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ассматриваются основные предметные области качественного социально-психологического исследования: социальные представления, социальная
Р
идентичность, установки, ценности и идеологии, коллективная память, психология среды. Основываясь на том, что проблематика современной социальной
психологии во многом определяется так называемой «парадигмой социального познания», автор дает представление об объекте психологии социального
познания – обыденном сознании, его функциях, значении, особенностях изучения.
Обсуждается соотношение теории, предмета и метода в психологическом исследовании в контексте когнитивного, языкового и исторического «поворотов»
в истории социальной психологии. Формулируется определение предмета качественного исследования в парадигме социального познания. Анализируется
теория социальных представлений С. Московичи. Приведены примеры качественных исследований, выполненных в русле этой теории, а также исследований
социальной идентичности, социальных установок, ценностей и идеологии. Представлена теория дискурса и выработанный ею собственный метод дискурсанализа.
Автор останавливается также на инновационных предметных областях социальной психологии. Задаются новые линии освоения качественных исследований,
связанные с пространственно-временными аспектами социального познания: речь идет об образе «жизненной» среды и коллективной (социальной) памяти.
Делается заключение о том, что проведенный теоретико-методологический анализ предметных областей качественного исследования в психологии позволяет
рассмотреть взаимосвязь предмета и метода. Таким образом, определение предмета качественных исследований является исходной точкой отсчета для
обсуждения их методологических проблем.
Ключевые слова: качественные исследования, эпистемология, социальное познание, конструирование реальности, теория социальных представлений,
теория дискурса, социальная идентичность. ¬- уменьшено количество ключевых слов.
he basic domains of qualitative social psychological research, namely social representations, social identity, attitudes, values and ideology, collective memory, the
T
psychology of the environment are considered. Based on the fact that the range of problems of modern social psychology is largely determined by the so-called
“social cognition paradigm” the author puts forward an idea about the psychology of social cognition, i.e. everyday consciousness, its functions, values, specific features of

studying.
The relation between theory and method in psychological research in the context of cognitive, linguistic and historical “turn” in the history of social psychology is discussed.
The definition of qualitative research in the paradigm of social cognition is given.The theory of social representations by S. Moscovici is analysed. The cases of qualitative
research carried out in the paradigm of this theory, as well as studies of social identity, attitudes, values and ideology, are reviewed. A theory of discourse is outlined and
the author’s own method of discourse analysis is worked out. The author also dwells on the subject of innovation in social psychology.
New directions of qualitative research development related to spatial and temporal aspects of social cognition are set, that is the way of “vital” environment and the
collective (social) memory.
To sum up, the conducted theoretical and methodological analysis of the subject areas of qualitative research in psychology allows us to consider the relationship of subject
and method. Thus, the definition of the subject of qualitative research is the starting point of the discussion of methodological problems.
Keywords: Qualitative research, epistemology, social cognition, construction of reality, theory of social representations, theory of discourse, social identity.
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П

редмет качественных исследований определяется в современной
литературе крайне редко (Мельникова, 2007), а в монографиях и практических руководствах часто подменяется обсуждением их эпистемологической
панорамы и общих методологических
особенностей, поэтому в настоящей статье мы хотели бы остановиться на социально-психологических феноменах
и механизмах, которые попадают в фокус
качественного анализа. Обращаясь к отечественной психологической традиции,
можно сказать, что предметом качественных исследований в психологии является то, «как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира – мира,
в котором они живут, действуют, который они сами переделывают и частично
создают» (Леонтьев, 1983, C. 254). Конструируемый образ (социального) мира
– вот общее обозначение предметной
проблематики качественных исследований, задаваемое логикой деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и в целом
определяющее осмысление их методологических проблем.
Задача качественных исследований
заключается в том, чтобы достигнуть
«понимания того, как конструируется мир» (Mcleod, 2011, С. 3), то есть понимания значений и смыслов, которые
раскрывают отношение людей к тем или
иным сторонам социальной реальности.
Однако качественные исследователи
не ограничиваются описанием значений с точки зрения респондента, они
стремятся достичь более глубокого их
понимания, опираясь на уже существующие теоретические подходы в психологии (Willig, 2012).
Коль скоро научное понимание опосредуется психологическими теориями,
логично возникает эпистемологический
вопрос о соотношении теории и предмета в исследовании. Ответ представлен в знаменитой статье В.П. Зинченко
и М.К. Мамардашвили. Они полагают,
что изучение отношений метода и эмпирии, стоящей за этим методом теории
и реконструируемой в ней психологической реальности, предполагает формулирование «предельных представлений,
опирающихся на уже обнаружившиеся
свойства предметной области, но доводящих их до мыслимо возможного максимального вида» (Зинченко, Мамардашвили, 2004). Следовательно, процесс
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Конструируемый образ (социального) мира – вот общее обозначение
предметной проблематики качественных исследований, задаваемое
логикой деятельностного подхода А.Н. Леонтьева и в целом определяющее
осмысление их методологических проблем
верификации и интерпретации эмпирических данных обусловлен теорией, ею
же и задаются координаты для определения предметного пространства исследования. Настоящий тезис позволяет нам
перейти к теме, заявленной в заглавии
настоящей статьи.

