются
многомерные методы. И сложность начинается буквально с того, что у
студента возникают трудности с определением списка таких критериев.
Попытаемся в этом пункте ответить на вопрос, какие же критерии можно
отнести к этой мифической группе.
Я приведу таблицу, которая приведена в руководстве Шишлянниковой Л.М.
«Математическое сопровождение научной работы с помощью
статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0»
(http://www.matlab.mgppu.ru/work/0022.htm):
Зависимая

Независимые переменные

Многомерный метод

Любые

Двоичная

переменная
Дихотомическая

логистическая

регрессия;

дискриминантный анализ
Дихотомическая

С

номинальной

или Логит-логарифмические

порядковой шкалой
С номинальной шкалой

С

модели

номинальной

или Мультиномиальная

порядковой шкалой
С порядковой шкалой

С

линейные

логистическая

регрессия

номинальной

или Порядковая регрессия

порядковой шкалой
С
шкалой
С

интервальной С

номинальной

или Дисперсионный анализ

порядковой шкалой
интервальной Любые

Ковариационный

шкалой

анализ;

множественный регрессионный анализ

К списку многомерных статистических методов, перечисленных в таблице,
следует также относить весьма популярные методы факторного, кластерного
анализа и многомерного шкалирования.
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На этом мы заканчиваем наш список критериев, что отчасти должно даже
порадовать читателя. Если какой-либо критерий вызывает сомнение, то с ним
можно ознакомиться в дополнительных источниках, однако, для дальнейших
обсуждений главы 2, весь список приведённых критериев не понадобится,
ведь упоминания заслужат лишь те из них, которые будут использованы
самими авторами обсуждаемых исследований.

Глава 2. Золотое сечение в биполярных конструктах.
Данная тема не представлена русскоязычными источниками, если не
учитывать труды Лефевра В.А. Однако, поскольку возможность золотого
сечения в биполярных конструктах не только вызывает интерес, но и
представлена достаточно большим количеством зарубежных публикаций,
имеет смысл в качестве материала для анализа её взять.
Золотое сечение – это математическая константа, которая известна не только
в рамках узких областей точных наук, но и в межкультурном пространстве.
Суть этой константы достаточно проста: отношение меньшей части отрезка к
большей = отношению большей части к целому = 0,618... Обратное
отношение при этом = 1,618…
Естественно, что популярность этого отношения связана отнюдь не с
отрезками. Эта универсальная величина пронизывает многие сферы природы,
искусства и даже психологии. Она касается идеальных пропорций человека и
растений, зданий, картин, музыкальных характеристик. Леонтьев Д.А. пишет
по этому поводу следующее: «Работы, посвященные выяснению
психологических параллелей и психологического смысла этих констант,
весьма многочисленны. Так, например, в русле теоретико-информационного
подхода показано, что «золотое сечение» соответствует принципу максимума
информации при определенных алгоритмах оценки соотношения сторон
прямоугольника (Голицын, Петров, 1991). Этому же принципу подчиняются и
основные музыкальные консонантные соотношения. Еще дальше пошел
В.А.Лефевр (1991), математически показавший, что принципу золотого
сечения подчиняются самые разные процессы оценивания и категоризации
человеком разнообразных стимулов; тем самым «золотое сечение» предстает
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как общий принцип организации человеческой психики, а использование его в
искусстве закономерно придает последнему психотехнические свойства»6.
В рамках данного пособия я не буду распространяться на тему золотого
сечения в психологии, поскольку в случае анализа экспериментальных данных
имеет смысл сузить область.
На тему золотого сечения в биполярных конструктах написано достаточно
много зарубежных статей. Около двадцати статей, касающихся данной темы,
приведены в книге Лефевра В.А. «Формула человека: контуры
фундаментальной психологии» (в гл. 3, 4). Мы же приведём несколько статей,
не входящих в вышеупомянутый список. Ограничимся упоминанием тех
статей, которые находятся в электронном доступе и опубликованы с 1980-го
года:
1. Adams-Webber, J. Construct asymmetry and the range of relevance of personal
anticipations. European Journal of Social Psychology, 1992, vol. 22, 465-481.
2. Benjafield, J. Dalzell’s theorem and the analysis of proportions: A methodological
note. British Journal of Psychology, 2000, 91, 287-291.
3. Benjafield, J.; Pomeroy, E.; Kuiack, J. A relationship between typical script events
and positive interpersonal judgments. Social Behavior and Personality, 1983, 11 (2),
37-39.
4. Lee, C.; Adams-Webber, J. A ‘projective’ test of the golden section hypothesis.
Social Behavior and Personality, 1987, 15 (2), 169-175.
5. Lee, C.J. Affective balance in the construal of activities. Journal of Constructivist
Psychology, 2006, 19, 343-349.
6. Pomeroy, E.; Benjafield, J.; Rowntree, C.; Kuiack, J. The golden section: a
convenient ideal? Social Behavior and Personality, 1981, 9 (2), 231-234.
7. Raskin, J.D. Striking the golden section in stigma research. The Psychologist,
2009, 22 (3), 203-205. (Reprinted in Polish in Charaktery, March, 2009)

