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Методологические установки в психологии как основа
формирования ведущих компетенций в развитии

профессионального мировоззрения психолога-практика
Л.С. Выготский еще в 1927 г. в работе «Исторический смысл психо-

логического кризиса» писал о «фельдшеризме» в психологии. Это явле-
ние состоит в том, что психолог, не имеющий адекватной методологиче-
ской подготовки в области психологии, исходит из наличия у него уни-
версальных средств, позволяющих решать все возникающие по ходу дела 
проблемы «универсальной отмычкой». Психологи со стажем хорошо 
помнят, как некоторое время назад «пришедшие в психологию со сторо-
ны» (как тогда называли переквалифицировавшихся педагогов, инжене-
ров, военных и т.д.) с энтузиазмом «применяли» личностные опросники 
и психометрические тесты к любым объектам и ситуациям. Затем то же 
повторилось с «активными» методами: в роли «универсальной отмычки» 
стали использоваться процедуры психологических тренингов. Сейчас в 
моде личностный подход, поэтому на вооружение берутся психотерапев-
тические процедуры. Все это происходит из-за недостаточной методоло-
гической подготовки специалистов и косвенно свидетельствует об общем 
неблагополучии с решением методологических проблем в современной 
психологии. Актуальность этой проблемы сейчас проявляется при наборе 
в магистратуру бакалавров с непрофильной подготовкой. 

Мировоззрение представляет собой систему взглядов, идеалов, 
принципов познания и деятельности, определяющую интеллектуальное 
и ценностно-эмоциональное отношение человека к окружающей дей-
ствительности, механизму самореализации и формирующую его лич-
ностные структуры.

Мировоззрение – это не только содержание, но и способ освоения 
окружающего мира, относительно автономная и устойчивая система 
внутренних детерминант жизнедеятельности человека. Мировоззрение 
возникает как сложный результат практического взаимодействия че-
ловека с окружающей действительностью – природой и обществом и 
предстает в виде целостной, многоуровневой, сложно организованной 
системы социальных установок, обладающей фундаментальными для 
жизнедеятельности личности функциями. В системе мировоззрения 
диалектично взаимосвязаны мысли и чувства, побуждение и действие, 
сознательное и бессознательное, объективное и субъективное. Идеи и 
идеалы лишь интегрируют мировоззрение, придают ему осознанный 
характер. Вследствие этого мировоззрение можно рассматривать как ак-
тивно формирующуюся субъективную реальность.



Профессиональное мировоззрение – совокупность специальных 
знаний, ценностных ориентаций, принципов, оценок и убеждений, вли-
яющая на профессиональное становление индивида, формирование го-
товности к обучению через всю жизнь, способности к самоорганизации 
и конкурентоспособности на рынке труда.

Т.С. Туркина провела анализ процесса развития профессионально-
го мировоззрения. На этапе профессионального образования происхо-
дит развитие деятельности от учебно-познавательной к учебно-профес-
сиональной и от нее – к реальной профессиональной. Эффективность 
этого процесса диалектично взаимосвязана с формированием у студен-
ческой молодежи профессионального мировоззрения. Современный 
учебно-образовательный процесс в профессиональной школе должен 
протекать в форме сотворческого поиска преподавателем и студентом 
решения не отдельных задач, а экзистенциальных (вечных, общечело-
веческих и мировых) проблем. Результатом этого процесса оказывается 
смыслотворчество как формирование ценностно-мировоззренческих 
установок. Реализацию их на практике можно определить как жиз-
нетворчество, которое выполняет интегративно-преобразующую роль 
в развитии человека. Генезис профессионального мировоззрения обу-
словлен возрастными особенностями личности, спецификой професси-
ональной деятельности, социально-экономическими характеристиками 
развития общества и содержит несколько уровней.

