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Рассмотрены теоретико-методические основы практической психологии. Пред-

ставлено общее понятие практической психологии, Раскрыты профессиональная деятель-

ность практического психолога, основные методы практической психологии, взаимодей-

ствие психолога-практика с другими специалистами. 
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1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1.Академическая и практическая психология 

 

В настоящее время существуют три основных вида деятельности психолога: науч-

ные исследования, преподавание и оказание психологической помощи людям. Научные 

исследования делятся на теоретические и прикладные, а также диагностические. Препода-

вательская деятельность в области психологии практикуется на всех уровнях образова-

тельной системы, начиная от средней школы и заканчивая высшим образованием и маги-

стерской подготовкой. Последний вид деятельности – психологическая помощь – пред-

ставляет собой применение психологических теорий и методов для решения практических 

психологических задач, которые не ограничиваются ни дальнейшим развитием психоло-

гического знания, ни его социальным распространением. Это и есть практическая психо-

логия в широком смысле слова.  
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Практическая психология – отрасль психологии, предмет которой – психологи-

ческая помощь, т.e. практическая деятельность психологов, направленная на конкретного 

человека, его проблемы, запросы, потребности и т.п. 

Практическую психологию принято называть одной из отраслей психологии. Но 

она не является обычной отраслью психологии, стоящей в одном ряду с другими. Дело в 

том, что на определенном уровне своего развития большинство отраслей психологической  

науки обретают свою собственную практику. Как только та или иная психологическая 

дисциплина становится способной оказывать систематическое воздействие на жизнь, она 

получает в качестве дополнения практический сегмент. Имеет свою практику социальная 

и инженерная психология, психология управления, возрастная психология и т.д. Все эти 

практические «сегменты» разных отраслей психологии составляют в совокупности прак-

тическую психологию. Появление практической психологии – это ответ на рост общест-

венного интереса к проблемам человека и свидетельство того, что современная психоло-

гия может успешно решать их. 

В то же время реальный контакт с жизнью порождает особые теоретические и ме-

тодические проблемы, которые не решаются в академической психологии и которые по-

этому переходят в ведение психологии практической и образуют ее теоретическую часть. 

Таким образом, предметом практической психологии является комплекс теоретических, 

методических и организационных проблем, которые связаны с оказанием квалифициро-

ванной психологической помощи  людям по поводу их деловых и жизненных трудностей. 

Нередко так же называется и профессиональная деятельность психолога. Она охва-

тывает диагностику, психологическую коррекцию, психотерапию, психологическое кон-

сультирование. Три последних понятия нередко заменяют друг друга. Но все они, как оп-

ределенные формы воздействия на людей, опираются на диагностику. 

В современной практической психологии выделяют следующие направления: 

■ Клиническая
1
 психология (самое старое направление); 

■ Организационно-психологическое (управленческое) консультирование; 

■ Психология рекламы, имиджа и связей с общественностью. 

■ Судебно-психологическая экспертиза. 

■ Специальные направления, например, «психологические операции». 

Клиническая психология в свою очередь делится на медицинскую и немедицин-

скую. Медицинская психология (психотерапия) является областью «малой» психиатрии. 

Она находится в ведении психологов-врачей и занимается лечением неврозов, погранич-

ных состояний и других болезней, согласно медицинской классификации. Немедицинская 

клиническая психология оказывает помощь людям, которые не могут ее получить в меди-

цинских лечебных учреждениях, поскольку они не признаются больными. 

Остальные направления достаточно точно раскрываются своими названиями, за 

исключением «психологических операций». Этот термин имеет американское происхож-

дение и означает участие профессиональных психологов в планировании мероприятий 

«психологической войны». 

Итак, практическая психология – это группа психологических дисциплин, зани-

мающихся использованием теоретической психологии для решения задач во всех облас-

тях человеческой жизни в целях ее оптимизации; она решает также и познавательные за-

                                                 
1
 В далеком прошлом «клинической» называлась функция священника у постели больного, когда, казалось, 

силы покидают измученное тело и душа нуждается к подготовке к уединенной встрече с ее создателем. В 

средневековой истории действительно было время, когда врач был обязан позвать священника, если оказы-

валось, что сам он не в состоянии вылечить пациента в отведенные сроки. Предполагалось, что в таких слу-

чаях болезнь относится к  разряду недугов, которые сегодня мы могли бы назвать духовно-телесными. Сло-

во «клинический» давным-давно сбросило свой клерикальный наряд. (Эриксон Э. Детство и общество. – 

СПб., 1996. – С.50-51). 
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дачи, но на менее высоком уровне общности, нежели это свойственно основным теорети-

ческим дисциплинам. 

Практическая психология занимается проблемами трех уровней: личностными, 

групповыми (семейными, организационными) и массовыми (стратегическими). Клиниче-

ская психология ориентирована преимущественно на проблемы человека и семьи. Ее 

предметом является индивидуальность человека и методы, способствующие проявлению 

и расширению его возможностей. 

Организационно-психологическое (управленческое) консультирование направлено 

прежде всего на решение проблем, возникающих в организациях. Здесь, в отличие от кли-

нического направления имеет место деловая ориентация, но личность также является ис-

ключительно важной сферой внимания. Психологи-консультанты изыскивают способы 

помочь людям работать или учиться продуктивнее. Они решают практические психологи-

ческие проблемы, возникающие в разных сферах общественной жизни: в промышленно-

сти, на транспорте, в медицине, образовании, системе охраны общественного порядка, во-

енной области, одним словом, везде, где живут и трудятся люди. Их задачи связаны с по-

вышением эффективности деятельности, функционирования организаций различного ха-

рактера, ростом и использованием индивидуальных ресурсов человека. 

Предмет психологии имиджа (рекламы и связей с общественностью) – управление 

путем консультирования, обучения, тренинга и некоторыми другими методами процессом 

формирования впечатления, которое производит человек или организация, а также ре-

зультаты их деятельности (идеи, товары, услуги), выносимые на рынок, на значимых для 

них людей. Это направление имеет дело преимущественно с массовыми проблемами. 

Следует иметь в виду, что понятия «прикладная психология» и «практическая пси-

хология» в современной литературе иногда отождествляются. Для этого есть некоторые 

основания: прикладная психология является практической по своему назначению и харак-

теру непосредственных задач. 

Практикующие психологи профессионально предлагают обществу многообразные 

специфические услуги: определение готовности детей к школе, психологическое обеспе-

чение бизнеса, в том числе маркетинга и рекламы, прогноз совместимости людей в раз-

личных видах групповой деятельности. Они дают рекомендации политикам и хозяйствен-

ным руководителям, врачам и учителям, работникам милиции и архитекторам, организа-

торам дорожного движения и военным по вопросам, разрешение которых предполагает 

учет психологических факторов. 

Практическая психология отличается от психологии теоретической. Теоретическая 

(академическая) психология занимается установлением закономерностей и научных фак-

тов в области психики, выявлением и восполнением «белых пятен» на «карте» внутренне-

го мира человека и человеческих взаимодействий. Ее цель – получение закономерного, 

достоверного знания о человеке. Теоретические знания в области психологии могут быть 

долгое время невостребованными и представлять интерес только для ограниченного круга 

специалистов. Практический психолог относится к их числу: он должен обладать теорети-

ко-психологическими знаниями и применять их при исследовании конкретной жизненной 

ситуации, разработке плана и процедуры соответствующих воздействий. Обобщенная на-

учная теория – это способ мышления практического психолога, который, в отличие от жи-

тейской психологии, может быть выделен и проверен на достоверность. «В теории содер-

жатся идеи, организующие, ключевые принципы психологической помощи. О практике 

следует говорить, когда вы берете теорию, методики и применяете их непосредственно в 
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работе с клиентом. Если у вас есть солидный багаж методик и есть понимание теории, то 

вы готовы к практике терапии и консультирования»
2
. 

В то же время практическая психология не является исключительно практической. 

Ее можно было бы назвать «теоретико-практической», поскольку она имеет свои методо-

логические основы и включает проведение собственных теоретических исследований. 

Психологическая информация, получаемая практикующими психологами, очень полезна 

для академической психологии, она проверяет, дополняет и уточняет обобщенное психо-

логическое знание, способствуя его восхождению на более высокий теоретический уро-

вень. Она направлена на описание событий и фактов душевной жизни людей и поэтому 

является предметом интереса для всех. Практическая психология служит мощным двига-

телем для системы психологических наук в целом. 

Вот как представляет свою теоретическую «составляющую» школьная психология. 

«Научный аспект предполагает разработку методологических проблем школьной психоло-

гической службы. Основная задача состоит в проведении исследований, теоретическом 

обосновании и разработке психодиагностических, психокоррекционных, развивающих 

методов и программ школьной психологической службы. Отличие этих исследований от 

академических заключается в том, что они не только выявляют те или иные психологиче-

ские механизмы или закономерности, но и определяют психологические условия станов-

ления этих механизмов и закономерностей в контексте целостного формирования лично-

сти конкретного ребенка. Научный сотрудник, выполняющий эти исследования, должен 

ориентироваться на практического психолога как основного своего заказчика. Таким об-

разом, научный аспект школьной психологической службы задает главную цель ее дея-

тельности: максимальное содействие психическому, личностному и индивидуальному 

развитию школьников, обеспечивающее им к моменту окончания школы психологиче-

скую готовность к самоопределению в самостоятельной взрослой жизни»
3
. 

Множество проблем, с которыми встречаются люди в своей жизни и деятельности, 

можно разделить на две категории: психологические и предметные, или непсихологиче-

ские. Психологическая проблема отличается от непсихологической тем, что ее решение 

предполагает изменение личности (группы), в то время как непсихологическая проблема 

решается путем перемен в предметной среде человека. Нередко имеет место путаница в 

характере бытовых и деловых проблем, когда например, финансовые затруднения относят 

к психологическим только на том основании, что люди на них жалуются. 

 

Проблемы, которыми занимается практическая психология, называются психоло-

гическими. Психологическая проблема – это совокупность  психологических трудностей 

клиента, дисгармоническое состояние, вызванное определенными противоречиями в раз-

витии. Психологические проблемы делят на личностные, или жизненные, коллективно-

групповые и деятельностные.  

Личностные проблемы – это трудности, препятствующие личностному развитию 

людей, ухудшающие их нравственное и психическое здоровье, самочувствие и общую 

эффективность.  

Коллективно-групповые проблемы – это нарушения процессов коммуникации в 

группе, ухудшение социально-психологического климата коллектива и замедление разви-

тия группы. Примером коллективной проблемы может служить деструктивный конфликт.  

Деятельностными называются проблемы, которые возникают в профессиональ-

ной деятельности людей из-за несоответствия их качеств и состояний требованиям про-

                                                 
2
 Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. – М., 1999. 

– С.16. 
3
 Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1991. – С.15-16. 
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фессии. Они могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Утрата интереса к ра-

боте, неспособность сосредоточиться на решаемой задаче, болезненная эмоциональная 

реакция на неудачи по месту работы – примеры деятельностных, или деловых психологи-

ческих проблем. 

В основе большинства психологических проблем лежит внутриличностный или 

межличностный конфликт.  

Конфликт – психическое явление, заключающееся в столкновении противополож-

ных действий, взглядов, интересов, стремлений, планов различных людей или мнений, 

мотивов, потребностей одного человека. На поверхности, в области понятий этот кон-

фликт может носить разные названия, что говорит или о разных типах конфликтов или о 

переименовании конфликта. 

Практическая психология имеет свои исторические корни. Психология вообще 

первоначально существовала как практическая психология. Репертуар психологических 

услуг с незапамятных времен был широким и разнообразным (предвидения, объяснения, 

настрои, поиски жизненной мудрости, выхода из трудных ситуаций, религиозные ритуалы 

и оккультные процедуры, йога, буддизм и др.). Некоторые ситуации оказания психологи-

ческой помощи людям нашли отражение на страницах Библии. Немало людей, не являю-

щихся профессиональными психологами, обладают способностями, необходимыми для 

оказания эффективной помощи нуждающимся. 

Одним из предшественников практической психологии явилась психотехника, раз-

витию которой в начале ХХ века способствовали В.Штерн, Г.Мюнстерберг и др. Основ-

ные задачи психотехники усматривались в осуществлении профессионального отбора и 

ориентации, тренировке психических функций при подготовке к определенным видам 

деятельности, в изучении психологических условий эффективности рекламы. В настоящее 

время слово психотехника используется иногда для обозначения системы приемов, ис-

пользуемых в той или иной отрасли практической психологии. 

Практическая психология получила свое развитие в нашей стране в последние 25-

30 лет.  Возникли психологические службы – семейные, психолого-педагогические, меди-

ко-психологические, профориентационные. Практические психологи взаимодействуют с 

учителями, психиатрами, невропатологами, наркологами, социальными работниками. Они 

есть и на производстве, и в клиниках, и в домах для престарелых. Одной из важнейших 

задач практической психологии является психологическая коррекция  отклонений поведе-

ния и неврачебная помощь людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. 

Практическая психология – важное звено в системе психологических наук. Ее на-

личие и уровень развития свидетельствуют о степени зрелости психологии в целом, о ее 

способности решать реальные жизненные задачи. Она представляет собой специфическое 

преломление всей системы психологического знания. Поэтому психолог, работающий вне 

академических учреждений, не может заранее отвергать те или иные отрасли и темы пси-

хологии только потому, что они относятся к академической ветви психологии и как бы 

безразличны к решениям, которые он ищет в своей конкретной повседневной работе. 

Практическая психология более непосредственно опирается на такие отрасли пси-

хологической науки, как общая психология и психология личности, социальная и диффе-

ренциальная психология. Социальная психология исследует социально детерминиро-

ванные явления в развитии психики личности, психологии групп и других общностей лю-

дей. Ее ядро – психологические механизмы общения людей – составляет основу профес-

сионального взаимодействия психолога с клиентом и другими лицами. Связь социальной 

психологии с практической находит подтверждение в оформлении «прикладной социаль-
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ной психологии». Ее определяют как совокупность социально-психологической диагно-

стики, консультирования и воздействия, или социально-психологических технологий
4
. 

Дифференциальная психология изучает различия между индивидами и группа-

ми, их индивидуальные особенности. Чрезвычайно тесна связь этой отрасли психологии с 

практическими задачами. Почти все ее разделы формируются под воздействием возник-

ших в разных областях деятельности запросов, таких как выявление среди поступающих в 

школу детей с задержками развития с целью создания для них специальных классов, от-

бор наиболее пригодных для овладения той или иной профессией, создание индивидуаль-

но-ориентированных приемов психотерапии, коррекции и консультирования. 

Эмпирической базой, на которой оформилась практическая психология, явилась 

психотерапия. Важным событием в этом процессе был частичный выход психотерапии из 

сферы медицины. Определенную роль здесь сыграла идея З.Фрейда о том, что причины 

некоторых психических болезней лежат вне рамок медицины и не могут быть преодолены 

чисто медицинскими методами лечения. Неосознаваемые комплексы, забытые детские 

конфликты, вытесненные влечения и т.д. не являются патологическими, но становятся 

причинами многочисленных страданий и конфликтов. 

Развитие практической психологии сопровождалось формированием собственной 

концепции, новых стратегий, а также соответствующей терминологии. Так, например, 

концепция болезни (лечения) была заменена концепцией психологической помощи. Были 

предложены такие стратегии, как ориентация на обретение смысла страдания, вместо 

борьбы с ним (логотерапия В.Франкла); создания вдохновенного образа для своей жизни, 

развития активного осознания возможностей, заложенных в каждом человеке, вместо 

концентрации на проблемах и трудностях (эмпауэрмент) и многие другие. 

Обращение «пациент» (больной) было заменено на более нейтральное «клиент»
5
 

(клиент-центрированная психотерапия К.Роджерса). Клиент — человек, получающий 

психологическую помощь от психолога. 

Деление практической психологии на множество разделов и направлений опреде-

ляется в основном двумя факторами: областями общественной жизни и деятельности, где 

заняты практикующие психологи, и основными способами воздействия на людей, нуж-

дающихся в квалифицированной психологической помощи. Первый фактор является 

внешним, он обычно обусловливает комплексный характер деятельности практических 

психологов и учреждений. На данном основании выделяется школьная психологическая 

служба и другие отраслевые службы, например, Министерства обороны РФ, Министерст-

ва по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, психологи, работающие в 

РАО «Газпром» и других ведомствах. 

 Психологическая служба это – система учреждений, осуществляющая психоло-

гическую помощь людям средствами и методами практической психологии. Это – система 

психологического сопровождения деятельности различных социальных институтов (про-

изводство, медицина, образование, культура, спорт, правоохранительные органы). 

Второй фактор дифференциации является внутренним. Он связан, главным обра-

зом с используемыми методами и задачами, которые этими методами решаются. На этом 

основании выделяют психодиагностику, психотерапию, психокоррекцию и психологиче-

ское консультирование. 

Иногда используется возрастной фактор, на основании которого различают дет-

скую (скорее школьную) практическую психологию и геронтопсихологию. Главной зада-

чей школьной психологии является содействие развитию личности ребенка, психологиче-

                                                 
4
 Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н.Сухова. – М., 1998. – С.10. 

5
 От латинского cliens – лицо, находящееся в зависимости от патрона и пользующееся его покровительст-

вом. 
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ское обеспечение процесса обучения и воспитания. Геронтопсихология занимается спе-

цифическими трудностями людей пожилого возраста. 

Практическая психология имеет определенную инфраструктуру, которая включа-

ет соответствующие организации: научно-методические центры, выпускающие сертифи-

цированные психодиагностические методики, издательства и периодические издания, в 

том числе «Журнал практического психолога», выходящий с 1996 года, учебные заведе-

ния и факультеты для подготовки и повышения квалификации практических психологов и 

другие структуры, занимающиеся информационным обеспечением данной сферы психо-

логической практики. Во многих странах есть ассоциации и другие объединения, коорди-

нирующие деятельность в этой области. Организационно практическая психология пред-

ставлена различными учреждениями, как некоммерческими, так и коммерческими, 

имеющими трудно обозримое разнообразие названий. Наиболее часто встречаются «пси-

хологические службы», «психологические консультации», центры: «психологической 

поддержки и просвещения», «психологической помощи», конфликтологические, «психо-

лого-медико-социальные» различной специализации, «объединения», «фирмы», специа-

лизирующиеся на психологическом отборе специалистов, «телефоны доверия», «скорая 

психологическая помощь» и т.д. Всю эту систему учреждений, осуществляющих психоло-

гическую помощь людям средствами и методами практической психологии, называют 

психологической службой. 

Практической психологией во всем мире занято громадное число специалистов 

разной квалификации – от техников со средним образованием до теоретиков с мировым 

именем. Только в США больше 200 тыс. сертифицированных сотрудников работают в ее 

различных отраслях. В России за последние годы количество практикующих психологов 

заметно увеличилось и составляет в настоящее время по оценочным данным около 20 ты-

сяч человек при ежегодном выпуске из учебных заведений порядка 5000 специалистов. 

 

1.2.Основные сферы функционирования практических психологов 

 

Сфера деятельности практического психолога – весь мир, ибо везде, где живут лю-

ди, возникают психологические проблемы. Границы этой сферы – от отдельно взятой 

личности до групп различного типа и величины, включая человеческое общество в целом. 

Объективные потребности в услугах психолога рождаются на всех уровнях социальной 

организации общества, начиная от семьи и заканчивая государством и межгосударствен-

ными, межнациональными отношениями. В зависимости от степени остроты и осознанно-

сти психологических проблем, уровня развития психологии в той или иной стране, от на-

циональных традиций и других факторов, конкретные области обслуживаются психоло-

гами с разной степенью полноты. Психологи работают в органах государственного управ-

ления, в коммерческих структурах, в частном бизнесе, в медицинских учреждениях, в сис-

теме образования, в вооруженных силах, в министерстве внутренних дел, в исправитель-

но-воспитательных учреждениях.  

Психологи могут заниматься частной практикой, работать в центрах психического 

здоровья, в конторе по найму персонала или в благотворительном фонде. Они трудятся в 

центрах изучения общественного мнения, прикладной конфликтологии, службах семьи, 

центрах занятости населения, учебных заведениях, органах здравоохранения, являются 

организационно-управленческими консультантами, выступают в роли имиджмейкеров, 

рекламистов, ведущих тренингов делового общения и немедицинской групповой психоте-

рапии. Особый спрос на них возникает в период проведения предвыборных кампаний. 
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Нередко их включают в штабы по обеспечению выборов партий или лидеров
6
. Они рабо-

тают в разных условиях: нормальных, осложненных и даже экстремальных. 

Один только пример. В банк Стокгольма ворвался вооруженный грабитель. Но ог-

рабление ему не удалось: полиция поспела вовремя. Тогда, захватив нескольких заложни-

ков, налетчик засел в подвале банка. 

Его требования были просты и категоричны: освободить из тюрьмы и доставить к 

нему в подвал его приятеля, выдать три миллиона крон и два пистолета, после чего позво-

лить беспрепятственно покинуть банк вместе с заложниками. 

Полиции предстояло решить, что делать — выполнять эти требования или брать 

подвал приступом. В последнем случае необходимо определить реальную меру риска для 

заложников. Все говорило о том, что преступник чрезвычайно опасен: несколькими днями 

раньше он ранил одного полицейского и уже в банке, не колеблясь, выстрелил в другого. 

К тому же не ясно было, в здравом ли он уме вообще. 

