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Термин методология можно определить тремя путями: (1) свод 

основополагающих правил и постулатов, используемых исследователем в 

области исследования; (2) конкретная процедура или ряд процедур; и (3) анализ 

принципов и процедур, которым следует исследователь в изучаемой 

проблемной области  

Приводится по: International encyclopedia of the social sciences. - 2nd ed. McMillan 

Reference, 2008, Vol. 5, p. 107 

Методология в социальных науках характеризуется следующим:  

(1)  она определяет анализируемую информацию;  

(2)  предоставляет концептуальные средства и процедуры, необходимые для 

осуществления анализа; и  

(3)  устанавливает возможности и ограничения анализа. Методология 

обязательно определяет три данных аспекта относительно исследования, 

описания и объяснения   

Приводится по: International encyclopedia of the social sciences. 2nd ed. – McMillan 

Reference, 2008, Vol. 5, p. 107 

Специфика методологии по отношению к психологическому знанию состоит в 

достижении теоретических целей. Методы сбора данных, анализа и 

интерпретации оцениваются в аспекте их полезности для построения 

психологических теорий и получения объяснений и оснований для 

прогнозирования социального поведения. 

. 

Методология – философская позиция или мировоззрение, лежащее в основании 

и информирующая о стиле исследования. 
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Методология является философией методов. Она представляет, в первую 

очередь, эпистемологию – «правила истинности», гарантирующие валидность 

результатов, – и, во вторую, онтологию – определяющую «объекты», в 

отношении которых делаются валидные заключения.  

 

Методология – философская позиция или мировоззрение, лежащее в основании 

и информирующая о стиле исследования. 

Методология является философией методов. Она представляет, в первую 

очередь, эпистемологию – «правила истинности», гарантирующие валидность 

результатов, – и, во вторую, онтологию – определяющую «объекты», в 

отношении которых делаются валидные заключения.  

 

Аспекты методологии науки 

В методологии науки различают динамический и статический аспекты рассмотрения: 

 Динамический аспект анализирует проблемы генезиса, роста и развития научного 

знания, а статический —   имеет дело с готовым, имеющимся знанием. 

Соответственно, в первом случае говорят о методологии научного исследования, 

ориентированной на поиск нового знания. 
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В статическом аспекте рассматривается методология структуры существующего 

знания. Этот второй аспект методологического анализа смыкается с логикой науки, 

вследствие чего ее иногда отождествляют с методологией.   

 

Уровни методологии: 

   уровень философской методологии; 

   уровень общенаучных принципов и форм исследования; 

   уровень конкретно-научной методологии; 

   уровень методики и техники исследования. 
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НАУЧНОЕ И ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ 

 

Научное знание – объективное и логически обоснованное знание. Оно, прежде 

всего, характеризуется объективной истинностью (т.е. отображением явлений и 

закономерностей действительности такими, какими они существуют вне и 

независимо от личных мнений, пристрастий и желаний познающего субъекта) и 

логической обоснованностью своих средств и результатов (т.е. включенностью 

в систему ранее добытых знаний и совместимостью с ними на основе 

логических принципов). 

ОБЫДЕННОЕ ЗНАНИЕ 

Основу содержания обыденных или житейских знаний составляет здравый смысл, 

который формируется стихийно, под воздействием повседневного опыта людей, на 

основе устоявшихся традиций, общедоступных данных науки, под влиянием искусства 

и т.д.  
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МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Метод познания – некоторая специфическая процедура, состоящая из 

последовательности определенных действий или операций, применение которых 

приводит либо к достижению поставленной цели,  либо приближает к ней. В 

первом случае говорят о существовании определенного фиксированного порядка 

действий или операций для решения задач практического или теоретического 

характера.   

В науке применяются, во-первых, методы  поиска нового знания, открытия новых 

истин, которые имеют эвристический характер, и опираются на конвенции, 

принятые правила, интуицию, воображение и творчество.  

Во-вторых, поскольку научные знания в отличие от обыденных характеризуются 

особой  надежностью, убедительностью и последовательностью, то в науке 

используются специфические методы построения, систематизации и обоснования 

знания. 

МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – процесс 

исследования, направляемый базовыми принципами критичности и открытости, в 

котором наблюдение используется для построения проверяемых теорий, 

описывающих предшествующие наблюдения и прогнозирования будущих 

наблюдений.  

Cambridge Dictionary of Psychology. – Cambridge University Press, 2009, pp. 307-8 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

В классической науке важнейшим критерием для научного знания служит 

непротиворечивость, или последовательность мышления, которая 

обеспечивается соблюдением известных законов Аристотелевой логики и, 

прежде всего, закона недопущения противоречия. Этот критерий относится не 

только к абстрактным наукам, как математика и логика, но и к наукам, 

опирающимся на опыт и факты. Такие науки называют эмпирическими, 

поскольку они развиваются и основываются на наблюдениях, экспериментах и 

практике, составляющих совместно опыт науки. К ним относится большая часть 

естественных и технических наук. В отличие от них преобладающая часть 

экономических, социальных и гуманитарных наук опирается на факты, 

устанавливаемые в ходе наблюдения и практики, и поэтому их называют 

фактуальными.  

 

Критерии проверяемости полученного знания 

Поскольку все эмпирические теории дают конкретную информацию о реальном 

мире, постольку фундаментальным для них является критерий проверяемости.  

