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Консультационная психология является 
относительно новой областью психологиче
ской практики, выделившейся из клиниче
ской психологии и психотерапии; пока она 
не имеет строго очерченных рамок, но не 
сводится к своим истокам и активно прони
кает в разнообразные сферы жизни человека 
и его профессиональной деятельности. Кон
сультационная психология (КП) - это также 
наука, теория и область эмпирических ис
следований. Своеобразие КП как науки про
является, по меньшей мере, двояким обра
зом. Во-первых, КП присущи философский 
и методологический плюрализм; она разви
вается на основе разных исследовательских 
парадигм, например, позитивизма, постпози
тивизма, конструктивизма - интерпретати-
визма, экзистенциально-феноменологичес
кой парадигмы, критико-идеологической па
радигмы. Плюрализм распространяется и на 
методы исследования. Разные методы могут 
иметь разные методологические предпосыл
ки и потому их трудно свести к каким-то 
общим (единым) стандартам и правилам. Во-
вторых, методы исследования - в самом об
щем виде - можно рассматривать с позиций 
номотетического (количественные методы) 
и идиографического (качественные методы) 
подходов. В современной КП преобладают 
количественные методы исследования. Од
нако в последние годы возрастает число ра
бот, основанных на качественных методах; 
их научная состоятельность получает воз
растающее признание со стороны академи
ческого научного сообщества. Ставится во
прос о том, что статус качественных методов 
должен быть соразмерен статусу количест
венных методов. 

Как известно, психодиагностика имеет 
дело по преимуществу с количественными 

данными и основана на психологических 
измерениях. Психометрика содержит требо
вания к вопросникам и тестам на предмет их 
валидности, надежности, достоверности, и 
т.п. Качественные исследования включают 
эмпирические процедуры, связанные с опи
санием и интерпретацией психологических 
переживаний, событий или конкретных фе
номенов повседневной жизни клиента. Од
нако они используют рефлексивные данные, 
применяют обыденный язык описаний, не 
направлены на тестирование исследователь
ских гипотез. Качественные исследования 
отличаются от количественных исследова
ний также тем, что не обращаются к цифрам 
и измерениям, не нацелены на производство 
выводов, характеризующих генеральную 
совокупность, не используют методы стати
стики, не направлены на обнаружение номо-
тетических законов, и т.п. 

В связи с этим встает вопрос о своеоб
разии качественных методов исследования в 
КП в аспекте их диагностического потен
циала. Creswell (1998) предложил различать 
пять традиций, которые приводят к приме
нению качественных методов различаю
щимся образом: исследования биографиче
ские, создающие теории, основанные на ка
чественных данных (grounded theory), фено
менологические, этнографические и отдель
ных (единичных) случаев В настоящем со
общении предпринята попытка дать общий 
анализ феноменологическому (качественно
му) методу исследования в КП с точки зре
ния задач психодиагностики. 

Основателем феноменологического ме
тода является Эдмунд Гуссерль, продол
живший гуманитарную традицию в науке 
Вико, Брентано, Дильтея. Гуссерль показы
вает, что мир конституируется, прежде все-
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го, в сознании человека. С одной стороны, 
вещь в сознании имманентна, а в бытии 
трансцендентна. С другой стороны, ничего 
трансцендентного сознанию не существует. 
Мир сохраняет свою значимость только как 
феномен сознания. Сам по себе, мир сомни
телен. Мир - это «мой мир», как я его пред
ставляю в своем сознании. В то же время 
сознание есть сознание о чем-то, отличном 
от самого себя. Оно находится в мире, и мир 
существует постольку, поскольку он являет
ся сознанию, сознание существует постоль
ку, поскольку оно есть сознание об этом ми
ре. Познание мира есть проникновение в его 
смысл и значение. 

Целью феноменологического исследо
вания является раскрытие структуры того 
или иного переживания и смысла, который 
имеет для человека определенный предмет, 
ситуация, событие или какой-то аспект соб
ственной жизнедеятельности. Переживание 
описывается так, как его ощущает сам чело
век. Проблемы рассматриваются с точки 
зрения познающего реальность клиента, а не 
консультанта. В отличие от количественных 
исследований, например, в русле позитивиз
ма и постпозитивизма, феноменологический 
(качественный) подход не предполагает соз
дание теорий, операционализацию перемен
ных, тестирование гипотез, применение ве
роятностных вычислений для установления 
статистической значимости результатов. К 
тому же феноменологический подход пред
полагает скорее индуктивное, чем дедуктив
ное исследовательское мышление. 