6

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд.
М.: Смысл, 2003.
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8. Raskin, J.D.; Harasym, M.T.; Mercuri, M.A.; Widrick, R.M. Construing
stigmatized identities: A golden section study. Psychology and Psychotherapy:
Theory, Research and Practice, 2008, 81, 285-296.
9. Shalit, B. The golden section relation in the evaluation of environmental factors.
British Journal of Psychology, 1980, 71, 39-42.
10. Widrick, R.M.; Raskin, J.D. Age-related stigma and the golden section
hypothesis. Aging and Mental Health, 2010, vol. 14, issue 4, 375-385.
Так что же такое биполярный конструкт? Это понятие, состоящее из двух
полюсов, по которым может быть оценена та или иная часть опыта. Основой
для исследования золотого сечения в биполярных конструктах составили
методы репертуарных решёток Келли и семантического дифференциала
Осгуда.
Приведу пример. Мы можем выбрать некоторый набор объектов, например,
знакомых людей, и по заранее заданным дихотомиям (хороший/плохой,
добрый/злой и т.д.) оценить наличие у каждого из объектов указанного
свойства. В таком случае у нас может возникнуть вопрос – существует ли некая
сторонняя константа, которая предопределяет количество позитивных полюсов
нашего выбора? Именно этот вопрос, сдвигающий наше внимание с
содержания выбора на его структуру, составляет центральный момент
исследований, о которых пойдёт речь ниже. Вообще говоря, вопрос этот
действительно любопытен, а может быть даже и парадоксален. Ведь с чисто
человеческой точки зрения нам кажется, что мы делаем свой выбор, исходя из
заданных условий задачи, а в случае, если вдруг откроется некий
дополнительный закон, позволяющий нам делать выбор в строго заданных
заранее рамках, получается, что свобода воли истинна лишь до той поры, пока
находится в рамках «аппаратных границ».
2.1. Гипотеза золотого сечения Бенджафелда и Адамса-Веббера.

Как мы уже сказали выше, исследования по золотому сечению в биполярных
конструктах основываются на идеях Келли. Это вовсе не странно, поскольку
Джон Бенджафелд и Джек Адамс-Веббер – его ученики. Их заинтересовал
вопрос асимметрии биполярных конструктов: почему соотношение
позитивных и негативных полюсов практически никогда не бывает
равноправным в случае оценки испытуемыми чего бы то ни было.
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В данном пункте пособия будет рассмотрена знаменитая по этой теме статья
1976 года: «The golden section hypothesis», где 5 исследований говорят в пользу
наличия золотого сечения в биполярных конструктах. Изложение будет
построено следующим образом: сначала будут даны эксперименты и их
обсуждение, а только потом интерпретация, поскольку построена она по
результатам всех пяти экспериментов.
Начнём с гипотезы, которая относится ко всем 5 исследованиям. Приведу
примерный перевод слов авторов: «Итак, гипотеза золотого сечения
предсказывает: когда субъекты делают дихотомические суждения о серии
знакомых людей (фигур) в терминах биполярных измерений, они будут иметь
тенденцию использовать позитивные прилагательные в 62 процентах случаев,
а негативные в 38»7.
С точки зрения фальсифицируемости данная гипотеза очень удобна.
Достаточно легко проверить её истинность, хотя, конечно, может возникнуть
вопрос точности подобного измерения. Ведь, к примеру, частота
использования позитивных полюсов в размере 62, 9 процентов случаев уже
ставит под вопрос её принятие. Забегая вперёд, можно с уверенностью сказать,
что подобного рода гипотезы стоит доказывать статистически, ведь «точного
попадания» в психологии добиться практически невозможно.
С другой стороны, эта гипотеза может быть переформулирована в более
лаконичное высказывание, которое не столь понятно, но более приемлемо для
курсовой или дипломной работы, ради которых, в первую очередь, мы и
учимся разбирать статьи. Итак, как же переформулировать 5 строк в одну?
H0: отношение негативных полюсов к позитивным составляет 0,62.
Соответственно альтернативной гипотезой (H1) в нашем исследовании станет
любое соотношение, статистически значимо (или без статистической
обработки, если это угодно автору исследования) отличное от этого заранее
заданного значения.
Такая гипотеза не представляет собой изучения связей или причинноследственных отношений, из чего даже методом исключения можно заметить,
что это гипотеза о наличии явления, а именно – о наличии золотого сечения.