Предмет качественных
исследований в парадигме
социального познания
Проблематика современной социальной психологии во многом определяется так называемой «парадигмой

как люди интерпретируют, анализируют и запоминают информацию в социальном окружении (Pennington, 2000).
Парадигма социального познания ставит общий вопрос «не о том, как надо
познавать окружающий человека социальный мир, а о том, как обыденный человек практически делает это в повседневной жизни» (Андреева, 2005, С. 43).
Познание является процессом конструирования социального мира, который
строится исходя не только из особенностей поступающей информации, но
и социального контекста восприятия
и того смысла, который человек вкладывает в наблюдаемые факты. При этом та-

Основная психологическая функция обыденного сознания заключается
в трансформации неизвестных и пугающих событий в нечто знакомое
и довольно легко объяснимое, т.е. снятии социальной ситуации
неопределенности. Обыденное сознание организует индивидуальный
и социальный опыт людей и тем самым помогает установлению
коммуникаций между ними
социального познания», которая изначально возникла в лоне когнитивной
психологии, однако в настоящее время
понимается достаточно широко – то,

кая конструкция восприятия представляется объективно, реально существующей
и определяет то, как люди действуют
в отношении друг друга (Moscowitz,
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2005). Социальная реальность, согласно хорошо известной формуле П. Бергера и Т. Лукмана, – «созданная человеком, сконструированная объективность»
(Бергер, Лукман, 1995).
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реконструировать – путем интерпретации (Willig, 2012) – общие фундаментальные механизмы, которые используются людьми в их повседневной жизни
для создания социальной реальности

Процессы циркуляции обыденного знания в обществе и выстраивания
в коммуникациях символических репрезентаций социально значимых
явлений и событий обеспечивают весьма широкие возможности для
развития качественного анализа
Объект психологии социального познания – это обыденное сознание. Оно
является формой общественного сознания (Штомпка, 2010b) и составляет полуструктурированный,
комплексный
набор верований, убеждений и идей,
которые отличаются нерациональным
и противоречивым характером и, будучи закреплены в социальных отношениях в обществе, репрезентированы
в символических формах (Улыбина,
2001). Основная психологическая функция обыденного сознания заключается
в трансформации неизвестных и пугающих событий в нечто знакомое и довольно легко объяснимое, т.е. снятии социальной ситуации неопределенности.
Обыденное сознание организует индивидуальный и социальный опыт людей
и тем самым помогает установлению
коммуникаций между ними. Считается,
что обыденное знание является формой архаического и мифологического
понимания мира, которая отчасти замещается в обществе научно-экспертным знанием, но при том никогда не
вытесняется до конца (Flick, 1998a).
В отличие от здравого или практического смысла, обыденное знание находится
под влиянием научных рационализаций
и приспосабливает – переконструирует
их сообразно своей внутренней логике.
Качественные исследования в социальной психологии направлены и на изучение обыденного сознания: как человек придает значения и смыслы своим
действиям и происходящим в его социальном окружении событиям. При этом,
сегодня они исходят не только из «методологии понимания», ориентированной на «насыщенное описание» (Гиртц,
2004) опыта людей и того, как он «закрепляется» (anchoring – ср. с одноименным понятием в теории Московиси)
в культурных практиках и объектах, но
и из «методологии открытия» (Бусыгина, 2012b), претендующей на то, чтобы

