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Результат овладения курсом позволит студенту-

психологу: 

знать

▪ логику научного исследования, процедуры и уровни 
научной работы;

▪ методы научного исследования, сферу и 
особенности их применения в системе социального 
знания в целом и психологического знания в 
частности;

▪ значение мировоззренческих позиций в научных 
исследованиях;

▪ современное состояние философско-
методологическх проблем в науке;

▪ сложность и особенности исследования такого 
объекта как психологическая феноменология.
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уметь

▪ научно обоснованно обозначать объект и предмет 
научного исследования, формулировать проблемы, 
анализировать факты, обосновывать выводы, 
строить гипотезы и их доказательства;

▪ ориентироваться в основных методологических и 
мировоззренческих проблемах, возникающих в 
науке на современном этапе ее развития;

▪ ориентироваться в проблемной области и связанных 
с ней информационных ресурсах;

▪ осуществлять научно-информационный поиск в 
проблемной области с использованием 
современных технологий;

▪ пользоваться классическими и современными 
методами и технологиями осуществления научных 
исследований с учетом их возможностей и 
ограничений;

▪ презентировать результаты исследований.
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владеть

▪ навыками проведения научных исследований и 
работ;

▪ навыками научного поиска, сбора первичной 
информации, анализа, экспериментирования, 
обработки данных, получения обоснованных 
выводов по проблемным вопросам;

▪ навыками пользования методами научных 
исследований и обработки полученных данных;

▪ навыками осуществления научного доказательства;
▪ навыками презентации результатов научных 

исследований;
▪ навыками написания научных текстов.
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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 – 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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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 как 

инструмент анализа 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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Качественная 

специфичность 

психологического 

знания
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Культура 
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Специфика психологической реальности и ее изучения

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; 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.



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

интеграции психологического знания
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Культурно-исторический переворот в психологии Л.С. Выготского

S R

Знаковая опосредованность реальности

Обусловленная культурно-историческим 

контекстом семиотизация знака



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).

14.10.2019

Содержательная характеристика культуры
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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



«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 .
14.10.2019
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Эволюция методов 

психологического 

исследования
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Эволюция методов психологического иследования



ПОИСК 
ПРОБЛЕМНОЙ 
ОБЛАСТИ И 
СТРАТЕГИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Под научной проблемой понимается такой вопрос, 

ответ на который не содержится в накопленном 

обществом научном знании.  С гносеологической 

точки зрения проблема – это специфическая 

форма организации знания, объектом которого 

является не непосредственная предметная 

реальность, а состояние научного знания об этой 

реальности. Проблема является формой знания, 

способствующей определению направления в 

организации научного исследования – она 

указывает на неизвестное и побуждает к его 

познанию, обеспечивает целенаправленную 

мобилизацию прежних и организацию получения 

новых, добываемых в ходе исследования знаний.

Постановка проблемы
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Фазы исследовательского процесса

Фазы Фаза I Фаза II Фаза III

Основная

задача

Идентификация 

проблемы

↓
ЧТО

(вопросы, на 

которые надо 

получить 

ответы)

Планирование 

исследования

↓
КАК

(основания 

получения 

ответов на 

поставленные 

вопросы)

Проведение 

исследования

↓
СБОР 

ДАННЫХ

(требуемая 

информация)

Операциональ-

ные шаги 

исследования 
1 2 3 4 5 6 7 8



Вопросы, ответы на которые должны быть учтены в 
процессе формулирования проблемы:

1) методологические основания (эпистемология, 
парадигма и т.п.), в рамках которой 
предполагается проведение исследования;

2) тип организации исследования, 
соответствующий избранной системе 
методологических координат (количественное, 
качественное, смешанное);

3) исследовательская выборка информантов, 
которую предполагается сформировать для 
обеспечения репрезентативности результатов 
исследования;

4) исследовательский инструментарий, который 
предполагается использовать или разработать;

5) тип анализа или интерпретации данных, 
который предполагается использовать.

14.10.2019 33
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Аспекты исследовательской проблемы

Аспекты

изучения

Кто или что Изучение

Изучаемый

контингент

Люди Индивиды, 

организации, группы, 

сообщества

Они предоставляют вам 

необходимую 

информацию или вы 

собираете информацию о 

них

Область 

изучения

Проблемы Вопросы, ситуации, 

ассоциации, 

потребности, состав 

организации, профиль 

и т.п.

Информация, которая 

вам необходима для 

получения ответов на 

поставленные в 

исследовании 

вопросы

Программы Содержание, структура, 

результаты, свойства, 

удовлетворенность, 

потребители, 

поставщики и т.п.

Феномены Причины и следствия, 

отношения, изучение

феномена самого по 

себе, и т.п.



