ПРЕДИСЛОВИЕ
КачественнЬІе исследования становятся все более популярной об
ластью исследовательской практики в психолоmи и социальньІХ на
уках. В последние десятилетия опубликовано значительное количество
весьма серьезньІХ работ, посвященньІХ методологии качественньІХ ис
следований [Квале, 2003; Мельникова, 2007; Улановский 2006; 2007;
Charmaz, 2006; Creswell, 2007; Denzin, Lincoln, 2005; Miles, Hubeпnan,
1994; Moustakas, 1994; Seale, 1999; Silverman, 2000; Stake, 2005 и др.].
Отметим, что в психологии качественнЬІе исследования отнюдь не
являются изобретением последнего времени: они составляют важную
часть традиции пси:холоrической науки - достаточно вспомнить психо
аналитические исследования «психопатологии обЬІденной жизни»,
зффектов остроумия и других бессознательньІХ феноменов в работах
З. Фрейда, зкзистенциально-феноменологический анализ случаев
в работах Л. Бинсвангера, психобиографическое исследование <<кри
зиса идентичности►> молодого Лютера в известной книге З. Зриксона,
работу Б.М. Теплова <<Ум полководца» и многие другие, да и метод
«клинической беседьr» и проективньrе методьr исследования личности
давно стали необходимой частью исследовательской практики и под
готовки отечественНЬІХ психологов. Особенность современной ситуа
ции в другом: качественньrе исследования входят в методологическую
фазу своего развития; характерНЬІми чертами которой являются фило
софско-методологическая рефлексия оснований данного вида иссле
довательской практики, вьrраженньrй междисциплинарньrй характер
проектов, широкое обращение психологии к методологическим поис
кам и достижениям таких дисциплин, как социология, культурная
антропология, теория дискурса, социолингвистика и др., целенаправ
ленная разработка и систематизация специфических методических
процедур и развитие на зтрй основе университетсІqІХ образовательньІХ
программ непосредственно по качественной методологии.
Качественнь1е исследования - весьма разнородное исследователь
ское поле. Различньr не только методьr сбора данньІХ и техники ана
литической интерпретации, но и сами концептуальньrе подходьr,
в рамках которьІХ вьrполняются исследования. Однако при зтом, без
условно, существует и нечто общее, что позволяет относить качествен
ньrе исследования, вьшолненньrе с опорой на весьма отличаюrциеся
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друг от друга концеmуальнь1е подходь1, к одному исследовательскому
полю. Общее, о котором идет речь, - зто отказ от квантификации
даннь�х, а также ориентация на интерпретативнь1е техники работь1
с текстом, направленнь1е на раскрь1тие заложенньІХ в нем смь1слов.
Итак, под <<Качественнь1ми исследованиями» мь1 будем иметь в ви
ду исследования, в которьІХ применяются нестатистические и неколи
чественнь1е способЬІ сбора и анализа данньІХ [Семенова, 1998; Страусе,
Корбин, 2007]. Для сбора даннь�х могут использоваться методь1 наблю
дения, интервью или беседьr, всевозможньrе проективнь1е вербальньrе
и рисуночНЬІе методики, кроме того, для получения даннь�х возможно
обращение исследователя кматериалу личнь�х документов, дневников,
писем, продуктов деятельности ит.п. Полученнь1е таким образом дан
НЬІе анализируются путем применения различньІХ техник аналитиче
ской интерпретации заложенного в них смь1сла (например, техник
кодировки и категоризации, дискурс :-аналитических техник, комплек
снь�х методов интерпретации и др.). Представление результатов может
бьrть различньrм (в зависимости от ориентации исследователя на тот
или иной концептуально-методологический подход), но, как правило,
по стилю зто близкое к обьrденной или художественной речи описание
с большим количеством цитатиз устной или письменной речи респон
дентов, а по жанру - интерпретация, гипотезь1 или размьrшление об
интересующем исследователя феномене [Семенова, 1998].