(Flick, Kardorff, Steinke, 2004). Качественные методы, рассмотренные под таким
ракурсом, объединяются в методологию
исследования конструирования образа социального мира, выступают в роли
основного практического инструмента
анализа этого процесса и реализуют основные положения концепций социального познания в области эмпирии. Раз
качественная методология, с нашей точки зрения, является конкретно-научной
методологией исследования проблемы
социального познания, то и ее предмет
в социально-психологической перспективе может быть раскрыт через категории обыденного сознания и социального контекста восприятия.
Обращение к проблемам обыденного сознания и социального контекста
восприятия окружающего мира является следствием кризисных событий в социальной психологии, которые произошли во второй половине XX столетия
и были связаны с критическим переосмыслением ее метода и предмета (Андреева, Богомолова, Петровская, 2001).
Эти события называются когнитивным,
языковым и историческим «поворотами» в истории психологии (Flick, 1998b).
Кратко рассмотрим каждый из них.
Когнитивный поворот, иногда называемый «первой когнитивной революцией» (Харре, 1996), связан с классическими исследованиями восприятия
в рамках школы New Look и возникновением когнитивной психологии. Как
показал Р. Харре, когнитивная психология исходит из гипотезы о том, что существуют ненаблюдаемые познавательные процессы, которые не осознаются
человеком и моделируются как компьютерная система обработки информации
(Harre, 2002). Однако предположение
об абстрактном уровне индивидуальной
ментальной активности и состояний
не очевидных для человека терпит поражение при ответе на вопросы о роли
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значений и интенциональности в организации взаимодействий между людьми
и на этом основании должно быть отвергнуто.
Языковой поворот – «вторая когнитивная революция», согласно логике Харе, ознаменован зарождением
дискурсивной психологии. Ее сторонники выступили с критикой когнитивного принципа, якобы сводящего наше
знание о социальном мире к индивидуальным ментальным репрезентациям,
и постулировали возможность изучения
познания через анализ языка, разговорных практик, дискурсивных стратегий,
с помощью которых люди конструируют различные версии социального
мира и придают им смысл и значение.
Таким образом, «исследование социальной перцепции в значительной степени
касается того, как люди говорят о других людях» (Potter, Wetherell, 1987, P. 36),
а язык, следовательно, получает двойственный статус: он становится эмпирическим материалом, «субстратом» анализа
и вместе с тем инструментом интерпретации данных, что создает ряд методологических сложностей.
Исторический поворот является
продолжением темы языковой опосредованности социального познания. Изменчивость языка как кодировочной системы
оборачивается проблемой социального контекста познания, его зависимости
от условий и структуры конкретного общества и культуры, т.е. историчности. По
формуле К. Гергена социальная психология является историческим исследованием (Герген, 1995), которое, по выражению
историка, должно раскрыть «семантический инвентарь культуры» (Гуревич, 1972,
С. 16), складывающийся в обществе и составляющий характерный для него способ мышления и рассуждения о мире.
Психология и история (в логике теоретизирования во французской школе «Анналов») решают схожие методологические
задачи (Гусельцева, 2009).
Три обозначенных поворота нашли
отражение в концепциях социального
познания, которые, на наш взгляд, являются теориями верхнего уровня в социальной психологии – их категориальный строй задает предметное поле
современных исследований и реализуется в эмпирических гипотезах о конкретных психологических механизмах
и закономерностях. К теориям верхнего
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уровня можно отнести теории социальных представлений, социальной идентичности и дискурсивной психологии
(Augoustinos, Walker, Donaghue, 2006).
Далее мы кратко охарактеризуем предметное своеобразие качественных исследований, исходя из этих концепций
социального познания.
Заранее отметим, что нам придется
столкнуться с пересечениями этих теорий и взаимопроникновением их категорий, что, по всей видимости, дает
возможность говорить о проблемном
единстве современной социальной
психологии. Т.П. Емельянова, обсуждая
сходства и различия современных теорий, справедливо заключает, что при
всей «борьбе за первенство» между теориями социальных представлений и дискурсивной психологией, их объединяет
методологическая платформа, которая
выражается в интересе к обыденному
знанию и принципам конструкционизма (Емельянова, 2006). Мы добавили бы
еще один дополнительный аспект – ориентацию на качественные методы исследования. Задаваемая ими логика анализа и интерпретации данных позволила
сформулировать принципы так называемой новой исследовательской «парадигмы» в психологии, которая строится,
исходя из позиций методологического
плюрализма. Вот ее четыре принципа
(Smith, Harre, Langenhove, 1995):
• исследование проводится в «реальном
мире»;
• центральная роль в нем принадлежит
языковой и дискурсивной составляющим;
• жизнь и исследование рассматриваются как процессы или набор динамических взаимодействий между
людьми;
• акцент делается на реальных личностях и индивидах, а не на статистике и
психологических переменных.
Принципы этой новой «парадигмы»,
выступающие методическим дополнением к «парадигме» социального познания (мы с неохотой принимаем эти
более чем условные определения исходя из традиции, сложившейся в научной литературе, т.к. речь идет скорее
о некоторых складывающихся трендах
развития теории и метода социальной
психологии), задают направления качественных исследований в следующих
предметных сферах.
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Социальные представления. Теория социальных представлений С. Московиси неоднократно анализировалась
в отечественной литературе (Андреева,
2005, Бовина, 2007, Донцов, Емельянова,
1987, Емельянова, 2006, Савельева, Полетаев, 2008, Якимова, 1999). Социальное представление – это система верований, знаний и убеждений, характерных
для культуры или группы по отношению к объектам социального окружения.
Эта система, во-первых, обладает организованной структурой; во-вторых, разделяется членами конкретной группы
людей; в-третьих, является социальной
по происхождению, т.е. формируется в
процессах межличностной и массовой
коммуникаций; в-четвертых, социально
полезна, т.к. задает критерии для понимания, интерпретации и оценки социального окружения (Rateau, Moliner, Guimelli,
Abric, 2012). Социальное представление
предоставляет «код для называния и классификации» культурной реальности и
истории (Moscovici, 1973, P. xiii).

