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Методология в 

научном 

психологическом 

исследовании
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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. 
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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
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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
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Уровни методологии:

уровень философской методологии;

уровень общенаучных принципов и форм 

исследования;

уровень конкретно-научной методологии;

уровень методики и техники исследования.
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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.
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Любое продвижение психологической науки 

вперед – это одновременно и развитие ее 

философско-методологических оснований. 

Новое методологическое оснащение науки 

порождает веер принципиально новых 

исследований и, соответственно, результатов 

ранее невозможных в принципе.
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Научное и 

обыденное знание



Научное и обыденное знание
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Научное знание – объективное и логически 

обоснованное знание. Оно, прежде всего, 

характеризуется объективной истинностью 

или однозначностью интерпретации и 

логической обоснованностью или эмпирической 

доказательностью своих средств и результатов.



Обыденное знание
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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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Культурно-научная 

традиция как инструмент 

анализ эволюции 

психолого-

педагогического знания
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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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Интерсубъ-
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Эволюция теоретико-философских оснований 
психологического знания

Традиция
© 2018 В.А. Янчук 

Культурно-диалогическая 

метаперспектива
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«детерминизм и индетерминизм представляют противоположные 

понятия, основывающиеся на «умерщвленном» универсуме. 

Детерминистский универсум мертв в виду отсутствия у него  

степеней свободы: Все предопределено и никакая информация не 

может быть сотворена, т.к. она содержится в исходном состоянии 

(независимо от того, что бы это ни было). Индетерминистский 

универсум мертв в силу того, что содержит бесчисленное 

множество степеней свободы. Никакая информация не может быть 

сотворена т.к. каждое событие обладает одинаковой 

вероятностью. Тем не менее, когда эти принципы встречаются, 

продуцируются информация и упорядоченность в форме высоко 

редуцируемой степени свободы, при которой отличия между 

событиями становятся значимыми и информативными. В процессе 

самоорганизации возникает новое понятие комплексной 

упорядоченности. Для появления комплексного упорядочивания 

необходимы как детерминизм, так и индетерминизм»

Соотношение детерминизма и индетерминизма             
в психологии

Приводится по: van Geert, P. (1997). Que Sera, Sera: Determinism and Nonlinear Dynamic 

Model Building in Development. В L. M. Fogel A., Dynamics and Indeterminism in Developmental 

and Social Processes (pp. 13-38). Psychology Press p. 21 © 2018 В.А. Янчук 

Культурно-диалогическая 

метаперспектива
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Качественная 

специфичность 

психологического 

знания
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Культура 

Познающий субъект как 

био-психо-социальная 

сущность
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Уровни анализа в человеческих системах и функциональных 
взаимодействиях внутри и между уровнями, которые могут быть 
репрезентированы в моделях реальности

Поликультурный диалог: диалогическое мышление – 4D (межкультурный диалог) –
формирование интерсубъективности; многогранность как ресурс расширения 

горизонтов

Преднаучное: Магическое мышление (самость и другие в недифференцированном 
единстве)

Преднаучный: Мифическое мышление – 2D (самость и другие 
раздифференцированны)

Научное время: Репрезентативное мышление – 3D (самость-объект другие) –
распространение анализа и синтеза; возрастающая репрезентативная комплексность

Культура 

Социальное 
взаимодействие 

Совместные действия: 
поведение 

Индивидуальные действия: 

мотивация-эмоции-

познавательная активность 

Нервная система 

Органические ткани

Клетки 

Атомы

Молекулы

Латеральное мышление (вне 

уровней) и ряд описываемых 

функциональных отношений Вертикальное 
мышление 
(синтезирую
щих уровней) 



Где: S – субъект познания; O – объект познания; Kn –
знание; 𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕 – культура.

S

Kn

O

𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕
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отсутствие непосредственного доступа к 

психической реальности, невозможность ее 

изоморфного и аутентичного измерения и 

верификации;

доминирование второсигнальной или 

символической системы, позволяющее 

оторваться от «здесь» и «сейчас», переносясь в 

пространстве и времени;

разнокачественность природ – биологическая, 

психическая, социальная (символическая);

семиотическая субъективность и 

интерсубъективность;

04.09.2018

Характеристики качественной 
специфичности психологического знания



экзистенциальная вотканность бытия-в-мире;

существенное влияние зафиксированного и 

трансформированного в прошлом опыте 

бессознательного;

культурно-историческая обусловленность;

активное участие в процессе создания 

обстоятельств собственной жизни.
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… природа человека сформирована влиянием 

окружающих обстоятельств, действующих на 

случайные генные мутации и репродуктивные 

рекомбинации. Этот нецеленаправленный процесс 

лишен продуманных планов или целей. 