Ниже речь пойдет преимущественно о работе с вербальнь1м мате
риалам, хотя, безусловно, только им качественньrе исследования не
ограничиваются. Для достижения определеннь1х научнь�х целей мь1
можем использовать и различнь1е невербальньrе (например, рисуноч
нь1е) методики и подвергать их качественной интерпретации. Наш
вьrбор работь1 с вербальНЬІм материалам обусловлен по меньшей мере
двумя обстоятельствами. Во-первь�х, в мировой социальной науке ка
чественнь1е исследования традиционно имеют дело с вербальньrми
даннЬІМИ - именно сбору вербальной информации и интерпретации
полученного текстового материала посвящена значительная часть из
даннь�х на сегодняшний день пособий по качественньrм исследовани
ям. Второе же обстоятельство вполне личное - предпочтение автора
работать именно с текстами, а не с рисунками. Кроме того, несмотря
на довольно распространенную среди психологов практику обращения
к материалу рисунков, только в последнее время стали появляться ра
боТЬІ, в которьІХ представлена попЬІТКа систематического обоснования
самой возможности подобной интерпретативной работь1, дается анализ
научного статуса получаемьІХ интерпретаций невербального материала
и обсуждаются возможнЬІе критерии оценки валидности интерпре
тации [см., например: Rose, 2001]. Многие вопрось�, касающиеся ин
терпретации визуального материала, по-видимому, е ще ждут своих
исследователей. Так что зто - поле возможной будущей рабоТЬІ.
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Данное нами определение качественнь�х исследований акцентиру
ется на технических аспектах, что делает его несколько механистичньrм
и поверхностньrм. Однако качественнь1е исследования сегодня -зто
не только особая технология, зто прежде всего своеобразное <<мировоз
зрение»; именно с их развитием связань1 наиболее жаркие дискуссии
по поводу статуса знания, критериев научности, понимания истинь1
и т.п.
Развитие качественной методологии исследования во второй по
ловине ХХ столетия далеко не случайно. В психологии критика в адрес
традиционной естественно-научной методологии неоднократно ВЬІ
сказьшалась как теми, кто считает себя приверженцем альтернативнь�х
(герменевтических) подХодов в психологии, так и теми, кто в целом
ориентирован на развитие психологии по образцу естественнь�х наук.
В числе последних можно назвать такого виднейшего методолога
психологии, как К. Левин. Левин негативно относился к засилью
в психологии наивного змпиризма, предполагающего возможность
обосновьшать научнь1й опьп даннь1ми непосредственного чувствен
ного восприятия. По его мнению, принципиальнь1м для развития
психологии является поворот ее от «аристотелевской>> науки, занима
ющейся поиском статистических взаимосвязей межцу феноменами,
к науке «галилеевской>>, одной из основополагающих черт которой
является открь1тие <<чистьІХ>> закономерностей, имеющих статус все
общности и необходимости, что, в свою очередь, предполагает манипу
лирование идеальНЬІми обьектами и глубокое изучение индивидуаль
нь�х случаев [см.: Левин, 1990).
Другая ветвь критики, доминирующей в психологии практики ис
следования, более радикальна и связана с обоснованием невозможно
сти строить психологию по образцу естественнь�х наук. Сегодня мож
но говорить о двух основньІХ аспектах зтой критики. Во-первь�х, -и
зтот аспект мь1 бь1 назвали <<жизненно-практической критикой>>, -ака
демическая психология слишком оторвана от жизни, ее построения
искусственньr, она оперирует конструктами, которьrе невозможно
применять для анализа повседневнь�х человеческих проблем; кроме
того, основная ветвь академической психологии, ориентированная на
сциентизм и количественньrе зкспериментальнь1е методьr исследова
ния, не в состоянии ассимилировать богатейший опьп, накопленнЬІй
в рамках практической психологии и психотерапии, что порождает
в психологии внутренний раскол, или <<схизис» [см.: Василюк, 2003).
Во-вторь�х, -и зтот аспект критики можно назвать «антропологиче
ской криmкой>> (она известна в основном по рабатам гуманистических
и зкзистенциальньrхпсихологов), -естественнос-научная методология
в психологии не позволяет постичь человека в его целостности, она
редуцирует его до уровня механического обьекта. При таком подХоде
<<человеческое в человеке>> -его ценностно-смь1словая сфера, способ5

ность к самотрансценденции и самодетерминации - о:казьшается <<за
кадром». В отечественнойпсихолоmи критика такого рода принадле
жит, в частности, Б.С. Бра1усю, предпринявшему попьпку прояснить
особенности образа человека, подразумеваемоrо тем или инь1м пси
хологическим подходом [см.: Братусь, 1997].