глубинных интервью, опроса и анализа документов (Jodelet, 1991);
• Г. Дувена и Б. Ллойд – представлений
о гендерной идентичности детей, этнографические техники, метод структурированного наблюдения за школьным классом (Duveen, Loyd, 1993);
• Э. Жоффе – представлений о психологическом риске заражения ВИЧ-инфекцией, полуструктурированные интервью с 60 британцами и выходцами
из Южной Африки, с последующим
компьютеризированным качественным
контент-анализом данных (Joffe, 1999);
• М. Брэдбери – представлений о смерти, методы включенного наблюдения
и анализа документов, метод глубинного интервью с 12 женщинами, пережившими смерть близких (Bradbury, 1999).
В названных исследованиях различные предметные категории соотносятся друг с другом, а качественные методы
используются вкупе с количественными
для более полного раскрытия смысловой и символической структуры соци-

В современных качественных исследованиях тема социальной
идентичности прорабатывается в рамках нарративной психологии
и теории позиционирования, которые, будучи ориентированы на
конструкционистскую эпистемологию, акцентируют внимание на
нормативном и дискурсивном аспекте мышления и действия человека
Процессы циркуляции обыденного знания в обществе и выстраивания
в коммуникациях символических репрезентаций социально значимых явлений и событий обеспечивают весьма широкие возможности для развития
качественного анализа. Однако, как
ни странно, «несмотря на тот факт, что
социальные представления лучше всего
поддаются качественным методологиям, даже обзор англоязычной литературы по социальным представлениям обнаруживает лишь несколько настоящих
качественных исследований» (Bradbury,
1999, С. 27). К удачным примерам качественных исследований, выполненных
в русле теории социальных представлений, можно отнести следующие работы:
• К. Херзлиш – представлений о здоровье
и болезни, проведены интервью с последующим качественным тематическим
анализом данных (Herzlich, 1973);
• Д. Жоделе – представлений о психических заболеваниях, использовались
методы включенного наблюдения,