Полицию в ее действиях консультировал опытный психолог, профессор Каролин-

ского института д-р Н.Бэйерут. Рискуя быть застреленным, он отправился к преступнику в 

подвал и разговаривал с ним с глазу на глаз. Бэйерут убедился, что это в самом деле очень 

решительный, а потому очень опасный человек. Вместе с тем он не был ни душевноболь-

ным, ни наркоманом, ни алкоголиком. Больше того, преследуя свою преступную цель, он 

действовал весьма разумно и логично. 

Бэйерут предложил выполнить требования насчет приятеля, но ни в коем случае не 

выпускать грабителя. В ходе его преследования опасности подвергнется гораздо больше 

людей. К тому же погоня будет проходить в меняющейся, нервозной обстановке, где не-

избежны случайные, ошибочные решения. Преступник, не задумываясь, стреляет в поли-

цейских, поскольку они представляют для него прямую угрозу, но убивать заложников, 

как считает консультант, не в его интересах. Тут есть различие между профессиональны-

ми преступниками и политическими террористами. Последние ставят перед собой цели, 

которые являются общими для целой группы единомышленников. Если один из террори-

стов приведет в исполнение угрозу и при этом погибнет сам, плодами этих действий тем 

не менее могут воспользоваться его сообщники. Для уголовного же преступника не суще-

ствует каких-либо целей за пределами его собственной жизни. 

Бэйерут ставил только два условия для благополучного исхода операции: первое — 

не торопиться с решительными действиями, предоставить возможность преступнику хо-

рошо обдумать свое положение, увеличивать «давление» на него постепенно; и второе — 

накануне завершающего штурма дать ему хорошо отдохнуть и отдохнуть самим, чтобы не 

последовало какой-либо ошибки ни с той, ни с другой стороны. 

Полиция последовала совету психолога-консультанта. Осада продолжалась шесть 

дней, причем в конце шестого дня было заключено  12-часовое перемирие. На седьмой 

день полиция ворвалась в подвал банка. Преступник капитулировал, не расстреляв даже 

всех патронов. Заложники остались невредимы
7
. 

Таким образом, сферы функционирования  практических психологов – это те об-

ласти жизни и деятельности людей, где возникают сложные психологические проблемы, 

которые не могут быть разрешены самопроизвольно или при помощи здравого смысла и 

бытовых методов. 

Эти сферы по способу организации деятельности можно разделить на три катего-

рии: психологическая консультация, «клуб»
8
 и организация. Кроме того, психологи не-

редко работают в «экспедиции», выезжая в различные города, села и другие места, где 

                                                 
6
 Прикладная социальная психология / Под ред. А.Н.Сухова и А.А.Деркача. – М., 1998. – С.48. 

7
 Рискованная психология // Литературная газета. 1974. — № 44. — 30 октября. — С.13. 

8
 Введение в практическую социальную психологию. – М., 1996. – С.35. 
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нужна психологическая помощь. Так, например, значительная группа психологов из раз-

ных учреждений работала осенью 1999 года в группировке федеральных войск на терри-

тории Чечни. Работа психолога с различными партиями и общественными движениями 

также нередко похожа на «экспедиционную», особенно в предвыборный период. 

Психолог в психологической консультации (например, в семейной или школьной), 

ведет прием клиентов на основании тех правил, которые установлены для данного специ-

фического учреждения. Здесь есть определенные традиции, действуют свои нормы, язык и 

регламент общения. Можно сказать, что психолог здесь работает в своей профессиональ-

ной среде. 

Своеобразие «клубной» работы психолога связано с тем, что здесь предполагается 

свободное собрание людей, формы общения которых заранее не определены, а участники  

преследуют цели, связанные с отдыхом. Клубная среда (все участники равны и пришли 

сюда по свободному выбору) дает психологу возможность для более разнообразных кон-

тактов с людьми. На клуб не распространяются регламентации тех учреждений, при кото-

рых он существует. Но для работы в  клубе психологу необходим навык жизни в неструк-

турированных ситуациях и отсутствие стремления структурировать их по профессиональ-

ному образцу. 

Характер работы психолога-практика в организации существенным образом зави-

сит от того, является ли он постоянным (штатным) сотрудником или приглашенным кон-

сультантом. Штатный психолог старается создать в своей организации лабораторию, сек-

тор, кабинет, класс, где он мог бы работать, будучи вооруженным всем необходимым для 

профессионального решения психологических проблем. 

Положение приглашенного консультанта обусловливает работу «с организацией» в 

отличие от работы «в организации». 

Сфера деятельности практического психолога имеет ряд измерений, а именно: 

 уровень социальной организации, обусловливающий особенности психологиче-

ской реальности; 

 характер деятельности и образ жизни людей, порождающие психологические 

проблемы; 

 категории людей, нуждающихся в психологических услугах; 

 степень правовой и организационной урегулированности статуса психолога и 

его отношений с клиентурой, формальными структурами и должностными лицами. 

Практический психолог имеет дело с разными уровнями психологической реаль-

ности, то есть действительно существующего психического, субъективного отражения; 

явлений психики, сознания: низшим – личностным, средним (уровень социальных органи-

заций) и высшим, который представлен социальными процессами с участием больших 

масс людей. Психологи клинической ориентации работают в основном на индивидуально-

личностном и семейном уровнях психологической реальности, принимая во внимание ти-

пичные проблемы высших уровней. Организационные психологи погружены в психоло-

гическую реальность группового типа и межгрупповые отношения. Политические психо-

логи связаны с психологией больших социальных групп: механизмами общественного 

мнения, социальных конфликтов, власти и политической борьбы, этнопсихологическими 

процессами. 

Характер деятельности людей, являющихся клиентами практического психолога, 

обусловливает специфику повседневных и перспективных задач, стоящих перед ним. На-

пример, образовательная школа, как среда деятельности психолога, ориентирует его на 

решение злободневных проблем, связанных с трудностями в обучении и воспитании 

школьников, нарушениями в их поведении, общении, формировании личности. Его ос-

новная задача — создание психологических условий для развития способностей учащих-
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ся. Конкретные задачи, которые решает психолог по отношению к каждому ребенку, обу-

словливаются различиями в уровне развития способностей у детей. 

Психологи-консультанты, среда деятельности которых менеджмент, решают сле-

дующие задачи: улучшение психологического климата в организации и повышение «бое-

вого духа» ее сотрудников; совершенствование практики подбора кадров; модернизация 

организационной структуры; оказание поддержки служащим в развитии их способностей; 

сплочение коллектива в единую команду; помощь людям в преодолении стрессов; дости-

жение соответствия между внутренним складом человека и его работой; устранение кон-

фликтов; снижение текучести кадров; оценка производственных программ с точки зрения 

психолога; проведение разумной политики поощрения и наказания; консультирование ру-

ководителей по психологическим аспектам деятельности предприятия на рынке, включая 

переговоры, рекламу, маркетинг и т.д.
9
. 

Аналогичным образом дифференцируются задачи и виды деятельности практиче-

ского психолога в зависимости от профессиональных, возрастных, половых, образова-

тельных и других особенностей психологии людей, являющихся его клиентами. 

Например, в США 55% практических психологов работают с взрослыми; 17% - с 

детьми; 9% - со студентами высшей школы (консультации для студентов входят в состав 

кафедр психологии; 4% работают с учащимися, 15%  занимаются алкоголиками, преступ-

никами и пограничными случаями. 

Формальная урегулированность сферы деятельности психолога определяет его ста-

тус, отношения, условия работы, возможности реализовать свои предложения и рекомен-

дации. 

От сферы деятельности психолога зависит величина и структура его профессио-

нальной нагрузки. 

Сфера деятельности психолога – это вместе с тем и его социальная среда, которая 

его определенным образом воспринимает, наделяет тем или иным имиджем, питает к не-

му большее или меньшее доверие, связывает с ним более или менее значительные ожида-

ния. 

Следовательно, важную роль играет то обстоятельство, действует ли психолог в 

своей среде в профессиональном одиночестве или в коллективе сотрудников и едино-

мышленников. 

 

1.3. Задачи и виды профессиональной деятельности  

практических психологов 

 

Задачи практических психологов вытекают из предназначении практической пси-

хологии, которое состоит в том, чтобы помочь людям стать более творческими и гибкими. 

Практические психологи своей профессиональной деятельностью способствуют улучше-

нию психического здоровья людей и росту психологической культуры общества путем 

применения достижений в области теории и методов психологии для разрешения проблем 

там, где люди живут и работают. 

Задачи и виды профессиональной деятельности психолога определяются двумя 

группами факторов: (1) его специализацией, вытекающей из структуры практической пси-

хологии, и (2) характером психологических проблем тех людей и групп, с которыми он 

работает (клиентов). 

Соответственно структуре практической психологии выделяют следующие виды 

деятельности психологов: психодиагностика; психотерапия; психокоррекция; консульти-

                                                 
9
 Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста / Пер. с англ. – М., 1997. 

– С.13-14. 
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рование; профилактика; психогигиена, то есть воспитание здорового образа жизни; реаби-

литация; психологическое просвещение и проведение научных исследований. 

Психодиагностика – это углубленное проникновение психолога в проблему, над 

которой он работает в данный момент с клиентом или группой. В одном случае она носит 

оперативный характер, реализуясь непосредственно в процессе общения с клиентом, на-

чиная с первой встречи, в другом может принимать вид развернутой программы, в ходе 

которой применяются более специальные познавательные процедуры. Результаты психо-

диагностического обследования дают основания для заключения о способе решения пси-

хотерапевтической задачи, о необходимости коррекции или развития личности. Психолог 

в школе может предложить наиболее подходящий тип обучения, оптимальную область 

для выбора профессии. Он может рекомендовать применение подходящих методов воспи-

тания в семье и школе, различные формы психотерапии, врачебное обследование. 

Диагностика необходима также для оценки эффективности проведенной профилак-

тической или консультативной работы. 

Психодиагностическое исследование направляется на выяснение причин появления 

психологических проблем в каком-либо подразделении организации: конфликтов, хрони-

ческого снижения трудовой морали и производительности труда, неуспеваемости и не-

дисциплинированности учащихся и т.д. 

К психодиагностике относится и планомерное изучение организационного поведе-

ния персонала, индивидуальных способностей школьников, участие психолога в наборах 

в первые классы, определение уровня готовности детей к обучению в школе. 

Специализируясь в области психодиагностики, психолог опирается на анализ 

структуры и возможностей применения психологических методов исследования для уяс-

нения свойств и состояния конкретного человека  (организации, группы). Значимость 

психологического диагноза определяется тем, что он является исходным пунктом для эф-

фективной терапии (коррекции, консультирования) и прогноза. Прогноз – это предвиде-

ние развития личности или группы, взаимоотношений между супругами, начальником и 

подчиненными на основе диагноза. 

К психодиагностике примыкает экспертная функция практической психологии. 

Психологической экспертизе могут подвергаться управленческие решения, принимаемые 

на всех уровнях, в том числе политическом в целях прогноза их последствий, разрабаты-

ваемые законы, инновационные проекты, градостроительные планы и т.д.  

Психотерапия – это система мероприятий и влияний на психику человека, форма 

психологической помощи, а также отрасль медицинской и практической психологии, изу-

чающей соответствующие проблемы. Психотерапию условно разделяют на медицинскую, 

охватывающую лечение психологическими средствами нервно-психических и психосома-

тических болезней и расстройств человека (пациента), и немедицинскую, ориентирован-

ную на здорового человека (клиента) и занимающуюся преодолением его психологиче-

ских трудностей. Психотерапия заключается в оптимизации  психических процессов и ре-

акций клиента в целях преодоления жизненных трудностей. Это особый вид психологиче-

ской помощи, благодаря которой человек обретает способность разобраться в себе, ос-

мыслить мир и себя в нем. 

Целью психотерапии является модификация реактивности клиента в направлении 

лучшего функционирования (приспособления. «Психотерапия ассоциируется с изменени-

ем мышления и поступков, реконструкцией личности, долговременным контактом клиен-

та с психотерапевтом. Психотерапия обычно соприкасается с «ненормальными» клиента-

ми»
10

. 
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 Айви А. Е., Айви М.Б., Саймен-Даунинг Л. Консультирование и психотерапия – сочетание методов, тео-

рии и практики / Перев с англ. – М., 1999. – С.29. 
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Психокоррекция – активное воздействие на психику человека, имеющее целью 

ослабить или устранить те или иные негативные отклонения от нормы в развитии и функ-

ционировании психики или другие поведенческие, эмоциональные, когнитивные и т.п. 

проявления, создающие человеку психологические проблемы. Психокоррекция заключа-

ется в оказании такой помощи, которая приводит к устранению отклонений в развитии и 

поведении человека. Многие авторы не делают различий между психотерапией и психо-

коррекцией. Некоторые уверены, что последний термин был предложен только из такти-

ческих соображений, чтобы подчеркнуть немедицинский характер работы психолога с 

клиентами. 

Психологическое консультирование – это вид психологической помощи, осо-

бенностью которого является решение относительно неглубоких проблем, которые тре-

буют рекомендаций и советов. Они даются психологом клиенту на основе интервью и до-

полнительного изучения его проблемы. Особенностью консультирования является и то, 

что психодиагностика осуществляется преимущественно в ходе интервью в сочетании с 

наблюдением за поведением клиента. «Консультирование занимает обширную террито-

рию между интервьюированием и психотерапией. Вместе с тем, трудно указать четкую 

границу между ними. Консультирующий часто выступает как терапевт. Обычно работая с 

нормой, ему часто приходится иметь дело и с патологией»
11

. 

Психопрофилактика – это: а) система мероприятий, способствующих предупреж-

дению разнообразных проблем: нарушений нервно-психического и психосоматического 

здоровья, социально-психологических конфликтов, негармоничного развития личности, 

трудностей обучения, воспитания, труда, общения, имеющих психологические предпо-

сылки, и т.п. б) отрасль медицинской и практической психологии, изучающей указанные 

проблемы и закономерности. 

Психологическая профилактика состоит в проведении психологом постоянной ра-

боты по предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном раз-

витии тех людей, которые входят в сферу его ответственности. Цель превентивных меро-

приятий состоит в противодействии причинам, вызывающим ухудшение психического 

здоровья людей, предупреждении нежелательных конфликтов, психических травм, а так-

же минимизации их последствий. Психолог концентрируется на поиске угроз, на своевре-

менном обнаружении и редукции негативных явлений, свойственных социальным груп-

пам и вредящих личности и обществу. Предупреждение психических нарушений является 

интегральной частью деятельности психолога. Особого внимания заслуживает решение 

превентивных задач среди детей и молодежи. 

Психогигиена – это: система мероприятий, направленных на сохранение нервно-

психического и психосоматического здоровья людей и создания здоровых условий труда 

(особенно интеллектуального), обучения и повседневной жизни. Психогигиеной называют 

также отрасль медицинской психологии, изучающую указанные проблемы. Психогигиена 

имеет целью сохранение и укрепление психического здоровья путем организации надле-

жащей среды, в том числе социальной, улучшения режима и образа жизни людей. 

Психологическая реабилитация является специальной формой помощи, в кото-

рой нуждаются люди после переживания сильного стресса, вызванного психотравмирую-

щими событиями в их жизни, в целях восстановления нормального психического функ-

ционирования, общения и деятельности. Потребность в реабилитации испытывают жерт-

вы природных, техногенных и социальных катастроф. Нужна психологическая реабилита-

ция многим участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(1986 г.), вынужденным переселенцам, ветеранам войн и вооруженных конфликтов, лю-

дям перенесшим психические травмы повседневной жизни. 
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Психологическое просвещение – это приобщение населения, персонала организа-

ций к психологическим знаниям. Например, психологи школьной психологической служ-

бы ведут циклы лекций для учителей и родителей с целью повышения их психологиче-

ской культуры. Практикуются консультации по интересующим их проблемам, а также 

специализированные семинары по детской и педагогической психологии, психологии 

личности, тренинги общения и межличностных отношений. Во многих ведомствах суще-

ствует система повышения психологического образования своих сотрудников, тесно свя-

занная с их профессиональным совершенствованием. Ряд вопросов психологического 

просвещения решается средствами СМИ, изданием популярной литературы, рекламой ус-

луг практической психологии. 

Задачи практического психолога являются конкретизацией духа самой практиче-

ской психологии, отражением сферы его ответственности и реальных условий. Они отра-

жают также те психологические проблемы, которые приводят людей в психологическое 

консультации и центры психологической помощи. Например, психологи, работающие с 

детьми и юношеством, занимаются проблемами, которые не могут быть решены педаго-

гическими средствами: агрессивное поведение, продолжительное беспокойство, невнима-

тельность, чрезмерная чувствительности, робость, замкнутость, боязнь школы, ответов на 

уроках, систематические кражи, ложь ребенка дома или в школе; побеги из дома или из 

школы; внезапные изменения в поведении; низкие результаты учения; затруднения по ус-

воению одного из учебных предметов; отсутствие интереса к учебе в школе; нарушения 

речи нервно-психического  происхождения; жалобы на систематические головные боли, 

бессонницу, беспричинную утомляемость и п.р.  

Задачи профессиональной  деятельности практического психолога  целесообразно 

дифференцировать по двум основаниям. 

Первое основание – это характер организационной оформленности деятельности. 

Психолог может быть штатным сотрудником какой-либо государственной или коммерче-

ской организации, действовать в качестве практикующего специалиста самостоятельно 

или в составе территориальной (вневедомственной) консультативной, психотерапевтиче-

ской или диагностической структуры. Психолог, работающий в какой-либо организации, 

решает задачи, вытекающие из особенностей деятельности этой организации и условий, в 

которых она находится. Он разрабатывает рекомендации по психологической оптимиза-

ции труда, управления, межличностных и межгрупповых отношений. Его важным делом 

является мониторинг уровня психического напряжения, морального состояния, эмоцио-

нального самочувствия сотрудников и прогнозирование этих показателей в связи с ожи-

даемыми преобразованиями и событиями. 

Клинический психолог занимается в основном решением проблем, с которыми к 

нему обращаются люди, нуждающиеся в психологической помощи. Разумеется, уважаю-

щий себя специалист ограничивает круг задач, за которые он берется, уровнем своей про-

фессиональной компетентности. Квалифицированный психолог «реально оценивает свои 

возможности и уровень квалификации, понимает и принимает ограничения этих возмож-

ностей, проводит совместную работу с коллегами и представителями смежных специаль-

ностей – психиатрами, врачами-терапевтами, психоневрологами, нейропсихологами и др. 

Ответ клиенту: «Нет, я не работаю над этими вопросами» – не является показателем его 

профессиональной некомпетентности»
12

. 

Второе основание дифференциации задач психолога – их отношение к плану. По 

этому основанию выделяются плановые (текущие) и экстренные задачи. Плановые задачи 

обусловливаются необходимостью повседневного психологического обеспечения дея-

тельности персонала организации или режимом клинического приема. Одни из плановых 
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 Там же. – С.32. 
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задач являются краткосрочными, другие – долгосрочными. Краткосрочные задачи обычно 

имеют четкую структуру, цель и результат. Нередко они алгоритмичны. К числу таких 

задач относится, например, тестирование. 

Долгосрочные задачи представляют собой реализацию определенных идей и замы-

слов с общей направленностью на совершенствование системы психологической помощи. 

Долгосрочными задачами организационного психолога  заключаются в последовательном 

приведении условий деятельности персонала в соответствие с законами психологии. Это 

предполагает выявление частных несоответствий, нахождение приемлемых решений и 

убеждение должностных лиц, облеченных властью, вносить организационные, финансо-

вые, технологические и другие изменения, если их необходимость диктуется психологи-

ческими соображениями. Работа психолога с клиентом является примером долгосрочных 

задач с нечетко определенным результатом по содержанию и срокам. 

К числу экстренных задач организационного психолога относят установление пси-

хологических причин всякого рода нарушений в налаженном процессе функционирования 

персонала: конфликтов, аварий и катастроф, индивидуальных срывов, а также подготовка 

и внесение предложений по ликвидации отрицательных психических и социально-

психологических последствий названных и других эксцессов. 

О том как формулируются задачи перед практическими психологами, можно су-

дить по соответствующим ведомственным документам. 

Например, задачи психологов в ведомстве Федеральной службы железнодорожных 

войск РФ сведены к следующим положениям: 

 профессиональная ориентация и отбор специалистов и психологическое обес-

печение выдвижения кадров на вакантные должности; 

 психологическая подготовка личного состава к выполнению служебных задач; 

 участие в комплектовании подразделений; 

 психологическое обеспечение безопасных условий деятельности персонала; 

 психическая реабилитация личного состава после переживания травмирующих 

событий (происшествий, преступлений) в коллективах; 

 внедрение перспективных эргономических и психологических решений в учеб-

но-производственный процесс
13

. 

