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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ВАЛИДИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. Н. Акуленко 

В современной психологии, как и в других социальных науках, каче-
ственные исследования завоевывают все большую популярность. Их на-
правленность на исследование уникальных переживаний отдельного че-
ловека, области его личных смыслов противопоставляется сциентизму 
количественного подхода, в котором своеобразие отдельного человека 
элиминируется. Однако в своем распространении качественное исследо-
вание сталкивается со значительной критикой, одним из аргументов ко-
торой является необъективность получаемых знаний. Отвечая на данную 
критику, приверженцы качественного подхода указывают на узкое по-
нимание валидности в количественных методах, основанное на позити-
вистских взглядах, и предлагают альтернативные формы валидизации. 
Философским обоснованием этих альтернатив выступают как идеи по-
стмодернизма (Деррида, Рорти), так и американский прагматизм (Джемс, 
Дьюи). Мы же остановимся на особенностях диалогического подхода к 
решению проблем валидности. Общей особенностью идей, которые мо-
гут быть объединены под названием диалогических, является акцент на 
необходимости учитывать закономерности коммуникации при исследо-
вании человека. Эти идеи эксплицитно либо имплицитно отсылают к 
взглядам таких философов как М. Бубер, Ю. Хабермас, М.М. Бахтин, Х.-
Г. Гадамер. Целью данной статьи является анализ особенностей диало-
гического подхода к решению проблем валидности в качественных ис-
следованиях. Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 1) проанализировать общие принципы исследования, продикто-
ванные диалогическим подходом; 2) изучить возможности реализации 
этих принципов в эмпирическом исследовании. В исследовании мы в 
большей мере будем опираться на взгляды Гадамера и Бахтина. 

Объективность в количественном исследовании определяется через 
соответствие получаемых результатов изучаемой реальности. Своеоб-
разным гарантом этого соответствия выступает метод, который призван 
исключить влияние субъективности исследователя на результат [4]. В 
качественных исследованиях метод перестает носить самодостаточный 
характер, он в значительной степени конструируется и изменяется в ходе 
исследования, адаптируясь к исследуемому объекту [5, 7]. В диалогиче-
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ском подходе изменение отношения к методу связано с пересмотром ста-
туса субъективности исследователя. 

Для количественного подхода данные, получаемые от исследуемого, 
трактуются в первую очередь как некоторая информация, имеющая от-
ношение к его внутреннему миру, как он есть до и независимо от иссле-
дования; если и принимается во внимание тот факт, что само исследова-
ние играет роль в конституировании данных, то это рассматривается как 
помеха, фактор, который необходимо учитывать и, по возможности, 
элиминировать. Для приверженцев диалогического подхода субъектив-
ность не просто не может быть исключена из исследования, но является 
той позитивной основой, которая делает исследование возможным. Ис-
следование, таким образом, является движением пред-понимания (Гада-
мер) [3]. Гадамер подвергает критике методологизм Дильтея, для которо-
го понимание, наряду с объяснением, имеет статус метода. Для Дильтея, 
рассматривавшего понимание как вчувствование, субъективность иссле-
дования также являлась тем фактором, который требуется элиминиро-
вать. Для Гадамера характерна антипсихологическая установка при рас-
смотрении понимания. Он подчеркивает его диалогический характер, 
указывая, что понимание всегда представляет собой истолкование (ин-
терпретацию). Процесс «слияния горизонтов», выражающий, согласно 
Гадамеру, сущность понимания, осуществляется в диалоге [3]. 

Бахтин также указывает на активно-ответный характер понимания. 
Понимание не просто дублирует высказанную мысль, оно носит творче-
ский характер, выходя за пределы сказанного [2]. Еще одной важной ка-
тегорией Бахтина, отражающей природу диалога, является понятие вне-
находимости, подчеркивающее несводимость одного сознания к другому 
в акте понимания. Вненаходимость противопоставляется познавательно-
му отношению, «которое строит единый и общезначимый мир, во всех 
отношениях совершенно независимый от того конкретного единственно-
го положения, которое занимает тот или другой индивидуум;� субъект 
познания как таковой не занимает определенного конкретного места в 
бытии» [1, с. 25]. В то же время, «эстетическое созерцание и этический 
поступок не могут отвлечься от конкретной единственности места в бы-
тии, занимаемого субъектом этого действия и художественного созерца-
ния» [1, с. 25]. 