На первом (адаптационном) уровне профессионального мировоз-
зрения, на основе обобщения первичного профессионального опыта у 
индивида формируется схема профессиональной деятельности. Основ-
ные элементы этого уровня – способности, умения, навыки и пр. На 
втором (эксплицитном) уровне сложившаяся ранее мировоззренческая 
ориентация систематизируется, оценивается и корректируется. Элемен-
тами этого уровня, прежде всего, выступают потребности, мотивы, иде-
алы, принципы и убеждения.

На завершающем (продуктивном) уровне создаются программы 
профессиональной деятельности, на основе которых индивидом осоз-
нается принадлежность к определенной профессиональной общности, 
формируются профессиональные компетенции. 

Только научная позиция психолога-консультанта и его последова-
тельно научное мировоззрение дают основу для предоставления кли-
енту действительно полного спектра в выборе направлений и методов 
работы, а самое главное – обеспечивают равноправное сотрудничество 
в решении проблем клиента, поскольку дают объективное и логичное 
основание для совместных исследований и дискуссий.

Признанию такого положения дел, по мнению Е.Н. Волкова, сильно 



препятствует уже укоренившаяся мировоззренческая атмосфера в помо-
гающей психологии. В практической психологии приверженность эзо-
терическим и чрезвычайно далеким от науки верованиям и практикам 
считается почти такой же респектабельной (заслуживающей уважения), 
как и верность последовательно научному подходу, реализация которго 
затруднена явлениями «фельдшеризма» в психологии.

По-настоящему профессиональная и ответственная перед клиента-
ми помогающая психология возможна лишь на основе научного под-
хода и научного мировоззрения, и самое главное дело психологического 
сообщества – проводить границу между научными и ненаучными кон-
цепциями и профессиональными и непрофессиональными методами 
в своей отрасли. Мировоззренческие ограничения или принуждения в 
профессии должны быть предметом открытых дискуссий и становиться 
организационно-групповой нормой или традицией (парадигмой). Нор-
ма научно-профессионального психолога должна быть ясно и конкретно 
сформулированной, и именно она должна быть основой организацион-
ного и идейного объединения. 

Различение В. Дильтеем объяснительной и описательной психоло-
гии не потеряло своей актуальности. В настоящий момент в психологии 
различают два принципиально различных подхода: естественнонауч-
ный и гуманитарный. Анализ данных подходов был проведен Рыбако-
вым и А.Л. Покрышкиным.

1. Естественнонаучный подход. Естественные науки (естество-
знание) – система знаний о природе (естестве). 

Предмет познания (исследования). Изучают мир внешний по отно-
шению к сознанию человека, мир «сам по себе», естественный по про-
исхождению. Имеют дело с повторяющимися явлениями, за которыми 
возможно увидеть управляющие ими законы природы.

Познавательные функции науки. Обобщения, прогнозы, объясне-
ния, «организация фактов» в структуру теорий. Познание – это выяв-
ление связей между причиной и следствием, поиск закономерностей 
наблюдаемых явлений. 

Особенности научного знания: а) имеет упорядоченный ха-
рактер (структуру) и четкие основания систематизации;  б) не-
зависимо от познающего субъекта (объективность знания);  в) 
логически доказуемо и обосновано, т.е. одно выводится из дру-
гого; г) непротиворечиво в пределах одной или нескольких свя-
занных теорий; д) позволяет предвидеть, делать прогнозы; 
е) стремится исключить (элиминировать) из результатов научной дея-
тельности все связанное с собственно личностью ученого.

Формы и методы познания. Логика и Объяснение. «Номотемиче-



ский» (обобщающий) метод – поиск общих закономерностей, присущих 
изучаемым явлениям. Количественный метод (логического) постиже-
ния реальности.  Познать предмет или явление – значит определить их 
место в системе научных знаний, подвести под общий закон. В познава-
тельной деятельности наука опирается на законы и принципы.