Сходным образом раскрывается содержание психологической работы в таможен-

ных органах: 

«Психологические консультации по служебным и личным вопросам; 

Профессиональная ориентация кандидатов на службу в таможенные органы; 

Профессиональный психологический отбор и распределение специалистов тамо-

женного дела; 

Психологическое обеспечение профессионального обучения и воспитания распре-

деление специалистов таможенного дела; 

Психологическая оптимизация взаимодействия таможенников в ходе таможенной 

деятельности, сплочение таможенных коллективов; 

Психологическая помощь (немедицинская психотерапия) специалистам таможен-

ного дела и членам их семей; 

Психологическая профилактика и оптимизация психического состояния таможен-

ников; 

Психологическая реабилитация таможенников после экстремальных ситуаций; 

Психологическая оптимизация (с привлечением специалистов) параметров окру-

жающей среды в служебных (рабочих) помещениях, технических средства таможенного 

контроля с учетом необходимости поддержания психического здоровья таможенников»
14

. 
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 Справочник офицера-воспитателя Железнодорожных войск РФ. – М., 1997. – С.533. 
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Несколько иначе формулируются цели и задачи школьной психологической служ-

бы. Ее основная цель – способствовать психическому здоровью и образовательным инте-

ресам детей и юношества. Это предполагает: психологическую диагностику учебно-

воспитательного процесса; активное вмешательство психолога в целях обеспечения пол-

ноценного влияния школы на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие детей; 

помощь педагогам и родителям во всем, что касается заботы о ребенке; психологическое 

обучение учителей и родителей; консультирование и совместную работу с персоналом 

школы и родителями по разрешению личных проблем учащихся и профессиональных 

проблем педагогов. Школьному психологу предписывается решение следующих задач
15

: 

 выявление готовности детей к обучению, совместная разработка с учителем ин-

дивидуальных программ адаптации младших школьников к школе; 

 подготовка и осуществление совместно с учителями и родителями развивающих 

программ с учетом индивидуальных особенностей и возраста школьников; 

 контроль переломных моментов в жизни школьников; 

 диагностико-коррекционная работа с неуспевающими и недисциплинирован-

ными школьниками; 

 диагностика коррекция интеллектуальных и личностных особенностей учащих-

ся, препятствующих обучению и воспитанию; 

 выявление и устранение нарушений межличностных отношений учащихся с 

учителем, сверстниками, родителями и другими людьми; 

 консультирование администрации школы, учителей, родителей по психологиче-

ским проблемам обучения и воспитания детей, развития их психических функций; 

 индивидуальное и групповое консультирование учащихся по вопросам обуче-

ния, развития, жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками; 

 профориентация как итог постоянной работы с учащимися по выявлению и раз-

витию их способностей, интересов, формирования адекватной самооценки, ценностных 

ориентации, жизненных перспектив. 

Таким образом, задачи профессиональной деятельности практических психологов 

вытекают из природы психологических проблем и исходной ориентации психолога, обу-

словленной его внутренней специализацией и участием в деятельности конкретной орга-

низации. 

 

1.4.Формирование социального заказа  

на деятельность психологов-практиков 

 

Социальный заказ на деятельность психологов-практиков отражает степень осоз-

нания населением потребности в психологической помощи. Некоторое представление об 

уровне и характере осознания этой потребности дают маркетинговые исследования рынка 

услуг психологической консультации. Одно из таких исследований проведено в 1998 году 

в Москве
16

. Было опрошено 300 человек различных возрастов, видов занятий, в том числе 

143 мужчины и 157 женщин. 46% опрошенных имели высшее образование 
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 Рабочая книга психолога  таможенного органа. – М., 1998. – С.5-6. 
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 Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1991. – С.18. 
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 Березин И. Маркетинг и исследование рынков. – М., 1999. – С.401-413. 
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Таблица 1 

Структура социального заказа на психологические услуги 

 

Психологические проблемы Количество (% от 

числа опрошенных) 

Мужчины 

(в %) 

Женщины 

(в %) 

Сильный страх остаться без де-

нег
17

 

50 53 48 

Хроническая усталость 40 33 50 

Страх одиночества 40 Нет данных Нет данных 

Сильный страх за свое здоровье 33 25 45 

Неудовлетворенность собой 30 Нет данных Нет данных 

Стресс из-за ссоры с друзьями и 

родственниками 

30 Нет данных Нет данных 

Стресс из-за потери работы 19 22 16 

Смерть близких 19 12 26 

Конфликты на работе 15 17 12,5 

 

Анализ этих данных показывает значительное разнообразие проблем, в  решении 

которых людям нужна профессиональная помощь. Несмотря на определенную зависи-

мость психологических проблем от социально-экономической ситуации, они отличаются 

определенной стабильностью, которая отражает с одной стороны человеческую природу, 

а с другой особенности достаточно продолжительного этапа жизни общества. 

Психологическая помощь нужна была людям всегда. И многие нуждающиеся ее 

получали во все времена. Шаманы, церковь, семья, дружеская группа, отдельные психоло-

гически одаренные личности так или иначе решали психологические проблемы. Однако 

только ХХ век сформулировал социальный заказ, который привел к появлению профессии 

практического психолога со всеми ее атрибутами. В значительной степени это обусловле-

но осознанием значимости человека, его уникальности и неповторимости. Естественно, 

что формированию социального заказа, росту спроса на практическую психологию спо-

собствовали кризисные явления в обществе, в экономике, семьях, в судьбах отдельных 

людей. В силу ряда технологических, социально-экономических, экологических, полити-

ческих и других процессов во всем мире количество и разнообразие психологических 

проблем возросло настолько, что традиционные непрофессиональные, бытовые способы 

их  решения оказались недостаточными. Процесс общественного осознания значимости 

этих проблем свойствен и нашей стране, несмотря на традиционную терпеливость и не-

прихотливость россиян, их неизбалованность духовным комфортом и ориентацию на си-

ловое решение всех, в том числе и психологических неурядиц. 

Эта противоречивость общественного сознания сопровождает практического пси-

холога, проявляясь в неконкретности представлений потенциальных клиентов о содержа-

нии его работы. Иногда имеет место абсолютизация и даже мистификация его профессио-

нальных возможностей, иногда, напротив, – сверхкритическое отношение к процессу и 

результатам его деятельности.  

Подчас в общественном сознании отмечаются такие ожидания относительно пси-

хологической помощи, которые сопоставимые с мессианским эффектом. Социальный за-
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 Исследователи почему-то назвали эту проблему «финансово-денежной». Практическая психология зани-

мается не «финансово-денежными вопросами (они решаются не психологическими методами, а теми мето-

дами, которые приняты в сфере кредитно-денежных отношений), а скорее психологическими последствиями 

их неразрешенности. 
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каз на профессию практического психолога обретает черты ожидания появления человека, 

который устраивает жизнь других людей, заботится об их благе за них самих. Здесь, оче-

видно, имеет место перенос отношения к врачу и медицине, если это отношение наполне-

но доверием. 

Повседневная профессиональная психологическая практика способствует росту 

осознания обществом ценности человеческой индивидуальности. Социальный заказ на 

профессию практического психолога базируется на доступном общественному сознанию 

представлении о содержании его профессиональной деятельности, о его возможностях 

помогать людям в таких трудностях, на которые не реагируют никакие иные социальные 

институты. Влияет на этот процесс публицистическая и научно-популярная литература, 

анализирующая проблемы современного человека. Необходимость конкретных психоло-

гических знаний о человеке начинают осознавать и представители различных областей 

социальной практики: учителя, врачи, юристы, менеджеры, политики. Без этих знаний им 

все сложнее решать свою базовую задачу – целенаправленно взаимодействовать с людь-

ми, управлять ими. Количество и интенсивность практических психологических проблем 

делает их более чувствительными к пропаганде психологических знаний. Таким образом, 

можно утверждать, что имеет место своеобразное психологическое управление – воз-

действие на объект (индивид, группа), осуществляемое квалифицированными специали-

стами при помощи методов и средств практической психологии с целью изменения его 

психологических характеристик. 

Отдельные сферы общественной практики по-разному, с разным темпом приходят 

к осознанию своих практических психологических проблем; одни более быстро, другие – 

замедленно. Более предрасположены к принятию психологических услуг такие социаль-

ные области, как юридическая практика, финансовая сфера, медицина, система среднего 

образования, вооруженные силы, транспорт, прежде всего авиационный. Это объясняется 

тем, что в этих областях жизни более чувствительны последствия психологических за-

труднений, есть определенные традиции в понимании роли индивидуальности человека и 

значимости психологического фактора в целом. 

В последние годы определенную готовность к принятию психолога проявляет об-

щеобразовательная школа, и в ней сформированы более или менее адекватные ожидания 

относительно результатов его работы. Учителя, учащиеся и родители уже сегодня пола-

гаются на психолога в таких вопросах, как выявление специфических трудностей в учебе 

и их причин; профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии; решение сложных конфликтных ситуаций и др. Тем не менее и здесь популяри-

зация психологических знаний остается актуальной задачей прежде всего для развития 

основ психологической культуры. 

Практика психолога-профессионала способствует рождению социального заказа на 

услуги психолога. Более того, психолог в организации всегда может проявить инициативу 

и поставить перед собой задачу по поводу ситуации конкретного сотрудника или группы, 

если особенности поведения, общения, и деятельности привлекут его внимание, обеспо-

коят его, и он почувствует необходимость выяснить причины этих особенностей с целью 

их коррекции или развития. 

Важным заказчиком практической психологии является государство. Именно оно 

должно проводить социальную политику, нацеленную на гармонизацию интересов и от-

ношений различных социальных и  национальных групп, улучшение качества жизни оп-

ределенных слоев населения, создание оптимальных условий для укрепления психическо-

го здоровья людей. В этой области существует много сложных, в сущности, общенацио-

нальных проблем, которые не могут быть решены без соответствующих государственных 

программ. Так, например, в США, по данным статистики, на решение проблем, связанных 

со стрессами, уходит от 75 до 90 миллиардов долларов ежегодно, что составляет около 10 
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процентов от валового национального продукта. При этом около 17 миллиардов состав-

ляют потери из-за снижения производительности, вызванного стрессовыми переживания-

ми; алкоголизм является причиной потерь, измеряемых 10 миллиардами (прогулы и впус-

тую растраченный талант); злоупотребление наркотиками приводит к потере 17 миллиар-

дов ежегодно. 

Думается, что проблема социального здоровья в России также нуждается в энер-

гичных решениях, с тем чтобы снизить уровень преступности, степень конфронтационно-

сти на политическом поприще, улучшить взаимоотношения между властью и народом, 

работодателями и наемными работниками, оздоровить повседневный быт всех категорий 

населения. 

К числу перспективных заказчиков психологических услуг относятся общественно-

политические движения и партии. По мере осознания руководством этих сил значимости 

психологических факторов в политическом процессе и восхождения практической психо-

логии на стратегический уровень количество заказов политико-психологического харак-

тера будет возрастать. 

Таким образом, формирование социального заказа на деятельность психологов-

практиков обусловливается растущей зависимостью экономики, политики, здравоохране-

ния, образования  и других областей общественной жизни и деятельности от полноты по-

нимания и учета психологических закономерностей поведения людей. Важным источни-

ком социального заказа психологических услуг является повышающийся уровень психо-

логической культуры населения, тесно связанный с осознанием ценности человеческой 

жизни. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

 

2.1. Понятие о социальном заказе на работу практического психолога 

 

Конкретный спрос на работу практического психолога связан с фигурами заказчика 

или клиента и представляет собой форму проявления социального заказа на данный вид 

профессиональных услуг. Под социальным заказом на работу практического психолога 

понимают продуктивное общественное признание необходимости данной формы профес-

сиональной деятельности, проявляющееся в готовности пользоваться услугами консуль-

тантов, психотерапевтов и практических психологов иных специализаций. 

Как правило, этот заказ исходит от психически здоровых людей, которым нужен 

совет относительно сложной внутренней или межличностной проблемы. Естественно, что 

к психологу не обратится человек, способный самостоятельно справляться с проблемами, 

строить свою жизнь так, чтобы предупреждать возникновение психотравмирующих си-

туаций. Однако экстремальные события в его жизни или деятельности также могут родить 

потребность в профессиональной психологической помощи. 

Непосредственными носителями заказа на работу психолога выступают клиенты и 

заказчики. Клиент в практической психологии —  это человек, получающий помощь от 

психолога. Клиентом практического психолога является взрослый или ребенок, который 

сообщает ему психологическую информацию о себе, о других людях и о взаимоотноше-

ниях с ними. Он считает себя ответственным за содержание этой информации, потому что 

она является продуктом его переживаний и размышлений, которые, однако, оказались 

бесплодными. Клиент будет также и получателем психологической информации, то есть 

именно ему предстоит решать свою собственную проблему, не перекладывая ее на плечи 

психолога. 
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В качестве заказчика услуг психолога выступают учителя относительно учащихся, 

родители относительно своих детей, руководители организаций относительно персонала, 

врачи относительно определенной категории больных, судебные органы относительно об-

виняемых, нуждающихся в психологической экспертизе. Своеобразным заказчиком услуг 

психолога являются рекламисты, структуры по связям с общественностью и имиджмейке-

ры. Они ориентируются на работу с независимым от них «клиентом» – потенциальными 

покупателями или избирателями. 

Рассмотрим наиболее распространенные заказы, поступающие к психологу в сис-

теме школьного образования. Со стороны учителей и родителей обращения чаще всего 

связаны с нежеланием некоторых детей и подростков учиться и реализовать свои способ-

ности, с низкой успеваемостью по всем или каким-то определенным учебным предметам. 

Учащиеся просят помочь им овладеть определенными умениями и навыками, развить па-

мять, стать внимательнее, сосредоточеннее на уроке, научить рационально распределять 

свое время и пр. 

Много запросов поступает по личностным проблемам: тревожность ребенка (осо-

бенно школьная), различного рода комплексы, неуверенность в себе, трудности в поведе-

нии, во взаимоотношениях с другими людьми. Учащиеся обращаются к психологу с 

просьбой помочь преодолеть сложности в общении со сверстниками, особенно противо-

положного пола, во взаимоотношениях с учителями и родителями. Старшие подростки и 

юноши спрашивают, как им развить определенные личностные качества, какую профес-

сию выбрать. К психологу приходят запросы о том, как составить программу воспита-

тельной работы с «трудными» классами, как работать с детьми из неблагополучных се-

мей; как преодолеть конфликт между классом и учителем, родителями и детьми, школь-

ников между собой, как наладить контакт между школой и родителями. 

Ряд обращений к психологу связаны с профессиональной ориентацией тех учащих-

ся, которые не добились в учебе заметных результатов, не осознали своих профессиональ-

ных интересов, чувствуют себя неспособными. Случаются обращения к психологу отно-

сительно целесообразности ускоренного прохождения ребенком учебного курса в связи с 

его одаренностью
18

. 

Психолог, работающий в организации, реализует постоянно действующий соци-

альный заказ инициативным и творческим выполнением своих повседневных обязанно-

стей. Он, работая по своему плану, выявляет индивидуальные или групповые психологи-

ческие проблемы, исследует их и ищет пути их разрешения. Так, например, знакомясь с 

учащимися, психолог приходит на урок английского языка. Его внимание привлекает 

оживленная девочка, которая при каждом вопросе учительницы поднимает руку, отвечает 

уверенно, громко и радостно. Учительница, характеризуя детей этого класса, назвала эту 

девочку в числе наиболее способных. Но вот на следующем уроке по математике ее было 

трудно узнать: оживление пропало, на вопросы не реагирует, а если спрашивают, отвечает 

неуверенно и робко. Учительница математики отнесла девочку к слабо успевающим. Пе-

ред психологом встал вопрос: что лежит в основе столь неровной учебы? Теперь ему на 

основе невербализованного и неоформленного запроса, идущего от практики, необходимо 

сформулировать психологическую проблему. 

Клиенты, как правило,  приходят на встречу с практикующим психологом для се-

анса консультирования или психотерапии добровольно. Но в некоторых случаях (закры-

тые школы, тюрьмы, клиники) людей направляют к психологу даже без их согласия. Ус-

тановить взаимоприемлемые отношения в этих случаях, конечно, очень трудно. 

Заказчик в отличие от клиента является своего рода посредником в системе отно-

шений психолога и клиента. Иногда он выступает в роли интуитивного психолога, кото-

                                                 
18

 Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1991. – С. 33. 
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рый чувствует необходимость психологической  помощи для своих близких, знакомых 

или подчиненных, но не может оказать ее своими силами. Иногда он, как руководитель 

определенной организации является инициатором диагностических и консультативных 

мероприятий, включенных в план решения соответствующих инновационных или восста-

новительных мероприятий в данной организации. В некоторых случаях клиент и заказчик 

совмещаются в одном лице. Это бывает тогда, когда индивидуальное обращение за помо-

щью к психологу, влечет за собой групповую (межличностную) психодиагностику и кон-

сультирование, предполагает разрешение конфликта взаимоотношений. Если человек об-

ращается за помощью со словами: «Я здесь для того, чтобы найти подход к моим детям, и 

хотел бы об этом потолковать», то психолог не может игнорировать тему детей даже при 

условии, что центром проблемы являются все же не они. 

Заказчик предъявляет психологу свою версию социально-психологического статуса 

потенциального клиента, свое видение его проблемы. Нередко он оговаривает условия от-

носительно сроков, объемов и некоторых других особенностей намечаемой психологиче-

ской помощи. 

Заказчиком психологических услуг не может явиться ребенок в возрасте до 14 лет, 

поскольку он, в соответствии с правовыми нормами, не несет юридической ответственно-

сти за свои действия. Это положение создает правовые рамки относительно предоставле-

ния психологической  информации и определения того, кто будет ее пользователем. Это 

также и вопрос о том, кому и с какой целью может быть передана информация, получен-

ная практическим психологом в ходе его диагностических исследований. Если клиентом 

является ребенок в возрасте до 14 лет, то психологическая информация сообщается лю-

дям, которые несут ответственность за него. Родители или опекуны, по-видимому, спо-

собны распорядиться этой информацией в интересах ребенка. 

Взрослому человеку сообщают ту психологическую информацию, которую он в 

состоянии принять и решить с ее помощью свою проблему. Каким бы эффективным не 

было решение психологической проблемы клиента, но если оно пришло только в голову 

психологу и не воспринимается клиентом, его не следует и навязывать. Здесь определен-

ную (но не главную) роль играет уровень психологической культуры людей. Он предо-

пределяет ряд трудностей получения, передачи и использования психологической инфор-

мации в работе практического психолога. 

 

2.2. Психологическая задача и психологическая помощь 

 

Практикующий психолог – это специалист по психологическим задачам. Психоло-

гическая задача, или проблема – совокупность психологических трудностей клиента, 

дисгармоническое состояние, вызванное определенными противоречиями в развитии лич-

ности. 

Конкретная психологическая задача вырастает из запроса, поступившего к психо-

логу со стороны клиента или заказчика. Психологический  запрос представляет собой 

определенным образом мотивированное обращение клиента к консультанту с просьбой 

предоставить конкретную форму психологической помощи. 

Для определения задачи психолог первоначально имеет только тот словесный и не-

словесный материал, который ему дает клиент. Этот материал очень неоднороден. Иногда 

клиент четко локализует свои затруднения («У меня страх к прыжкам с парашютом»), 

иногда же его затруднения формулируются очень расплывчато («Я не знаю, почему я 

пришел, думаю, что со мной что-то не так»). Опираясь на свои профессиональные знания 

и навыки, психолог во взаимодействии с клиентом анализирует этот материал, помня, ра-

зумеется, о том, что он во многом зависит от самого психолога, его школы, особенностей 

личности, манеры общения. Запрос содержит в себе не только проблему, но и точку зре-
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ния на нее клиента (заказчика), поэтому он должен пройти определенную «психологиче-

скую обработку», проверку на обоснованность, прежде чем превратиться в психологиче-

скую задачу, а тем более, рабочую гипотезу. 

В обращении клиента к психологу, несмотря на его частую фрагментарность и не-

оформленность, можно вскрыть определенную структуру. Анализ обращения выявляет 

ряд компонентов. Во-первых, жалоба, по определению, является жалобой на что-то или на 

кого-то, то есть она имеет свой предмет; во-вторых, в жалобе в большинстве случаев 

представлены элементы, по которым можно воспроизвести психологическую проблему 

клиента, осознание им необходимости определенных изменений; в-третьих, жалоба со-

держит попытки самодиагноза, объяснения клиентом своих трудностей, в-четвертых, она 

включает просьбу о помощи, призыв к психологу  что-либо сделать в интересах клиента. 

Кроме того, жалоба, как и всякое коммуникативное сообщение, содержит самопредъявле-

ние клиента, его представление о себе, а также его отношение к психологу. 

Рассмотрим названные структурные элементы обращения клиента подробнее. 

1. Обращение, как уже упомянуто, имеет известный предмет, образующий ее 

предметное содержание. По своему предмету, или направленности обращения делятся на 

внутренне и внешне ориентированные. Внутренняя ориентация – это жалоба на самого 

себя (свой характер, способности, здоровье, самочувствие, особенности поведения и т.д.); 

внешняя ориентация жалобы означает, что ее предметом являются другие люди или без-

личные жизненные обстоятельства, вроде судьбы, рока. 

Люди как объект жалобы – это чаще всего близкие или знакомые клиенту лично-

сти: члены его семьи, соседи, сотрудники по работе, начальство, представители власти, 

«враги». В качестве человеческого объекта жалобы может выступать группа: семья, кол-

лектив сотрудников, организация и т.п. Жалобы этого рода связываются с неудовлетво-

ренностью ролевым поведением, которое не соответствует полу, возрасту, статусу мужа, 

жены, детей, тещи, свекрови и т.п. Они порождаются, по мнению клиента, несоответстви-

ем поведения психической норме (умственного развития, эмоциональной «нормально-

сти») или такими его особенностями, как гиперактивность, медлительность, «безволие», 

бесчувственность, нерешительность, отчужденность. 

Безличные обстоятельства – преступность, бедность, бесправие, неустроенность, 

трудности с жильем, работой, временем и т.д. 

Особым случаем ориентации жалобы служат взаимоотношения, например, потеря 

контакта, близости, понимания, конфликт, когда в проблему, как это смутно осознает кли-

ент, включены обе стороны, в том числе и он сам, хотя клиент жалуется  на противную 

сторону. 

2. Проблема, с точки зрения клиента, – это указание на то, что его не устраивает и 

что должно измениться, поскольку дальше «так» не может продолжаться. 