Феноменологический метод характери
зуется следующими фундаментальными 
особенностями. Во-первых, единственным 
объектом анализа является сознание (субъ
ективность, Я). Сознание рассматривается 
как бесконечный и целостный поток пере
живаний. Элементами потока переживаний 
являются феномены, которые в свою оче
редь распадаются на элементы, или слои: 
словесно-языковую оболочку, психические 
переживания познающего субъекта, смысл и 
значение выражения и познавательного пе
реживания, полагаемый через значение 
предмет. Процедура выделения в потоке 
сознания отдельных феноменов получила 
название «феноменологическая редукция». 

Во-вторых, исследователь схватывает 
сущность переживания (его смысл, значе
ние, структуру) интуитивно (эйдетическая 
редукция). Доступ к сущности переживания 
клиента возможен благодаря тому, что ис-
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следователь свободно варьирует своими 
представлениями об этом переживании. 

Феноменологическое исследование на
чинается с конкретного примера, которым 
клиент описывает свою проблему. Для того, 
чтобы «схватить» сущность проблемного 
для клиента феномена, исследователь пред
ставляет и варьирует этот феномен в различ
ных направлениях и аспектах - так, чтобы 
выделить в нем существенные признаки и 
отделить их от случайных и несуществен
ных. Это метод получения качественного 
знания; он дает информацию о том, что есть 
существенное в изучаемом феномене. 

В-третьих, феноменологический метод 
включает интенциональный анализ. С точки 
зрения интенциональности сознание есть 
сознание чего-то, сознание направлено не на 
сами акты сознания, а на подразумеваемые в 
этих актах предметы: в восприятии нечто 
воспринимают, в суждении о чем-то судят, 
при радости - нечто радует. Интенциональ
ный анализ позволяет получать знание о че
ловеческих ситуациях, их значениях и смыс
лах, а также о порождающих их процессах. 
Предметом интенционального анализа явля
ется ситуация - в том виде, в котором ее пе
реживает клиент, т.е. ситуация с включен
ными в нее разнообразными значениями и 
смыслами. Значимая для клиента ситуация 
переживается вновь и подвергается рефлек
сии в формах, доступных для восприятия 
исследователя. 

В-четвертых, в силу фундаментальной 
природы интенциональности, анализ мен
тальной жизни клиента не изолируется и не 
замыкается только на нем, а приобретает 
радикально контекстуальный и экологиче
ский характер. Поэтому центральной темой 
феноменологического анализа является жиз
ненный мир клиента - его собственный по
вседневный мир, переживания, смысл, зна
чения и субъективность в тех или иных со
циальных и социально-психологических 
контекстах. Центральное место в феномено
логическом анализе занимает смысл. Его 
отличают от всех видов психических пере
живаний, ему предшествующих, за ним сле
дующих и с ним связанных. Смысл пред
ставляет собой интенциональный инвариант, 
в то время как сопровождающие его психи
ческие явления множественны, изменчивы, 
индивидуальны. 

В-пятых, основной метод обнаружения 
сущности и структуры сознания клиента 
есть метод «непосредственного вхождения» 



в поток его сознания, слияния с ним. Так по
знается сущность сознания и его феноменов, 
поскольку сущность присутствует в феноме
нах в форме непосредственной очевидности. 
Феномены - это текучее осознавание, мне
ние, обнаружение чего-либо - как настоящее, 
так и преднастоящее, как вымышленное и 
символическое или отображенное; как на
глядно или ненаглядно представляемое. По
ток сознания, его феномены «переживаются», 
берутся так, как они даются, а не как описы
ваются извне. Так рождается понимание. 

Феноменологический метод характери
зуется интерсубъективностью, причем в не
скольких значениях - интерсубъективность 
жизненного мира клиента (клиент и его зна
чимое окружение), интерсубъективность 
клиента и консультанта. Интерсубъектив
ность заложена в структуре субъективности 
и говорит о факте множественности субъек
тов, выступает основой их общности и ком
муникации Я могу отличать себя от Другого, 
как и понимать Другого. В связи с этим фе
номенологический метод реализуется через 
диалог консультанта и клиента. Своеобразие 
феноменологического диалога (в отличие от 
рационализированного и логического диало
га) заключается в том, что он представляет 
собой экзистенциальное взаимодействие, 
непосредственный обмен субъективными 
значениями и смыслами между клиентом и 
консультантом. Консультант приобщается к 
жизненному миру клиента, пытается понять 
особенности его существования, но не зани
мается оцениванием клиента, сопоставляя 
его мир с некими абстрактными истинами. 
Равноправие участников феноменологиче
ского диалога, взаимное уважение и приня
тие, сопереживание, ориентация на взаимо
понимание, со-творчество и со-развитие, на
лаживание отношений со-действия и со
трудничества - конституирующие характе
ристики феноменологического диалога. 