7

Benjafield J., Adams-Webber J. The golden section hypothesis. Br. J. Psychol., 1976, 67, 1, pp. 11-15.
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А поскольку мы уверились в том, что хотим это изучать, нам стала
окончательно ясна наша судьба в виде предмета и объекта исследования.
Предмет исследования: золотое сечение в биполярных конструктах. Объект
исследования: асимметрия биполярных конструктов. Естественно, что такой
масштаб абстракции может варьироваться в зависимости от воли
исследователя и уточняющих факторов.
1) первый эксперимент выглядел следующим образом. Был подобран список из
19 ролей (я, мать, отец, сестра и т.д.). В данном случае авторы не создавали его
сами, а взяли из книги Келли «Психология персональных конструктов».
Заимствовать методы у других авторов (с указанием их авторства, естественно)
– это совершенно приемлемая процедура, однако, в случае данной статьи
хотелось бы предупредить читателя о некотором недоразумении. Дело в том,
что оригинальный список Келли содержит не 19, а 24 роли, в связи с чем при
частичном заимствовании стоит указывать получившийся список полностью,
поскольку в ином случае достаточно трудно воспроизводить эксперимент по
публикации, если в публикации не указано, какие именно 19 ролей были взяты
из списка в 24.
Естественно, что следующей задачей был список качеств, которыми должны
были оцениваться выбранные 19 ролей. Этот набор авторы заимствовали из
статьи Варра и Коффмана: 1) щедрый – скупой; 2) приятный – неприятный; 3)
искренний – лицемерный; 4) справедливый – несправедливый; 5) активный –
пассивный; 6) энергичный – вялый; 7) остроумный – скучный; 8) возбудимый –
спокойный; 9) сильный – слабый; 10) смелый – робкий; 11) твёрдый – мягкий;
12) суровый – деликатный.
Как уже должно быть известно читателю из опыта использования
семантических дифференциалов, такие биполярные конструкты, как
приведены выше, могут объединяться в группы по факторному признаку. В
данном случае факторы распределились следующим образом: оценка (1-4);
активность (5-8); сила (9-12).
Поскольку список ролей и качеств уже подобран, остаётся только решить,
какие методы контроля использовать, чтобы минимизировать возможность
хотя бы некоторых альтернативных гипотез.
Авторами было принято следующее решение: 19 карточек с ролями и 12
карточек с биполярными измерениями были тщательно перемешаны (отдельно
роли, отдельно измерения) перед тем, как выдавались испытуемым. Причём, 19
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карточек ролей перемешивались перед предъявлением каждого из 12
измерений. Т.е. перемешивание 19 ролей было проведено 12 раз для каждого
испытуемого.
Такой метод контроля, направленный на порядок стимулов, представляет
собой рандомизацию. Однако, на мой личный вкус, рандомизацию лучше
делать не с помощью перемешивания карт, а с помощью генератора
псевдослучайных чисел. Т.е. каждую карточку из набора нужно пометить
числом, а затем запустить генератор на заданное количество цифр. Мой
комментарий на эту тему не существенен для результатов эксперимента в
целом, но имеет своей целью указание на относительность процедуры
перемешивания. Если читатель помнит детские попытки перемешать карты и
сыграть ими после такого способа рандомизации, то с отчётливостью найдёт
пару случаев, когда были видны сбои такой процедуры. Однако, авторское
решение лишь с формальной точки зрения уступает предложенному сейчас
способу, поскольку с практической точки зрения перемешивать карты перед
каждым из 12 измерений гораздо удобнее, чем присваивать им порядок,
сверяясь со своими записями.
Помимо решения о порядке стимулов, авторы предприняли попытку
элиминировать (хотя бы частично) интерференцию стимулов путём введения
каждого измерения и роли на отдельной карточке. Эта процедура, в отличие от
более простого в исполнении способа одновременного предъявления всех
стимулов, преследует одну-единственную цель: сделать выбор испытуемого
как можно более независимым от взаимовлияний стимулов в единицу времени.
Альтернативным рандомизации способом контроля порядка стимулов является
контрбалансировка. Мы могли бы придать стимулам не случайный порядок, но
сделать порядок из возможных перестановок чисел, которыми бы пометили
карточки. Т.е. если у нас четыре карточки, то первому испытуемому мы могли
давать порядок: 1, 2, 3, 4; второму: 2, 1, 3, 4 и т.д. Всего таких перестановок n!,
т.е. в случае, если бы было 4 карточки, то количество возможных
перестановок: 4! = 1*2*3*4 = 24 перестановки. Этот метод преследует ту же