Всю совокупность наиболее распространенных проблем можно разделить на две 

категории: 

(а) «дидактические» проблемы: не умею, не знаю, не понимаю, хочу понять, знать 

научиться, что делать (влиять, внушать, гасить конфликты, заставлять, терпеть, прощать, 

наказывать, лечить, уйти и т.п.); 

(б) «личностные»: хочу обрести уверенность (в решениях, оценках); не имею, хочу 

иметь (волю, мужество, терпение); знаю, как надо, но не могу сделать, нужны дополни-

тельные стимулы; не справляюсь сам, хочу изменить ситуацию. 

Кроме того, возможны проблемы, сформулированные глобально: «Все плохо, что 

делать, как жить дальше?» 

3. Самодиагноз – это объяснение клиентом природы того или иного нарушения в 

его жизни, основанное на его представлениях о себе и об окружающем мире, о человече-

ских взаимоотношениях. Самодиагноз  несет в себе отношение клиента к содержанию жа-
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лобы или указание на его предполагаемую причину. Распространенные самодиагнозы та-

ковы: 

а) «Злая воля» определенных лиц, то есть их негативные намерения; «психические 

аномалии», в том числе, оценка лиц, о которых идет речь, как умственно отсталых, чей 

дефект является «генетически запрограммированным», наследственным; своеобразие их 

поведения как проявление устойчивых личностных черт. 

б) Собственные неверные действия – критическая оценка своего настоящего или 

прошлого поведения в той или иной роли: воспитателя, супруга, начальника, подчиненно-

го; недостатки собственной личности – тревожность, неуверенность, пассивность и, как 

следствие – неправильное поведение. 

в) «Неблагоприятная ситуация» в семье или на работе, болезнь, перегрузка, пере-

утомление и т.д.  

4. Запрос – это ожидаемая клиентом помощь от психолога. Обычно запрос является 

логическим продолжением проблемы. Проблема: «Не умею, хочу научиться» влечет за 

собой запрос: «научите». Однако запрос может быть и уже проблемы. Общий смысл за-

проса – это выражение того, что клиенту нужно от психолога, ожидание от него опреде-

ленных действий, мыслей или чувств. Попытка повлиять на психолога  может быть выра-

жена в большей или меньшей степени открыто или завуалировано. В последнем случае 

речь идет о манипуляции. Манипулирующий клиент использует все элементы своей жа-

лобы для побудительного воздействия на психолога. 

Выделяют следующие виды запроса: 

а) относительно эмоциональной и моральной поддержки («не правда ли: я прав?» 

«я - хороший человек?» «мое решение правильно?»); 

б) о содействии в анализе («помогите мне разобраться, я не уверен, что правильно 

понимаю ситуацию?»);  

в) об информации («что известно об этом?»);  

г) об обучении навыкам («у меня это не получается, научите»);  

д) о помощи в выработке позиции («то делать, если он мне изменяет?». 

Эти же запросы могут быть ориентированы на тех лиц, от имени которых клиент 

выступает: «помогите ему избавиться от этих страхов», «помогите ему научиться общать-

ся с ребятами». Запросы могут также состоять в просьбе оказать влияние на определенных 

людей в интересах клиента («сделайте его более послушным», «Помогите мне переломить 

его злую волю», «заставьте его больше любить и уважать меня»). 

Задачи, с которыми человек имеет дело в своей жизни, делятся, как это показано 

ранее, на две большие категории: предметные и психологические. Предметные пробле-

мы разрешаются путем изменения среды, окружающей человека;  психологические – пу-

тем изменения самого человека, его состояния, восприятия и толкования среды. Психоло-

гическая проблема – это совокупность психологических трудностей клиента, дисгармони-

ческое состояние его психики, вызванное определенными противоречиями в развитии, 

создающее психическое напряжение и причиняющее страдания, от которых от хотел бы 

избавиться. Это: конфликты и их последствия, трудности в общении, болезненные душев-

ные переживания, неудовлетворенность собой или кем-то и многое другое. 

Обе категории проблем тесно переплетаются: иногда кратчайшим путем к измене-

нию человека является изменение условий его жизни и деятельности, а для изменения 

среды – нужно измениться человеку. Поэтому практически не всегда легко разделить на-

званные проблемы: часто за предметной скрывается психологическая. 

Существует ходячее мнение: прежде чем изменять окружение, надо измениться 

самому. Оно, очевидно, основывается на убеждении в том, что «измениться самому» лег-

че, чем преобразовывать условия жизни. Но психологическая проблема ничуть не легче 

внешней, предметной: желаемое внутреннее изменение обычно является трудно достижи-
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мым. Оно неподвластно воле: нелегко отвыкнуть от курения, почти невозможно – от алко-

голя или наркотиков. Не всегда властен человек над разрушающими его душу тревогой, 

депрессией, агрессивными тенденциями и другими внутренними деформациями. Во всех 

этих случаях он имеет дело с психологической проблемой (неупорядоченной психической 

реальностью) и с ней приходит к психологу. 

Естественно, что проблема клиента известным образом вербализована, представле-

на в виде некоторого высказывания, которое сопровождается невербальными признаками. 

Эти вербальные и невербальные сообщения содержат психологическую и средовую ин-

формацию. Психологическая информация (самооценка) позволяет психологу выделить 

познавательные, эмоциональные и поведенческие тенденции; средовая – сориентировать-

ся в конкретных событиях жизни и работы клиента. 

Роль психолога состоит в том, чтобы выслушать изложение проблемы; помочь 

клиенту ясно сформулировать его затруднения и совместно с ним вырабатывать пути их 

преодоления. Не случайно психолога в первую очередь интересуют те факторы и обстоя-

тельства, которые лежат в основе проблемы
19

. 

Между тем реальная ситуация клиента может существенно отличаться от содержа-

ния его жалобы. Рассказ обычно представляет собой только поверхностную структуру 

действительных страданий клиента. Прежде чем что-либо советовать, психологу следует 

расширить проблемную область. Ведь у клиента есть, как правило, не одна проблема, и 

полезно получить ориентировку во всей их совокупности. Но браться за все невозможно, 

тем более одновременно. 

Кроме выяснения проблемы, необходимо раскрыть ресурсы клиента, опираясь на 

которые, он мог бы справиться со своими трудностями. Очень важно обратить внимание 

на сильные стороны его личности. Не менее важная задача психолога состоит в том, что-

бы вовлечь клиента в творческий процесс анализа и решения собственных проблем. 

Нередко формулировка психологической задачи предполагает проведение углуб-

ленной психодиагностической процедуры, бесед с людьми, которые находятся в повсе-

дневном контакте с клиентом, изучения особенностей его трудового и бытового поведе-

ния. Другими словами, психологическая проблема опирается на решение психодиагно-

стической задачи – задачи, возникающей перед практическим психологом при установле-

нии причин, обусловивших определенные параметры деятельности или психического со-

стояния, а также определение места (положения) испытуемого по оцениваемому свойству 

среди других людей. 

Определение задачи практического психолога связано с понятием «нормы». Норма 

вообще  – это: а) оптимальное состояние объекта, предполагающее наиболее устойчивое 

его существование, более всего соответствующее определенным условиям и задачам 

функционирования; б) исходное начало для сравнения (оценки) данных, в) отсутствие от-

клонений (отрицательный логический критерий); г) описательная характеристика (поло-

жительный логический критерий). 

На определенном этапе встает вопрос о сопоставлении с возрастными или общече-

ловеческими нормами познавательного, эмоционального и личностного развития. Если 

клиент приходит с жалобой на то, что он «не такой, как все», то и он пользуется соответ-

ствующей имплицитной (скрытой, неявной) нормой, желанием быть «нормальным», та-

ким, «как все». Более явный вид имеют нравственные нормы, которые обретают актуаль-

ность в работе с явлениями девиантного поведения. Есть и медицинское понятие «нормы 

здоровья», которое психолог не может игнорировать. 
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Психическое здоровье – комплексное многоуровневое качество жизнедеятельно-

сти, выражающее соответствие психофизического состояния и самочувствия, ориентиро-

вания и поведения уровню развития, психофизиологическим усилиям и затратам организ-

ма, потребностям и целям личностного развития, а также наличным адаптивно-

компенсаторным возможностям психики человека. Понятие психического здоровья выво-

дится из общепринятого представления о здоровье вообще. В уставе Всемирной организа-

ции здравоохранения здоровье определяется как «состояние полного физического, духов-

ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефек-

тов». Различают здоровье индивидуума и здоровье населения. Соответственно, психиче-

ское здоровье – это состояние духовного и социального благополучия, важнейшим усло-

вием которого является отсутствие психических болезней, которое часто определяется как 

психическая норма. 

Психическая норма – принятые в данном обществе на определенном этапе его ис-

торического развития определенные правила и требования к различным параметрам про-

явлений психической активности человека. Нормы представляют собой ориентир для оп-

ределения цели оказания психологической помощи. На основании «нормативного» крите-

рия выделяют четыре типа задач, которые предлагаются клиентами в ситуации взаимо-

действия с психологом. 

Первый тип включает задачи, вытекающие из социальных норм психического здо-

ровья. Клиент  оценивает собственную психологическую ситуацию и связанную с  ней 

информацию, опираясь на оценки «нормально – ненормально». Переживания, которые на 

этой основе возникают, состоят в эмоциях по поводу несоответствия норме. В заказе кли-

ента эти переживания формулируются в виде просьбы: «Проверьте, нормален ли я...» Па-

циент из фильма «Полет над гнездом кукушки» при поступлении в психиатрическую ле-

чебницу заявляет: «Я тоже хочу убедиться, в норме ли я». Нередко это отношение к себе 

обусловлено чрезмерной реакцией на мнение других. Стратегическая задача психолога в 

данной ситуации будет состоять в изменении оценочных ориентиров клиента, что позво-

лит ему увидеть свою жизнь в другом свете, расширить перспективы, отойти от шаблон-

ного поведения и переживания. 

Второй тип задач, которые несет с собой клиент, вытекает из системы этических 

оценок. Переживания клиента ориентированы на проблемы добра и зла или на этическую 

шкалу: «хорошо – плохо», «правильно – неправильно». Клиент не удовлетворен нравст-

венными параметрами своего поведения, своим отношением к другим людям. Здесь он 

также подчиняется общественным и межличностным оценкам своего поведения. В то же 

время собственное поведение оправдывается «неправильным» поведением других: «Это 

же плохо, когда ребенок не слушается, надо, чтобы он слушался с первого раза»; «Нельзя 

же его все время хвалить, он же избалуется, что тут будет хорошего...» и т. п. 

В процессе общения с психологом клиент воспринимает психологическую инфор-

мацию избирательно, двигаясь в пространстве между самооценкой и социальной оценкой. 

Если он затрудняется самостоятельно оценить свои чувства, то ориентируется на других 

людей, которые помогают ему оценить переживание как «хорошее» или «плохое». 

Психолог, работая с таким заказом клиента, должен обсудить с ним систему его 

оценок. Психолог может показать чрезмерную жесткость и ограниченность оценочной 

шкалы «хорошо – плохо», которая не позволяет клиенту анализировать динамичность 

психологической информации. Цель психолога состоит в том, чтобы клиент научился 

ориентироваться на собственные переживания и критерии оценки, освободившись от 

внешней зависимости, которая создается ориентацией на оценки других. Добро по своей 

природе требует от человека особого отношения к себе и другим людям, которое обуслов-

ливается не внешними требованиями, а жизненной философией личности, которая прони-

зывает все переживания. Необходимо подойти к осознанию дифференцированности кри-
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териев добра и зла для разных людей и нетождественности переживаний, основывающих-

ся на этих критериях и, следовательно, их самоценности. 

Третий тип задач, беспокоящих клиента и сообщаемых психологу, носит экзистен-

циальный характер, поскольку затрагивает вечные ценности, ядром которых является 

проблема жизни и смерти. Эти вопросы, как известно, не имеют окончательного решения. 

Но от человека то и дело требуется нравственный выбор в конкретных жизненных обстоя-

тельствах:  

Работа психолога и клиента над экзистенциальной задачей состоит в том, чтобы 

выявить индивидуальную форму восприятия вечных и неразрешимых проблем жизни и 

постараться ослабить зависимость  повседневных переживаний и личных ценностей от 

этих проблем. 

Задачи четвертого типа, вносимые клиентом в ситуацию взаимодействия с психо-

логом, являются собственно психологическими. Они специфичны тем, что клиент ставит 

вопрос о значении содержания того или иного переживания. Вопрос, обращенный к пси-

хологу, часто содержит слова: «Как понять? Что это значит? Не до конца понимаю?» и т.п. 

Такая постановка вопросов означает, что клиент находится очень близко от той психоло-

гической реальности, которая формирует его проблемы. Он готов войти в продуктивный 

контакт с самим собой, что отсутствует при задачах предшествующих типов, когда психо-

логическая проблема маскируется различными нормативными, экзистенциальными, а то и 

материальными, финансовыми трудностями жизни. Клиент не только оценивает свои пе-

реживания, но и проявляет готовность к сравнению оценочных подходов и изменению 

оценок. Это является признаком того, что он открыт для освоения более продуктивных 

форм поведения, способен к другим переживаниям, перспективам и целям своей деятель-

ности. 

В работе практических психологов таких клиентов встречается немного. Клиенты 

ориентируются преимущественно на социальные и этические задачи. Между тем работа 

практического психолога будет эффективной только при условии, что проблема клиента 

будет переформулирована в психологическую задачу. Такое преобразование задачи кли-

ентом совместно с психологом открывает для него психологическую реальность и позво-

ляет принять психологическую помощь со стороны психолога. Трансформация задачи 

клиента в психологическую представляет собой шаг к оказанию ему психологической по-

мощи. 

Психолог имеет возможность использовать для описания психологической задачи 

клиента четыре модальности: желания, действия, чувства и познания. Модальность жела-

ния связана с потребностями и влечениями и облекается в слова: «я хочу»; модальность 

действия связана с мотивами и готовностью к поведению и звучит как: «я могу». Модаль-

ность чувства (эмоции, настроения и другие проявления эмоциональной сферы человека) 

выражается словами «я чувствую». Познавательная модальность – это  образы воспри-

ятия, воспоминания, мысли и другие проявления когнитивной сферы человека); она ак-

туализируется словами «я думаю, вижу, припоминаю, представляю». Используя эти мо-

дальности при сборе психологической информации, практический психолог способствует 

формулированию клиентом собственной психологической задачи и демонстрирует ему 

свою профессиональную позицию. 

Люди обращаются к практическому психологу за помощью, и они будут удовле-

творены только при условии, что ожидаемую помощь они получают.  

Психологическая помощь – это система мероприятий, направленных на смягче-

ние или преодоление психологических трудностей, решение психологических проблем, 

возникающих у человека или группы людей, средствами практической психологии. 

В некоторых терапевтических процедурах, например, клиент-центрированных, 

факт получения помощи является неочевидным. Терапевтические сеансы Карла Роджерса 
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в Москве в 1986 году вызывали разочарование клиентов, поскольку знаменитый психоте-

рапевт, по мнению его московских клиентов, ничего не советовал и не предписывал ника-

ких рецептов. Внимательно слушая клиента, он предоставлял ему возможность понять 

свою проблему и пережить ее по-новому, на что не каждый из них готов согласиться. 

Помощь — это оказание человеку поддержки, предложение руки. Помощь в отно-

шениях между людьми осуществляется в самых разных формах, начиная с выслушивания 

своего приятеля, и кончая сложными процедурами в психиатрической клинике. В рамках 

практической психологии помощь определяется как поддержка, оказываемая личности 

или группе, обычно в форме интервью, консультирования или психотерапии. 

Психологическая помощь имеет несколько разновидностей. 

1. Помощь путем интервьюирования и сообщения клиенту объективной психоди-

агностической информации. Психолог, предоставляя эту услугу, несет ответственность за 

достоверность информации и форму ее сообщения клиенту. Клиент же сам определяет от-

ношение к полученной информации и принимает решение о том, как ею воспользоваться. 

Интервьюирование является, прежде всего, методом сбора информации, но, как правило, 

ему сопутствуют определенные решения и короткие воздействия, воспринимаемые клиен-

том как помощь. 

2. Разновидностью помощи является психологическое консультирование. Консуль-

тирование есть процесс оказания более глубокой в сравнении с интервью помощи психи-

чески нормальным людям для достижения их собственных целей. Оно направлено на реа-

лизацию клиентами целей личностного развития, повышения продуктивности их жизни. 

Продуктивность связана со способностью человека находить возможно большее число 

вариантов поведения, возможно большее число понятий, мыслей, чувств, поступков, что-

бы иметь возможность общаться с максимально большим числом людей и групп как внут-

ри собственной культуры так и за ее пределами. Это дает человеку возможность лучше 

адаптироваться к меняющимся условиям жизни и деятельности, быть менее ограничен-

ным рамками собственной культуры. Консультирование занимает пространство между 

интервьюированием и психотерапией. Вместе с тем трудно указать четкую границу между 

ними. Консультирующий часто выступает как терапевт, а также осуществляет интервьюи-

рование. Обычно работая с нормой, ему часто приходится иметь дело и с патологией. 

Психологи-консультанты часто проводят больше встреч с клиентом и работают глубже, 

чем психотерапевты. Умение консультировать требуется для медиков, коммерсантов, 

преподавателей, менеджеров, социальных работников, психологов, работающих с дефек-

тивными детьми, родителей, а также для любого человека, который облает, информацией, 

полезной для других людей. 

3. Психологическая коррекция как вид помощи предполагает организованное воз-

действие на клиента с целью изменения его активности и соответствии с возрастными 

нормами психического развития. Психолог работает с такими понятиями как возрастная 

норма освоения какого-то вида деятельности (чтения, письма, счета и т. п.) и индивиду-

альный темп ее освоения. Некоторые направления психологической коррекции преследу-

ют цель исправления поведения в соответствии с социально-нравственными нормами, 

сближаясь в этом отношении с воспитательной работой. 

4. Психотерапевтическая помощь — долговременный процесс реконструкции лич-

ности, характеризующийся большими сменами в ее структуре. Она предполагает активное 

воздействие на клиента, потому что он нуждается как раз в реконструкции личности. Кли-

ент психотерапевта – это человек, которому требуется восстановление или реконструкция 

его психической реальности. Психотерапия ассоциируется с изменением мышления, пове-

дения и личности, продолжительным контактом с клиентом. Очень часто считают, что 

психотерапия занимается проблемами психической патологии. Действительно психотера-

пия чаще соприкасается с «ненормальными» клиентами. Нередко психотерапия осуществ-
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ляется на фоне медикаментозного воздействия на клиента и выступает как вспомогатель-

ный метод лечения. 

Важная особенность психотерапии в том, что ответственность за реконструкцию 

личности клиента, особенно на первых ее этапах, несет психотерапевт. В психологиче-

ском консультировании ответственность за результаты, связанные с изменением продук-

тивности личности, распределяется между психологом и клиентом. 

На практике различия между отдельными видами психологической помощи исче-

зают, так что многие профессионалы не делают различия между ними. Как только интер-

вьюирующий обнаруживает у клиента серьезные проблемы, он может перейти на кон-

сультативные или психотерапевтические методы работы. Психотерапевт всегда использу-

ет интервьюирование и консультирование. 

Некоторые формы психологической помощи направлены на формирование соци-

ально приемлемой личности. Это характерно для тех учреждений, где терапия осуществ-

ляется без предварительного согласия. Провозглашаемая цель большинства форм терапии 

– «помочь личности найти ее собственное направление и затем достигнуть цели, связан-

ной с этим направлением». Однако далеко не все психологи могут сделать эти цели дос-

тижимыми
20

. 

Таким образом, психологическая помощь — это обобщенное понятие. Интервью, 

диагностика, консультирование и психотерапия, поскольку они направлены на помощь 

клиенту, входят в это понятие. Кроме того в мире существует большое количество про-

грамм психологической помощи — от интернационального воспитания (преодоление 

крайних форм этноцентризма) до групп анонимных алкоголиков. В каждом конкретном 

случае разрабатывается индивидуальная программа психологической помощи для клиента 

с учетом его проблем и особенностей личности. 

Оказание людям психологической помощи является очень непростым делом по ря-

ду обстоятельств. Частой помехой в оказании психологической помощи служит языковый, 

культурный и другие барьеры. Хотя некоторые виды терапии основаны на невербальном 

общении, большинство из них требует, чтобы люди говорили. Поэтому вербальные спо-

собности психолога и клиента играют важную роль Барьер языка, культуры и материаль-

ного положения может мешать им понять друг друга. В современной России с ее много-

язычием и социально-экономическим неравенством людей эти факторы являются значи-

мыми при организации и осуществлении психологической помощи. 

Человек, нуждающийся в помощи, оказывается в более зависимом положении по 

сравнению с психологом. И квалифицированный специалист всегда должен учитывать это 

обстоятельство, когда предлагает свою помощь другим людям. От терапевта требуется 

скромность и мудрость. Он далеко не всегда знает, как помочь данному человеку, потому 

что проблемы часто слишком сложны для нынешнего состояния психологической теории 

и практики. Кроме того, реальное время, которое психолог проводит с клиентом, мизерно 

по сравнению с его временем его жизни. 

Все же, несмотря на эти трудности психологическая помощь нужна людям и может 

существенно улучшить их жизнь и благополучие общества в целом. 

 

2.3. Общая структура и содержание профессиональных действий  

психолога с получением профессиональной задачи 

 

Деятельность психолога представляет собой особый вид профессиональных услуг, 

получая которые, человек, обратившийся за помощью, формирует способность решать 

свои психологические проблемы,  опираясь на психологическую информацию, которая 
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 Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. – С.46. 