В последней четверти ХХ в. в работах представителей социального
конструкционизма и дискурсивной психолоmи появился еще один
тип критики, которь1й можно назвать «культурно-исторической кри
тикой». Согласно авторам, относимь1м к названнЬІм направленням,
научнь1е методологии - зто определеннь1е дискурсивньrе практики,
сложившиеся в тех или иньrх социоисторических условиях [см., напри
мер: Джерджен, 2003]. С зтой точки зрения традиционная естественно
научная методология в психологии и зксперимент как основной метод,
на которь1й она ориентируется, могут рассматриваться лишь в качест
ве одного из возмоЖНЬІХ риторических приемов поиска «истиньІ>>. И их
оценка предполагает не столько ответ на вопрос, соответствуют ли они
некой универсальной человеческой сущности, сколько соотнесение их
с целостнь1м культурно-историческим ансамблем, ответ на вопрос
о том, насколько ценностнь1е регулятивь1 и нормь1 научного исследо
вания в традиционной академической психолоmи отвечают ожида
ниям и требованиям современной культурно-исторической ситуа
ции - в философии, в методолоmи научного и социального познания,
в культуре в целом. Односторонняя направленность научной психоло
mи на квантификацию данньrх и статистические обобщения в контек
сте современной культурЬІ вьІГлядит очень архаично. Однако бьшо бь1,
безусловно, нелепо полностью отвергать ценность статистических ис
следований в психологии: подобнь1й жест тотального отвержения не
менее (если не более) архаичен, чем некритическое следование какому
либо образцу как единственно верному. Скорее, сегодня речь должна
идти об относительной ценности и относительной же ограниченности
любой парциальной методологии. С зтой точки зрения естественно
научная методология в психолоmи вполне необходима для решения
определеннЬІХ- но весьма локальньrх - задач.
Безусловно, многие из тех, кто вьrс:казьmал критику в адрес тради
ционной естественно-научной методологии в психологии, предлагали
свои поз�вньrе программьr исследования. И ориентацию на каче
ственнЬІе методьr исследования тоже можно рассматривать как одну
из таких программ, которЬІе призваньr преодолеть отмечаемь1е крити
ками недостатки <<естественно-научного» подхода. Ориентируясь на
использование естественноrоязь1ка и понимание жизненньrх проблем
и жизненньrх смьrслов респондентов, исследователь-«качественнию>
оказьшается гораздо ближе миру повседневньrх практик, чем зкспе
риментатор. Благодаря отсутствию жестких конструктов и более от
крьrтому характеру качественньrе исследования позволяют диалогиб

чески постигать особенности жизненного мира респондентов, их
способь1 интерпретации собьпий и отношений и пути придания смь1с
ла последним, что делает зти исследования особенно актуальньІМИ для
сферь1 консультативной психологии. Качественнме исследования
дают гораздо больше возможностей для проявлення субьектнмх
свойств респондентов, поскольку предполагают свободнь1е ответь1,
диалог и направлень� на активное конструирование смь1слов участ
никами диалога. И, наконец, они в значительной степени отвечают
современной ситуации в познании, тесно связань1 с методологией
герменевтики и «интерпретативного по ворота», характерного для
философии и социальнь�х наук второй половинь� ХХ в. Впрочем, как
утверждают некоторь1е авторитетнь1е авторь1 [см., например: Юeining,
Witt, 2001], качественнме методьr исследования вполне созвучньr не
только методологии герменевтики, ориентированной на интерпрета
цию и понимание, но и методологии звристики, цель которой - на
учньrе открь1тия. Кстати сказать, последняя стала весьма популярна
в последнее десятилетие, и связано зто с новой популярностью мето
дологии «единой науки», исходящей из идеи rлубинного родства есте
ственно-научного и гуманитарноrо знания.