Критерии осуществления выбора проблемной 
области:

1. Интерес – определяет мотивацию на осуществление 
исследования и связанные с ним затраты энергии, времени и 
т.п.

2. Масштаб проблемы – чем она уже, тем ее легче изучить, но тем 
меньше значимость полученных результатов.

3. Измеряемость базовых понятий – чем больше наличных 
стандартизированных инструментов изучения проблемы, тем 
легче получение исчерпывающих эмпирических данных, но 
тем меньше их эвристический потенциал.

4. Уровень экспертности – успешность исследования 
определяется компетентностью в проблемной области.

5. Актуальность – проблема должна соответствовать 
современному состоянию накопленного знания и социальному 
заказу.

6. Доступность данных – если вы оперируете данными из 
вторичных источников проработайте вопрос об их 
доступности на момент завершения исследования.

7. Этические вопросы – при выборе проблемной ниши 
необходимо помнить о персональной  ответственности 
(прямой или косвенной) за последствия проведенного 
исследования.
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Шаги формулирования цели исследования:
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Шаг 1

Идентификация

Зависимость

(аддикция)

Шаг 2

Анализ 

1. Профиль аддикта

2. Причины аддикции.

3. Процесс становления аддиктом.

4. Влияние аддикции на 

окружение.

5. Отношение общества к 

аддикции.

6. Эффективность преодоления

Шаг 3

Выбор

Влияние 

аддикции на 

окружение

Шаг 4

Постановка вопросов

1. Какое влияние оказывает на 

отношения в кружении?

2. Как влияет на различные 

аспекты жизни 

окружающих?

3. Как сказывается на 

финансовом состоянии?

Шаг 7

Перепроверка вопросов

1. В чем именно вы 

заинтересованы разобраться в 

исследовании

2. С чем вы согласны в 

определении предмета 

исследования

3. Насколько адекватны 

имеющиеся у вас ресурсы.

4. Имеются ли у вас (и у научного 

вашего руководителя) 

достаточная компетентность 

для проведении исследования

Шаг 6

Постановка вопросов

Оценка определенного предмета 

в свете:

1. Возможных трудозатрат

2. Наличного времени.

3. Финансовых возможностей.

4. Вашей (и вашего научного 

руководителя) 

информированности и 

технической компетентности в 

проблемной области.

Шаг 5

Постановка вопросов

Основная задача:

Определить влияние аддикции на 

окружение.

Подзадачи:

1. Оценить влияние аддикции на 

отношения с окружением.

2. Определить основные 

направления воздействия 

аддикции на различные аспекты 

взаимоотношений с окружением.

3. Определить влияние аддикции на 

финансовое состояние.



Поиск проблемной области и стратегии исследования
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Поиск 
проблемной ниши 

исследования 

Поиск 

Личные 

стратегии 

Межличностные  

стратегии 

Печатные 

стратегии 

Компьютерные 

стратегии 

Личный 

опыт 

Литература, 

телевидение 

Опрос 

преподава

-телей 

Генерирование 

идей 

Научные 

журналы 

Диссерта-

ции тезисы 

Поиск 

литературы 

Конфе-

ренции, 

информа

-ционные

сети 
Помощь в 

проведении 

исследований  Другие 

исследо-

ватели

Internet, 

WWW

Вторичные 

журналы Творчество 

Другие 

библиотечные 

источники 

Перебор 

вариантов 

Сравнение 

альтернатив

Определение 

понятий 

Сужение и 

переопределение 

проблеиной ниши

Научные 

моногра-

фии



Информационные сети и базы данных:

1. ResearchGate https://www.researchgate.net/home

2. Social Science Research Net  
https://www.ssrn.com/

3. Academia.edu https://www.academia.edu/

4. Google Академия https://scholar.google.ro/

5. Google книги https://books.google.com/

6. Система поиска информационных ресурсов 
www.sciencedirect.com

7. Система поиска информационных ресурсов 
http://www.proquest.com/

8. WorldCat https://www.worldcat.org/

9. DeepDyve https://www.deepdyve.com/

10.Researcher https://researcher-app.com/

11.Evernote Web https://www.evernote.com/
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Информационные сети и базы данных:

1. Научная электронная библиотека Elibrery.ru 
http://elibrary.ru/defaultx.asp

2. Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/

3. Электронная библиотека РГБ с электронным 
адресом www.diss.rsl.ru

4. Энциклопедия психодиагностики
http://psylab.info

5. Психологический портал Флогистон  
http://flogiston.ru/

6. Психологический портал 
http://www.psychology.ru/

7. Портал Института психологии РАН 
http://www.ipras.ru/

8. Портал психологических изданий 
http://www.psyjournals.ru
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Информационные сети и базы данных:

9. Электронная библиотека Московского 
государственного психолого-педагогического 
университета http://www.psychlib.ru

10.Портал психологических изданий 
http://www.psyjournals.ru

11.Электронная библиотека http://www.psychlib.ru

12.Электронная библиотека «Куб» 
http://www.koob.ru/

13.Психологическая библиотека Киевского Фонда 
содействия развитию психической культуры 
PSYLIB http://www.psylib.org.ua/index.html

14.