 

 

29 

 

 

 

позволяет ему глубже осознать себя и свое социальное окружение, наладить с ним более 

гармоничные отношения, обрести новые переживания и ценности жизни. 

Получение профессиональной задачи обретает форму реакции на запрос, который 

представляет собой мотивированное обращение клиента с просьбой о психологической 

помощи. Запрос должен быть изучен и переформулирован в виде психологической про-

блемы. Это тем более необходимо, что во многих случаях жалобы носят чрезвычайно рас-

плывчатый, неопределенный характер. Любой запрос, формальный или неформальный, 

первоначально является для психолога сигналом о том, что у человека (или группы) суще-

ствует какая-то проблема. Следовательно, необходим анамнез – совокупность сведений 

об обследуемом и развитии его заболевания. 

Для определения точности запроса, наполнения проблемы конкретным содержани-

ем требуется проведение специальной беседы с человеком, сделавшим запрос. 

Широкое распространение получила пятишаговая модель деятельности практи-

кующего психолога, охватывающая основные звенья его взаимодействия с клиентом
21

. 

Эта модель представляет собой концепцию, которая объединяет основные методы психо-

логии и психотерапии. Она может быть реализована в различных школах практической 

психологии: когнитивных, бихевиористических, психоаналитических, а также в нейро-

лингвистическом программировании. Ее методологической основой является старая «тео-

рия факторов», согласно которой «при консультации всегда существуют три главные про-

блемы: а) понимание клиента; б) знание среды, в которой живет клиент, и которая может 

повлиять на принятое решение; в) обсуждение связей клиента с его окружением для опре-

деления оптимальной стратегии поведения»
22

. Акцент на связи личности и среды входит к 

контраст с личностно-ориентированными теориями, которые лежат в основе большинства 

направлений практической психологии. В логике теории факторов подчеркивается, что 

анализ среды так же важен, как и анализ индивидуальности клиента. 

На первом этапе стоит задача достижения взаимопонимания и структурирования 

процесса совместных поисков решения проблемы клиента. Необходимо установить дове-

рительные и прочные взаимоотношения, дать возможность клиенту чувствовать себя 

комфортно. Структурирование помогает яснее представить последовательность достиже-

ния цели и исключить отвлечения от решения главной задачи. Продолжительность этого 

этапа в общем невелика, но в отдельных случаях может быть значительной. Известны 

случаи, когда контакт не налаживается в течение месяца и дольше. Рекомендуется в этих 

обстоятельствах не спешить, потому что последующие действия не дадут нужных резуль-

татов. Кроме того, люди определенного склада не приемлют торопливости в установлении 

отношений и не проникаются уважением к тем, кто форсирует этот этап развития контак-

та. 

В начале беседы полезно определить ее направление. Естественной будет инициа-

тива психолога, если он предложит свой план беседы, основанный на порядке, принятом в 

психологической консультации: «Сначала я хотел бы выслушать вас, чтобы понять вашу 

точку зрения на предмет разговора, а затем мы совместно будем искать решение пробле-

мы». Предложения на этот счет могут быть сделаны и клиентом, если он четко знает свою 

цель и готов к сотрудничеству с психологом. 

Второй  этап посвящается сбору информации путем беседы. Необходимо понять, 

зачем клиент пришел к психологу, как представляет себе свою проблему и какими лично-

стными ресурсами он располагает для ее решения. Желательно расспросить клиента о его 

прошлом. Психолога в первую очередь интересуют те факты и черты личности, которые 

могут прояснить происхождение проблемного поведения. Задав соответствующие вопро-
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сы и получив на них ответы, психолог выдвигает гипотезы относительно причин тех 

трудностей,  о которых говорит клиент. Очень редко психолог может принять проблему в 

трактовке клиента. Чтобы расширить взгляд на проблему, нужно получить дополнитель-

ные данные, в том числе и те, которые свидетельствуют о наличии скрытых трудностей, 

не отраженных в первоначальном рассказе клиента. 

Сбор информации предполагает также выявление сильных сторон личности и опы-

та клиента, на которые можно опереться в поиске  решений и их реализации после завер-

шения всех процедур, предусмотренных программой оказания помощи клиенту. Прояснив 

свои внутренние ресурсы, человек обретает контекст, в котором психологическая пробле-

ма органически связывается со способами ее решения и благоприятными перспективами. 

Важная задача данного этапа – установить индивидуальный стиль принятия клиен-

том жизненных решений: спонтанное реагирование на событие или медленное и последо-

вательное прояснение отдельных частей проблемы. 

Процесс накопления информации продолжается тестированием. Целесообразно 

использовать широкие возможности современных тестов для того, чтобы обнаружить по-

ка неясные для психолога и неизвестные клиенту стороны его личности, нераскрытые 

способности и склонности. Например, тестирование интеллекта может вернуть человеку 

веру в успех его учебы и подвигнуть на решение, перед которым он остановился в свое 

время. Тестирование позволяет психологу проверить те познавательные гипотезы, кото-

рые он сформулировал во время беседы с клиентом. В то же время не следует злоупотреб-

лять тестированием или навязывать его. Возможно, клиент больше предрасположен к жи-

вой беседе и в тестировании усматривает неуважение к его личности. Милтон Эриксон, 

американский психотерапевт, советовал: «Прежде всего, необходимо внимательно при-

глядеться к пациенту и понять, что он за человек. И лишь потом, когда вы это поймете, 

ищите подход именно к этому конкретному пациенту, ищите решения именно его кон-

кретных проблем». 

Таким образом, можно сказать, что на втором этапе решается психодиагностиче-

ская задача, то есть задача, возникающая перед практическим психологом при установ-

лении психологических причин, обусловивших определенные параметры деятельности 

или психического состояния, а также определение места (положения) испытуемого по 

оцениваемому свойству среди других людей. 

Третий этап – это время, когда надо увидеть желаемый результат, в том числе иде-

ал клиента для того, чтобы разумно согласовать с этим идеалом свои действия. Девизом 

данного этапа могут служить слова: «Если вы не знаете, куда идете, то вы и придете неиз-

вестно куда». Психолог работает над тем, чтобы уяснить, к чему хочет прийти клиент, ка-

ким бы он хотел стать, что произойдет, когда проблемы будут решены. Желаемое направ-

ление действий клиента и психолога должно быть взаимно согласовано. 

Как только у психолог достаточно отчетливо определяет для себя проблему, у него 

может появиться соблазн тотчас же приняться за ее разрешение. Однако его идеальные 

соображения могут не совпадать с мыслями клиента. 

Выявление желаемых целей клиента положительно сказывается на дальнейшем 

анализе проблемы, а иногда делает широкий анализ ее излишним. Если цель ясна и кон-

кретна, клиенту могут быть даны соответствующие рекомендации. Нужна только обосно-

ванная уверенность, что рекомендации психолога совпадают с мыслями клиента. 

Четвертый этап называют «выработкой альтернативных решений». Необходимо 

предложить и поработать с разными вариантами выхода из психологического кризиса, в 

котором находится клиент. Не следует преувеличивать важность первоначального опре-

деления проблемы, потому что в дальнейшем может оказаться, что она не главная и со-

ставляет только часть более широкой и, возможно, социальной проблемы. Необходимость 
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готовности психолога к изменению первоначальной гипотезы иллюстрируется следую-

щим примером. 

Учительница русского языка и литературы обратилась к психологу с жалобой на 

поведение мальчика: невнимателен, не слушает объяснений учителя, не любит и плохо 

пишет сочинения. Понаблюдав за учеником на уроках, психолог предположил, что у него 

не развит интерес к литературе и чтению, отчего он испытывает трудности при написании 

сочинений. Потеряв надежду на успех, ученик скучает на уроках, не слушает учителя. Ру-

ководствуясь этой гипотезой, психолог наметил программу коррекции учебной деятель-

ности ребенка. Но в процессе реализации программы обнаружилось, что мальчик начитан, 

увлекается литературой, обладает развитым воображением. Оно-то и является причиной 

невнимательности на уроке, – в его сознании возникают образы ярче и интереснее, чем в 

рассказе учительницы. Формальный и скучный урок не позволяет ученику реализовать 

свой интерес к литературе. 

Особенности воображения этого ученика проявлялись и при работе над сочинени-

ем. Он не приемлет сочинений на заданную тему, потому что они навязаны ему. Он тратит 

много времени на то, чтобы адаптироваться к «чужой» теме, и не успевает выполнить за-

дание в срок. Кроме того, так или иначе отходит от темы, расширяет ее рамки, что тоже 

является невыполнением учебного задания. Сочинение же на свободную тему мальчик 

пишет легко и свободно, – у него готовы и сюжет и подходящие образы. Но писать такие 

сочинения предлагалось редко. 

На основании дополнительных данных психолог сформулировал новую гипотезу: о 

конфликте литературных способностей школьника и стиля учебных занятий по русской 

литературе
23

. 

Такого рода факты обязывают психолога тщательно изучать особенности влияния 

социальной среды на поведение и состояние клиента. Эти влияния могут исходить из 

предрассудков, традиций, социальных патологий (преступность, алкоголизм, проститу-

ция, суицидальность и т.д.), проявлений социального неравенства, деформированных  

взаимоотношений и других причин. 

Здесь полезен дивергентный тип мышления, который продуктивен тем, что порож-

дает множество идей, содержащих возможные пути решения проблемы. Психолог на ос-

новании новых данных, дополнительных сведений, результатов выполнения того или ино-

го теста, углубленных знаний истории развития клиента может менять исходные гипотезы 

и формулировать новые. Работа над возможными вариантами помогает раскрепостить 

клиента, повысить уровень его творчества. Стимулировать творчество можно простым 

обобщением сложившейся ситуации, повторением желательного результата и противо-

поставлением идеального будущего существующей реальности. Как только психолог чет-

ко представит разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, клиент активизирует 

поиски выхода из своей проблемы. Творческая активность клиента важна и тем, что по-

вышает его восприимчивость к советам психолога. Это особенно важно в профессиональ-

ном общении с теми людьми, которые уже слышали много советов и поэтому готовы от-

вергнуть любой, даже очень полезный совет. 

Таким образом, основной задачей психолога на данном этапе является содействие в 

выработке и принятии клиентом возможно большего поведенческого репертуара. Владе-

ние широким спектром стратегий поведения делает человека более независимым и твор-

ческим в жизненных неурядицах. 

Пятый этап – разработка возможно более подробной программы действий клиента. 

Многие клиенты ничего нового не вносят в свое поведение после разговора с психологом, 

поэтому задача формирования готовности изменить свои мысли, чувства и действия в по-
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вседневной жизни должна быть особенно выделена. Для того, чтобы перейти к практиче-

ским шагам, которые приведут к желаемым переменам, необходимо сведение воедино 

всей полезной информации, произведенной совместно с клиентом.  

Здесь целесообразно применения конвергентного стиля мышления. Конвергентный 

стиль мышления представляет собой способ принятия решения. Он заключается в том, 

чтобы или получить конкретный ответ на поставленный вопрос или убедиться в невоз-

можности решить проблему. Конвергентное мышление позволяет сконцентрироваться на 

конкретных способах решения проблемы и выйти на конкретные действия и изменения. 

Таким образом, приходят к определенному психологическому заключению – ха-

рактеристике психологических проблем клиента, указанию причин, которые их возбуди-

ли, и возможных направлений их решения. Существенное значение имеют четкие выводы 

психолога, помогающие клиенту убедиться в том, что простым посещением психологиче-

ской консультации проблему до конца не решить. Рекомендуется поставить перед клиен-

том вопрос: «Что вы намереваетесь делать сегодня? Какие шаги будете предпринимать 

для того, чтобы реализовать намеченное?» Очередную встречу уместно начать обсужде-

нием результатов реализации программы личностных перемен и отметить факты, свиде-

тельствующие о положительных сдвигах. 

Психолог может предложить клиенту структурированный и сбалансированный 

стиль принятия решений по своей проблеме, прогнозирующий и учитывающий возмож-

ные положительные и отрицательные последствия для себя и других. Рассматривая какой-

либо вариант намеченных поведенческих изменений, целесообразно выделить и учесть 

материальные и моральные приобретения и потери как для самого клиента, так и для дру-

гих людей, с которыми он связан. Для формализации этой процедуры можно воспользо-

ваться табличкой Бенджамина Франклина, который, размышляя над решением, записывал 

его позитивные и негативные следствия на листе бумаги, разделенном вертикальной ли-

нией на две колонки. Очень важно, заполняя эту табличку, не упускать влияние вероятно-

го решения на других людей. 

Вовлечению клиента в активную реализацию программы личностного роста слу-

жит «дневник будущего». Он заключается в попытках предвидеть варианты того, как бу-

дет проходить обычный день жизни в будущем, например, через год. Прогнозы такого ро-

да, случается, помогают понять неприменимость и, следовательно, неприемлемость обсу-

ждаемого решения. 

Как видно, работа над решением клиента сводится к формированию и поддержке 

надлежащей мотивации. Начинается эта работа с первых минут встречи с психологом, ус-

тановления доверительных отношений с ним, которые существенно поддерживают по-

требность человека в разрешении своей проблемы. Побуждая клиента к самораскрытию, 

предоставляя ему обратную информацию, способствуя переживанию инсайта в понима-

нии своей проблемы, психолог формирует у него действенное желание к систематической 

работе над собой. В дальнейшем мотивация реализуется на основе подробных рекоменда-

ций, следования нормам, принятым в референтной группе клиента. Для поддержания оз-

доровительной мотивации после завершения непосредственного общения с психологом 

имеют значение такие факторы, как возможность поддержания более продолжительной 

связи посредством телефона или переписки, напоминание об ответственности клиента пе-

ред собой и своими близкими, а также внушение ему уверенности в успешности преодо-

ления своих трудностей без помощи психолога. 

В общей структуре профессиональных действий психолога важное место занимает 

вопрос о его рекомендациях и советах клиенту. На этот счет практики и теоретики зани-

мают очень острожную позицию. Некоторые из них выдвигают даже принцип запрета на 

советы, приводя три основных аргумента. Первый аргумент – это практическая невоз-

можность дать эффективный совет из-за уникальности и непредсказуемости жизни каждо-
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го клиента. Второй аргумент сводится тому, что совет не способствует развитию личности 

клиента, увеличивая его несамостоятельность, зависимость и пассивность. Третий аргу-

мент состоит в том, что причина неудачи в реализации совета перекладывается клиентом 

на психолога, что приводит к снижению его авторитета. 

Существует два исключения из правила о сдержанности относительно советов. 

Первое исключение касается случая, когда необходимо побудить клиента понять нечто 

важное в собственной личности. Для этого психолог может попросить его сделать что-

либо или не делать чего-либо для получения новой информации и нового эмоционального 

опыта. Второе исключение относится к ситуациям, когда психолог убежден, что клиент 

находится в критическом состоянии, с которым он не может справиться самостоятельно.  

Между тем клиенту необходимо предоставлять объективную информацию. К тому 

же, если клиент нуждается в совете, отказ от него может привести к разочарованию. Все 

дело в том, в какой форме этот совет предоставить. Лучше, если это будет сделано в виде 

предложения информация в нейтральной форме, из которой выводы должен сделать сам 

клиент. 

Правило запрета на советы не имеет отношения к психологу, когда он выступает в 

качестве эксперта и когда эффективность его деятельности как раз и определяется качест-

вом советов и рекомендаций. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

3.1. Психодиагностика 

 

Методом вообще называют совокупность относительно однородных приемов, опе-

раций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных ре-

шению конкретной задачи. В практической психологии есть свои специфические методы. 

Существует несколько способов классификации методов практической психологии. Со-

гласно одному из них выделяют три группы методов: исследовательские (диагностиче-

ские); методы воздействия (консультативные, терапевтические, коррекционные, учебные) 

и организационные, применяемые при решении организационных вопросов, таких, на-

пример, как взаимодействие с другими специалистами. Второй способ классификации по-

строен на основании интенсивности воздействия психолога на клиента или, соответствен-

но, сложность решаемой задачи. Для разрешения психологической проблемы клиента 

иногда достаточно хорошей диагностики, дающей ему более глубокое понимание себя и 

позволяющей найти внутренние ресурсы для изменения своего состояния и поведения. В 

более сложном случае эффект дает консультирование. Соответственно методы практиче-

ской психологии делятся на психодиагностические, консультативные и коррекционно-

терапевтические. 

Психодиагностика – это отрасль психологии, изучающая проблемы выявления, ко-

личественного описания и интерпретации индивидуально-психологических особенностей 

человека, а также сбора психологической информации, необходимой для понимания и 

решения проблемы клиента.  

Психодиагностика в практической психологи имеет двоякий статус. Во-первых, 

она является относительно самостоятельным направлением практической психологии, и 

следовательно, психолог может специализироваться в этой области, выполняя сложные 

диагностические работы по заказам психологов, специализирующихся на консультирова-

нии или терапии. Во-вторых, психодиагностика образует один из обязательных этапов ра-

боты психолога с клиентом. В обоих случаях психодиагностика представляет собой ком-

плекс принципов, методов, методических приемов и процедур, применение которых по-

зволяет устанавливать диагноз тех жизненных трудностей, с которыми люди обращаются 



 

 

34 

 

 

 

к психологу. Психодиагностика имеет свои теоретические основы, и на этом основании ее 

рассматривают как теоретическую дисциплину. Действительно, можно заниматься психо-

диагностикой с теоретических позиций, способствуя более интенсивному движению идей 

от академической психологии к психологической практике. 

К диагностическим относят следующие методы: 

Наблюдение – целенаправленное, систематическое восприятие исследуемого объ-

екта, на основе регистрации избранных единиц (показателей, признаков), характеризую-

щих особенности изучаемого явления. Наблюдение в практической психологии – это: це-

ленаправленное, систематическое восприятие вербального и невербального поведения 

клиента в ситуации общения с психологом. 

Беседа – метод изучения личности, когда в ходе партнерского общения с испытуе-

мым психолог получает диагностически значимую информацию о личности испытуемого. 

Нередко этот метод носит название клиническое интервью – метод терапевтической бе-

седы при оказании психологической помощи. В ходе проведения беседы используется ме-

тод эмпатического слушания, основанный на способности психолога понять собеседни-

ка путем сопереживания – вчувствования, вживания в те эмоциональные состояния, кото-

рые владеют собеседником, безоценочно принимающего восприятия его личности и всего, 

что он сообщает словесными и несловесными средствами. 

Психодиагностические методы в деятельности практического психолога направле-

ны на исследование проблем клиента. В этих целях применяются: стандартизированные и 

глубинные интервью, наблюдение (прежде всего за невербальным поведением клиента), 

самонаблюдение (рассказ клиента о своих переживаниях, мыслях и трудностях), тесты, 

проективные методики, ролевые и другие игры. 

Диагностические методы применяются также для оценки промежуточных и конеч-

ного результатов психокоррекции и психотерапии. 

Использование диагностических процедур различается в разных школах и направ-

лениях практической психологии. Каждая школа отличается особым способом видения 

проблем клиента, целей и возможностей их разрешения. 

Обязательным и, пожалуй, основным диагностическим инструментом, который 

применяется во всех школах практической психологии с определенными вариациями, яв-

ляется интервью. Рассмотрим вариант достаточно полной схемы интервью, используемого 

для сбора информации о клиенте. В этой схеме содержится перечень данных, которые 

нужно получить в связи с жалобой клиента и нет, разумеется, тех вопросов, при помощи 

которых эти данные можно получить. 

1. Демографические данные (возраст, род занятий, семейное положение). 

2. История возникновения проблемы: (а) когда клиент столкнулся с ней, что еще 

происходило в то время; (б) как проявляется проблема в поведении, на соматическом 

уровне, на уровне переживания и отношения (насколько серьезно она его беспокоит); (в) в 

каком контексте проблема проявляется (в связи с какими-либо событиями, людьми, чье 

вмешательство делает ее острее или слабее); (г) каковы ее положительные последствия; 

(д) какие трудности она вызывает; (е) как клиент пытался ее решить и с каким результа-

том. 

3. Обращение к психологу или психиатру в прошлом. Эти данные помогут психо-

логу сформировать стартовую позицию для разработки психотерапевтической или кон-

сультационной стратегии. 

4. Образование (в том числе отношения с одноклассниками, преподавателями в 

школе, университете, конфликты во время обучения). Все это необходимо для того, чтобы 

уяснить особенности социального интеллекта клиента, а также проверить гипотезу о воз-

можных травмах, связанных с получением образования. 
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5. Характер работы, удовлетворенность работой, отношения с коллегами, наиболее 

значимые стрессоры, связанные с деятельностью. Эти данные позволяют оценить место 

профессиональной деятельности в жизни клиента и определить, не является ли работа 

слабым местом в его жизненном пути. 

6. Здоровье (заболевания, наиболее важные проблемы со здоровьем в настоящем, 

забота о здоровье со стороны родителей и в семье, нарушения сна, аппетита, использова-

ние лекарств и т.д.). Эти сведения позволяют определить самооценку клиента, в частности 

отношение его к своему здоровью, а также решить вопрос о допустимости психологиче-

ской работы с клиентом при данном состоянии здоровья. 

7. Социальное развитие (наиболее важные события в жизни, ранние воспоминания, 

текущая жизненная ситуация, распорядок дня, работа, занятия, общение, увлечения, цен-

ности, верования). 

