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Основными методами исследования психологии, как и 
большинства других наук, являются наблюдение и экспери-
мент. На их различия  указывал И.П. Павлов ещѐ в 1899 году: 
«Наблюдение собирает то, что ему предлагает природа, опыт 
же, то, что он хочет. Существуют две формы использования 
методов исследования: 

– лонгитюдное, или продольное, исследование; 
– проведение поперечных срезов. 
В профпсихологии оправданно использование лонгитюдно-

го метода, метода психобиографии, монографического описа-
ния профессионального становления конкретного индивида. 
При проведении срезовых исследований широко применяют 
опросные методы, тесты, эксперименты. 

Метод анамнеза профессионального становления – это сбор 
данных об истории развития человека как субъекта труда. 

Праксиметрические методы – это способы анализа процес-
сов и продуктов деятельности. К ним Б.Г. Ананьев относит 
хронометрию, циклографию, профессиографию, оценку изде-
лий и выполненных работ, широко применяемые в психоло-
гии труда. Анализ заданий – это психолого-ориентированный 
метод изучения наблюдаемого и скрытого профессионального 
поведения человека. Метод анализа заданий был разработан Ф 
Тейлором и применялся для описания, анализа и стимуляции 
профессиональной активности рабочих на конвейере. Ре
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Метод изучения документации – это способ сбора объек-
тивной информации о процессе труда, травматизме, составе 
работающих, их профессиональной подготовке и квалификации. 

Трудовой метод – это метод исследования профессии непо-
средственно на рабочем месте. Психолог, осваивая и выполняя 
профессиональную деятельность, совмещает в одном лице ис-
следователя и работника. В основе данного метода лежит са-
монаблюдение. В отечественной психологии трудовой метод 
изучения профессий рассмотрен в работах И.Н. Шпильрейна 
(1925), Е.А. Климова (1974), Ю.В. Котеловой (1986). Достоин-
ство этого метода заключается, по мнению Е.А. Климова, в 
том, что достигается доскональное знание профессии «изнут-
ри», что крайне обостряет наблюдательность исследователя. 

Психометрия (психометрические методы) – исследование 
количественных сторон, соотношений, характеристик психи-
ческих процессов и явлений. Важнейшим признаком психо-
метрии является стандартизация технологий измерения пара-
метров динамики индивидуальных различий, эмпирических 
лимитов данного психического процесса. К психометриче-
ским методам относится психологическое тестирование. 

К методам обработки количественных данных относятся 
статистические приемы подведения итогов исследования, вы-
явления определенных связей между ними, проверки досто-
верности выдвинутой гипотезы, а также дисперсионный, кор-
реляционный, факторный анализ. 

Следует подчеркнуть, что нельзя ни противопоставлять од-
ни методы другим, ни абсолютизировать возможности неко-
торых. Выбор того или иного метода определяется предметом 
и задачами исследования. В любом психологическом исследо-
вании применяется комплекс методов, взаимно дополняющих 
друг друга и позволяющих получить достоверные выводы. 
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