Символическая способность постигать, 

предсказывать и изменять ход событий обладает 

значительными функциональными 

преимуществами. Эволюционное появление языка 

и абстрактных и совместно выработанных 

познавательных способностей, предоставленное 

нейронными структурами, способствовало замене 

стихийного экологического отбора когнитивной 

активностью. 
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Человеческие предки развились в разновидность, 

обладающую активным разумом. Развитая 

способность символизации позволила людям 

преодолеть диктат непосредственной окружающей 

среды и сделала их уникальными во власти над 

формированием обстоятельств собственной жизни 

и ее направлений.

Приводится по: Bandura A. Toward a psychology of human 

agency // Perspectives on Psychology Science. 2006. Vol. 2, p. 164.
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Психология является одной из дисциплин, 

уникально охватывающих сложное взаимодействие 

среди биологических, интраличностных, 

межличностных и социоструктурных детерминант 

человеческого функционирования. Как ядерная 

дисциплина она особенно хорошо подходит для 

продвижения понимания интегрированной 

биопсихосоциальной природы людей и того, как 

они активно управляют и формируют 

каждодневный мир вокруг самих себя. 

Приводится по: Bandura A. Toward a psychology of human 

agency // Perspectives on Psychology Science. 2006. Vol. 2, p. 174.
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Многообразие парадигмальных координат психологии
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Эволюция 

методов научного 

психологического 

познания
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Эволюция психологического познания
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Знаковая опосредованность реальности

Обусловленная культурно-историческим контекстом 

семиотизация знака

Культурно-исторический переворот в психологии Л.С. Выготского



Культура представляет научаемую конфигурацию категорий, 

образов, обобщений, представлений, ценностей, норм и других 

символических элементов, широко разделяемых членами 

данного общества или социальной группы, которая 

функционирует как ориентационная и нормативная структура 

поведения и как коммуникативная матрица, посредством которой 

поведение интерпретируется, интегрируется, координируется и 

санкционируется    

(R. Priest).
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Культурный контекст в 
психологическом знании

Культура, «если она рассматривается как процесс 

семиотической медиации человеческой жизни, является 

инструментом, обеспечивающим гибкость человеческой психики 

при ее столкновении с многообразием обстоятельств… 

конструирования принципиально нового, раздвижения границ 

понимания и бытия» 

Приводится по: Valsiner, J. (2014). An Invitation to Cultural 
Psychology. SAGE Publications, c. 258.
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Айсберговая концепция культуры

Этикет ● контекстуальные разговорные паттерны ● концепция времени ●

личностное пространство ● правила поведения ● выражения лица ●

невербальная коммуникация ● язык тела ● прикосновения ● контакт глаз ●

паттерны управления эмоциями ● понятие скромности ● понятие красоты ●

судебная практика ● отношение к животным ● понятие лидерства ● темп 

работы ● представления о пище ● идеалы воспитания детей ● теории 

болезней ● нормы социального взаимодействия ● природа дружбы ●

тон голоса ● отношение к старшим ● понятие чистоты ● понятие взрослости ●

паттерны группового принятия решений ● определение безумия ●

предпочтение соперничества или кооперации ● терпимость к физической боли 

● Я-концепция ● понятие прошлого и будущего ● определение непристойности 

● отношение к подчиненным ● решение проблем ● роли в отношении к 

возрасту, полу, классу, статусу, родству и т.п.