8. Семья, семейное положение, взаимоотношения с противоположным полом, секс 

(данные о родителях, отношениях с ними в прошлом и настоящем, родительские санкции 

по отношению к клиенту, какие качества, по мнению клиента, он получил от отца, матери, 

их совместные занятия, данные о сестрах и братьях, их отношениях, кого из них клиент 

любил больше или меньше, кого из них больше любила мать (отец), с кем клиенту было 

лучше или хуже). Отношения с противоположным полом, причины, по которым они пре-

рывались. Отношения с супругом (ой). Дети (количество, возраст). Кто еще живет вместе 

с клиентом. Сексуальный опыт, формы сексуальной активности
24

. 

Интервью, построенное по данной схеме, позволяет оценить психологический ста-

тус клиента, общую жизненную ситуацию, понять характеристики проблемы, основные 

трудности, с которыми он сталкивается, мотивацию его обращения и возможности по ре-

шению проблемы. Оно позволяет  составить анамнез – совокупность сведений об обсле-

дуемом и развитии его заболевания. Разумеется, не обязательно использовать все позиции 

данного интервью. 

Психолог обсуждает с клиентом его цели, оценивает степень их адекватности и 

принимает меры для коррекции нереалистических ожиданий. Такой разговор способству-

ет построению осознанных ориентаций на конкретный и достижимый результат. 

В интервью психолог сталкивается с разнообразными жалобами клиентов, которые 

могут быть достаточно далекими от их действительных проблем. Есть попытки обобщить 

наиболее часто встречающиеся формы жалоб и представить их в виде типологии. Ниже 

представлен один из таких вариантов
25

. 

1. «Непонятная» жалоба. Клиент говорит: «У меня все не так. Я не могу добиться 

того, чего хочу. Конечно, это не всегда так. Но когда это так, я чувствую себя несчаст-

ным». Непонятные жалобы имеют две причины: (1) недоверие к терапевту; (2) неясность 

проблемы для самого клиента. 

Если клиент, высказывая жалобу, только конструирует проблему, то можно попро-

сить дополнительную информацию: «Что Вы имеете в виду, когда говорите, что бываете 

несчастным?» Но если клиент проявляет осторожность, то лучше повторить то, что он 

сказал (отзеркаливание). Если жалоба представлена спокойно, можно сказать: «И тем не 

менее Вы спокойны». Или – «Вы мужественно говорите о своей проблеме». Если клиент 

едва сдерживает плач, реакция должна быть иной: «Я вижу (чувствую, понимаю), что Вам 

тяжело». Эти реакции психолога помогают клиенту быть в своих переживаниях, не выхо-

дить из них и рассуждать о них. 
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Рекомендуется при «непонятной» жалобе: 1) поощрять вхождение клиента в эмо-

циональный процесс; 2) дать ему возможность самому «развернуть» содержание пробле-

мы. 

2. «Глупая» жалоба. Так условно называют формулировку клиентом психологиче-

ской проблемы, в которой действительные трудности скрыты под поверхностным кон-

фликтом. «Вы понимаете, — говорит женщина, — мы с мужем никак не можем догово-

риться о взаимоприемлемом времени интимной близости. Я ему говорю, что 22.30 — са-

мое подходящее время. Затем сон до 6 утра. Я встаю, делаю завтрак и ухожу на работу. Но 

муж не согласен — он рано не ложится спать». Эта «глупая» жалоба представляет собой 

семейный миф, который быстро развенчивать опасно. Дело в том, что здесь за  «техниче-

ской» проблемой (когда быть вместе) скрывается содержательная: «как быть вместе?» Ис-

точник трудностей – полоролевые проблемы: жена находится в симбиотической связи с 

матерью, инфантилизирована и не нуждается в партнере. «Глупая» проблема является, 

следовательно, защитной рационализацией. В этой ситуации полезно смягчение механиз-

мов защиты, например, с помощью метафор, которые позволяют взглянуть на собствен-

ную ситуацию со стороны и с некоторой иронией. Если психолог ведет групповую работу, 

то эту функцию выполняют реакции других членов группы, которые не дают советов, а 

лишь отзываются на указанную проблему. 

3. «Составная» жалоба представляет собой набор проблем, которые внешне слабо 

связаны.  «У меня не ладится на работе, в семье — с мужем и детьми, вечно со мной что-

либо случается, и даже ночью преследуют кошмары». Попытки психолога конкретизиро-

вать ситуацию вопросами: «Что у Вас с мужем?», «Что у Вас с начальником?» и т.п. мало-

эффективны. Имеются три возможности: 1) рефлексивно отразить то, что говорит клиент 

(прием повтора, обобщения, отражения); 2) избирательно отреагировать на ту часть со-

ставной жалобы, на которую клиент эмоционально откликается; 3) отреагировать на эмо-

циональное состояние клиента в общем, отведя содержание проблемы на второй план 

(техника эмпатического ответа). 

4. «Сложная» жалоба. Эта форма жалобы в отличие от «составной» представляет 

собой сочетание  нескольких жалоб, первая из которых является своего рода «разведкой». 

Клиентка: «Вы знаете, у меня сын 14 лет, и отношения с ним очень плохие. Сын не слу-

шается ни меня, ни отца. Случается так, что он не ночует дома». А затем, как бы «прощу-

пав» терапевта первой жалобой и поверив ему: «Вы знаете, я окончательно запуталась. У 

меня есть любимый человек, есть и муж. Мужа я не люблю, но он отец моего ребенка и в 

состоянии хорошо меня обеспечить, чего не может сделать мой любимый мужчина». 

Женщина плачет, что может быть признаком того, что теперь она заговорила о том, что ее 

действительно беспокоит. 

Очевидно, что первая жалоба может быть «пробным шаром». Поэтому не следует с 

головой погружаться в первую предложенную клиентом проблему. Следует слушать, что 

на самом деле говорит клиент, то есть, что он на самом деле переживает. 

5. Жалоба со скрытым содержанием – это такая жалоба, в которой имеет место 

несовпадение явного и скрытого содержания. Муж говорит: «Ведь это неправильно, что 

жена два часа укладывает девятимесячного ребенка спать, ребенок должен быть самостоя-

тельным». В данном случае скрытая жалоба такова: «Я ревную жену к ребенку: прихожу 

домой усталый после работы и вынужден сидеть на кухне и ждать, пока освободится же-

на». Действительная проблема осознается слабо. Но не рекомендуется сразу же прояснять 

ее, особенно если не ясно, хочет ли этого клиент и доверяет ли он психологу. Можно от-

реагировать: «Я чувствую, что Вам трудно говорить об этом», или «Я понимаю, о чем Вы 

говорите» (если клиент осознает скрытое содержание своей жалобы). В противном случае 

возможна другая реакция — на переживаемую клиентом эмоцию, а не на вербально вы-
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раженное сообщение: «Я вижу (слышу), что Вы раздражены на жену, чувствуете себя не-

понятым и обиженным». Это — приглашение клиенту войти в собственные переживания. 

6. «Хитрая» жалоба нацелена на манипулирование психологом. Она имеет двух-

слойное содержание. Явная часть преследует цель запутать психотерапевта и утвердиться 

в принятом стиле поведения. Например, женщина страдает приступами сердечных болей, 

испытывает дыхательный дискомфорт. Несколько лет лечится у терапевтов (диагноз «ве-

гетососудистая дистония»), но безуспешно. Оказывается, она ревнует своего мужа, и бо-

лезнь сердца — прекрасный способ контролировать мужа. Он провожает жену на работу и 

встречает с работы. Моральные нормы мужа являются важными регуляторами поведения, 

на чем жена играет («бросить больную нехорошо»). Очевидно, что она ищет подтвержде-

ния своей болезни (скрытый запрос: «Скажите мужу, что я серьезно больна»). 

7. Жалоба на другого. Она представляет собой желание перемен в окружающих, 

которые, по мнению клиента, ведут себя неподобающим образом. «Мне очень тяжело на 

работе, – плачет женщина. – Я не могу найти общий язык с директором. Он очень тяже-

лый и неумный человек, работа его совершенно не интересует». В этом случае клиентка 

снимает с себя ответственность за проблему и перекладывает ее на директора. Это доста-

точно трудная задача для психолога, потому что клиент, возможно не готов к изменению 

своего восприятия ситуации и поведения. 

Признано, что многие клиенты обращаются к психологу, в состоянии определен-

ной недоверчивости и проверяют: можно ли доверять психологу. Установлено шесть спо-

собов проверки степени и параметров «надежности»
26

. 

а) Выяснение, обладает ли психолог жизненным опытом в той области, к которой 

относится проблема. Клиент, например, спрашивает: «А Вы сами женаты?» Он, вероятно, 

будет удовлетворен, если услышит в ответ: «Да, я женат. Для Вас это означает, что я могу 

Вас лучше понять?» 

б) Определение того, насколько безопасно самораскрытие. Клиент делится с пси-

хологом значимой информацией, рассказывая о себе что-то неблаговидное, и добавляет: 

«Этого не знает никто из моих близких и друзей». Он хочет получить подтверждение 

конфиденциальности. 

в) Проверка обязательности психолога. Клиент, просит его, например, принести 

книгу. Выполнение обещания или обоснованный отказ способствует сохранению отноше-

ний доверия. 

г) Подтверждение способности психолога принять клиента таким, каким он есть. 

Женщина говорит то, за что ее неоднократно осуждали: «Я на содержании у мужчины и 

не хочу работать». Оценка, обвинение или оправдание, замеченные в реакции психолога, 

будут восприняты как провал на «экзамене». 

д) Выяснение прочности отношений. Клиент может, например, опоздать на назна-

ченную встречу, проверяя границу допустимого. Он, видимо, как ребенок, чувствует себя 

спокойнее при сохранении установленных границ. Поэтому психотерапевт не оставляет 

эти действия без внимания и демонстрирует устойчивость отношений. 

е) Проверка личностной включенности психолога в процесс совместной работы 

при помощи вопросов типа: «Как Вы помните все, что говорилось?»; «Вы, наверное, ус-

таете от таких клиентов, как я?»; «Как у Вас хватает на это сил?». Клиенту нужно выра-

жение истинного человеческого интереса к нему. 

К этим способам следует добавить еще и возможное «тестирование» клиентом об-

щего интеллекта психолога. Ему важно знать, насколько мудр, сообразителен и развит 

тот, к кому он пришел со своими проблемами и, кроме всего прочего, нельзя ли им мани-

пулировать с позиции клиента. 
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В диагностической работе психолога важное место занимают вопросы. Различают 

открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы обычно начинаются со слов «что», 

«как», «почему», «могли бы вы», «а если». Такие вопросы в минимальной степени огра-

ничивают выбор клиента и не позволяют ему прибегнуть к однозначным ответам типа 

«да» или «нет». Открытый вопрос – это приглашение к разговору. Правда, в некоторых 

случаях открытый вопрос ставит клиента в затруднительное положение. И тогда можно 

получить встречный вопрос: «Что именно вас интересует?» Вопросы, начинающиеся с 

«почему», являются тревожными и вызывают желание защищаться. Защита активизирует-

ся и тогда, когда вопросов слишком много. 

Закрытые вопросы предлагают клиенту ограниченный выбор. Они формулируют-

ся так, что клиент может выбрать один из предлагаемых вариантов, например, «Беспо-

коящие вас тенденции появились год или два года назад?» Такие вопросы годятся тогда, 

когда нужно сузить область обсуждения, сконцентрировать внимание. Закрытый вопрос – 

это признак конвергентного мышления; он уместен и эффективен в условиях, когда про-

блемное поле уже определено. Приведенный вопрос поможет уточнить ситуацию, если 

предварительно выяснено, что срок давности проблемы не превышает двух лет. 

Некоторые школы практической психологии возражают против вопросов, предпо-

читая получать информацию о клиенте без них, менее навязчиво. Этой цели служат такие 

методы общения, как поддержка, пересказ, отражение чувств, резюме и ряд других прие-

мов нерефлексивного и рефлексивного слушания. 

Поддержка – это способ показать человеку, что его слышат. Он представляет со-

бой прямое повторение сказанного, либо короткие комментарии («так», «да!», «понимаю 

вас», «расскажите еще»). Этот прием обеспечивает наименее навязчивое вмешательство 

во внутренний мир клиента и поощряет его коммуникативную активность. Аналогичным 

образом влияет покачивание головой и другие невербальные поддерживающие сигналы, в 

том числе голосовые (мг-мг). 

Повтор – это реакция слушающего, построенная на повторении того или иного 

слова (слов) из высказывания партнера. Какое слово выбрать для повторения, решает пси-

холог, и его выбор предопределяет одно из направлений развития диалога. 

Пересказ – сжатое изложение основных мыслей клиента. Пересказ полезен обоим 

участникам диалога, давая им уверенность в правильном изложении и понимании того, 

что думает и чувствует клиент. Пересказ очищает сообщение клиента от путаницы и сло-

весно-мысленных противоречий и позволяет воспринять нарисованную картину в целом. 

Отражение чувств – это сообщение о переживаниях клиента в словесной форме, 

проявившихся прежде в его словах или невербальном поведении: «Мне кажется, что Вы 

чувствуете…» «Когда Вы говорите о давлении, я прямо чувствую это…». Упоминание 

психолога о чувствах воссоздает прошлые переживания клиента. Предпосылкой примене-

ния данной микротехники является способность психолога распознавать действительные 

эмоции партнера. 

Резюме – соединение фрагментов разговора в единое целое, прояснение и закреп-

ление полученных результатов. Резюме собирает воедино мысли и чувства клиента, упо-

рядочивает факты и все содержание его высказываний. Резюме фиксирует ключевые фак-

ты и идеи, демонстрирует внимание к клиенту и готовит почву для формулировки цели 

(желаемого результата). 

Неотделимо от интервью наблюдение, которое является исключительно важным 

диагностическим методом практической психологии, позволяющим исследовать невер-

бальное поведение клиента, несущее не меньше ценной информации, чем его словесное 

поведение. Начинающие психологи часто фиксируют свое внимание на проблеме вместо 

того, чтобы сконцентрировать его на клиенте. 
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Работа практического психолога включает множество невербальных интеракций. 

Язык мимики и жестов – это фундамент, на котором строится консультирование, психо-

коррекция и психотерапия. Альфред Адлер писал: «Я считаю весьма ценным некоторое 

время воспринимать пациента как бы в пантомиме, то есть не обращать внимания на его 

слова, а прочитывать его более глубокие намерения из того, как он держит себя, как дви-

гается в ситуациях». 

Твердое знание и понимание языка тела – необходимые профессиональные навыки 

практического психолога. К невербальному языку относится информация трех типов: 

1. Ситуация взаимодействия: время и место беседы, оформление кабинета, одежда 

и другие важные детали, влияющие на отношение клиента к психологу. 

2. Сигналы тела собеседника (поза, жесты, мимика, речевые интонации) несут 

важную информацию, которая меняет акценты в словесном контексте. 

3. Индивидуальный способ интерпретации невербальной коммуникации: одни и те 

же сигналы имеют разное значение для людей, принадлежащих иной культуре. То, что 

понял из невербального сообщения один, может в корне отличаться от того, что понял 

другой. Соответствующие исследования показали, что средние стандарты визуального 

контакта, наклона туловища, тембра голоса могут совершенно не годиться в общении с 

некоторыми клиентами. 

Визуальный контакт. Движение глаз — ключ к тому, что происходит в голове кли-

ента. Обычно визуальный контакт прекращается, когда человек говорит на щекотливую 

тему. Многие клиенты боятся некоторых тем, например, таких как секс, враждебность, 

детские обиды и отводят глаза, как только всплывают эти темы. Когда психолог слушает 

человека, говорящего о деликатных вещах, визуальный контакт может быть неуместным. 

Иногда мудрым решением будет отвести взгляд. Тем не менее, есть определенные ориен-

тиры в смысле невербальных сообщений. Но есть различия между индивидами и между 

культурами. 

Язык тела. Наиболее информативным в языке тела являются изменение наклона 

туловища. Клиент может сидеть естественно, и затем, без всякой видимой причины, сжать 

ладони, скрестив ноги или сесть на край кресла. Часто эти, вроде бы незначительные, из-

менения являются показателями внутреннего конфликта. То, что было сказано в это вре-

мя, и то, что при том чувствовалось – отнюдь не одно и то же. 

Интонация и темп речи. Интонация и темп речи человека много говорят о нем, 

особенно о его эмоциональном состоянии. То, насколько громко или тихо произносятся 

отдельные предложения, может служить индикатором силы чувств. Быстрая речь обычно 

ассоциируется с нервозностью и гиперактивностью; замедленная речь может свидетельст-

вовать о вялости и депрессии. Так же, как визуальный контакт и наклон тела, необходимо 

фиксировать и внезапное изменение голоса во время обсуждения определенных проблем. 

Интонация — это индикатор теплоты отношения. 

Изменение темы. Внезапное перескакивание с одной темы на другую свидетельст-

вует, что у клиента явно есть не одна проблема. Важным профессиональным качеством, 

ведущим к успеху психологической помощи, является умение замечать изменение темы 

разговора и следить за ними. При этом иногда мудрее последовать за клиентом, поскольку 

временный переход на психотравмирующую тему укрепит доверие клиента и позволит в 

дальнейшем вернуться к первоначальной теме. 

Зеркальное отражение невербального поведения. Одним из способов достичь кон-

троля за невербальными проявлениями клиента является зеркальное отражение. Когда  

психолог не замечает вербального языка, дистанция между ним и клиентом увеличивает-

ся. Чтобы научиться лучше понимать другую личность, полезно зеркально отражать не-

вербальные реакции. Если воспроизвести позу клиента и прислушаться к своим ощущени-

ям, то можно обнаружить повышение уровня эмпатии. 
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В успешном, плавно протекающем интервью между клиентом и психологом  

обычно имеют место согласованные и симметричные движения. Клиент прервется на се-

редине фразы, консультант кивнет головой — и клиент оканчивает ее. Движение психоло-

га и клиента протекают в одном ритме. Психолог и клиент бессознательно принимают од-

ну и ту же позу; они обычно глядят в глаза друг другу; их руки и ноги согласованно дви-

гаются. Зеркальное отражение невербального поведения приводит психолога к более глу-

бокому пониманию чувств клиента. 

Промежуточное положение между интервью и наблюдением в психодиагностике 

занимает толкование структуры речи. Очень много может рассказать о психологе и кли-

енте грамматическое построение простых предложений. Выбор слов в более сложных 

предложениях дает информацию о том, как индивид думает. Концепция поверхностных и 

глубинных структур предложения позволяет выявить более глубокие проблемы, чем те, с 

которыми пришел клиент. 

То, как люди строят предложения, является важным ключом к пониманию их вос-

приятия мира. Очень часто в своих высказываниях клиент отводит себе пассивную роль. 

Например, консультируемая заявляет: «Мой муж говорит, что мне следует делать и я ста-

раюсь делать это. Но у меня не получается. Он хочет, чтобы я угождала ему. Я бы рада 

ему угодить». 

Если психолог спросит: «Как нужно было вести себя, чтобы ему понравилось?», то 

женщина по-прежнему останется в пассивной  роли и возобновит старые, привычные сте-

реотипы поведения. Чтобы изменить ее восприятие ситуации, следует перевести ее в по-

зицию действующего лица, отвечающего за свою жизнь: «Чего лично вы хотите в данной 

ситуации?» Ответ женщины «Я здорово сержусь; я так сердита, что иногда я даже не хочу 

ничего делать для него» свидетельствует, что она пытается занять сильную, активную по-

зицию и избавиться от пассивного образа мыслей и действий. 

То, какими люди видят себя, всегда отражается в их речи. Объяснение даже ма-

ленького события может послужить ключом к тому, как человек воспринимает себя и ок-

ружающий мир. Скажем, человек пользуется торговым автоматом, который, получив мо-

нету, выбрасывает билет. Опустив монетку, покупатель обнаруживает, что у него в руках 

только половина билета. Он может прореагировать на эту ситуацию следующими спосо-

бами: 

 Билет порван. 

 Я порвал билет. 

 Машина порвала билет. 

 Что-то произошло. 

Все эти предложения соответствуют действительности, но каждое из них иллюст-

рирует различное само- и мировосприятие. Первое предложение — просто описание того, 

что случилось; второе свидетельствует о том, что человек берет ответственность на себя, и 

указывает на внутренний локус контроля; третье репрезентирует внешнее управление, или 

«Я не делал этого», и четвертое указывает на фаталистическое, возможно, мистическое 

мировосприятие. 

Диагностика завершается составлением психологического заключения – характе-

ристики психологических проблем клиента, указания причин, которые их побудили, и 

возможных направлений их решения. 

 

3.2. Психологическое консультирование 

 

Психологическое консультирование – вид психологической помощи, заключаю-

щийся в разъяснении психологических трудностей, неадаптивных способов поведения, с 

тем, чтобы клиент мог решить психологические проблемы, с которыми он сталкивается в 
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личной жизни, профессиональной деятельности, обучении и других ситуациях. Консуль-

тирование – это помощь человеку в исследовании его проблем, прояснении конфликтов, 

поиске новых способов овладения ситуацией. Консультирование имеет место тогда, когда 

психолог пытается изменить или улучшить ситуацию, но непосредственно не управляет 

процессом изменения. Теоретической основой психологического консультирования слу-

жит консультативная психология.  

Консультативная психология – отрасль практической психологии, разрабаты-

вающая способы психологической помощи клиенту, не нуждающемуся в психотерапии. 

Она исходит из того, что в ходе специально структурированного общения между психоло-

гом-консультантом и клиентом могут быть найдены объяснения причин, вызывающих 

психологические проблемы и найдены методы, позволяющие клиенту более умело решать 

свои внутренние и межличностные проблемы. 