14.10.2019 40

http://www.psychlib.ru/
http://www.psyjournals.ru/
http://www.psychlib.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.psylib.org.ua/index.html


Информационные сети и базы данных:

1. Базы данных Американской психологической 
Ассоциации PsyсhArticles, PsychRef и 
PsychBooks, база Medline с электронным 
адресом www.ebscohost.com

2. Информационно-ресурсные платформы: 
Mendeley (Elsevier, Scopus) www.mendeley.com;

3. End-Note (Web of Science); 

4. Biblioscape 9 http://www.biblioscape.com/ ; и др.

5. Платформы управления библиографической 
информацией: Citavi https://www.citavi.com/

14.10.2019 41

http://www.ebscohost.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.biblioscape.com/
https://www.citavi.com/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ   
В СОДЕРЖАНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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В методологии науки «объект познания — это 

форма данности объективной реальности 

субъекту» познания, а «предмет научного 

познания — это форма данности познаваемого 

объекта познающему субъекту» 

Объект и предмет научного познания



14.10.2019 44

Понятие «объект познания» выражает, фиксирует 

объективное существование изучаемых явлений, 

их свойств, связей и законов развития. Понятие 

«объект познания» ориентирует исследователей 

на то, чтобы наиболее полно и всесторонне 

отражать существенные, объективные стороны 

изучаемого объекта в различных формах. Чем 

полнее и точнее будут отражаться эти 

объективные стороны в знании, тем глубже по 

своему научному содержанию становится это 

знание. Объект исследования – это то, что 

противостоит познающему субъекту в его 

познавательной деятельности. То есть это та 

окружающая действительность, с которой 

исследователь имеет дело.

Объект научного познания
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Предмет исследования – это та сторона, тот аспект, 

та точка зрения, «проекция», с которой 

исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее 

существенные (с точки зрения исследователя) 

признаки объекта. Один и тот же объект может 

быть предметом разных исследований или даже 

целых научных направлений. Так, объект 

«учебный процесс» может изучаться дидактами, 

методистами, психологами, физиологами, 

гигиенистами и т.д. Но у них у всех будут разные 

предметы исследования. Более того, предмет 

одного исследования может служить объектом 

другого (более частного) исследования. 

Предмет научного познания
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Объектом исследования психологической науки 

выступает определенный фрагмент психической 

реальности (поведения, внутренней активности и 

т.п.), на который направлены исследовательские 

действия. 

Предметом исследования является какая-либо 

часть (сторона, проявление) объекта. Предмет 

указывает на аспект изучения данного объекта 

(взгляд на него с определенной точки зрения), 

определяет специфику науки. 

Объект и предмет психологического исследования



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ   
В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЯХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Исследовательская пирамида
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Этапы организации и формулирования содержания 
исследования
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Теория

Эмпирическая литература

Применение теории

Гипотеза исследования

Операционализация 

психологических конструктов

Организация 

исследования

Выводы из 

исследования

Установление связей в 

наблюдаемом

(например, переменных)

Проверка связей 

(например, статистическая 
проверка)



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦИКЛ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСОМ 
ПОЗНАНИИ
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Схема идеального процесса исследования
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Приводится по: Sansone C., Morf C.C., Panter A. T. The Research Process Of: Big Pictures, Little Details, and 

the Social Psychological Road in Between / The SAGE Handbook of Methods in Social Psychology. 2009

Что представляет собой 
интересующий вас феномен 
реального мира, который вы 

собираетесь изучать?
(Точка времени 1)

Что представляет собой 
интересующий феномен реального 

мира, который вы собираетесь 
продолжить изучать?

(Точка времени  2)

Какие вопросы в отношении изучаемого феномена вы 
хотите выяснить в исследовании? 

Кому (т.е. какой части населения) будет адресовано 
ваше исследование? 

Какую методологию исследования вы будете 
использовать? 

Какие ответы вы хотите получить на поставленные 
вами в исследовании вопросы? 

Насколько вы близки к пониманию исследуемого 
феномена? 

Какой следующий шаг вы предпримете?

Какие дополнительные исследования вы собираетесь 
предпринять? 