Феноменологический диалог направлен 
на понимание, которое приводит в свою оче
редь к выяснению проблемы клиента (про-
блематизация) и ее рефлексии. 

Феноменологическое понимание есть 
средство преодоления психологической дис
танции между консультантом и клиентом, 
установка на постижение жизни клиента из 
нее самой, непосредственное постижение ее 
душевно-духовной целостности, процедура 
постижения или порождения смысла (фено
менологическая редукция). Выработка смы
слов (у клиента) предстает как работа со 

смыслами (клиента и консультанта). Эта ра
бота предполагает специфическую актив
ность сознания по вхождению в жизненный 
опыт и расширение (углубление) его, интуи
тивное проникновение одной жизни (кон
сультанта) в другую (клиента) (эйдетическая 
редукция). Понимание приходит в процессе 
рассуждения. Рассуждение поднимается 
«снизу вверх» - от переживания к формули
ровке, открытию, знанию, к коллективным 
действиям. Его результатом становится по
нимание в форме практического знания. В 
таком аспекте понимание есть эвристическая 
познавательная процедура, дающая прира
щение знания. Это «знание о», как и «зна
ние-событие», «знание для себя», «знание 
для людей» (интенциональность). Понима
ние есть также интерпретация и переинтер
претация переживания, значений и смыслов. 
Понимание переструктурирует бытие клиен
та, помогает ему обнаруживать себя по-
новому благодаря открывающимся смыслам 
и их интерпретации (переинтерпретации) в 
конкретной ситуации, в практическом дей
ствии, в общении со значимыми людьми 
(социальный и социально-психологический 
контекст). Понимание и телеология в фено
менологическом (качественном) методе 
(идиографический подход) противостоит 
объяснению и каузальности в количествен
ных методах (номотетический подход) и не 
сводится к ним. Консультант организует и 
структурирует ситуацию и процесс понима
ния, используя, к примеру, такие приемы, 
как «выращивание» смыслов через повторе
ние основной мысли, интерпретацию ска
занного, использование вопросов на уточне
ние, углубление смысла, расширяя и углуб
ляя поле контекста. 

Феноменологическая проблематизация 
есть превращение того или иного феномена 
жизни клиента в предмет рефлексивного ос
мысления и рационального анализа. Имеется 
в виду определение того феномена (или не
скольких феноменов), который может играть 
ключевую роль в понимании сущности про
блемы клиента или сам феномен как источ
ник проблемы (феноменологическая редук
ция). Ключевой для решения проблемы кли
ента феномен консультант постигает интуи
тивно в ходе диалога с клиентом, его дис
курса и самоотчетов (эйдетическая редук
ция). Источник проблемы, которому клиент 
ранее не придавал значения, почти не со
мневался в нем и не испытывал необходимо
сти в его осмыслении, благодаря процедуре 
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проблематизации, напротив, эксплицирует
ся, становится объектом его размышлений и 
вводится в сферу рационального анализа. 
Так процедура проблематизации открывает 
для клиента проблему, заставляя его зада
ваться вопросами и переживать сомнение 
привычными формами существования. Это 
обстоятельство заставляет клиента искать 
новые значения и смыслы, пути новой ин
терпретации проблемы. «Что это значит? 
Что делать?» - типичные вопросы, которые 
возникают в результате проблематизации. 
Ответы на них консультант и клиент ищут и 
находят не в плоскости «почему» (каузаль
ность), а в плоскости «для чего» (телеоло-
гичность). Так возникает интенциональный 
аспект проблематизации. Обычно проблема 
касается не только клиента, но и его значи
мого окружения. Так открывается значение 
социального и социально-психологическою 
контекста. Консультант создает феномено
логическую проблематизацию, используя 
определенные приемы, например, вычлене
ние базовой идеи и чувства; расширение по
ля возможных смыслов, постановка вопро
сов такого уровня неопределенности, кото
рые стимулировали бы «естественные» про
цессы расширения смыслового поля (прави
ла майевтики). 