Существует много видов психологического консультирования: клиническое, 

управленческое, организационное, педагогическое и т.д. в зависимости от того, в какой 

области практики люди нуждаются в совете психолога. Английский психолог М.Херберт 

пишет, что консультанта «вы можете встретить в школах, промышленных предприятиях, 

больницах, социальных службах; существуют консультанты по вопросам брака, развода, 

острой утраты; осуществляется консультирование родителей, студентов, пенсионеров». 

Уже в процессе начальной диагностики клиент получает определенную консульта-

тивную помощь. Все стадии интервью позволяют клиенту получать ответы на неясные 

для него вопросы. Но центральная часть процесса консультирования, которая претендует 

на разрешение проблемы и включает целенаправленное воздействие психолога, предпола-

гает опору на уже полученные диагностические данные. Эта стадия интервью обозначает-

ся как осознание желаемого результата, то есть цели. Психолог вместе к клиентом опреде-

ляют его идеал – каким он хочет быть; что в его жизни произойдет, когда проблемы будут 

решены. Для клиента стадия консультативного воздействия не выглядит как-то по-

особому. Весь ход интервью подводит его к «инсайту». Происходящие с ним изменения 

переживаются как результат собственных усилий: «Ясам все понял». 

Психологи в процессе консультирования применяют соответствующие методы 

воздействия. 

Предоставление обратной информации. Это – метод, основанный на усилении 

свойственных клиенту навыков восприятия и оценки результатов собственных действий, 

мыслей и чувств. Он особенно полезен, когда у клиента снижена или деформирована чув-

ствительность к социальным реакциям на его поведение, или когда он живет в условиях 

информационно обедненной социальной среды. Ответы психолога по каналу обратной 

связи играют чрезвычайно важную роль в процессе консультирования, с их помощью 

влияют на процесс передачи информации клиентом. 

Метод обратной информации опирается на одну из важнейших человеческих по-

требностей, которую американский психолог К.Р.Роджерс назвал основной задачей, ко-

торую решает каждый человек: «...Я прихожу к выводу, что каждый клиент задает один и 

тот же вопрос. За проблемной ситуацией, на которую жалуется индивид, за проблемами с 

учебой, женой, начальником, за проблемой своего собственного неконтролируемого или 

странного поведения, пугающих чувств лежит то, что составляет основной поиск клиента. 

Мне кажется, в глубине души каждый человек спрашивает: «Кто я в действительности? 

Как я могу войти в контакт с своим собственным «Я», лежащим в основе моего поверхно-

стного поведения? Как я могу стать самим собой?» Цель, которой более всего хочет дос-

тигнуть человек, та цель, которую он сознательно или неосознанно преследует, состоит в 

том, чтобы стать самим собой»
27

. 
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Предоставление обратной информации подчиняется определенным правилам: 

 желательно упоминать конкретные действия клиента; 

 говорить о чувствах, которые вызывают его действия; 

 учитывать как положительные, так и негативные последствия поведения клиен-

та; 

 адресоваться к тем свойствам личности клиента, которые находятся в его вла-

сти. 

Установлено, что предоставление обратной информации в виде оценок,  советов и 

запретов, а также указание на глобальные свойства личности, категоричность суждений 

существенно затрудняют процесс консультирования и могут его прервать. 

Параллельно осуществляется обучение правильному отношению к обратной ин-

формации.  

В свою очередь психолог должен быть профессионально чувствителен к сигналам 

обратной информации, которые подает ему клиент. 

Следующий метод консультирования – интерпретация. Это новое, альтернативное 

представление ситуации клиента на основе теории или личного опыта психолога. Интер-

претация может иметь вид комментария – трактовки в новом свете сказанного или проде-

монстрированного клиентом, а также того, что было выявлено с помощью диагностиче-

ских методик и процедур в процессе общения. 

Интерпретация является основой других методов консультирования. Она способст-

вует также изменению настроения и поведения клиента. В некоторых случаях интерпре-

тация применяется с целью снизить тревогу клиента, превращая симптом из непонятного 

для него препятствия в установленную задачу, которую можно и надо  решать. 

В ходе интерпретации проясняются причинно-следственные связи между пережи-

ваниями и действиями, мыслями и чувствами, между отношением к людям и их реакция-

ми. При этом используются аналогии, образы и метафоры, которые стимулируют творче-

ство клиента, самостоятельный поиск способов решения психологической задачи. 

Обоснованность и убедительность интерпретации повышается, если она использу-

ет систематизированные и теоретически выверенные аргументы и результаты диагности-

ческого исследования. 

Для того, чтобы интерпретация была понятна клиенту, она должна опираться на 

его слова, мысли и переживания, связываться с тем, что он уже знает. Уместно побужде-

ние клиента к самостоятельной интерпретации фактов, мыслей и чувств. 

Интерпретация базируется на потребности людей в рационализации собственных 

действий, важно только, чтобы эта умственная работа выполнялась клиентами: «Я сам вы-

сказал такое мнение, так что я должен поверить в него. Я должен верить, что я сделал это 

для осуществления определенной цели». 

Важным методом консультирования является правдоподобное объяснение причин и 

предложение возможных решений проблемы. Предложение возможных решений — ос-

новное требование эффективного консультирования. Среди многих причин, объясняю-

щих, почему люди обращаются за помощью, две встречаются наиболее часто. Люди или 

не понимают проблемы и ее причин, или не могут найти решения (иногда они видят ре-

шение, но не способны его принять). Система консультирования обладает механизмом для 

того, чтобы направить клиента на выбор правильного мнения. 

Даже в тех случаях, когда позиция недирективности консультанта является всесто-

ронне обоснованной, клиент обращается к нему за объяснениями и возможными реше-

ниями. Если на стадии назревания решения нет уверенности в том, что клиент может 

прийти к собственному заключению, следует преподнести его клиенту доступным обра-

зом. 
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Совет — это предложение решения или действий, ведущих к этому решению. Чем 

больше в нем нуждаются, тем лучше его воспринимают. Есть правило: когда клиент про-

сит совета, следует совет дать. Когда нет — промолчать. «Если клиент требует от вас ре-

шения проблемы, объясните ему, что вы не находитесь на его месте и что только он сам 

может принять единственно правильное решение. Если же клиент настаивает, честно по-

делитесь своим мнением, делая основной упор на то, что вы — не он. Если ваш совет по-

может клиенту и вдохновит его, дайте ему совет»
28

. 

Было бы наивным верить в то, что клиенты готовы слепо воспринять точку зрения 

консультанта без всяких возражений и детального переосмысления. Они ищут понимания 

и такого решения проблемы, которое нужно им самим. Клиентам мнение психолога необ-

ходимо в качестве отправной точки в собственном поиске рационального решения. 

Однако не все решения является приемлемыми. Для того чтобы решение было дей-

ственным, оно должно предлагать клиенту лучшую философию жизни, в сравнении с той, 

которую он принес на консультирование. 

Психологи в ходе консультирования повсеместно прибегают к методу, который на-

зывается «помочь клиенту взять на себя ответственность за свой выбор», сформировать 

у него веру в разрешимость проблемы собственными усилиями. Генеральная линия пси-

холога-консультанта заключается в том, чтобы помочь клиенту решить проблему его соб-

ственным способом. Психолог, безусловно, может показать клиенту возможные решения 

проблемы, но само решение должно принадлежать ему — он должен быть его творцом, 

прийти к нему самостоятельно и верить в него. 

Для того, чтобы помочь клиенту подготовиться к принятию ответственности за 

сделанный выбор, следует осознавать меру его готовности к данному выбору. Разные лю-

ди по-разному подходят к этому моменту: 

 одни не возьмут на себя ответственность за решение проблемы; 

 другие возьмут частичную ответственность; 

 третьи полагают, что могут взять на себя ответственность, хотя в действитель-

ности этого не сделают; 

 четвертые возьмут на себя частичную ответственность, но не в тех областях, 

где это будет иметь значение. 

 пятые возьмут на себя частичную ответственность, но недостаточную для того, 

чтобы это имело значение. 

 и только некоторые возьмут на себя полную ответственность и будут действи-

тельно нуждаться в человеке, который бы выслушал и помог. 

Те, кто находится в конце списка, нуждаются в поддержке и понимании. Те, кто 

находится ближе к началу, нуждаются в понимании и постепенном убеждении в том, что 

необходимо взять на себя ответственность за решение своей проблемы. Ведущим принци-

пом консультирования является то, что только клиент будет решать заново свои пробле-

мы, если возьмет ответственность за это на себя. Ему необходимо поверить в то, что про-

блема разрешима. 

 

3.3. Психокоррекция и психотерапия 

 

Психокоррекция, как показано ранее – это активное воздействие на психику чело-

века, имеющее целью ослабить или устранить те или иные негативные отклонения от 

нормы в развитии и функционировании психики или другие поведенческие, эмоциональ-

ные, когнитивные и иные проявления, создающие человеку психологические проблемы. 

Психотерапия – система мероприятий и влияний на психику человека, форма психологи-
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ческой помощи, а также отрасль медицинской и практической психологии, изучающей 

соответствующие проблемы. Психотерапию разделяют на медицинскую, представляю-

щую собой лечение психологическими средствами нервно-психических и психосоматиче-

ских болезней и расстройств человека (пациента), и немедицинскую, ориентированную на 

здорового человека (клиента) и занимающуюся преодолением его психологических труд-

ностей. 

Представления о психотерапии и психокоррекции меняются с течением времени. 

Это определяется как накоплением практического опыта, так и развитием теоретических 

основ практической психологии. Некоторые авторы связывают динамику взглядов на су-

щество психотерапии с изменением концепции личности, лежащей в основе той или иной 

психотерапевтической системы. Эти концепции, а вместе с ними и представления о пси-

хотерапии прошли на протяжении последних ста лет три стадии развития. 

На ранней стадии считалось, что пациент является жертвой обстоятельств и в ходе 

лечения должен оставаться пассивным. Фрейд утверждал, что личность окончательно 

формируется в самом раннем детстве и затем на протяжении последующей жизни поступ-

ки людей представляют всего лишь внешние проявления того, что лежит в глубине лично-

сти. Поскольку в детстве ребенок был пассивным объектом формирования личности, он 

должен оставаться таким и в процессе психотерапии. Психотерапевт является единствен-

ным лицом, ответственным за исцеление пациента. Фрейд сравнивал психотерапевта с хи-

рургом, а пациента — с больным, лежащим на операционном столе. Попытки пациента 

изменить свою личность столь же бессмысленны, как попытка повлиять на ход дня вра-

щением стрелок часов. Однако оказалось, что психотерапевты возложили на себя слиш-

ком тяжелое бремя, считая пациента лишь пассивным участником терапии.  

Осознание этого привело к дальнейшему развитию теории психотерапии, и она пе-

решла во вторую стадию. Центральными фигурами на этой стадии были Карен Хорни, 

Гарри Салливан и Эрих Фромм. Эти ученые пришли к выводу, что повседневная актив-

ность пациента нечто большее, чем проявление его внутреннего состояния. Они утвер-

ждали, что на формирование личности пациента оказывают сильное влияние его собст-

венные действия. Теория о том, что характер общения пациента с окружающими воздей-

ствует на его личность, приобрела особое значение в межличностной терапии. Пациент 

завоевывает либо любовь, либо неприязнь окружающих. Он реагирует на их отношение к 

себе. Либо он ощущает их поддержку, и тогда его самооценка повышается, либо же про-

исходит отчуждение в результате неприязненного отношения людей к нему.  

Карен Хорни ввела термин «порочный цикл» для описания того, как пациент, ис-

пытавший ощущение неуверенности в детстве, может впоследствии еще более ухудшить 

свое положение. Следуя усвоенным шаблонам, он хвастается, проявляет недоверие, тем 

самым отталкивая от себя потенциальных друзей. Установившийся порочный цикл разви-

тия отношений поддерживает его заниженную самооценку и может серьезно осложнить 

его положение. 

Сторонники этой теории стремились превратить психотерапевтические сеансы в 

благоприятное для пациента времяпрепровождение. Психотерапевт стремился продемон-

стрировать пациенту одобрение, доверие и теплое отношение, в предположении, что па-

циент примет это одобрение, убедится в том, что его недоверие неоправданно, внутренне 

растает и станет иначе относиться к окружающим. Это повысит его уровень самооценки, и 

будет запущен процесс благоприятных изменений. 

Терапевты на третьей стадии развития психотерапии придают поведению пациента 

еще большее значение. Пациент существенно влияет на свою личность — либо портит 

свой облик либо улучшает, и его поведение оказывает на него влияние независимо от то-

го, реагируют на него окружающие или нет. Они утверждают, что личность развивается 

непрерывно, на протяжении всей жизни. Терапия должна помочь человеку увидеть, как он 
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может обновить свои представления о жизни и себе самом, и открыть ему новые способы 

создания совершенно новой точки зрения, то есть в определенном смысле способы само-

стоятельного исцеления. Теперь цель терапии — помочь пациенту в самоисцелении.  

Утверждают, что этот подход лучше всего помогает пациентам. Психотерапевт не 

только помогает пациенту понять его чувства и особенности восприятия жизни, но и при-

нять обновление этих характеристик, которые пациент осуществляет сам. 

В литературе имеется много определений понятия «психотерапия». Это связано с 

тем, что существует много психотерапевтических направлений и методов. Самое общее 

определение, принадлежащее чешскому ученому Станиславу Кратохвилу, указывает на 

то, что психотерапия — это лечение различных заболеваний с помощью психологических 

методов. Эти заболевания могут касаться как психических процессов и личности, так и 

телесных функций. К психологическим методам относится прежде всего речь (и молча-

ние), эмоциональные отношения, различные виды научения, манипуляции  окружающей 

средой.  

Общая цель психотерапии состоит в помощи пациентам изменить свое мышление и 

поведение и, таким образом, стать более счастливыми и продуктивными. Для достижения 

этой цели терапевт решает более частные задачи: 

 помогает пациенту лучше понять свои проблемы; 

 устраняет эмоциональный дискомфорт; 

 поощряет свободное выражение чувств; 

 обеспечивает пациента новыми идеями о том, как решать проблемы; 

 помогает проверить новые способы мышления и поведения за пределами тера-

певтической ситуации. 

При решении этих задач терапевт прибегает к трем основным методам. 

Во-первых, обеспечение психологической поддержки. Это значит: прежде всего 

сочувственно выслушать пациента и дать ему взвешенный совет в кризисной ситуации. 

Поддержка заключается также в том, чтобы помочь пациенту осознать и использовать 

свои силы и умения. 

Во-вторых, устранение дезадаптивного поведения и формирование новых, адап-

тивных способов решения проблемы. 

В-третьих, содействие самораскрытию и инсайту (осознанию), то есть лучшему 

пониманию своих мотивов, чувств, конфликтов и ценностей. 

Несмотря на различия в теориях, целях и процедурах, психологическое лечение 

сводится к тому, что один человек пытается помочь другому. Все терапевтические систе-

мы имеют общие составляющие. 

 Клиент, или пациент, то есть человек, который страдает и ищет облегчения от 

своей проблемы. 

 Терапевт, или целитель – человек, который благодаря обучению или опыту спо-

собен оказывать помощь и воспринимается таковым. 

 Теория, используемая для объяснения проблем пациента. В некоторых культу-

рах прошлого, да и современности теория может включать признание проклятия, сглаза 

или одержимости злыми духами. Теория в научной психотерапии – это психоанализ, би-

хевиоризм, когнитивная психология и другие концепции. 

 Набор процедур для решения проблем пациента. Эти процедуры непосредст-

венно связаны с теорией.  

 Особые отношения между клиентом и терапевтом. Терапевт стремится к созда-

нию такой атмосферы, которая позволяет пациенту с оптимизмом смотреть на решение 

своих проблем. Он верит, что методы, используемые терапевтом, помогут ему, вследствие 

чего у него возникает мотивация к работе над решением проблем.  
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В современной психотерапии и психокоррекции существует три основных направ-

ления: психодинамическое, феноменологическое (экзистенциально-гуманистическое) и 

поведенческое (когнитивно-поведенческое). 

Психодинамическое  направление исходит из теории и практики психоанализа Зиг-

мунда Фрейда. Психоанализ – метод разрешения невротического конфликта посредством 

осознания психотравмирующего фактора через анализ сопротивления и ассоциаций кли-

ента. Теория Фрейда утверждает, что мысли, чувства и поведение человека детерминиро-

ваны психодинамическими конфликтами между инстинктами (ид), разумом (эго) и мора-

лью (суперэго), которые часто не ладят между собой, приходят в столкновение. При этом 

главной структурой личности является «ид» (оно) — либидо, резервуар бессознательной 

энергии. Число конфликтов и способы разрешения придают форму личности и определя-

ют многие аспекты поведения. В норме поведение человека является адаптивным благо-

даря тому, что содержит малое количество конфликтов или их эффективному решению. 

Многочисленные, тяжелые или плохо управляемые конфликты приводят к хроническому 

эмоциональному дискомфорту, личностным или психическим расстройствам. 

Психоаналитическая теория – это совокупность методов, которые раскрывают при-

роду, содержание и динамику внутриличностных конфликтов. Эти методы включают тол-

кование свободных ассоциаций, сновидений, обыденного поведения (обмолвок, ошибок 

памяти и др.), анализ переноса, сопротивления и других психотерапевтических феноме-

нов. Они позволяют добиться осознания пациентом своего  конфликта и проработать его, 

то есть проследить, как конфликт порождает внутренние и межличностные трудности. 

Психоаналитик помогает пациенту осознать, как бессознательный конфликт и связанные с 

ним защитные механизмы создают межличностные проблемы. Так, может обнаружиться, 

что враждебность пациента к начальнику, старшему сотруднику или другой «родитель-

ской фигуре» являются символическим, бессознательным отреагированием детских кон-

фликтов с родителем. 

В настоящее время известно много разновидностей психодинамического направле-

ния в психотерапии. Это индивидуальная терапия Альфреда Адлера, аналитическая пси-

хотерапия К.Юнга, эгопсихология (Анна Фрейд), неофрейдизм, (Карен Хорни, Эрих 

Фромм, Гарри Салливен). Для всех этих школ характерно больше внимания к «эго», соци-

альным условиям развития и жизни личности, более широкий подход к движущим силам 

человеческого поведения. 

Феноменологическое направление исходит из гипотезы о том, что каждый человек 

обладает уникальной способностью по-своему воспринимать и интерпретировать мир. 

Сторонники этого направления убеждены, что поведение человека детерминируется не 

инстинктами,  внутренними конфликты или внешними стимулами, а его личным воспри-

ятие реальности. Люди сами себя контролируют, их поведение определяется способно-

стью выбирать, как думать и поступать. Эти выборы продиктованы уникальным воспри-

ятием человеком мира. Например, если он воспринимает мир как дружелюбный и прини-

мающий, то, скорее всего, будет чувствовать себя в безопасности. Если же мир восприни-

мается как враждебный и опасный, то, вероятно, следствием этого будет тревожность и 

склонность к защитным реакциям.  

Феноменологический подход сосредоточивается на специфических качествах че-

ловека: сознание, самосознание, креативность, способность строить планы, принимать 

решения и нести ответственность за них.  

Феноменологическое направление называется также гуманистическим. Важным 

основанием для этой оценки служит то, что эмоциональные нарушения рассматриваются 

как результат блокированных потребностей в росте (в самоактуализации), вследствие ис-

кажения восприятия или недостаточного осознания чувств. Гуманистическая психотера-

пия утверждает, что терапия – это встреча равных людей, а не лекарство, прописываемое 
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врачом. Она помогает пациенту восстановить свой естественный рост, чувствовать и вес-

ти себя в соответствии с тем, каким он есть на самом деле и каким может быть, независи-

мо от того, каким он должен быть, по мнению других. 

Феноменологическая терапия также способствует инсайту, однако инсайт здесь — 

это осознание собственных чувств и представлений, а не бессознательных конфликтов. 

Наилучшим способом терапии считается знаменитая «триада Роджерса»: безуслов-

ное позитивное отношение, эмпатия, конгруэнтность. Карл Роджерс, практикуя психоди-

намическую терапию, убедился в том, что неформальный подход более эффективен, и на-

чал использовать так называемую «недирективную терапию». Он позволял своим пациен-

там решать, о чем говорить и когда, без направления, оценки или интерпретации со своей 

стороны. Этот подход сейчас называется «клиент-центрированной терапией». В его осно-

ве лежат три важных принципа. 

«Безусловное позитивное отношение». Терапевт показывает, что он искренне забо-

тится о клиенте, принимает его как человека и доверяет его способности изменяться. Это 

означает готовность слушать клиента, не прерывая его, принимая то, о чем говорится, без 

суждения и оценки, невзирая на то, каким бы «плохим», «странным» или «героическим» 

это ни казалось. Терапевту не нужно одобрять все, что говорит клиент, но он должен при-

нять это как реальную часть оцениваемого человека. Терапевт должен также доверять 

клиентам в самостоятельном решении их собственных проблем, следовательно, он не дает 

советов. Совет, говорит Роджерс, несет скрытое сообщение о том, что клиент некомпетен-

тен или неадекватен, — это делает его менее уверенным и более зависимым. 

Эмпатия. Многие формы терапии предлагают взгляд на клиента со стороны. Эм-

патия требует внутреннего взгляда, сосредоточения на том, что он может думать и чувст-

вовать. Терапевт действует не как внешний наблюдатель, который стремится наклеить ди-

агностический ярлык на клиента, а как человек, который хочет понять, как выглядит мир с 

его точки зрения. 

