
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Realismia ja konstruktionismia sosiaalialan opinnäytteissä

© Kirjoittajat & Itä-Suomen yliopisto, 2018.

Published version

Mäntysaari, Mikko; Lassila, Matti

Mäntysaari, M., & Lassila, M. (2018). Realismia ja konstruktionismia sosiaalialan opinnäytteissä.
In J. Lammintakanen, & S. Laulainen (Eds.), Kohti vaikuttavaa päätöksenteokoa ja johtamista
hyvinvointipalveluissa (pp. 188-210). University of Eastern Finland. Publications of the University
of Eastern Finland. General series, 24. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2906-8

2018



�����

�������	
�	�������
����	��	
�	���
�
	���	�������	�������	

�������������������� �������!����"����#$%%&&%'&(�$)*+%',%*�-*�'.'%**+%'&*�/.0'&$1/&%.0%',%*�2%3)&((0�45&)%'/10&*&%)&)%''(�1')%0�/*5&)0*�/)'/)0((0�/%+2*%+)6*0*�&%)&))07%+.'.7%')0*�/.1+1/10&*0*8�9.'%**+%&4:0�/*+&*%')''*�'.6)+&*6*''*;�6*56*'&%�+**31++%')0�&1&/%,1/')0�'110&**0�.$%)0&.%&16*''*�&%)&))''(�'.'%**+%')'&*�/.0'&$1/&%.0%',%'&*�.0�&1++1&�546%0�'1.'%&&1�&%)&))07%+.'.7%*8�<4:'�/$%%&&%')++(�$)*+%',%++*�.0�/*00*&&*-*0'*8�=(,(0�*$&%//)+%0�&*$/.%&1/')0*�.0�/*&>'.*;�,%&)0�'.'%**+%*+*0�.2%'/)+%-*&�/(4&&(6(&�/$%%&&%')0�$)*+%',%0�-*�'.'%**+%')0�/.0'&$1/&%.0%',%0� /('%&&)%&(� .2%00(4&)&:%''((0;� ,%++*%'%*� &1&/%,1'&)),.-*�.2%00(4&&)%''(�)'%%0&44;�-*�,%&)0�&1&/%,1/')&�)$.*6*&�&.%'%'&**08�?%0)%'&.0�,1.3.'>&**�91.,)0�*,,*&&%/.$/)*/.1+1-)0�45&)%')'&(�=5)')1'>&%)&./*00*'&*�2.%,%&1&�@A�'.'%**+%'&*�/.0'&$1/&%.0%',%*�-*�@B�/$%%&&%'&(�$)*+%',%*�)31'&*6**�.2%00(4&)&1&/%>,1'&*8�?%0)%'&.*�*0*+4'.%3**0�*%5),*++%001/')0�/)%0.%08��� �CCDC�EFGHIJKF��?$&%//)+%,,)�&)),*0*�.0�'.'%**+%*+*0�.2%'/)+%-.%3)0�.2%00(4&&)%''((0�/(4&&(,(&�&%)&))07%+.'.7%')&�6*+%00*&8�L(%3)0�6*+%0&.-)0�*-*&)++**0�.+)6*0�45&)43)''(�&1&/%)+,%''*�&)5&(6%%0�,)&.3.+.M%'%%0�$*&/*%'1%5%08�<%&)0�&.%'%'&**0�2.%//)*6*&�&%)&))07%+.'.7%')&�/*00*&�5)%-*'&16*&�.2%'/)+%-.%3)0�&1&/%)+,%%0N�O5&)%'/10&*&%)&)%''(�.0�*%0*�45&(�*%/**�,.0%*�/)'/)0((0�/%+2*%+)6%*�,)&.3.+.M%'%*�/.1+1/10&%*8�P.%&*/%0�/4,,)0%(�61.'%*�'%&&)0�6*++%&')6%*�&%)&))07%+.'.7%'%*�/.1+1/10&%*�.+%6*&�+..M%0)0�),2%$%',%�&*%�2.'%&%6%',%;�,*$Q%',%�-*�7)0.,)0.+.M%*�-*�,11&�,*00)$,*%')0�7%+.'.7%*0�2.5-*+&*�'40&40))&�*-*&&)+1&*6*&8�#.1+1/100*&�6*%5&16*&�-*�,110&16*&;�-*�)'%,)$/%/'%�,*$Q%',%%0�6%%&&**6%*�'.'%**+%&%)&))++%'%(�.2%00(4&&)%&(�)%�)0((�-11$%�0()8�=*$/*'&)+),,)�')1$**6*''*�/*53)0�6%%,)�61.'%0*�*'),*0'*�6*/%%001&&*0))0�&%)&))07%+.'.7%')0�/.1+1/100*0;�'.'%**+%')0�/.0'&$1/&%.0%',%0�-*�/$%%&&%')0�$)*+%',%0�/)'/)%'%(�6(%&&(,%(�+454)'&%�-*�2((2%%$&)%')'&%8���



