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El Hacer de la Investigación Cualitativa 
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Todo el infinito contexto del posible conocimiento teórico humano 
–la ciencia-debe ser  reconocido responsablemente con respecto 
a mi unicidad participativa, y esto no rebaja en nada y tampoco 
distorsiona su verdad autónoma, sino que la completa hasta 
convertirla en una verdad válida necesariamente (p.56). 
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Mezcla de paradigmas y métodos 
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Control en las Investigaciones Cualitativas 
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