цель и даже имеет преимущество в данном случае, потому что, делая
рандомизацию, мы вполне возможно получим несколько наборов, где может
повторяться достаточно большой фрагмент порядка у нескольких испытуемых.
А в случае контрбалансировки мы осознанно выбираем порядок, и поскольку у
нас достаточно большие наборы (19 и 12), то возможных перестановок намного
больше, чем испытуемых, для которых требуется создать уникальный порядок
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стимулов. Иными словами, рандомизация в данном случае была бы
предпочтительнее только при условии, что группа испытуемых имела бы
численность большую, чем число 19!/12, ведь тогда контрбалансировкой нам
бы пришлось повторить порядок стимулов у каких-либо испытуемых, чей
номер в группе был бы (19!/12 + 1, 2,…, n).
Заключительным комментарием на тему контроля эффекта порядка стоит
сказать следующее: задача исследователя сводится не к тому, чтобы
ликвидировать этот эффект полностью (это невозможно), но к тому, чтобы
максимально «размыть» путём создания одинакового шума для всех
испытуемых по этому параметру. Мы ведь могли использовать фиксацию –
дать испытуемым один и тот же порядок стимулов, но мы не смогли бы не
учитывать этот параметр, поскольку альтернативной гипотезой было бы
следующее: в группе с иным фиксированным порядком стимулов результаты
были бы другими. Поскольку проводить эксперимент n! раз, чтобы доказать,
что порядок стимулов не существенен, не целесообразно, то «размыть»
параметр – единственно верный путь.
И последний метод контроля касался полюсов конструктов (измерений).
Первое прилагательное на каждой карточке, по решению авторов
исследования, всегда было позитивным, а второе – негативным. Такой метод
контроля называется фиксацией и предоставляет всем испытуемым
константные условия по заданному параметру. Здесь, как и в случае порядка
стимулов, прибегать к фиксации означает создать тенденцию. Конечно,
создавая константные условия, мы лишаем какого-либо из испытуемых
«преимуществ», связанных с иным порядком прилагательных, чем у
остальных. Но, делая всем один и тот же порядок, мы создаём
«преимущественную» группу, что вызовет трудности при попытке
распространить выводы этой группы на генеральную совокупность людей,
которые могут подвергнуться другому порядку прилагательных. В связи с чем
целесообразнее было бы использовать метод контроля, называемый
балансировкой. Почему именно балансировка, а не контрбалансировка или
рандомизация? Потому что у нас всего два возможных значения: первый или
второй член пары биполярного конструкта. Так что нет особого смысла
добиваться этого порядка случайным способом или перестановкой. Чтобы
максимально размыть воздействие этого параметра, в отсутствие возможности
его избежать, достаточно в половине случаев (а именно – в 6) давать первым
положительное прилагательное, а во второй половине случаев первым давать
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негативное. Остаётся незатронутым лишь вопрос, как именно эту половину
случаев располагать по 12 измерениям? Т.е. мы, конечно, могли бы воплотить
свою идею дословно, дав всем испытуемым порядок прилагательных
следующим образом: 1-6 – первым полюсом предъявляется позитивное
прилагательное, 7-12 – негативное. Но лучше, естественно, размыть порядок
балансировки, добавив к ней либо контрбалансировку, либо рандомизацию.
Чтобы, сохраняя изложенную выше логику выбора между этими двумя
методами, решить, стоит ли использовать контрбалансировку в вопросе
порядка прилагательных, нам нужно ответить на вопрос: действительно ли
количество испытуемых меньше, чем возможных способов организации
прилагательных по 6 из 12. Я всё-таки остановлюсь на этой любопытной
задаче, потому что в ней, к удивлению начинающих исследователей, может
возникнуть потребность в совершенно разных ситуациях.
Действительно, как узнать, сколько может быть вариантов выбора из 12
элементов по 6, если нас не интересует порядок стимулов, хотя набор не
должен содержать повторений в данном случае? Порядок нас не интересует,
потому что этот вопрос решался для самих 12 измерений, в то время как сейчас
нам нужно просто решить, какие из 12 измерений будут предъявлены с
первенством позитивного полюса, а какие – с первенством негативного. Это
задача комбинаторики. Для ответа на этот вопрос воспользуемся формулой,
которая называется сочетанием из n элементов по k без повторений:

т.е. это выборка объёма k из множества элементов n.
В нашем случае это 12 элементов, из которых нам нужно получить наборы по
6.