Жизненный мир клиента - это дореф-
лексивная данность. Однако этот мир подда
ется рефлексии. Феноменологическая реф
лексия требует обращения сознания на себя, 
представляет собой внутреннее восприятие, 
которое обладает признаками интенцио-
нальности. Источником рефлексии является 
Я клиента, процесс рефлексии есть дискурс, 
ее результат - осознавание, осмысление, пе
реинтерпретация и рационализация клиен
том сути проблемы и ее решения. Сознание 
можно понимать как состоящее из некоторо
го множества слоев-горизонтов. Я - это один 
горизонт сознания, проблема - другой гори
зонт сознания, осознавание сути проблемы и 
ее решение - еще один горизонт сознания 
(феноменологическая редукция). Интенцио-
нальность связывает эти горизонты между 
собой (интенциональный анализ). Применяя 
феноменологическую рефлексию, консуль
тант как бы приостанавливает поток созна
ния клиента, процесс его жизни, выводит его 
за пределы ситуации. «Там», за пределами 
ситуации, консультант помогает клиенту 
освободиться от непосредственной привя
занности к ситуации и возвыситься над ней, 
иначе осуществлять им свое Я, открывать 
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новые способы данности проблемы и ее ре
шения, т.е. консультант помогает клиенту 
выйти в рефлексивную позицию (эйдетиче
ская редукция). Феноменологическая реф
лексия предполагает обращение сознания 
клиента не только на себя, но и на значимых 
Других, например, осознание клиентом как 
он воспринимается и оценивается значимы
ми Другими или развитие у него способно
сти мысленно воспринимать собственные 
позиции Других (социальный и социально-
психологический контекст). 

В основе феноменологического метода 
лежат процедуры, которые используются и в 
других качественных подходах, например, 
регистрация признаков переживания клиента 
посредством текста, транскриптов разгово
ров, фиксации элементов невербальной 
коммуникации, видеосюжетов, рисунков, 
символов (качественное описание), анализ 
отчетов с выделением в нем ключевых тем, 
анализ материалов совместно с клиентом. 
Процедуры феноменологического метода 
включают также глубинное интервью по те
мам, анализ лингвистических выражений, 
изучение отдельных (единичных) случаев, 
использование метафор (нарратива, драмы, 
игры, мифа), интерпретацию данных в кон
тексте 

Вместе с тем все эти процедуры приоб
ретают специфические черты в рамках фе
номенологического метода. Например, фе
номенологическое описание касается жиз
ненного мира клиента (субъективность, пе
реживания, значения и смыслы), оно опира
ется на рефлексивные самоотчеты клиента о 
своих переживаниях. Глубинное интервью 
проводится с позиций феноменологической 
редукции и носит описательный характер. 
Феноменологическое описание носит качест
венный характер и не направлено ни на вы
движение гипотез, ни на их тестирование (что 
имеет место в количественных исследовани
ях). Феноменологическая интерпретация до
пускается, если схватываются отдельные час
ти в контексте более широкого целого и если 
возможность их феноменологического опи
сания при этом сохраняется. Применение фе
номенологической интерпретации не означа
ет выход за пределы очевидного. 

Под влиянием номотетического подхо
да и практики количественных исследований 
(в том числе в области психодиагностики), 
качественные методологи (в том числе в об
ласти феноменологии) формулируют т.н. 
параллельные, или экстринсивные, критерии 
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для оценки состоятельности качественных 
исследований. Например, вводятся процеду
ры доверительности, переноса, надежности, 
подтверждения; они рассматриваются как 
разные аспекты валидности качественных 
данных. Другие авторы предлагают судить о 
валидности качественных данных по крите
риям структурного подтверждения (вывод 
поддерживается достаточно большим коли
чеством сходящихся свидетельств), рефе
рентной адекватности (качественное иссле
дование организует восприятие так, чтобы 
способствовать большей глубине осознания 
изучаемого явления и его значения), согла

сованной валидизации (нечто, подобное 
критерию согласия количественных экс
пертных оценок) Такие процедуры, как ва-
лидность или, скажем, генерализация дан
ных единичного случая, принятого за обра
зец, сохраняют свою специфику в качест
венном исследовании. Тем не менее намеча
ется тенденция сближения качественных ис
следований с количественными. Эти и другие 
психодиагностические вопросы подвергаются 
более подробному анализу в докладе. 

Поступила в редакцию 29.11.2008. 
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