
Янчук В.А. Методология научного психологического исследования 2016 http://www.yanchukvladimir.com       
 

 

 

1 

Конспект лекции: МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ПЛАН: 

1. Методология в научном психологическом исследовании. 

2. Соотношение научного и обыденного знания 

3. Культурно-научная традиция как инструмент анализ эволюции психологического знания 

4. Качественная специфичность психологического знания 

5. Эволюция научного психологического познания 

6. Культурный контекст методологии научного психологического познания 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная: 

 Янчук В.А. Методология, теория и метод в современной социальной психологии и персонологии: интегративно-

эклектический подход. – Минск: Бестпринт, 2000. 

 Янчук В.А. Четырехмерное пространство постижения психологической феноменологии: социокультурно-

интердетерминистская диалогическая перспектива / Методология современной психологии: Академический 

сборник научных статей. Вып. 4 / Под ред. Козлова В.В., Карпова А.В., Петренко В.Ф. – М.-Ярославль: ЯрГУ, 

ЛКИИСИ РАН, МАПН, 2015, с. 293-312. 

 Hoover K. Donovan T. The Elements of Social Scientific Thinking, Tenth Ed. – Wadsworth Cengage Learning, 2011. 

 Hammersley M. Methodology – Who needs it? – SAGE Publishers, 2011. 

 

Дополнительная:  http://www.yanchukvladimir.com 

http://www.yanchukvladimir.com/
http://www.yanchukvladimir.com/


Янчук В.А. Методология научного психологического исследования 2016 http://www.yanchukvladimir.com       
 

 

 

2 

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. 

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. 

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 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.  



Янчук В.А. Методология научного психологического исследования 2016 http://www.yanchukvladimir.com       
 

 

 

6 

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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КАЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
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Характеристики качественной специфичности психологического знания 

 

 

 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. 
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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.  

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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Условия актуализации социокультурно-интердетерминистского диалогизма 

  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. 
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Культурный контекст методологии научного психологического познания 

 
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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«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 

. 
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Межкультурная интерсубъективность – выработанная в процессе 

межличностного межкультурного взаимодействия система разделяемых 

совместных культурных значений, переживаний, скоординированных и 

синхронизированных ценностных приоритетов и норм, поведенческих 

алгоритмов, взаимоинформированность и взаимопризнание 

культурного своеобразия друг друга на био-психо-социальном и 

осознаваемо-бессознательно-экзистенциальном уровнях, определяющая 

достижение межкультурного взаимопонимания или непонимания и 

способствующая взаиморазвитию взаимоотношений. 
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