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ВОЗМОЖНОСТИ КУРСА -МЕТОДОЛОГ ИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГИИ" В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

( honges of methodological position and decrease o f interest to the аса- 
demh science in modern Russum psychology and the reasons of that phe
nomenon are considered in this report. The second item under considera
tion is: possibilities o f methodological knowledge in the formation o f re
search culture o f students.

В настоящее время методологические проблемы психологии все меньше 
иіі іересуюі научную общественность Изменившаяся социальная ситуация на
метила новые тенденции с одной стороны, к чистому прагматизму, к опреде
ленному пренебрежению к академической науке, в том числе и к методологи
ческой се составляющей, как якобы не имеющей практической ценности, с дру
гой - к явному оживлению интереса ко всяким чудесам, мистике 
(экстрасенсорному восприятию, телекинезу, хиромантии, астрологии, спири
тизму).

Объединяет эти тенденции уход от вопросов, связанных с определением 
методологических основ нснхшюі нчсских исследований, размывание или даже 
отрицание естественнонаучной методологии как философской основы научного 
пснходоі н чес кого знания

Обсуждение вопроса, чго должна представлять собой сегодня объективная 
научная психология в дысшсГі степени актуально, и не только для студенческой 
аудитории, но и для са .юго психологического сообщества Данная проблема за
служивает развернутой рефлексии в силу специфики психологического знания 
и современных представлений о научном знании как таковом

Сегодняшний ’'дефицит” методологии и теоръ.і (можно добавить, и экспе
римента), или. по словам П. Фепсрабснла. "методологическая передышка", свя
зан с изменением нравственных и научных ценностей в мире науки в условиях 
рыночной экономики. Люди столкнулись в силу нового образа жизни и мышле
ния не только с экономическими, но и с психологическими проблемами. Решать 
эти проблемы взялись молодые (и не только) психологи, воспитанные на образ
цах академической науки, мало пригодной для работы в гех областях практики 
по заказу, т. е. за деньги, куда их привела нужда



"Утечка умов" в практическую психологию и оскудение работы на уровне 
фундаментальных исследований превращает психологическую практику, по 
словам Л С Выготского, в "фельдшеризм".

Соотношение между теоретической и практической работой весьма измен
чиво. Практика по заказу (читай - за деньги) может существовать, теория -  едва 
ли. Г>ез диалога теоретической и практической психологии обе обречены Сво
бода от идеологического диктата не столько стимулировала творческие искания 
в различных направлениях без оглядки на табу и стереотипы, сколько размыла 
методологические устои науки. А эти устои заданы и испытаны не в нашей 
стране и не в советский период, а всем историческим опытом и логикой разви
тия познания. Объяснительные принципы этой логики, направляющие движе
ние научной мысли, общей вестны.

Ознакомление будущих специалистов с основными этапами развития, 
принципами и признаками науки как исторически сложившейся формы культу
ры и деятельности, ее методологическими проблемами, на наш взгляд позволит 
заложить основы исследовательской культуры психолога и, что не менее важно, 
дас» ему возможность самоопределиться в современной ситуации.

Обсуждение со студентами методологи*»еских проблем науки в целом и 
психологии в частности направлено на формирование методологического ми
ропонимания и мироотношения, стимулирование мыследеятельносги студен
тов, организацию сознательного использования интеллектуальных приемов, 
формирование рефлексии в мышлении и деятельности.

А Эйнштейн писал, что если из храма науки выгнать всех мерзавцев и 
проходимцев, то храм сильно опустеет. История развития науки показывает, что 
ни запретом, ни насаждением в виде правительственных (или даже президент
ских) указов, ни дискуссией бреда не остановишь Его уровень, по словам М 
I (встаевой, все равно остается выше уровня жизни.

Поэтому наше высокое стремление к повышению академического уровня 
университетского образования может быть реализовано путем формирования 
исследовательской культуры студентов, что вряд ли возможно без наличия оной 
у профессорско-преподавательского состава, как и без общечеловеческой куль
туры в целом Курс "Методолог ические проблемы психологии" отчасти позво
ляет решить эти задачи.