Чтобы такие формулы удобно было считать, есть два способа. Первый – можно
считать даже вручную, но в таком случае нужно расписать все входящие в
формулу факториалы по множителям и только тогда сокращать эти
множители, чего без расшифровки нельзя делать привычным способом, имея
на руках факториал. Второй способ – ничего не расписывать, что весьма
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привлекательно для психолога, а воспользоваться он-лайн калькуляторами в
зависимости от той задачи, которую необходимо решить. Так, сочетание из n
элементов по k без повторений можно посчитать, например, по адресу:
http://www.webmath.ru/web/prog21_1.php

Если же, например, в нашей задаче было бы необходимо учитывать ещё и
порядок элементов, то это бы называлось размещением из n элементов по k без
повторений, в связи с чем можно было бы воспользоваться другим
калькулятором: http://www.webmath.ru/web/prog27_1.php
Итак, мы выяснили, что можно создать 924 набора, в которых бы из 12
элементов по 6 было позитивных, 6 негативных. В таком случае, я бы сказала,
что для любой группы, меньшей, чем nисп = 924 человека нам имеет смысл
подбирать порядок позитивных/негативных первенств осознанным
распределением. Как только мы возьмём группу в 925 человек и более, нам
стоит использовать рандомизацию для решения вопроса, какие именно 6
стимулов будут иметь в каждом наборе первенство позитивного
прилагательного. Конечно, в случае такого большого числа испытуемых не
совсем понятно, может ли вообще случиться ситуация, где в порядке стимулов
удобнее будет брать рандомизацию. Однако, такая ситуация получилась бы,
например, если в нашем эксперименте сортировка шла бы не по измерениям, а
по ролям. Разница этого условия заключается в том, что нам бы пришлось
менять порядок прилагательных для каждой роли, а значит на каждого
испытуемого у нас бы приходилось по 19 порядков прилагательных. Т.е. если
бы испытуемый раскладывал на кучки сами измерения для каждой роли, то
наибольшая выборка, для которой имело бы смысл выбирать порядок
позитивных/негативных прилагательных путём сочетаний, была бы уже очень
близка к той численности, которая действительно может часто использоваться
в психологическим исследовании, потому что крайнее значение было бы
924/19 ≈ 48. Было бы обидно в таком случае выяснить, что для нашей выборки
в 49 человек нужно было использовать рандомизацию стимулов, придумав
последний, 48-ой вариант сочетаний.
Естественно, что изложенные соображения о методах контроля данного
исследования и возможностях их усложнения, вовсе не обязательны для
воплощения. Практический смысл в любом случае стоит выше. И если
подготовка порядка стимулов будет связана с задержками времени
исследования на глазах у самого испытуемого, то этого стоит избегать, потому
что падение мотивации испытуемого может оказать гораздо больший вред
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точности исследования, нежели не достаточно жёсткий контроль, например,
порядка стимулов.
Процедура, предъявляемая испытуемому, выглядела следующим образом:
предъявлялось 19 карточек с ролями, каждую из которых было необходимо
оценить по первому биполярному измерению, затем по второму и т.д. Оценка
со стороны испытуемого происходила следующим образом: если он считал,
что данная фигура принадлежит одному полюсу измерения, то должен был
положить эту карточку в одну стопку, если к другому, то в другую. Таким
образом, по каждому измерению получалось две стопки карточек, согласно
полюсам измерения.
Испытуемыми были 30 студентов-волонтёров университета Брока (15 мужчин,
15 женщин).
Обработка результатов выглядела следующим образом: подсчитывалось общее
количество использованных позитивных прилагательных для каждого
испытуемого, затем находилась пропорция количества позитивных
прилагательных к общему количеству, затем находилось среднее пропорции по
всем испытуемым (общее среднее).
В данном эксперименте общее среднее было равно 0,62 (стандр. откл. = 0,07).
2) второй эксперимент был похож на первый. Были выбраны 12 фигур из
списка Келли, а также были добавлены ещё 6 фигур: три фигуры, оцениваемые
позитивно (самый сердечный человек; самый активный; самый сильный) и три
фигуры, оцениваемые негативно (самый хладнокровный; самый пассивный;
самый слабый). Биполярные конструкты были идентичны описанным выше.
Испытуемыми были 30 студентов-волонтёров университета Брока (15 мужчин,
15 женщин).
Общее среднее пропорции позитивных прилагательных к среднему было
равно: 0,62 (станд. откл. = 0,07) для первых 12 фигур и 0,62 (станд. отклон. =
0,07) для последних шести.
В данном случае сделаю комментарий: было бы интереснее узнать, чему равна
пропорция для позитивных и негативных фигур отдельно, но авторы статьи
этого не указали.
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3, 4) были подвергнуты повторному анализу два исследования,
опубликованных ранее (Adams - Webber & Benjafield, 1973; Benjafield & Adams
– Webber, 1975). В качестве стимулов использовались только 12 фигур из
списка Келли, 12 измерений. Общие средние баллов снова выражались как
пропорция позитивных прилагательных к общему количеству и были равны
0,63 (станд. откл. = 0,08) и 0,61 (станд. откл. = 0,08) соответственно.
5) в последнем эксперименте давалось 12 фигур из списка Келли, 12
измерений. Исследование проводилось на 62 студентах университета Брока во
время курса «Введение в психологию». Каждому студенту выдавался бланк,
где в верхней части листа были указаны 12 ролей, а справа были указаны 12
измерений. Порядок измерений был произвольным и одинаковым для всех
испытуемых. Левый член каждой пары противоположностей был в половине
случаев позитивным, в половине – негативным.
Испытуемый подписывал имена знакомых, соответствующих каждой из 12
ролей и отмечал галочками те фигуры, которые наилучшим образом
описывались левым членом пары прилагательных, либо оставлял место
пустым, если фигура лучше описывалась правым членом прилагательных.
Общее среднее позитивных прилагательных, выраженных пропорцией, было
равно 0,63 (станд. откл. = 0,06).
Авторы делают следующее заключение по результатам: «Таким образом, все
шесть результатов колеблются в пределах 0,01 около значения золотого
сечения. Не только половых различий не было обнаружено, но также средние
для мужчин и женщин были практически идентичными в каждом случае».