Глубинная культура

Негласные правила

Неосознаваемые 

правила

Наблюдаемая культура

Авторская модификация схемы 
Moule J. (2012), Cultural competence: a primer for educators. –
Wadsworth Cengage Learning, р. 91

Язык ● одежда ● музыка ●
визуальное искусство ● драма ● ремесла ●

танцы ● литература ● пища●
праздники ● игры
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Китайцы Представители западной 

культуры

Приводится по: Ying Zhu , Shihui Han. Cultural Differences in the Self: From

Philosophy to Psychology and Neuroscience  // Social and Personality Psychology 

Compass. 2008, Vol. 2/5, p. 1807:

Рисунок 1. Иллюстрация локализации  зон активизации среднего 

префронтального кортекса (MPFC) при характеристике черт окружающих 

значимых других  у представителей китайской и западной культур, 

полученные при посредстве магнитно-резонансной томографии



Приводится по: Gelfand M.J, Chiu C-y, Hong Y-y (Eds.) Advances in 

culture and psychology. Vol. 4. - Oxford University Press 2014, p.  30

Влияние культуры на нейронную репрезентацию самости при 

размышлении об отношении привязанности к матери у 

представителей западной (индивидуалистической) и 

китайской (коллективистской) культур
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Культурно-

диалогическая 

интердетерминистская 

метаперспектива 

развития 

психологического 

знания



Предмет психологии –

бытие-в-мире самости   

как социокультурно 

интердетерминированной 

многомерной био-психо-

социальной диалогической 

сущности во взаимодействии с 

социальным и природным 

окружением в осознаваемом-

неосознаваемом-

экзистенциальном измерениях.

Социальный 

мир

Природный мир
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Экзистенциальное

Осознаваемое

Общеметодологический подход –
постмодернистский 
социокультурно-
интердетерминистский диалогизм

Приводится по: Янчук В.А.  

Парадигмальное многообразие как ресурс 

углубления понимания психологической 

феноменологии: социокультурно-

интердетерминистская диалогическая 
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4D-пространство психологической 
феноменологии

Где: A – активность, Р – личность, Е – окружение, 𝑩𝑩𝒊𝒐–
биологическое; 𝑷𝑷𝒔𝒚 – психическое; 𝑺𝑺𝒐𝒄 – социальное 
(символическое); 𝑪𝑪𝒔𝒄– осознаваемое; 𝑼𝑼𝒏𝒄𝒔 – бессознательное; 
𝑬𝑬𝒙– экзистенциальное; 𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕 – культурно-исторический 
контекст.

(𝑺𝑺𝒐𝒄)(𝑬𝑬𝒙)E

P(𝑷𝑷𝒔𝒚)(𝑪𝑪𝒔𝒄)

A(𝑩𝑩𝒊𝒐)(𝑼𝑼𝒏𝒄𝒔)

𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕
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P

B E

Ненаправленный
B=ƒ(P, E)

Где: P – личность; E – внешнее  
окружение (ситуация); B - поведение

Частично двунаправленный 
B=ƒ(P    E)

Пространства (интер) детерминации культурной 
феноменологии

4D-направленный

P(𝑷𝑷𝒔𝒚)(𝑪𝑪𝒔𝒄)

(𝑺𝑺𝒐𝒄)(𝑬𝑬𝒙)E A(𝑩𝑩𝒊𝒐) (𝑼𝑼𝒏𝒄𝒔)

𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕

Где: A – активность, Р – личность, Е –
окружение, 𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕 – культурно-исторический 
контекст; 𝑩𝑩𝒊𝒐– биологическое; 𝑷𝑷𝒔𝒚 –

психическое; 𝑺𝑺𝒐𝒄 – социальное 
(символическое); 𝑪𝑪𝒔𝒄– осознаваемое; 𝑼𝑼𝒏𝒄𝒔 –
бессознательное; 𝑬𝑬𝒙– экзистенциальное;
𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕 – культурно-исторический контекст.
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Диалогическая интердетерминация – взаимодействие, 
основанное на безусловном принятии другойности 
(otherness) элементов гетерогенных (многоголосых, 
multivoices) динамических систем, направленное на 
нахождение взаимоприемлемых структурно-
содержательных оснований и форм (часто 
компромиссного характера), способствующих 
формированию совместно созданных, согласованных и 
внутренне принятых состояний гомеостазиса 
(интерсубъективности, интерэкзистенциальности, био-
психо-социального баланса и т.п.), обеспечивающих 
оптимальное сосуществование в условиях конкретного 
социального и природного окружения в рамках 
локального (зона ближайшего развития) пространства и 
времени и более отдаленной жизненной перспективы 
(зона отдаленного развития).