альных представлений. Обращение к теории социальных представлений уместно
не только из-за эвристичности ее методологических положений, но и из-за
предоставляемых возможностей для использования так называемой стратегии
триангуляции, которая считается традиционной стратегией валидизации качественных исследований и предполагает
соотнесение нескольких типов данных
и методов их анализа в рамках одного исследования (Flick, Foster, 2008).
Социальная идентичность. Проблема личности в истории социальной
психологии раскрывается через несколько категорий: базовую и модальную категории (А. Кардинер, Р. Линтон), социального характера (Э. Фромм), Я-концепцию
(Р. Бернс), категории личностной и социальной идентичности (Э. Эриксон). В теориях А. Тэшфела и Дж. Тернера успешно реализован когнитивный подход к
пониманию социальной идентичности.
В современных качественных исследованиях тема социальной идентичности
прорабатывается в рамках нарративной
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Человек конструирует идентичность в отношениях с другими, «публикой»,
принимая или не принимая различные субъективные позиции, т.е. модели
взаимодействия, закрепленные и обладающие социальным значением
в данной культуре. К ним можно отнести бинарные позиции: жертвы –
агрессора, слабого – сильного, принца – принцессы, жены – мужа
психологии и теории позиционирования, которые, будучи ориентированы на
конструкционистскую эпистемологию,
акцентируют внимание на нормативном
и дискурсивном аспекте мышления
и действия человека.
Методы позиционного анализа
идентичности. В теории позиционирования речь идет о том, как конструируются
и поддерживаются «моральные порядки»
(moral orders), т.е. наборы прав и обязанностей, которые ограничивают возможные социальные действия человека и задают нормативы, как следует себя вести
и что чувствовать в той или иной ситуации взаимодействия (Moghaddam, Harre,
Lee, 2010). Взаимодействие представляется изменчивой структурой значений,
отнесенных к социальным действиям
и упорядоченных в соответствии с правилами и договоренностями, принятыми в обществе. В отличие от ролевой
теории, где роль задает устойчивое фиксированное положение индивида, теория позиционирования делает акцент
на языковой и ситуативной природе взаимодействия.
Как считают Б. Дэвис и Р. Харре,
субъективная позиция задает репертуар понятий и действий, определяющий
положение человека в нормативной
структуре взаимодействия и обязывающий его принять права и обязанности,
неизбежные для всех, кто использует
этот репертуар. Как только человек принимает некую позицию как свою собственную, он рассматривает мир с точки
зрения образов, метафор, сюжетных линий и понятий, которые соответствуют

ющие социальным значением в данной
культуре. К ним можно отнести бинарные позиции: жертвы – агрессора, слабого – сильного, принца – принцессы,
жены – мужа (Benwell, Stokoe, 2006).
Для позиционного анализа идентичности предлагается «треугольник позиционирования» (Harre, Moghaddam, 2003),
чьи вершины составляют «иллокутивные
силы» (фактический социальный смысл
сказанного и сделанного), «позиции»
(модель распределения прав и обязанностей во взаимодействии) и «фабулы»
(сюжетная линия взаимодействия). Треугольник расширяется до квадрата введением физического измерения – анализа
расположения и поз участников взаимодействия.
Методы нарративного анализа
идентичности. Дж. Брунер выделяет два
модуса познания: научно-логический
и нарративный (Брунер, 2005). Соответственно им можно выделить два понимания нарратива: как любого устного или
письменного повествования и как объяснительного принципа (Polkinghorne,
1995). Нарративный принцип объясняет,
как организуется жизненный опыт человека: «люди думают, воспринимают, воображают и совершают моральные выборы согласно нарративным структурам»
(Сарбин, 2004, С. 12-13). Нарратив –
это представление себя (perfomance of
the self) как «рассказа» или «истории»
идентичности (Parker, 2004). Под историей понимается изложение конкретного, специфического события, имеющего
начало – середину – конец, активного протагониста действия и пик драма-

В исследованиях идеологии раскрываются социально-психологические
процессы и механизмы, с помощью которых конкретные представления
и конструкции мира служат для легитимизации, объяснения
и воспроизводства существующих институциональных, социальных
и властных отношений в обществе
этой позиции (Davies, Harre, 1990). Человек конструирует идентичность в отношениях с другими, «публикой», принимая или не принимая различные
субъективные позиции, т.е. модели взаимодействия, закрепленные и облада-