Интерпретация полученных результатов.
Авторы излагают своё открытие в контексте двух точек зрения.
Во-первых, они рассматривают открытую ими закономерность как
расширение принципа Берлайна и Фрэнка: «Берлайн (Berlyne, 1971, с. 232)
предположил, что популярность золотого сечения может определяться тем,
что «оно позволяет меньшему элементу составлять пропорцию к большему
так, что это выглядит наиболее удивительно».
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Например, если просить испытуемых расположить цвета таким образом,
чтобы один цвет выделялся среди остальных, то испытуемые будут
использовать этот цвет с частотой в 0,37-0,38.
Расширяя область применения принципа Берлайна, Бенджафелд и АдамсВеббер предполагают, что их результаты можно рассматривать следующим
образом: негативные измерения (конструкты) выступают в качестве фигуры
на фоне позитивных. В том, что испытуемые обращают особое внимание
именно на негативные аспекты, есть свой адаптивный смысл.
Во-вторых, авторы соотносят полученные результаты с гипотезой Буше и
Осгуда (Boucher & Osgood, 1969). Это предположение носит специфическое
название «гипотеза Поллианны»8. Суть состоит в том, что люди склонны
говорить о позитивных аспектах жизни.
По мнению Бенджафелда и Адамса-Веббера, гипотеза золотого сечения идёт
дальше, поскольку в случае «гипотезы Поллианны» мы должны были бы
предположить, как и указывает в своей критике Дис (Deese, 1978), что люди
по своей природе оптимисты, а при гипотезе золотого сечения мы можем
предположить, что позитивное толкование большинства случаев
представляет собой нахождение гармонии между позитивными и
негативными полюсами, что делает вклад негативного полюса
максимальным.
Комментарии к интерпретации полученных результатов.
Как мы видим, гипотеза Поллианны противоположна по своему смыслу
гипотезе Берлайна, несмотря на то, что может относиться к одним и тем же
эмпирическим фактам. Это совершенно неудивительная ситуация, ведь факт
и интерпретация факта – разные вещи.
В чём кроется эта противоположность? Как только мы сделаем шаг в сторону
от употребления позитивных прилагательных к подобному же восприятию
мира, нам действительно останется только признать вечный оптимизм. Такой
оптимизм не удобен хотя бы в меру противоречивости получаемых данных.
Например, мы могли бы задуматься над несколько другой задачей, нежели
сравнение по биполярным конструктам некоторых объектов. Мы могли бы
8