Выделяют два подхода к проблеме проверяемости: эмпирицистский, сторонники 

которого считают, что гипотезы и теоретические системы эмпирических наук 

должны проверяться с помощью критерия подтверждения и обосновывающие 

необходимость проверки гипотезы на истинность посредством подтверждения ее 

фактами. 
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Сторонники принципа фальсификации Поппера выдвигают в качестве критерия 

научности эмпирических систем возможность их опровержения опытом. Этот 

критерий, известный в логике как modus tollens, является безупречным, так как 

опирается на принцип опровержения заключения (гипотезы) путем установления 

ложности его следствия.  Этот критерий дает возможность, во-первых, отличать 

эмпирические науки от неэмпирических («математики» и «логики»); во-вторых, 

он не отвергает философии, а показывает лишь ее абстрактный, неэмпирический 

характер; в-третьих, отделяет подлинные эмпирические науки от псевдонаук 

(астрология), предсказания которых нельзя опровергнуть из-за их неясности, 

неточности и неопределенности.  
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Культурно-научная традиция как инструмент анализ эволюции психолого-

педагогического знания 

Культурно-научная традиция представляет собой, многозначный и 

динамически подвижный в зависимости от исторического, социального и 

национального контекста комплекс философских, эпистемологических, 

научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений … 

характеристику определенного менталитета, специфического способа 

мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных 

возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире
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Межпарадигмальный диалог как ресурс углубления понимания 

психологической феноменологии 

Парадигма – коллективно сформированное на основании конкретных 

метатеоретических и онтолого-эпистемологических оснований научное 

психологическое мировоззрение в отношении изучаемой феноменологии, 

признаваемое и разделяемое психологическим сообществом на протяжении 

относительно продолжительного временного периода, включающее 

согласованный ряд основоположений в отношении описания и объяснения 

исследуемой феноменологии, норм и процедур доказательства научности 

получаемого знания, его верификации, а также процедур и техник 

исследования.  
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Проблема формирования отношения к существующему парадигмальному 

многообразию.  

Сложность решения данной задачи обусловлена, во-первых, наличием 

разных (иногда диаметрально противоположных) систем парадигмальных 

координат, а, во-вторых, самоопределением в исследовательских 

приоритетах: следование предписываемым нормативам научности или 

выход за их рамки во имя нахождения соответствия с реалиями жизни, что 

наиболее рельефно прослеживается в известном антагонизме между 

«естественнонаучным» и «гуманитарным» знанием, количественными и 

качественными, статистическими и клиническими методами исследования и 

т.п. 

Методологические парадигмальные войны 

 Постпозитивисты против позитивизма (1970-1990). Резкий рост 

популярности конструктивизма и постпозитивизма.  

 Война между конкурирующими постпозитивистами, 

конструктивистами и представителями критической парадигмы (1990-

2005). Появляются конструктивизм, натурализм, интерпретативизм, 

различные версии критической теории, теория критических рас, 

феминизм, постструктурализм и др.  

 Современная война между представителями методологии, основанной 

на очевидности (evidence-based methodologist), и школами смешанных 

методов, интерпретативистов, и критической теории (с 2005 г. по 

настоящее время). Стремление к инкорпорации точек зрения 

Denzin, 2010, с. 421-422 
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Гетерогенность дисциплины порождает инновации в то время как 

гомогенность убивает их. История психологии предоставляет нам множество 

примеров того, как исходно инновационные направления, превратившись в 

установившиеся «теории или системы», трансформировались скорее в ряд 

императивов, нежели созидателей инноваций.  

Приводится по: Valsiner J. Cultural Psychology Today: Innovations and 

Oversights / Culture and Psychology.  2009. Vol. 15 (1), p. 6. 

МЕЖПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ  

в теоретическом аспекте исходная идея разворачивается в признании 

принципиальной возможности и необходимости существования различных, 

в том числе и альтернативных, систем парадигмальных координат, 

исследовательских методологий, теоретического обоснования и 

доказательства, методов исследования.  

УСЛОВИЯ МЕЖПАРАДИГМАЛЬНОГО ДИАЛОГА: 

 плюралистичность и толерантность, реализующиеся в осознанном 

принятии факта возможности и полезности существовании 

альтернативных объяснений природы анализируемых феноменов; 

 согласованность исходных онтолого-эпистемологических оснований, 

определяющих отношение к наиболее фундаментальным вопросам, 

связанным с определением отношения к познаваемости изучаемой и 

объясняемой реальности, сопровождаемой констатацией совпадений и 

рассогласований позиций; 

 социокультурная-интердетерминация, выражающаяся в признании 

взаимовлияния и взаимообусловленности всех факторов, 
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воздействующих на процесс функционирования изучаемого феномена, а 

также личности его исследователя; 

 диалогичность, проявляющаяся в способности созидания совместного 

знания с учетом индивидуальных и культуральных различий, 

основанная на логике взаимообогащения и взаиморазвития. 

Перспективы нахождения ресурсов углубления понимания психологической 

феноменологии в межпарадигмальном диалоге: 

 Выявление механизмов согласования взаимодействия 

разнокачественных природ (биологическая, символическая, 

рефлексивная) и измерений (осознаваемое, неосознаваемое, 

экзистенциальное). 

 Нахождение оптимальных сочетаний идиографо-номотетического и 

итико-имического аспектов, количественных и качественных методов 

исследований, позволяющих углубить понимание сути и особенностей 

феноменологии осознаваемого, неосознаваемого и экзистенциального. 

Социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива 

межпарадигмального диалога предполагает:  

  В методологическом аспекте, привлечение возможностей 

альтернативных парадигмальных координат, создающих основания 

для новых инсайтов и углубления понимания изучаемой 

феноменологии; 

 в теоретическом аспекте, нахождение оптимального сочетания 

возможностей эксплицитно- и имплицитно-структурированного 

доказательства;  
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 в области методов исследования, использование возможностей 

методологической триангуляции, в частности, ее авторской версии 

интегративной эклектики посредством методологической 

триангуляции, а также диалогических методологий. 

  

 

 