По вопросу общности/отличия мь1 разделяем точку зрения, соглас
но которой науки о человеке продолжают сохранять свою специфику,
несмотря на наблюдающееся в последнее время движение к обьеди
нению наук. В социогуманитарньrх науках требуется не только
наблюдение, но и участие: в них мь1 не просто придаем значения на
блюдаемьrм вещам, но должньr зксплицировать уже даннь1е значения,
т.е. если естественнь1е науки дотеоретическое знание замещают вер
нь1м теоретическим, то гуманитарньrе и социальнь1е науки зто дотео
ретическое знание зксплицируют, вьrводят наружу. В зтом сммсле
гуманитарное знание в чем-то подобна искусству, которое позволяет
представить знаемое имплицитно в яснам свете сознания. Затронуть1й
нами вопрос далеко не прост: в западной психологии его обсуждение
под влиянием идей Л. Витrенштейна и аналитической философии
вьшилось в концептуализацию проблемь1 ментальнь1х понятий.
Должньr ли мьr в психологии пользоваться естественньrм язьrком или
создавать искусственньrй (язь1к нейроннь1х сетей, например)? На
зтот вопрос также можно ответить по-разному. Но если мь1 все-таки
вьrбираем естественньrй язьrк, нам никуда не деться от необходимости
прояснения того <<шлейфа>> значений, которьrе он за собой несет, бу
дучи употребляеммм в контексте повседневнь�х практик.
Кроме того, в отличие от данного нам физического мира, которь1м
занимаются естественньrе науки, социальньrй мир мьr в некотором
смьrсле создаем сами. Безусловно, каждьі:й из нас появляется в мире
уже существующих символических струк�ур - мьr не придумьmаем его
заново. Но символические структурьr - не абстракция (в духе посту7

дируемого Лаканом Символического): они существуют только в виде
постоянного воспроизводства в рамках реальньІХ отношений между
людьми и могут меняться (хотя и медленно) посредством изменения
зтих отношений. Мьr, можно сказать, живем между структурой и пер
формансом. И как любой исследователь в области социоrуманитарньІХ
наук, психолог всегда включен в производство и воспроизводство цир
кулирующих в обществе дискурсов, а потому он просто не может бьrть
ценностно нейтральньrм. Социальное исследование всегд� является
вьrражением определенньІХ интересов, тесно связанньІХ с властньrми
практиками общества. Позтому для исследователя в обласщ социаль
НЬІХ и гуманитарньІХ наук особое значение приобретает рефлексивнь1й
компонент исследования: какую социальную позицию я занимаю,
какое социальное действие я произвожу посредством соQственной
речи, какой в конечном счете служу идеологии и т.п. Когда говорят
о том, что психологи должньr бьrть ближе к практике, сама rrрактика,
на наш взгляд, нередко понимается чересчур узко: нам нужно иметь
в виду не только профессиональную практику, но весь набор социаль
ньrх практик, в которьrе неизбежно включен исследователь. Социаль
ная ответственность психологов - зто не rромкие слова, а требование
реальности: исследователю слишком легко стать адептом идеологии,
для него неприемлемой и даже отвратительной.
Говоря о методологии качественньrх исследований, под «методоло
гией>> МЬІ имеем в виду рефлексивное описание принципов научного
исследования, т.е. своего рода «самосознание,> научной деятельности
(безусловно, как любое <<самосознание,>, методология может оказать
ся неадекватной рассматриваемой ею научной деятельности) [Бела
новский, 2001]. Таким образом, можно надеяться, что настоящая
работа представляет собой одну из попьпок рефлексивной рекон
струкции принципов научного качественного исследования в психоло
гии; во всяком случае, именно такова бьша изначальная и»rенция ее
написання.
В настоящее время уже никто не говорит о рефлексивном знании
как о вь1сшей форме знания (а методология, как об зтом говорилось
ранее, - род рефлексивного знания). Рефлексивное знание - лишь
одно из многих, оно рЯдоположно другим формам знання. И в обь1денной, и в профессиональной жизни нам доступно практическое
знание, лишь ничтожную часть которого мьr способньr четкq вьrразить
словами. Мьr обладаем <<молчаливьrм,> знанием - знанием «на кончи
ках пальцев>>, <<На острие взгляда», - знанием, принципиально не арти
кулируемьrм в язь1ке. Вместе с тем, хотя рефлексивное знание лиши
лось своего привилегированного статуса, в ряду других форм знання
ему предназначеньr свои важнейшие функции. Рефлексня - зто поста
новка под вопрос условий возможности собственного опьrта, иссле
дование предпосьшок, позволяющих именно так, а не иначе смотреть
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