тической кульминации повествования
(Mcleod, 2011). Выдвигается гипотеза
о соответствии между структурой истории – временной перспективой, связностью и сложностью сюжета, функциями
действующих лиц – и психологически-
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ми состояниями и процессами, так как
нарратив является «естественной формой организации опыта, которая формирует внутренний мир людей и, в то
же время, связывает их с их обществом
и культурой» (Laszlo, 2008, P. 66).
Следуя логике этого соответствия
принято говорить о нарративной идентичности (Рикер, 2008), которая представляет собой результат опосредования
сознания рассказами или историями,
понятыми как модели повествовательной конфигурации действия (Тета, 2012).
В нарративной идентичности организуются автобиографические воспоминания, которые представляются наиболее значимыми для формирования себя.
Этот набор воспоминаний связывается с
пониманием человеком своего сегодняшнего положения в жизни с его стремлениями, мечтами, надеждами и планами на
будущее (McAdams, Adler, 2010). Структура нарративной идентичности анализируется по следующим возможным схемам: фабулы – сюжета (Hiles, Čermak,
2008), нарративного тона, образного
наполнения и основных тем (McAdams,
1993); по формально-лингвистическим
структурам, выделенным В. Лабовым и
Дж. Валецким (Elliott, 2005) или же по
основным элементам и их функциям в
структуре нарратива, заимствованным из
структуралистских работ В.Я. Проппа и
А.Ж. Греймаса (Silverman, 2006).

Социальные установки,
ценности и идеологии.
Под диспозициями, следуя логике
В.А. Ядова, понимаются «зафиксированные в социальном опыте предрасположенности воспринимать и оценивать
условия деятельности, собственную активность индивида и действия других,
а также предуготовленность действовать
в определенных условиях соответствующим образом» (Белинская, Тихомандрицкая, 2009, С. 156). К таким диспозициям
можно отнести установки, ценности и
идеологии, различаемые по уровню «абстрактности»: установки направлены на
конкретный объект, ценности отражают
личностные идеалы, а идеологии представляют собой некие надындивидуальные наборы ценностей и установок
(Maio, Olson, Bernard, Luke, 2006). В русскоязычной литературе по качествен-
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ным методам имеется ряд публикаций
по исследованиям установок (как правило, направленным на решение практических задач), значительно меньше представлены качественные исследования
ценностей (Мельникова, Ерохин, 2012).
В современной европейской социальной
психологии интерес к этой проблематике сосредотачивается на идеологии.
В исследованиях идеологии раскрываются
социально-психологические
процессы и механизмы, с помощью
которых конкретные представления
и конструкции мира служат для легитимизации, объяснения и воспроизводства
существующих институциональных, социальных и властных отношений в обществе (Augoustinos, Walker, Donaghue,
2006). Как отмечает Т. ван Дейк, развивающий принципы социо-когнитивного
анализа идеологии, ее функция заключается в «организации социальных представлений группы»; идеология состоит
из схематических категорий, координирующих индивидуальные действия в общих интересах группы (Dijk, 1998, P. 314).
Важнейшие характеристики идеологии
составляют ее квазинаучный характер
и нечувствительность к логическим
противоречиям (Гальцева, Роднянская, 2012). В современных концепциях
межгрупповых отношений – в теориях
социального доминирования (Sidanius,
Pratto, 2012) и оправдания социальной
системы (Jost, Toorn, 2012) – акцентируется идеологическая основа выстраивания представлений о непропорциональном доступе различных групп к
экономически-символическим благам и
защите права на их «статус-кво».
Важно, что идеологии воспроизводятся в дискурсах, это открывает путь
для их исследования в дискурсивной
психологии. Дискурс сам по себе –
не предмет исследования в психологии,
но он воплощает объяснительный принцип, который позволяет понять, как социально-психологические механизмы
и феномены – установки, атрибуции,
стереотипы, предубеждения и т.д. –
конструируются в обыденном языке
(Mckinlay, Mcvittie, 2008). В теории дискурсивной психологии, чьи сторонники обращаются к идеям Л. Витгенштейна, Л.С. Выготского и Дж. Остина, язык
рассматривается с перформативной
точки зрения: не с точки зрения описания или выражения внутренних состо-
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В отличие от теорий социальных представлений и идентичности, где
используются разнообразные исследовательские методы, теория дискурса
в психологии выработала свой собственный метод дискурс-анализа,
который сегодня имеет множество модификаций – в зависимости от
выделяемых структурных единиц анализа
яний, а как знаковое средство их формирования. Понятие дискурса очень
многозначно. Так, П. Серио выделяет восемь основных его определений (Серио,
1999). В современных социально-психологических исследованиях дискурс
может быть определен двояко: как каждодневная коммуникация, естественно
протекающая речь, присваиваемая говорящим (Бенвенист, 2002), или же как набор представлений, суждений, метафор,
изображений, которые определенным
образом конструируют социальный
объект (Burr, 2003). Последнее определение заимствуется из работ М. Фуко.
Дискурс, согласно Фуко, не сводим к совокупности знаков, а является практикой, «которая систематически формирует объекты, о которой они (дискурсы)
говорят» (Фуко, 1996, С. 50). Соответственно названным подходам выделяются
два типа дискурс-анализа (Rogers, 2011):
• микро-дискурс-анализ, направленный
на изучение дискурсивных практик,
т.е. речевых и письменных взаимодействий между людьми, и дискурсивных
стратегий, которые используются ими
для того, чтобы придать смысл социальной жизни;
• макро-дискурс-анализ, который занимается вопросами институциональной организации дискурса, его
распределения и использования в обществе для установления иерархии
между представителями различных
социальных групп.
В отличие от теорий социальных
представлений и идентичности, где используются разнообразные исследова-

