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СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУРСИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Солодухо А. С., канд. психол. наук, доц., г. Минск 

Особенностью дискурсивной психологии является постулат о социальном 
происхождении явлений, относящихся к области интрапсихического. 
Социальные науки, в том числе и психология, могут предоставить данные 
только об отдельных социальных образованиях, их локальной практике и 
отношениях социально компетентных субъектов. Как следствие 
дискурсивная психология провозглашает ориентацию на доминирование 
идеографического принципа исследования.  
Особенности культурного пространства, в котором реализуется 

дискурсный анализ, накладывают отпечаток не только на предмет 
исследования, но и на метод. Аналитик принадлежит к культурному, 
этническому, социальному пространствам, метод опосредован научно-
культурными традициями, многообразие методических форм 
характеризуется постоянным приростом и динамикой развития. 
Исследователь не может избежать влияния своего внутреннего мира, посему 
он использует его возможности, дабы придать результатам исследования 
уникальный окрас. 
Современные исследования в рамках дискурсивной психологии обладают 

рядом особенностей: 1) социальная проблематика (дискриминация по 
половому, расовому и статусному признаку, взаимоотношения между 
представителями социальных институтов и классов, взаимодействие СМИ с 
аудиторией, интерференция дискурсов социально-политических институтов, 
рекламное воздействие, взаимодействие научного и повседневного миров). 
Так дискурсивная психология иллюстрирует влияние постмодерна на 
гуманитарные науки - расширение диапазона взаимодействия с внешним 
миром, организация прагматических контактов с социальной реальностью, 
когда психологи вступают в контакт с представителями иных социальных 
институтов как партнеры с равноправным статусом; 2) приемы 
интерпретации информации основаны на этнометодологическом и 
критическом подходах. Эта тенденция связана с важностью экологической 
валидности метода и акцентом на представленности дискурса в мире 
субъекта. В рамках этнометодологического подхода ученому следует 
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имитировать процедуры, выполняемые представителями группы-носителя 
изучаемого типа дискурса. Критический подход связан с необходимостью 
актуализации в сознании исследователя установки на идентификацию 
скрытых в дискурсе идеологических элементов, приобретших в силу влияния 
контекста статус повседневных убеждений, либо здравого смысла; 3) в 
рамках дискурсного анализа представлены исследования кросскультурных 
особенностей социально-психологических феноменов. Они присутствуют не 
только в форме работы с результатами деятельности или представителями 
разных культурных сообществ, но также с представителями субкультур, 
совместно существующих на общей территории. В такой ситуации 
исследование способно создать почву для диалога данных групп на 
макросоциальном уровне; 4) в рамках дискурсного анализа важную роль 
играет реконструкция социокультурного контекста, определяющего интерес 
к дискурсу. Последняя обладает фиксированной позицией в тексте научной 
статьи, выступая в роли «первичного ориентира» аудитории. В качестве 
основы контекстной рамки используется доступные факты истории 
отношений представителей групп, либо определяются границы дискурса с 
использованием институциональных понятий, представленных в 
официальных текстах, имеющих законодательный, либо статистический 
статус, доступные представителю исследуемой культуры.  
Возможности дискурсного анализа позволяют прояснить содержательные 

проявления и особенности социальных феноменов, сделать более доступным 
идеографический срез изучаемого явления, что, безусловно, предоставит 
возможность обогатить исследовательскую палитру яркими 
интерпретационными вкраплениями, несущими в себе отпечаток 
идентичности исследователя. Произошедшие за последнее десятилетие 
изменения, касающиеся насыщенности, конфигурации и структуры 
информационных потоков, вкупе с широкой доступностью разнообразных 
информационных баз, трансформации и интерференции, переживаемые 
различными типами дискурсов, представляют собой наиболее перспективные 
направления исследований в рамках дискурсивной психологии. 


