
Методы изучения семьи и 
семейных отношений 
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ИНТЕРВЬЮ ИЛИ АНКЕТА?  
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• Тестирование — метод, во время 
применения которого испытуемые 
выполняют определенные 
действия по заданию 
исследователя. 
 



Например … 
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• Наблюдение — наиболее 
распространенный метод, с помощью 
которого изучают социально-
психологические явления и процессы в 
различных условиях без вмешательства 
в их течение.  

• Житейское наблюдение ограничивается 
регистрацией фактов, носит случайный, 
неорганизованный характер.  



• Научное наблюдение является 
организованным, предполагает четкий 
план, фиксацию результатов в 
специальном дневнике. 

• Включенное наблюдение 
предусматривает участие 
исследователя в деятельности, 
которую он изучает; в невключенном 
этого не требуется. 
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• Преимущества метода наблюдения: 
непосредственное восприятие и фиксация 
актов социально-профессионального 
поведения; отражение конкретных процессов в 
конкретных ситуациях; возможность проверки 
опосредованных способов (анкет и 
опросников); снятие влияния установок на 
стереотипность ответов вопросников и 
соответствующих форм психологической 
защиты; возможность целостной оценки 
социальной ситуации. 
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• Недостатки метода наблюдения: сильное 
влияние установок, психических и 
функциональных состояний наблюдателя на 
результаты его деятельности; перцептивная 
готовность на подтверждение своей 
гипотезы; влияние лиц, за которыми 
осуществляется наблюдение; трудности 
интерпретации вследствие каузально-
атрибутивных искажений; значительные 
затраты времени; ошибки личностного и 
психологического происхождения: 
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В ходе наблюдения можно столкнуться и с 

наиболее распространенными ошибками 
восприятия (так называемый галаэффект, 
или эффект ореола), приводящими к 
преувеличению или преуменьшению 
выраженности наблюдаемых им фактов, с 
ошибками усреднения, с ошибками, 
возникающими в результате логически 
некорректных умозаключений, под 
воздействием профессиональной 
деформации, эффекта группового, 
внушающего давления. 



Например …. 
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Например ….. 
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Ошибки восприятия 
• https://www.youtube.com/watch?v=VNfPscUj

UMQ 
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В целях повышения достоверности 
наблюдения, нейтрализации ошибочных 
суждений необходимо строже относиться 
к своим выводам, объективно 
фиксировать полученные конкретные 
результаты не поддаваясь искушению 
судить о сложных явлениях на основании 
первых, порой поверхностных 
впечатлениях. 
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• Условия, повышающие эффективность 
наблюдения: 



• Поэтому наблюдающий должен:  

• а) знать особенности своего 
профессионально-личностного 
поведения при наблюдении за 
людьми и их деятельностью;  

• б) вести наблюдение различными 
способами;  

• в) планировать наблюдение. 
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Иллюстрации 
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