в зависимости от выделяемых структурных единиц анализа. Через эти вспомогательные единицы реализуется дискурсивный принцип в исследовании того,
как же конструируется образ социального мира в коммуникативных практиках
и как выстраиваемые конструкции делают этот мир понятным и беспроблемным, т.е. облегчают социальное познание
людей. Наиболее удобной структурной
единицей анализа является интерпретативный репертуар – набор понятий, который используется для описания социальных действий и событий и обычно
выстраивается вокруг специфических
метафор и фигур речи (Potter, 1996). Однако из-за неопределенности этого понятия различные авторы стали выделять
другие единицы дискурс-анализа: риторические фигуры (Billig, 1997), скрипты
(Edwards, 1997), стержни (Potter, 2004).
Традиционным источником данных
считаются интервью или запись естественной речи (например, телефонных
разговоров, радиовыступлений), однако
в последнее время не без влияния критического дискурс-анализа (Wodak, 2008)
и дискурс-анализа по М. Фуко (AribassAyllon, Walkerdine, 2008) активно используются и документальные материалы
(статьи, книги). К классическим примерам дискурс-анализа в психологии можно отнести исследования поведения футбольных фанатов (Marsh, Rosser, Harre,
1978), языка ученых (Гилберт, Малкей,
1987), расизма в новой Зеландии (Potter,
Wetherell, 1995), отношения к английской
королевской семье (Billig, 1997), дискурсивных эмоций (Edwards, 1997).

Коллективная память. Отчасти под влиянием теории социальных
представлений в современной психологии пробудился интерес
к коллективной памяти общества и групп. Коллективная память – это
не только историческое знание, но и представление о прошлом, которое
разделяется членами социальной группы и предоставляет символический
ресурс для обретения идентичности, построения видения настоящего
и будущего
тельские методы, теория дискурса в психологии выработала свой собственный
метод дискурс-анализа, который сегодня имеет множество модификаций –

Инновационные предметные области в социальной психологии.
В современной социальной психологии,
помимо трех названных предметных об-
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ластей, задаются новые линии освоения
качественных исследований, связанные
с пространственно-временными аспектами социального познания: речь идет
об образе «жизненной» среды и коллективной (социальной) памяти.
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более адекватными инструментами исследования коллективной памяти и
образа среды являются качественные
методы визуального анализа (Banks,
2007, Silverman, 2006, Visual Methods,
2011), первостепенное значение сре-

Выбор конкретного метода качественного исследования уже не является
«делом случая», это результат критической рефлексии и принятия
профессионального решения в ситуации «диалогической амбивалентности»
сосуществования различных позиций и теорий, причем, экспликация этих
размышлений является критерием валидности анализа как такового.
Коллективная память. Отчасти
под влиянием теории социальных представлений в современной психологии
пробудился интерес к коллективной памяти общества и групп. Коллективная память – это не только историческое знание, но и представление о прошлом,
которое разделяется членами социальной группы и предоставляет символический ресурс для обретения идентичности, построения видения настоящего
и будущего (Misztal, 2003). Выделяются
механизмы ее психологического функционирования, в частности, механизм
«социально
институализированного
забвения» (Echabe, Castro, 1998, P. 105).
В серии работ Т.П. Емельяновой раскрываются научно-исторические предпосылки исследования памяти в классических
текстах Э. Дюркгейма, М. Хальбвакса и
Ф. Бартлетта (Емельянова, 2006, 2009,
2012). Несмотря на то, что на сегодняшний день отсутствует единое понимание
того, что представляет собой коллективная память, как она соотносится с другими типами памяти – исторической, культурной и социальной, можно выделить
следующие аспекты разработки проблемы: социальные институты аккумулирования и трансляции памяти; механизмы
конструирования памяти на уровне индивидуального и группового; роль социальной памяти в формировании коллективных идентичностей (Рождественская,
Семенова, 2011).
Образ социальной среды. В психологии социального познания намечается
тема отношений человека и окружающей
социальной среды: как конструируется
пространство в отношениях между человеком и его социальным и физическим окружением (Андреева, 2005, Габидулина, 2012, Bonnes, Secchiaroli, 1995).
Следуя культурно-исторической теории
Л.С. Выготского, мы считаем, что наи-