�����

����������	
���
����	�����
�
	�
���������������������������  !����" �����"#��"��������" ����"�!!�"� �� ��������  !�"�$��� !" ����� �����!" � �� �"�"����� ! �� �������������"�%�!�&���������" ��'�(���  !���������"#��"���������" ��" !! ����)������"������� �!��""�����*�!���*��� �+�#��"��"�,�-����#!���) �-��%�&&�#���*�������!�&�����+�#����.�/�0�#�������#"���������!�&� .�(123"4�����"�#��0)��"���"��""��������� ������!�&�����*�������!�&� '�5�������!�&� ���������"��������2"��� ����-����#!��" �!�2"�����!!�"���"�#��0)��"���������!�����  �!� .�)��� ��2����"��� ���� "�6!�����!!����� ���"���� 7� ��� ����"�� �"���"���� ��!����� )�� +��������� "�%�!!����"��� '�68�����!!����� � ���"���� 7��!�����  �!� �" ����%��"�"" � "�����"����"��"�"  ���"���"������!����.�"�����""������"����&�!�  '�(123"4�+�"��-����#!���" ������!�����  �!�  �� �����"��%���+�#��" � .���"" �����!!�""�����2�����$��#�  !��  �!�  ��!��""����� ������ '�9 ������"���"������!�����) �+��������+�%�"�"����������"��  �!� �" ��� "�� ���"���" �������+�"�����) ����� "����""� ������� ! �������:;�""�! �<==>.�?@AB?@>C'�(123"4����++�! �%���D�"�#�E�#&�#���) �F2�� ��8�1�� �����"��%�������!�&�����"�"������!��������� ����!�����+�#��" ��!������!!�.�)�" ���""������#�2%�""������"���  ������  !�����������"#��"����������'�E�#&�#���) �8�1�� �����"����6(�1� !�G���"#�1"�����*�H� !�"�7�:���?C�" #� �"�!������  !�����"�%�!!����%���# ���"����" ����!�!!����������#�� ���"������ '�E�#&�#�) �8�1�� ������""���".��""��"�%�!!�������������  !����"��# ���"���"�) ��""�������!�&� ��"�2"���������"�"�� �+#������) .�)��%��� ��!! �"����# ���"�������" + 2"��'�6F�%�!!�����7����)�" ���.�)�� �����!�� �� �����"��#��++�� "" ������������"���� ������!�� ��"�����'�6F��"�7�"  ������ #���"" ����"�.��""��"�%�!!����"����!��""�����!��$�����!�� �� .�) ��""�����2���!��""���)���������� ������� .�)�"� �"�������'�:E�#&�#�I�8�1�� ���<=��.���'C��9�#)��"" ) "�����"����������"����"��2�����"��#��++�� ""�� ��"�%�!!����%����!�� �� �!� .�����"���$������"�%�!!����%����!��$��"���  " � ��!��"�"" � ��"��%���� 2%�!!����"" ��������'�(����!�&����� �"�"��������� �� � "�6"�%�!!�����7�) �6"��"�7����"��������"������+ �" � �! �� ����#����2��'�(����!�&�����"�"���������"�2"�������������""  .���"�����"�#��0)��"������������"���6"�%�!!����%��" 7����%��"��'�9��� �6"��"�7�# ���"���2��"�#� !!����"��) ���!""��#����"�.������� �� ���2"��!!��" ,�6J�������K"�"" L�"��0�"�!����!!�������!!�.�����!��K"�"" L� ��#��� ! ���!!��!�������2�!!�'7�:E�#&�#�I�8�1�� ���<=��.�<'C�(������ �����  !���������"#��"�����������!��""���"�������%����#��� � !������'�H ��� ! �����+��"�"#��"�# !�����) ��#�"�����"��5��1 �!"��� "�� ���"" ���"�%����#��� � !����������"��"�����"�%�!�&������#���"  "�������"���'�(���  !�"�$��"�"��������� ����" #��������# ""��"���"�������  !�"��"��%�����"�%�!�&��" �������"�!� '�M#�"�����"��" �+�#�! ���"�����  !�"�$��"�"��) "�9�#���N�2�! .�;#) �N�������) �����  !�+����!�&��M�#��(���������� "�)�!� �����"�#���  �"���������+��#��"��"�"�����" ��""��%����#��� � !������"����������+�#�2%�""������++���#)�) .�)�"� ��� "��  ���"�+ !)���!���)��" '��



