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Две методологии в психологии 

Математические методы, корреляционная психология, методология, журналы  

Продолжая исследование проблемы использования количественных методов в 

психологии, в этом исследовании мы сосредоточились на проверке гипотезы о суще-

ствовании двух методологий психологии. Об этом феномене в психологии говорил 

еще Л. Кронбах в 1957 г. в президентском обращении к членам АПА. (Cronbach L.J., 

1957) 

Выборку составили 24657 статей из 8 журналов (American Psychologist, Journal 

of Abnormal Psychology, Journal of Applied Psychology, Journal of Comparative Psychol-

ogy, Journal of Educational Psychology, Journal of Experimental Psychology: General, 

Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Consulting and Clinical Psychol-

ogy), издающихся АПА. Анализировалось использование следующих методов: 

ANOVA, t Student’s test, correlational analysis, factor analysis, reliability analysis, regres-

sion analysis, SEM. Методы были объединены в две латентные переменные. 

Процедура исследования включала несколько этапов: 1. подготовка данных к 

анализу, в том числе с использованием нейронных сетей, 2. расчет общей факторной 

модели математических методов для всех журналов (ЭФА); 3. расчёт основной и 

двух альтернативных структурных моделей (SEM). 

Оценка полноты имеющихся данных по БД Scopus показала, что до 1985 г. уда-

лось выявить 38,5% статей, начиная с 1985 г. уже лучше — 66,5% (в целом 24657 

статей из 57491). Результат можно считать хорошим, т.к. полного совпадения быть 

изначально не могло, ведь далеко не во всех статьях использовались какие-либо ко-

личественные методы. Подробнее о методике сбора данных смотрите (Горбунов 

И.А., 2019). 

Модели SEM включали следующие переменные: цитирования (общая сумма 

цитирований по БД Scopus), методология (статьи из журналов смешенной методоло-

гии — 0, или из Journal of Experimental Psychology — 1), информация о годе выхода 

статьи (до 1957, 1958-1985, после 1985). Альтернативные модели отличалась направ-

лением связей между факторами и методологией, или тем, что переменная методо-

логия была исключена. 

Полученная основная структурная модель имеет характеристики: X2=28.343, 

df=20, p=0.102, X2/df=1.417, CFI=1.000, GFI=1.000, RMSEA=0.004, PCOLOSE = 

1.000. Интерпретация этой структурной модели показала, что корреляционные ме-

тоды менее часто встречаются в Journal of Experimental Psychology, чем методы вы-

борочного сравнения (β = -0.15 против β = -0.04). Общее количество цитирований 

статей зависит от использования методов выборочного сравнения (β = 0.15), а также 

непосредственно от двух методов: ANOVA (β = -0.11) и корреляций (β = 0.03). В це-

лом количество случаев использования методов выборочного сравнения положи-

тельно влияет на количество случаев использования корреляционных методов (β = 

0.24). Важно, что в основной модели именно факторы математических методов вли-
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яют на методологию. Также выявлено три направленных связи от методологии к кон-

кретным методам: к SEM (β = 0.03), к факторному анализу (β = -0.02) и корреляциям 

(β = -0.05). Также было обнаружено влияние года на конкретные методы. 

В целом модель подтверждает идею существования двух методологий в психо-

логии. 
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