Что представляет собой 
интересующий вас феномен 
реального мира, понимание 

которого вы хотите углубить?
(Точка времени 3)



СТРУКТУРА, 
ФАЗЫ, 
СТАДИИ 
И ЭТАПЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Структура исследования
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Фазы, стадии и этапы научного исследования

ФАЗЫ СТАДИИ ЭТАПЫ

Фаза 
проектирования

Концептуальная фаза Выявление противоречия

Формулирование 
проблемы

Определение цели 
исследования

Формирование критериев

Стадия построения гипотезы

Стадия конструирования 
исследования

Стадия технологической 
подготовки исследования

Технологическая 
фаза

Стадия проведения 
исследования

Теоретический этап

Эмпирический этап

Стадия оформления результатов

Рефлексивная 
фаза



Стадии исследования

Характеристика 

стадий

Формулировка 

проблемы

Сбор данных Оценка данных Анализ и 

интерпретация

Публичная 

презентация

Вопросы

исследования

В чем 

заключается 

проблема?           

Что ее решение 

дает для развития 

знания?                     

В чем новизна и 

практическая 

значимость 

предлагаемого  

решения?

Какие 

процедуры 

должны быть 

использованы 

для 

нахождения 

искомых 

доказательств?

Какие 

дополнительные 

доказательства 

должны быть 

включены в 

теоретический 

анализ 

проблемной 

области?

Какие процедуры 

должны быть 

использованы 

для совершения 

выводов по 

результатам 

теоретического 

анализа 

литературы в 

целом?

Какая 

информация 

должна быть 

включена в 

теоретический 

анализ?

Первичные 

функции 

теоретического 

анализа

Разработка

определений, 

помогающих 

отделить 

относящееся к 

исследованию от 

не относящегося к 

нему

Определение 

источников, 

потенциально 

относящихся к 

исследованию

Использование 

критериев для 

отделения 

«валидных» от 

«невалидных» 

исследований

Синтезирование 

дополнительных  

валидных 

исследований

Использование 

редакционных 

критериев для 

отделения 

значимой 

информации от 

незначимой
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Процедурные 

отличия, 

создающие 

вариации в 

выводах по 

результатам 

теоретического 

анализа

1. Различия во 

включенных 

операциональ-

ных

определениях.

2. Различия в 

операциональ-

ных деталях

Различия в 

исследованиях, 

содержащихся 

в источниках 

информации.

1. Различия в 

качестве

критериев.

2. Различия во 

влиянии 

некачествен-

ных

критериев.

Различия в 

правилах 

выведения

Различия в 

редакционных 

требованиях

Источники 

потенциальной 

невалидности 

выводов по 

результатам 

теоретического 

анализа

1. Узкие 

определения, 

могущие сделать 

выводы по 

результатам 

теоретического 

анализа менее 

определенными  

и строгими.

2. Поверхностные 

операциональ-

ные детали, 

могущие 

затенить 

взаимодейст-

вующие

переменные

1. Доступные 

исследова-

ния могут 

быть 

качественно 

отличными 

от целевой 

выборки 

исследова-

ния.

2. Лица, 

отобранные 

для 

исследова-

ния, могут 

отличаться 

от целевой 

группы.

1. Некачествен-

ные факторы 

могут 

обусловить 

неадекватное

значение 

исследуемой 

информации.

2. Исследо-

вательские

упущения в 

общем отчете 

могут сделать 

выводы 

ненадежными.

1. Правила 

отделения 

паттернов 

от шумов 

могут быть 

непригод-

ными.

2. Выводы по 

результатам 

теоретичес-

кого анализа 

могут 

предопреде-

лять

каузаль-

ность.

1. Упущения в 

процедуре 

теоретического 

анализа могут 

сделать 

выводы 

непродуктив-

ными.

2. Упущения в 

выводах по 

результатам 

обзора и 

исследовательс

кие процедуры 

могут сделать 

выводы  

абсолютизи-

рующими.



Этапы проведения экзистенциально-
феноменологического анализа
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Кластер первоначальных 
тематических значений

Разработка тематической структуры

Представление исследуемой группе

Весь (большая часть) 
анализ проведен в 

контексте 
исследуемой группы

Представление результатов 
участникам

Подготовка заключительного отчета
Сообщество 

исследователей как 
фокус

Участники как фокус

Выбор вопроса

Проведение открытого интервью Самость как фокус

Участники как фокусУчастники интервью

Транскрибирование интервью

Выявление значений единиц 
анализа

Выявление целостного 
смысла

Текст как объект 
анализа

Диалектика 
части и целого 

Приводится по: Pollio H.R., Henley T., Thompson C.B. The Phenomenology 

of Everyday Life. New York: Cambridge University Press. 1997


