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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ∗ 
 

Статус государства определяется уровнем не только экономики, 
интеллектуальным потенциалом, но и психологической культуры 
граждан. Поэтому становление научно-практического имиджа  
психологии, её развитие и результативность профессионально-
коррекционных процессов играют первостепенную роль. С момента 
обретения Украиной государственной независимости наметились новые 
направления развития психологии, в частности практической 
психологии. Последнее можно объяснить не только социальным 
запросом, но и открытием перспектив интеграции с зарубежным опытом. 
Такие перспективы оказались наиболее ощутимыми в области 
глубинной психологии и психокоррекции, в связи с ассимиляцией 
психоаналитических идей (на психоанализ существовал запрет). 
Предмет психологического познания долгое время был загнан в 
прокрустово ложе прокоммунистической идеологии, предопределяющей 
фарватер динамики психологических исследований, в которых категория 
бессознательного не имела функциональной нагрузки. Наряду с этим 
наблюдалось некритичное перенесение зарубежного опыта без учета 
украинского менталитета; перенесение инструментовки практической 
работы с клинической и  психотерапевтической практик на здоровых 
людей. Более того, некоторые профессионально незрелые психологи 
стали не только злоупотреблять потребностью людей в психологической 
помощи, но и спекулировать на их психологической неосведомленности, 

что подпитывало коммерческий интерес, нередко довлеющий над профессиональным. Профанация в 
психологической практике стала со временем реальной угрозой для развития этой области.  

Сказанное выше обусловливает актуальность проблемы научного обоснования профессионализма 
практического психолога в контексте  адекватности его деятельности предмету познания. Последнее 
способствует сосредоточению внимания психологов на овладении профессиональным мастерством 
коррекционной работы, что упреждает приоритет меркантильных интересов. 

Следующей проблемой является сепарирование практической психологии от близких областей 
психологического знания, объединяемых категорией   академической (книжной) психологии, в которой 
отсутствует  инструментовка познания психического в его целостности, в единстве и функциональном 
противостоянии сфер сознания и бессознательного. Поэтому острота проблемы состоит в актуальности защиты 
психологической практики от самих же психологов, склонных искать ключик к познанию тайн человеческой души 
там, куда падает свет прожектора академической психологии. Как следствие, повышается интерес к тренинговой 
практике, которая ограничена алгоритмизированной процедурой, не требующей от ведущего способностей 
психоанализа поведенческого материала респондента по параметрам его системной упорядоченности, что 
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предусматривает психодинамическая теория. Все это привело к ситуации, когда возрастание количества 
психологов не коррелирует с ростом их профессионализма. Не наблюдается и развития теоретической 
обоснованности соответствующей психологической практики, что нарушает требования методологии. 

Указанные проблемы обретают всё большую остроту и обусловливают ситуацию, в которой психологи, 
сформированные преимущественно на деятельностном подходе, до сих пор не могут преодолеть барьер 
восприятия феномена психического в его целостности и единстве противоречивой сущности, при наличии 
симультанности функциональных взаимосвязей сфер сознания и бессознательного. 

Вместе с тем, актуализация демократичных процессов в обществе открыла возможности 
ассимилирования психоаналитических  идей и понимания закономерностей структурно-системной организации 
психического, в контексте дуализма логики сознания и логики бессознательного («иной логики»). Это 
предопределило перспективы преодоления академически-экспериментального подхода к познанию психики в 
процессе развития исследовательско-гуманистического подхода с его принципом партнерства во 
взаимодействии психолога и респондента. Сложившаяся традиция деятельностного подхода к пониманию 
психики (с приоритетом «заданности извне») осложняет принятие академическими психологами прогрессивных 
идей понимания энергетических приоритетов во внутренней динамике психического при наличии структурного 
изоморфизма и гомоморфизма взаимосвязей между сферой сознания и бессознательного; антагонизма  и 
синергии противоречивой сущности этих сфер, как и их симультанного слияния и др. 

Сказанное остро ставит проблему повышения профессионального уровня подготовки практических 
психологов; преодоления академизма учебных дисциплин введением  новых, методологически обоснованных  
психодинамической теорией учебных курсов по глубинной психологии и коррекции.  

МОН Украины в 2004 году санкционировано введение соответствующих курсов утверждением 
отраслевого стандарта «Практическая психология» (бакалавр), который разработан группой ученых под 
руководством Т. С. Яценко. Хотя это и послужило толчком  введению курсов диагностики и психокоррекции, но 
глубинный их ракурс содержательной наполняемости остается недостаточным. 

Поэтому особую значимость приобретает разработанная академиком НАПН Украины Т. С. Яценко 
психодинамическая теория и соответствующая  методика глубинной коррекции, как и проведение ею Авторских 
школ, в которых принимают участие студенты, аспиранты, преподаватели кафедр психологии вузов Украины.  

Результаты научно-практических поисков Т. С. Яценко в области глубинной психологии поворачивают 
взгляд будущего специалиста к познанию индивидуальной неповторимости психики субъекта, и, вместе с тем, 
открывают перспективы овладения процессуально-инструментальными аспектами понимания его 
индивидуальности в единстве с законами универсальности. В этом оказывают помощь архетипы, что объясняет 
использование метафоричных средств в глубинном познании, включающем единство процессов диагностики и 
коррекции.   