Концепт диалогическая интердетерминация

04.09.2018
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Приставка «интер» показывает способ, посредством 
которого мы можем преодолеть корневую метафору 
психологического понимания как на общедоступном, так 
и научном уровнях, сохранив их в исходном состоянии. 
Метафора такого рода представляет различение 
внутреннего и внешнего связанного с осмысление 
пространства. Значение находится ни «внутри» ни 
«вовне»: оно находится «между». Тем не менее, то, что 
является «внутренним» предполагает наличие 
идентичности, которая также конструируется. 
Созидание и управление значениями являются 
процессами, организующими взаимодействие в 
соответствии с моделью взаимодействия. 

Приводится по: Mininni (2010), The Method of Dialogue: Transaction Through 

Interaction IPBS: Integrative Psychological & Behavioral Science, 44(1), с. 24-25.

Специфика концепта интердетерминация
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Диалогический характер интердетерминации

04.09.2018

Культурно-диалогический характер 
интердетерминистского взаимодействия проявляется в 
диалогической природе взаимодействия между 
элементами гетерогенной системы, предполагающего 
диалогичность мышления, проявляющегося: во-
первых, в безусловном принятии Другого, во-вторых, 
расширении горизонтов постижения, в-третьих, 
обретении нового качества взаимодействующими 
сторонами; в-четвертых, формировании общности, 
совместности (интерсубъективности, 
интерэкзистенциальности), способствующих 
взаимопониманию и скоординированному 
взаимодействию.  

© 2018 В.А. Янчук 
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Диалогическое мышление

04.09.2018

J. Salgado и J.W. Clegg различают четыре 
фундаментальных принципа диалогического 
мышления: “принципы относительности, динамизма, 
семиотической опосредованности, открытости, 
диалогичности и контекстуальности. Вместе эти 
принципы предполагают рассмотрение психики не как 
изолированных гомункулусов, не как бестелесного 
дискурса, а как временно уникального, активного 
созидателя, непрерывно снимающего, а  не 
противостоящего, напряжение между индивидуальным 
и социальным, материальным и психологическим, 
множественным и унифицированным, стабильным и 
динамическим”
(Приводится по: Salgado J., Clegg J.W., 2011, Dialogism and the 
psyche: Bakhtin and contemporary psychology. Culture & Psychology, 
17(4),p. 421). © 2018 В.А. Янчук 

Культурно-диалогическая 
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«наше самосознание больше похоже на скоростную 
магистраль для социальных влияний, чем на 
непроницаемую личную крепость, каковой оно нам 
представляется». Социальный режим — это базовый 
режим нашего мозга. Он может быть обнаружен у 
младенцев в возрасте двух дней и предшествует 
любому сознательному интересу к социальному миру.
В процессе эволюции мы выработали высокую 
способность к адаптации, позволяющую нам повысить 
способность предсказывать, что происходит в сознании 
других и, как результат, лучше кооперировать с ними. 
Мы привычно ассоциируем самосознание с 
отстраненностью от общества и эгоизмом, не учитывая 
при этом, что оборотной стороной способности 
сознавать себя является способность уживаться с 
другими. 
Приводится по: Lieberman, M. Social: Why Our Brains Are Wired to Connect, 
2013.

Перспектива 
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Культурно-диалогический интердетерминизм
в нейроактивности

(𝑬𝑬𝒙)(𝑺𝑺𝒐𝒄) E

P (𝑷𝑷𝒔𝒚)(𝑪𝑪𝒔𝒄)

A (𝑩𝑩𝒊𝒐)(𝑼𝑼𝒏𝒄𝒔)

𝑪𝑪𝒖𝒍𝒕
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позиционирование в исследовательском пространстве –
разнокачественных природ, сфер представленности 
реальности, областей изучения психологической 
феноменологии или их комбинации;

позиционирование в философских основаниях в 
онтологическом аспекте на онтологическом 
плюрализме, а в эпистемологическом – на культурном 
конструктивизме (конструкционизме);

В области методов исследования методологическая 
триангуляция и ее авторская модификация в виде 
интегративной эклектики путем триангуляции;

акцентирование на био-психо-социальной 
(символической) и осознаваемо-бессознательно-
экзистенциальной интердетерминации поведения в 
личностно-ситуативно-активностном аспектах, 
приводящей к появлению нового качества изучаемых 
феноменов.

Условия актуализации социокультурно-
интердетерминистского диалогизма