Название дано по мотивам романа Элеоноры Портер, в котором главная героиня, Поллианна, была
неисправимой оптимисткой.
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задать чисто филологическую задачу – какова частота употребления
негативных и позитивных слов в языке? И картина была бы уже не столь
оптимистичной. Русские исследования показывают, что частота
употребления и многообразие негативных слов преобладают над
позитивными (обзор исследований на эту тему и собственные результаты
сходного характера даны, например, в диссертации Скворцовой Е.В., 2012),
причём не только в русском языке, что интуитивно ожидаемо, но и в
английском. Такие данные ставят под сомнение возможность оптимизма в
качестве объяснения асимметрии в сторону положительного полюса.
Что же касается гипотезы Берлайна, расширенной до объяснения
биполярных конструктов, то здесь тоже есть сомнительные моменты. Вопервых, весь адаптивный смысл выделения негативного полюса как фигуры
на фоне позитивного, сдвигается, если принять во внимание последующие
открытия, например, Раскина и его коллег. Эти исследования показывают,
что в случае стигматизированных личностей (людей, на которых
навешивается ярлык: старый, бомж и т.п.) часто появляется реверсивное
золотое сечение, т.е. позитивный полюс при оценке таких личностей
встречается с частотой 0,38, а не 0,62. О чём это говорит? О том, что в
данном случае мы должны понять, в чём же заключается адаптивный смысл
делать фигурой позитивные качества на негативном фоне в случае, если
оцениваются негативные события. Чтобы абсурд сложившейся ситуации был
виден сильнее, приведу юмористический пример. Если фигурой у нас были
негативные конструкты при смешанных по знаку событиях, мы имели
логичное объяснение: в случае, когда на нас бегут: волк, коза и зайчик, то
наибольшее внимание мы уделяем зубам волка. В случае же, когда бегут три
волка, выпущенных на нас бессердечным Раскином, мы вдруг начинаем
обращать большее внимание на красоту шерсти бегунов, ведь теперь
позитивные качества отмечаются нами с частотой в 0,38, а значит именно
они представляют для нас наибольшую важность.
Такой абсурд лишь отчасти разрушает интерпретацию, данную через
гипотезу Берлайна. Выделение фигуры и фона всё ещё может иметь место, но
смысл этого выделения не относится к знаку полюса, а зависит от какой-то
другой переменной, которую не стоит путать с адаптивным смыслом, ведь
адаптивный смысл всегда состоит в том, чтобы обращать внимание на
опасности. На данный момент я оставляю этот вопрос открытым.
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Ещё один теоретический смысл этой гипотезы строится путём заимствования
формулы из другой области науки. Я не стала приводить её в описании самой
статьи, оставив этот случай на интерпретацию и комментарии. Бенджафелд и
Адамс-Веббер пишут следующее: «Другими словами, для того, чтобы
сделать фигуру максимально выделяющейся, отношение фигуры к фону
должно быть близко к золотому сечению. Как указывают Берлайн и Фрэнк,
есть хорошие информационно-теоретические причины, почему это должно
быть так. Усреднённая информация делается путём суммирования количеств
(-p(x) log p(x)), где p(x) – вероятность каждой категории (Гарнер, 1962, сс. 2024). Количество (-p(x) log p(x)) – максимально, когда p(x) приблизительно
равно 0,37».
Для начала, давайте разберёмся с тем, о какой формуле идёт речь.

где p(i) – относительные частоты появления i-ых событий. Вопрос константы
и основания логарифма я оставляю за кадром, потому что нам это для
обсуждения решительно не нужно.
H(x) – это энтропия Шеннона. Она является мерой неопределённости
системы, а в случае снятия неопределённости, мерой количества
информации.
Стоит ли полученные результаты соотносить с имеющейся формулой? Это
большой вопрос, потому что есть масса противоречий. Так, первым
противоречием является вопрос независимости самих событий. Если событие
1 у нас – ответ «нет», а событие 2 – ответ «да», то суммарная энтропия
последовательности этих событий в данном конкретном опыте каждого
испытуемого вовсе не обязательно должна описываться формулой,
рассчитанной на независимость событий. Если даже стоять на позиции, что
переход к формуле энтропии уместен, то вполне возможно, что необходим её
вариант с условными вероятностями. Мои личные причины поставить под
вопрос независимость событий исходят из следующих соображений:
1. Вспомним наши размышления над порядком положительных и
отрицательных прилагательных в парах конструктов. Как правило,
исследователи меняют этот порядок, потому что стремятся избежать
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установки давать единообразный ответ, никак не связанный с содержанием
вопросов. Это ли не признак условных вероятностей?
2. Угроза малого ретеста в проверке надёжности личностных методик
подсказывает нам, что даже в случае, когда действительно нет правильного и
неправильного ответа, испытуемый может руководствоваться памятью. Мы
можем сказать так: стабильность в своём решении играет в исследовании
важную роль. Если это предположение верно, то группируя оцениваемые
объекты, испытуемый будет стремиться дать им схожую характеристику, а
не размышлять в каждом отдельном случае. Это опять же аргумент в пользу
условных вероятностей.
Другим же противоречием, которое кажется мне более серьёзным, является
использование в качестве аргумента «за» золотое сечение максимума
величины (-p(x) log2 p(x)) при вероятности 0,37. Здесь мы должны задать себе
предел – где та грань, когда мы в состоянии отказаться от нашего
предположения? Если бы максимум указанной величины был при 0,36, это
бы ещё свидетельствовало «за» золотое сечение? А 0,35 – это ещё золотое
сечение? Т.е. тут мы должны держать себя в руках и не выдавать желаемое за
действительное. Ведь если мы говорим о константе, претендуем на такой
статус этого открытия, то максимум величины (-p(x) log2 p(x)) должен был
бы приходиться на 0,38 или 0,382. А что мы видим по факту? Мы видим
следующее:
вероятность p(x)