Такой взгляд на субъективность в исследовании предполагает пере-
смотр этической стороны организации исследования., выражающийся в 
выработке принципов этической валидизации, альтернативных принци-
пам валидности в количественном исследовании. «Этическая валидиза-
ция требует, чтобы мы обеспечивали практические, генеративные, по 
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возможности трансформативные и желательно недогматические ответы 
на вопросы, которые мы ставим как исследователи» [4, p. 389]. В терми-
нах Гадамера, любое исследование предполагает аппликацию. Так как 
исследовательский вопрос мотивирован наличной ситуацией, то качество 
результатов исследования определяется их применимостью к решению 
задач современности. «Как указывает Полкингхорн, позиция Гадамера, 
учитывающая открытость и аппликацию, действительно представляет 
собой полезный общий подход к исследованию, который вкратце опре-
деляется следующими шагами: а) опыт недостатка знания в ситуации; б) 
открытость к изменению предшествующих пониманий в) диалогическая 
встреча с миром или другой традицией для создания более полного по-
нимания ситуации и г) действие исходя из более полного понимания» [6, 
p. 203]. В качественном исследовании большое значение приобретает 
диалогическая этика, которая основана на принципах открытости, много-
голосия, сопротивления монологизирующему (авторитарному) объясне-
нию. Реализация этих принципов направлена на обеспечение трансфор-
мации существующих социальных практик. 

Использование полуструктурированного интервью в качестве основ-
ной формы коммуникации, обеспечивающей получение данных, является 
характерной чертой качественного исследования [5]. Именно общение с 
исследуемым человеком является основой всего исследования. Просле-
дим, каким же образом принципы, описанные выше, могут лечь в основу 
проведения интервью в качественном исследовании, его организации и 
анализа. В рамках диалогического подхода интервью больше не может 
рассматриваться как метод, направленный на достижение объективной 
информации о жизни и внутреннем мире исследуемого человека. Сам 
процесс интервьюирования является важнейшим фактором конституиро-
вания значений, и они в значительной степени зависят от ситуации, в ко-
торой происходит разговор [7]. Поэтому очень важным является анализ 
данной коммуникации в исследовании. Наиболее распространенной 
формой такого анализа является рефлексия исследователя, однако она 
может быть организована различными способами. Первый способ ― это 
экспликация своих пред-суждений, как они даны в самовосприятии. Вто-
рой � это анализ того, как эти пред-суждения реализуются в коммуника-
ции с исследуемым. 

Особый интерес представляет второй способ, который требует соб-
ственных методов. Мы полагаем, что адекватными методами для реали-
зации этого способа являются подходы к анализу коммуникации, разра-
батываемые как в рамках дискурсного анализа [8], так и нарративного 
анализа С. Вортэма, основывающегося на идеях М. Бахтина [9]. В этих 
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подходах большое внимание уделяется прагматическим аспектам языка, 
при анализе учитывается не только репрезентируемое содержание речи 
исследуемого, но и прагматические аспекты высказываний, их роль в 
коммуникации. 

Как следует из сказанного выше, диалогический подход может вы-
ступать основой для методологической рефлексии в качественных ис-
следованиях. Рассмотрение понимания как диалогического процесса, 
учет этической стороны исследования и принцип аппликации могут слу-
жить альтернативой методологизму количественных исследований. Од-
нако для того, чтобы диалогические принципы перестали существовать 
только в качестве декларации, требуется их реализация в методах иссле-
дования. В качестве одной из форм такой реализации был предложен 
анализ коммуникации в интервью, опирающийся на прагматический 
подход к языку. 
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Данная работа актуальна как с точки зрения истории философии (ис-
следуемая проблема недостаточно полно представлена в русскоязычной 
литературе), так и возможности проведения определенных аналогий с 
современной ситуацией в белорусской философии: становление нацио-