2. Гуманитарный подход. Гуманитарные науки (обществозна-
ние) – система знаний о культуре и истории

Предмет познания (исследования). Изучают продукты разумной чело-
веческой деятельности (в том числе изменения природы), мир, искусствен-
ный по происхождению (сотворенный или измененный человеком).

Познавательные функции науки. Имеют дело с невоспроизводимы-
ми явлениями, за которыми возможно увидеть определенное количество 
смыслов. Интерпретация фактов и явлений, понимание и сопережива-
ние (эмпатия). Познание – это процесс интерпретации, поиск и творе-
ние смыслов.

Особенности научного знания: а) аморфное пространство интерпре-
таций и смыслов; б) зависимо от точки зрения, позиции познающего субъ-
екта (субъективность знания); в) интуитивно доступное, законы логики 
неприменимы; г) допускает множество вариантов толкования (интерпре-
таций), критерий «правильности» недопустим; д) позволяет понять цели 
и намерения другого человека, восстановить смысл, вкладываемый им в 
тот или иной символ, приписываемый тому или иному явлению; е) прак-
тически все направления (гештальт, психоанализ, эриксонианский гипноз 
и проч.) – это «продолжение личности» основателей таковых.

Формы и методы познания. Интуиция и Понимание. 
«Идеографический» (описательный) метод – описание частных, ин-
дивидуальных и уникальных свойств, присущих изучаемым явле-
ниям. Качественный метод (интуитивного) постижения реальности.  
Познать предмет или явление – значит придать ему смысл в рамках ис-
пользуемой концепции, истолковать (интерпретировать) в соответствии 
с приемлемой позицией. В познавательной деятельности наука опирает-
ся на позиции и мировоззрение.

Подчеркнем, что именно опора на чувственное познание, на эмпи-
рические факты – это фундаментальное отличие естественных наук от 
гуманитарных. Способности человека к познанию одинаково использу-
ются и в тех, и в других науках, но в естественных рассуждения при-
вязаны к чувственному (эмпирическому) опыту. Они носят преимуще-
ственно объясняющий характер по отношению к опыту. Гуманитарные 
же науки не скованы таким жестким ограничением привязки к эмпири-
ческому опыту, вольны в полете своей фантазии, они факты не объясня-
ют, а преимущественно интерпретируют, толкуют. 



Следствием недостаточности естественнонаучной подготовки пси-
хологов стала идея о вреде клинической верификации состояния челове-
ка, подмена понятия болезни понятием проблемы. Результат подобных 
непрофессиональных выводов – многочисленные случаи запущенных 
психических расстройств среди бывших потребителей психологиче-
ских услуг, запоздалое распознавание тяжелых психопатологических 
состояний, угрожающих благополучию и самого больного, и его близ-
ких. Несколько менее очевидный, но не менее деструктивный аспект 
отказа от четкой квалификации психического состояния – произвольное 
обозначение тех или иных переживаний как проблемных, требующих 
изменения (естественно, с небезвозмездной помощью специалиста). 
Неразработанность представлений о причинах и механизмах развития 
«психологических проблем» привела к подчеркиванию в рамках не-
медицинской модели интуитивно-творческого начала психологической 
помощи, доминирующей роли взаимоотношений психолога и клиента 
по сравнению с собственно корригирующей стороной, обоснованной 
пониманием патогенеза. Особо актуальным в данном аспекте является 
усиление внимания к формированию именно естественнонаучных ме-
тодологических установок в подготовке психолога-практика, синтети-
ческое объединение психологического и «клинического» подхода. Для 
этого необходимо проводить мониторинг развития профессионального 
мировоззрения студентов-психологов, и формировать банк технологий 
развития профессионального мировоззрения психолога-практика, в 
частности методологических установок (и гуманитарной и естествен-
нонаучной), позволяющих профессионально использовать в своей дея-
тельности методы психологии: методы объяснительной (естественнона-
учной, академической) психологии, методы описательной (гуманитар-
ной, понимающей) психологии, методы практической психологии, или 
психотерапевтической практики.
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