(-p(x) log2 p(x))

0,37

0,530729

0,38

0,530453

0,382

0,530352

Так располагаем ли мы такими уж хорошими причинами из теории
информации, чтобы золотое сечение при оценке биполярных конструктов
действительно было оптимальным? На мой взгляд, это сомнительная опора.
Мы можем размышлять и по-другому. Предположим, что вероятность
события, равная 0,37, действительно говорит в пользу золотого сечения. В
чём смысл величины (-p(x) log2 p(x)) для интересующей нас константы?
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Вообще говоря, у меня ответа нет. Ответа нет по той простой причине, что
эта величина вовсе не отражает вклад отдельного события, как это могло бы
показаться на первый взгляд. Так уж случилось, что энтропия отдельного
события представляет собой формулу (-log2 p(x)) = log2 (1/p(x)), а указанная
авторами формула (-p(x) log2 p(x)) не имеет самостоятельного смысла.
Домножение на p(x) необходимо в тот момент, когда происходит
суммирование всех исходов, а само по себе это выражение не представляет
интереса. Так что информационно-теоретический аргумент я предлагаю
оставить без внимания вплоть до тщательной доработки.
Если же мы подойдём с другой стороны, и вновь зададим себе вопрос,
действительно ли вероятности распределяются в соотношении 0,38 и 0,62, то
судить об этом однозначно довольно трудно. В 2012 году в качестве
курсовой работы Романенко Н.С. мы попытались воссоздать результаты
эксперимента Бенджафелда и Адамса-Веббера. Для этого были взяты 17
ролей из списка Келли. Причиной уменьшения количества ролей был
здравый смысл адаптации к российской действительности. Так, министр –
это незнакомый для студентов человек, а сестру, брата или супруга имеют
далеко не все. Чтобы не уменьшать выборку по этому признаку, мы просто
убрали эти роли. У нас получился следующий список (перевод, естественно,
может иметь некоторое разнообразие): я; мать; бывший возлюбленный; друг;
бывший друг; врач; сосед; отвергнутый человек; человек, вызывающий
жалость; человек, представляющий опасность; привлекательный человек;
одобряемый учитель; отвергаемый учитель; начальник (декан);
благополучный человек; счастливый человек; этичный человек.
Измерения были теми же самыми, что указаны выше.
Испытуемыми были 30 человек в возрасте от 19 до 26 лет (средний возраст
21 год). Среди испытуемых было 9 мужчин и 21 женщина.
Если посчитать пропорцию по этим данным, то результат получится весьма
неидеальным: 0,59 (станд. откл. = 0,06).
Я не привожу результаты этого исследования полностью, поскольку в
данный момент нас интересует лишь сравнение с результатами Бенджафелда
и Адамса - Веббера. Поскольку процедура была идентичной, то можно
сказать только одно: какие-либо причины резко изменили результаты, а
значит интересующая нас константа возникает в зависимости от каких-то
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дополнительных причин, ускользнувших от внимания исследователей (и нас,
и Бенджафелда с Адамсом – Веббером).
Однако, этот результат, как и другие со столь же неудавшимися результатами
побуждают лишь к одному: изменить фокус поиска. Наша задача, на мой
взгляд, заключается не в том, чтобы найти золотое сечение в биполярных
конструктах, но найти причины асимметрии биполярных конструктов.
Именно это является истинной целью, а сравнение результатов с константой
золотого сечения представляет собой один из этапов поиска, отправной
пункт, от которого можно перейти к совершенно другим, совершенно с ним
не связанным.
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