Если обратиться к категории «глубинная психология», то она обозначает ряд направлений современных 
зарубежных течений, сделавших предметом исследования так называемые глубинные (внутренние) силы 
субъекта,  выражающиеся в тенденциях поведения, противоречащих направленности сознания. Приоритет 
активности отводится бессознательной мотивации,  познание которой требует специальных методов. До сих пор 
превалировали методы психоанализа  (свободные ассоциации, сновидения, проективные методики, психодрама 
и др.). Гуманистическое же направление впервые задало тон разработке необходимых методов оказания 
психотерапевтической помощи людям, которых можно отнести к категории психически здоровых. Таким образом, 
особенностью глубинной психологии является переориентация исследовательского внимания с болезни на 
познание особенностей здоровой психики с присущими ей дисфункциями. Последнее объясняет особенную 
значимость глубинно-психологического познания психики для будущих специалистов – практических психологов, 
дисфункции психики которых осложняют их профессиональное становление. Это может быть отнесено и к 
людям, личностные характеристики общения которых входят в критерии их профпригодности (психологи, 
психотерапевты, педагоги, воспитатели и др.). 

Глубинная психология в своих сущностных характеристиках нашла преломление в психодинамической 
теории и соответствующей психокоррекционной практике (Т. С. Яценко), в процессе решения задач, связанных с 
поиском оптимума глубинного познания психики при наименьших эмоциональных издержках субъекта. 

Фундаментальные особенности Авторского метода Т. С. Яценко предопределяют важные характеристики 
диагностико-коррекционного процесса, в частности:  
• обеспечение необходимых условий изучения внутренней (неосознаваемой) детерминированности 

феномена психического; 
• учет специфики методов исследования, связанного с символичностью языка бессознательного; 
• учет архетипности символов  и неповторимости их образной визуализации у каждого индивида; 
• понимание системной организации психики и особенностей её презентации в поведенческом 

материале; 
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• понимание специфики процессуальности диагностического процесса, предусматривающего 
диалогическое взаимодействие с респондентом; 

• единство процессуальной диагностики и коррекции с возможной временной приоритетностью одного 
из них в динамике глубинного познания; 

• подчиненность глубинного познания механизмам положительной дезинтеграции и  вторичной 
интеграции психики на высшем уровне  её развития и другое. 
Психодинамическая теория, как и соответствующая практика, доказывает универсальность законов, 

которым подчинены функции психического, в единстве сфер сознательного и бессознательного, что помогает их 
философскому осмыслению. Хотя философия и является  «наукой наук», она не может базироваться на 
артефактах, нередко порождаемых «книжной»  (академической) психологией,  ориентированной на эксперимент 
с сознанием при игнорировании сферы бессознательного. Это может быть одним из объяснений недостаточной 
синергии психологии с философией. Известно, что особенностью развития философии является факт 
отпочковывания от нее других наук, что произошло в свое время и с психологией. Вместе с тем не должно 
происходить внутренней семантической потери друг друга из-за общности законов подчиненности феномена 
психического реальности бытия. Бытие, как категория, обозначающая объективную реальность, вписывается в 
исследования Т. С. Яценко не только самой постановкой проблемы (об объективности реальности), но и 
сориентированностью её исследований на познание объективной реальности психического, предопределяющей 
субъективизм психического отражения в системе: «человек – человек» (см. [1]). Становится понятной 
оправданность использования в психокоррекционной практике средств визуализации психического в рисунках, 
камнях, игрушках, пространственных и предметных моделях (что представлено в пособии [2]). Последнее 
убеждает в универсальности законов психики, как и их подчиненности философской истине – «единство мира в 
его  материальности»!  

      С уверенностью можно сказать: глубинно-психологическая коррекция имеет перспективы развития, что и 
будет способствовать профессиональной подготовке практических психологов в высших учебных заведениях 
благодаря введению научно обоснованных, инновационных методов познания и самопознания психики. 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ Й ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Постановка проблеми. Серед цілої низки психічних явищ мисленню людини належить особлива роль. 
Адже саме завдяки мисленню людина глибоко пізнає навколишній світ, узагальнює набуті знання, робить 
висновки, нагромаджує життєвий досвід, в результаті чого вдосконалює себе як суб'єкт продуктивної творчої 
праці. Виступаючи функцією мозку, мислення розвивається, завдячуючи відчуттям, сприйманням та уявленням, 
які виникають у процесі суспільно-продуктивної діяльності людей. Поза ними думка, позбавлена будь-якого 
змісту, взагалі не існує. Вона як продукт мислення є основою нескінченного, що розвивається, процесу пізнання і 
перетворення дійсності, характеризується неперервним рухом, прагненням до нових відкриттів. 

Слід підкреслити, що виникнувши на основі відчуттів, сприймання і уявлень, мислення не є простою 
сукупністю чуттєвих образів. Воно є більш складною і якісно новою формою пізнання на відміну від пізнання 
чуттєвого. Піднятися зі сходинки чуттєвого пізнання на сходинку логічного мислення допомагає людині практика – 
єдиний критерій істинності наших знань. Але щоб мислення, що виникло в процесі практичної діяльності людини, 
стало відносно самостійним у формі простого узагальнення, не помітного для неї «перетворення абстрактного 
поняття, ідеї у фантазію», необхідна певним чином сформована така його властивість як критичність (здатність 
до сумніву, відхилення від традиційних схем мислення, бачення суперечності, вміння ставити проблему тощо). 

Включення критичності мислення в активний процес пізнання предметів і явищ об'єктивного світу 
вимагає від людини необхідності використовувати все попереднє знання про взаємодію різних галузей наук, 
теорій, поглядів, концепцій, набуте людиною в результаті поєднання основних форм умовиводів; індуктивних, 
дедуктивних., традуктивних. 