ди которых придается все-таки фотографии (Штомпка, 2010a). «Нормы, которые организуют фотографическое
оценивание мира в терминах оппозиции между тем, что подлежит фотографированию, а что – нет, неотделимы
от имплицитной системы ценностей,
поддерживаемой классом, профессией или артистическим кругом лиц,
одной из сторон которого должна
быть фотографическая эстетика», –
отмечает П. Бурдье (Bourdieu, 1990, P.
6). Конструируемое изображение –
фотография – является инструментом рассмотрения и символического
структурирования социального мира
через «объектив камеры», фокус которой
определяется, в том числе, и нормативами референтной для индивида группы.
Предмет и эпистемология в качественном исследовании. Следуя заявленной в начале статьи логике В.П.
Зинченко и М.К. Мамардашвили, позволившей определить предмет социальнопсихологического исследования, исходя
из теоретических концепций (социальных представлений, социальной идентичности и дискурсивной психологии),
мы – по итогам проведенного анализа – хотели бы обратить внимание и на
обратный характер этой взаимосвязи.
Проблематика социального познания
не только открывает возможности для
развития качественной методологии, но
и ставит перед последней вопросы эпистемологического плана.
Первый из них – наметившаяся тенденция к «текстуализации» психологической реальности в теориях нарратива
и дискурса, отразивших «лингвистический поворот» в истории социальных
наук: можно ли сказать, что предметом
качественных исследований в социальной психологии, в конечном счете, оказывается текст? Как справедливо отмеча-
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ет Н.П. Бусыгина, объекты исследования
в психологии не могут быть сведены
к текстам, но «анализ текстов выступает
инструментом анализа сознания» (Бусыгина, 2012a, С. 318) – иными словами, в
качественных исследованиях психическая реальность реконструируется через изучение смысловой структуры текста, конструируемого, в свою очередь,
в диалоге между исследователем и респондентом. Согласно философской формуле
М.М. Бахтина, текст – это «откровение
личности», а может быть понят он только
в «диалогическом контексте своего времени» (Бахтин, 1979, С. 285 – 286).
Проблема текста, следовательно,
оборачивается и проблемой амбивалентности его прочтений: такая амбивалентность предполагает «факт включенности истории (общества) в текст
и текста – в историю» (Кристева, 2000,
С. 432). Истолковывая символический
образ Ю. Кристевой, можно сказать, что
предметное многообразие качественных исследований требует осмысления
в ракурсе современной познавательной
ситуации, которая сложилась в психологии и может быть описана через принципы полипарадигмальности, плюрализма, неопределенности (Корнилова,
Смирнов, 2011). Выбор конкретного метода качественного исследования уже
не является «делом случая», это результат критической рефлексии и принятия
профессионального решения в ситуации «диалогической амбивалентности»
сосуществования различных позиций
и теорий, причем, экспликация этих
размышлений является критерием валидности анализа как такового.
Проведенный нами теоретико-методологический анализ предметных областей качественного исследования
в психологии позволяет рассмотреть взаимосвязь предмета и метода.
«Несмотря на обилие исследований, направлений, течений и подходов, имеющихся в современной психологии, она
и на современном этапе своего развития характеризуется отсутствием единого представления о том, что составляет
ее предмет и, следовательно, каким должен быть метод (методы) его изучения»
(Зинченко, 2011, С. 44). Таким образом,
определение предмета качественных исследований является исходной точкой
отсчета для обсуждения их методологических проблем.
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