�����

����������	

��
���	��
��
����������������������������������������� ������!"����� ����������������������!!�������������������������������!�������������������������!#�������$"%��������&����'��������������������������������������������(�����(��#�)�����(�������������������������������%���������&���!*������+���������'��,��������������������� ��"�������#�-������������������� ��������'����������������������#�.������(�����(����������'�������%�����&�"������&��'����������������!������������*�'��������� ��������'������������ ���������������� �����&��/�����0����������'��1�����.������#�.����������������������'�������2������3����%��'��4��"���5�������67��89����������� �������������������$�������� �����(�����(�����#�5��%!�����������(�����(��������������������� �������������"��!��$��$"!������!����������������������������'����������"��������!�����������"������� ���(�����(�'����!!� ������������������������(�����(����������%��������#�1����������������!!���������������!�:������;����������<�������������$$�����������������������*�����������"��*����!��������������������������!����&&�������62������7��=9#�0!���!�&�������������������"������������������������������$�������'!�'������������������ ����������������#�0��� ����������������������>�������������������?'����� ��������%�����������@�'���$�$������"%!�������&��! �!�"� �����'����%�������%������������������������A�����*�,�������4����B������������������������������������������������!���$������������C�����������������������������������"������$�!&����������� �����?'����� �����;�� DEFGHHFFIJ�KLMHFN�OHHF�PQLKL�QMMR�QMOSRKKR�TLKHQULRV�WR�LTSLKOV�GMFXYQMOMMR�QMOPR�HQZOM[MLKYYK\�]YIR�RUPLQLKL�KOMMRLKHR�Q̂WOIHLLPLKYYHHR\_̀ a�b̂WOIHLLPLVOV�SOUILHKOO�RLVR�cLV[TLSLMMLKOKHL�Q̂WOIHLLPLVOVdN�SLIF�PQL�PRKHRHR�HFKSFMMOOV�cTLKHQULRMMLKOKHL�KŶWOIHLLPLKHRd�OML�Q̂WOIHLLPLVOV�SOUILHKLKL�cKŶWOIHLLPLKOKHL�YVLPOUKRRMLVOVdef_gURSKhL�ijkjN�kla���1��������������������(�����(������������������������������� ��������������� �������"��*����!������������ ����������$��������������"� �����������%���������� ���������#�1�����������(�����(���������������� �������������������*��!������%���'�������������������$��!��������������� ������%�������������#�m����������� ������������&������������������!����&&����������������������#�.�������� ����������"%����������:$�!!��!!��:�������������*�'��%���� ����� ��%����������!!���&�"��������'���������%������ ��#�0!����������������������(�����(������������������������&�����%������������������������&����������&����"��������"���������"%�������������$��!��!!�'�������������������#�����������������!���"%������������������������������$�����������������������������$:�!#�0�������'!�$�����!� �������������?������!�����$"�����������������'!�1�$�n"��������"������������(�����(�����������*�'����"!��������������>�������%�������������
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