Об эмпатии нельзя сообщить словами: «Я понимаю», «Я знаю, что вы сейчас чув-

ствуете». Терапевт передает эмпатию невербально, показывая, что он активно слушает 

клиента. Подобно искусным интервьюерам, терапевты умело используют зрительный 

контакт с клиентом, поддерживают жестами его готовность говорить, используют весь 

арсенал невербальных средств передачи обратной информации. Иногда эта тактика назы-

вается рефлексией (отражением). Большинство клиентов реагируют на эмпатическое от-

ражение пристальным вниманием к своим чувствам. Рефлексия – внутренняя психиче-

ская деятельность человека, направленная на осмысление своих собственных действий и 

состояний, самопознание своего духовного мира. 

Конгруэнтность — это согласованность между тем, что терапевт чувствует, и тем, 

как он ведет себя по отношению к клиенту. Это значит, что безусловное позитивное от-

ношение терапевта и эмпатия являются настоящими. Конгруэнтность терапевта позволяет 

клиенту убедиться в том, что открытость и честность могут быть основой человеческих 

отношений. 

Искусная реализация этих положений приводит к росту уверенности в себе. Клиент 

подчас чувствует. Что терапевт больше доверяет ему, чем он сам. Это дает положитель-

ные психотерапевтические сдвиги: клиенты становятся не только более уверенными в се-

бе, но начинают лучше осознавать свои подлинные чувства, принимать себя, держаться 

более комфортно и естественно с другими людьми, в большей степени полагаться на соб-

ственную оценку, чем на мнения других, и становятся более продуктивными и спокойны-

ми. 

Наиболее известными из форм феноменологической терапии являются «клиент-

центрированная терапия» Карла Роджерса и «гештальт-терапия» Фредерика Перлза. 
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Поведенческое направление в психотерапии базируется на современных теориях 

научения, сформированных в  рамках бихевиоризма. Поведенческая терапия – метод пси-

хотерапии, направленный на отработку в моделируемых ситуациях групповой работы в 

сочетании с релаксациоными процедурами необходимого компонента поведения. Она 

представляет собой применение экспериментально установленных принципов научения 

для изменения неадаптивного поведения. Неадаптивные привычки ослабевают и устраня-

ются, адаптивные привычки возникают и усиливаются. Основываясь на теориях научения, 

поведенческие терапевты рассматривают неврозы человека и аномалии личности как 

следствие овладения в прошлом навыками неадаптивного поведения. При этом выяснение 

сложных психических причин развития расстройств мало помогает лечению и поэтому 

считается излишним. Г.Ю.Айзенк утверждал, что достаточно избавить человека от сим-

птомов, и тем самым будет устранен невроз. 

По мере развития теории и накопления практического опыта поведенческое на-

правление психотерапии сближается с идеями и методами когнитивной психологии. 

Когнитивное направление в психотерапии. Начало когнитивной терапии связыва-

ется с деятельностью Джорджа Келли. В своей клинической работе Келли то и дело при-

ходил в изумление от того, с какой легкостью пациенты принимали фрейдовские концеп-

ции, которые он находил абсурдными. В качестве эксперимента Келли начал варьировать 

интерпретации различных психодинамических школ. 

Оказалось, что пациенты принимают большинство предлагаемых принципов и го-

товы изменить свою жизнь в согласии с ними. Келли пришел к выводу, что интерпретации 

Фрейда оказывались эффективными преимущественно потому, что расшатывали привыч-

ный для пациентов способ мышления и предоставляли им возможность мыслить по-

новому. 

Успехи терапии, согласно Келли, объясняются тем, что удается изменить те спосо-

бы, при помощи которых люди интерпретируют свой опыт. Люди становятся депрессив-

ными или тревожными, потому что пользуются в своем мышлении неадекватными кате-

гориями. Например, некоторые люди полагают, что авторитетные фигуры всегда правы, 

поэтому любая критика со стороны авторитетной фигуры действует на них удручающе.  

Келли решил создать техники для непосредственной коррекции неадекватных спо-

собов мышления. Он предлагал пациентам осознать свои убеждения и проверить их. На-

пример, тревожная, депрессивная пациентка была убеждена, что расхождение с мнением 

ее мужа вызовет в нем сильный гнев и агрессию. Келли настоял на том, чтобы она попро-

бовала высказать мужу собственное мнение. Выполнив задание, пациентка убедилась в 

том, что это не опасно. Такие домашние задания стали обычными в практике Келли. Ино-

гда Келли предлагал пациентам даже роль новой личности с новым взглядом на себя и на 

других — сначала на сеансах терапии, а затем в реальной жизни. Он использовал также 

ролевые игры. 

Келли пришел к выводу, что сердцевиной неврозов является неадаптивное мышле-

ние. Проблемы невротика лежат в настоящих способах мышления, а не в прошлом. В за-

дачу терапевта входит выяснение неосознаваемых категорий мышления, которые приво-

дят к страданиям, и обучение новым способам мышления. Келли был одним из первых 

психотерапевтов, которые старались непосредственно изменять мышление пациентов Эта 

цель лежит в основе многих современных терапевтических подходов, которые объединя-

ются понятием когнитивная терапия. 

Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии явилось синтезом двух 

школ и двух школ в теоретической и практической психологии: бихевиоризма и когни-

тивной психологии. Поведенческие терапевты всегда опирались на когнитивные возмож-

ности своих пациентов, например, способность пациента к воображению (при десенсиби-

лизации). Тренинг социальных умений представляет на самом деле обучение не специфи-
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ческим реакциям на стимулы, а набору стратегий, необходимых для совладания с ситуа-

циями страха. 

У поведенческих и когнитивных терапевтов есть ряд общих черт. 

1. Они центрированы на настоящем, а не на прошлом клиентов: поведенческие те-

рапевты сосредоточиваются на актуальном поведении, а когнитивные — на том, что ду-

мает человек о себе и о мире в настоящем. 

2. Они смотрят на терапию как на процесс научения, а на терапевта — как на учи-

теля. Поведенческие терапевты учат новым способам поведения, а когнитивные — новым 

способам мышления. 

3. Они дают пациентам домашние задания, с тем чтобы те практиковали за преде-

лами терапевтической среды то, что получили во время сеансов терапии. 

4. И те и другие оказывают предпочтение практическому подходу, не обременен-

ному сложными теориями личности. 

Аарон Бек обратил внимание на то, что в переживаниях больных с депрессией по-

стоянно звучали темы поражения, безнадежности и неадекватности. Он заключил, что де-

прессия развивается у людей, воспринимающих мир в трех негативных категориях: 1) не-

гативный взгляд на настоящее, сосредоточение на негативных сторонах всего происходя-

щего; 2) безнадежность в отношении будущего, склонность видеть в нем только мрачные 

события; 3) сниженное чувство собственного достоинства, восприятие себя несостоятель-

ным, недостойным и беспомощным. 

Таким образом, необходимо изменить негативистическую когнитивную структуру, 

которая повседневно порождает депрессивные переживания. 

Другой представитель когнитивно-поведенческого направления Альберт Эллис ис-

ходит из установок о том, что тревога, чувство вины, депрессия и другие проблемы вызы-

ваются тем, что люди воспринимают некоторые события и ситуации как психотравми-

рующие, несмотря на то, что таковыми они, возможно, и не являются. Студент расстраи-

вается после неудачной сдачи экзамена преимущественно из-за того, что считает неудачу 

доказательством своей неспособности. 

Широкое распространение получили также другие направления, системы и школы 

психотерапии и коррекции, в том числе: 

Рациональная терапия – метод психотерапии, направленный на коррекцию мыш-

ления клиента путем показа ему логических ошибок в его рассуждениях. Этот метод, 

предложенный Р.Дюбуа в 1912 году, входит практически во все виды психотерапии. Ра-

циональная психотерапия опирается на способность клиента проводить сопоставления, 

делать выводы, убеждаться в обоснованности определенных точек зрения. Основная ми-

шень воздействия в рациональной психотерапии – «искаженная внутренняя картина бо-

лезни», создающая дополнительный источник стресса для больного. Изменение непра-

вильных представлений достигается приемами логической аргументации, что отличает 

данный метод от других методов психотерапии. Основными формами рациональной пси-

хотерапии являются: объяснение и разъяснение (истолкование существа  заболевания, 

причин его возникновения и достижение более определенной картины болезни); убежде-

ние (коррекция эмоционального отношения к болезни, модификация личностных устано-

вок); переориентация (достижение стабильных перемен в установках относительно бо-

лезни); психагогика (переориентация более широкого плана, создающая положительные 

перспективы для пациента за пределами болезни). 

Логотерапия – комплекс методов, направленных на преобразование внутреннего 

мира человека за счет особого эмоционального климата в общении, признания ценности 

личности клиента, его способности к поиску нового смысла в сложившейся ситуации. Хо-

рошим примером логотерапии служит техника парадоксальной интенции, предложенная 

В.Франклом, построенная на основе мобилизации способности человека к самоотстране-
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нию. Предполагается, что невроз порождается не только первичными условиями, но и 

вторичным закреплением в форме условного рефлекса. «Парадоксальная интенция» спо-

собна «разомкнуть» закрепившийся рефлекс. Парадоксальную интенцию определяют сле-

дующим образом: от клиента требуется, чтобы он захотел осуществления того или сам 

осуществил то, чего он так опасается. Парадоксальная интенция представляет собой об-

ращение тех факторов, которые характеризуют проблемные шаблоны реагирования, а 

именно избегание страха путем бегства и принуждения путем борьбы. Парадоксальное 

намерение должно быть сформулировано, насколько это возможно, в юмористической 

форме. Юмор относится к существенным человеческим проявлениям; он дает человеку 

возможность занять дистанцию по отношению к чему угодно, в том числе и к самому се-

бе, и обрести тем самым полный контроль над собой
29

. 

Гештальттерапия - методы, направленные на более четкое осознание клиентом 

своих потребностей, доведение их до целостного образа (гештальта) и его завершение. За-

дача гештальттерапии заключается в стимулировании организмических процессов, есте-

ственных для каждого человека. Долговременная цель состоит в достижении зрелости по-

средством отказа от непродуктивных форм поведения и перехода к новым. Базируется 

гештальттерапия на пяти ключевых теоретических понятиях: соотношение фигура – фон; 

осознание и сосредоточенность на настоящем; полярности; защитные функции; зрелость и 

ответственность. 

Ребефинг – достижение измененных состояний сознания посредством холотропно-

го дыхания в сочетании со специальным воздействием музыки, в результате чего проис-

ходит преодоление человеком страдания и обретение целостности отношений с окру-

жающим миром. 

Музыкотерапия – метод психологической помощи, предполагающий использова-

ние воздействия на психику клиента при помощи специально подобранной музыки. 

Арттерапия – метод психотерапии, предполагающий воздействие на человека 

произведениями искусства и самостоятельного творчества. 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) – система методических 

приемов, позволяющих человеку посредством слова программировать себя и затем изме-

нять эти программы. Это модель человеческих коммуникаций и поведения, которая может 

быть эффективно использована для организации или описания взаимодействий в психоте-

рапии и других видах деятельности с целью их оптимизации. НЛП рассматривается как 

наука и искусство совершенствования личности. НЛП затрагивает не только поведение, 

но и образ мышления. Моделируя мыслительный процесс, развитие чувств и убеждений, 

нейролингвистическое программирование воздействует на все стороны личности. Но 

прежде всего оно занимается процессами общения людей. Основывается НЛП на сле-

дующих постулатах: 

1. Все формы человеческой активности имеют свои программы. Некоторые из 

программ имеют генетическое происхождение, другие сформированы путем самопро-

граммирования, закрепления внушающих воздействий и стрессовых переживаний. 

2. Большая часть программ не осознается, но отражается в глубинных структурах 

высказываний и в невербальном поведении человека. 

3. Все неэффективные и патологические стереотипы поведения и мышления были 

в прошлом целесообразными и полезными; они могут быть перепрограммированы соглас-

но новому опыту и новым ситуациям. 

4. Работа психолога с клиентом осуществляется на базе «процесса», а не содержа-

ния проблем; примером работы на уровне процесса является невербальное «присоедине-

ние» к партнеру и реализация других приемов эффективных коммуникаций. 

                                                 
29
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Социально-психологический тренинг – метод практической психологии, ориен-

тированный на использование активных приемов групповой психологический работы с 

целью развития компетентности в общении. Социально-психологический тренинг рас-

сматривается как психологическое воздействие на уровне группы в рамках оказания по-

мощи здоровым людям. К нему относят: тренинг сензитивности, группы личностного рос-

та и другие разновидности тренинговых групп. Он может иметь и другие названия, на-

пример, «активное социально-психологическое обучение». Процесс приобретения новых 

социальных навыков осуществляется при активном участии членов группы. В числе ос-

новных принципов социально-психологического тренинга закрепились принципы актив-

ности и открытой обратной связи. Активность предполагает самостоятельную выработ-

ку новых коммуникативных навыков, а  не усвоение готовых знаний. Предоставление об-

ратной информации является основным условием роста компетентности и чувствительно-

сти к социальным реакциям. Социально-психологический тренинг получил широкое рас-

пространение в системе подготовки руководителей, педагогов, работников торговли, 

практических психологов и других специалистов, деятельность которых основывается на 

общении. 

 

3.4. Критерии эффективности работы практического психолога 

 

Эффективность работы психолога – это степень соответствия целей организации 

взаимодействия психолога с клиентом и заказчиком полученному результату. Основным 

фактором эффективности работы психолога является его личность: профессионализм, 

психологическая компетентность, искреннее желание помогать людям, ответственность за 

принимаемые решения и действия, творческое отношение к новым задачам, предлагае-

мым ему индивидуальной историей проблемы каждого нового клиента. 

Список личных качеств, которыми должен обладать психолог, возглавляет способ-

ность сопереживать клиенту, чувствовать его. Часто психологов критикуют за их готов-

ность раздувать мелкие события. Однако психотерапия предполагает выявление сущест-

венного в частном, понимание того, как использовать мелочи. Психолог может много уз-

нать, выделив три-четыре детали. А его игнорирование собственной реакции на диалог 

равносильно отбрасыванию драгоценных данных. Гораздо важнее работать с живым ма-

териалом, с тем, что происходит во время  сеанса, нежели с теми данными, которые кли-

ент просто сообщает в разговоре. 

Чтобы выявлять, понимать и использовать мелочи, психолог должен обладать спо-

собностью чувствовать их. Пренебречь ими, например, сказав себе, что это просто обес-

покоенная женщина, значит, пренебречь самым важным, тем, в чем и заключается суть 

психотерапии. Даже если психолог в совершенстве владеет техникой, но начинает подав-

лять свою способность чувствовать взволнованность, подавленность, беспомощность, 

возбужденность клиента, на нем можно поставить крест как на профессионале. Он обязан 

обладать этой способностью и одновременно контролировать свое поведение. 

Многие психологи способны на лету схватывать суть человеческих отношений, пе-

реживать все их оттенки. Для них каждый момент жизни полон смысла. Их сеансы пре-

вращаются в решающие встречи, на которых все, что говорится или делается, наполнено 

глубоким содержанием. 

Другие психологи подходят к клиентам с «технической» стороны. Для них важен 

лишь итог, то есть суть проблемы и то, что необходимо сделать, чтобы помочь клиенту. 

Они надеются все это сделать без постоянного «вживания» в него. Некоторые из таких 

психологов, по сути дела, не ощущают присутствия других людей. Они не доверяют соб-

ственным чувствам. Им кажется, что их коллеги, которые легко чувствуют личностные 

особенности, делают скоропалительные выводы, уподобляясь экстрасенсам. 
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Психолог, забывший свою реакцию на поведение клиента, адекватно оценивал ее в 

момент общения, но не может восстановить свои ощущения, потому что они показались 

ему ошибочными. Например, клиент ему не понравился, но он боится в этом признаться: 

возможно, он стал психологом именно потому, что хотел помогать людям, и вот когда к 

нему обратились за помощью, он невзлюбил человека. Это когнитивный диссонанс, и 

психолог не хочет признаваться в этом даже себе самому. В некоторых школах психоте-

рапии есть правило, согласно которому, «терапевту не следует заниматься пациентом, у 

которого проблемы такие же, какие он не смог преодолеть в себе; и не следует ждать, что 

пациент сможет то, чего сам терапевт не смог сделать»
30

. 

Иногда психолог чувствует себя беспомощным, некомпетентным. Очень важно 

осознать такую реакцию и понять: действительно ли именно этот клиент послужил ее 

причиной? Необходимо мужество, чтобы осознать это и признаться себе в своей беспо-

мощности. Без этого невозможен профессиональный и личностный рост. Психологи, спо-

собные дать себе отчет в подобной реакции, имеющие мужество осознать, что они ощу-

щают, практически всегда способны вспомнить то, что говорилось во время сеанса. Они 

имеют больше шансов укрепиться в своей профессии, но им труднее. В начале своей 

практики они кажутся менее профессиональными, чем их более спокойные коллеги. Но 

способность реагировать — первоочередная для психолога. Те, кто обладает ею, в конце 

концов, становятся лучшими профессионалами. Даже если вначале они выглядят неуве-

ренными, своим подходом они утверждают важность внимательного отношения к жизни.  

Психологу необходимы ум и мужество. Он должен делать то, что считает необхо-

димым и правильным, не стремясь к компромиссу ради сохранения хороших отношений с 

пациентом. Необходимо чувство ответственности за пациента, дающее силы помогать не-

зависимо от того, удовлетворен ли клиент. Психотерапевт должен быть гибким, уметь пе-

реходить от одного метода к другому, уметь романтизировать личность человека. В идеа-

ле он должен уметь принимать как парадные стороны жизни, так и не самые привлека-

тельные, видеть ее уникальность. 

Психотерапевт должен быть гуманным — признавать ошибки, терпимо относиться 

к разочарованиям, не судить о клиенте по внешности, возрасту или социальной принад-

лежности. Многие психотерапевты оживляются, если приходится работать с молодыми 

людьми, и робеют при появлении в их кабинете знаменитости. Они с удовольствием рас-

сказывают коллегам о том, что им довелось пользовать знаменитого актера или влиятель-

ную персону. Встречается также неспособность понять, как можно еще улучшить жизнь 

материально благополучных пациентов, преувеличение роли материального успеха при 

работе с людьми, которым еще предстоит всего достичь. Такие психологи не склонны ра-

ботать с пожилыми людьми, с теми, кто не богат или у кого проблемы со здоровьем. Хо-

роший психотерапевт должен осознавать опасность материальной одержимости, пони-

мать, что чувство собственного достоинства не является неотъемлемым качеством лично-

сти, оно может быть утрачено. Клиенты предпочитают верить, что психотерапевт не из-

менит отношения к ним, даже если они потерпят финансовую катастрофу. 

Психологи, бывает, слишком много теоретизируют. Они пытаются втиснуть магию 

жизни в теоретические рамки, словно боятся ее. Надо научиться ощущать важные собы-

тия в жизни людей, помогать видеть их и наслаждаться ими. 

Случается, что психологами становятся, чтобы разрешить собственные психологи-

ческие проблемы: углубить духовный поиск, найти ответы на жизненно важные вопросы о 

себе или своих отношениях с окружающими. Чаще это люди, которые в детстве не были 

объектом любви, их не хвалили, ими не восхищались. Идеальный психолог, как и идеаль-
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ный клиент, должен ощущать себя членом одной большой семьи, в которую входят не 

только его родственники, но и друзья, какие-то другие люди. Если у психотерапевта нет 

этого чувства, не исключено, что он будет подчас довольно изощренными способами 

унижать клиентов, наклеивая ярлыки алкоголика, наркомана или «маргинальной лично-

сти». Вдумчивый психолог не столь поспешен в выводах, тем более что взаимосвязь диаг-

ностических определений и методов психологического воздействия далеко не однозначна. 

В то же время нельзя забывать о своих естественных преимуществах. По природе 

своей отношения психолога и клиента — отношения между успехом и неудачей. Психо-

лог, устроенный в жизни и, предположительно, не имеющий серьезных проблем, говоря с 

клиентом о его неспособности найти работу, семью или смысл жизни, должен вести себя 

так, чтобы клиент не почувствовал свою неполноценность. 

Нельзя быть напыщенным, важным, намекать на обширные связи, смаковать раз-

личие между собой и пациентом. Впрочем, если сравнения напрашиваются сами собой, не 

следует стесняться или скрывать свои возможности, главное — не забывать о том, что 

клиент находится в более бедственном положении. Надо уметь выявлять и ценить его дос-

тоинства, указывать на них, не проглядеть стремление клиента их преуменьшить. Такое 

гуманное отношение в сочетании с открытостью и есть суть практической психологии. 

Однако эффективность деятельности практического психолога определяется не 

только его непосредственными личными усилиями. Установлено, что люди с различными 

личностными особенностями могут нуждаться в различных типах психотерапии, что су-

ществуют систематические различия между психотерапевтами, касающиеся эффективно-

сти их работы с различными типами клиентов. Психолог работает во взаимодействии с 

клиентами и заказчиками в определенных социальных, организационных, экономических 

и других условиях. Поэтому важным фактором эффективности системы консультирования 

и психотерапии является сам клиент. Как известно, некоторые люди идут на прием к пси-

хологу из праздного любопытства или с явным намерением что-то доказать ему. От ква-

лификации психолога и общей постановки дела в консультации много зависит, чтобы по-

добные случаи исключались, по возможности, во время оформления заказа. Существенно 

затрудняет деятельность психолога нежелание клиента сотрудничать, менять что-либо в 

своем поведении. Надлежащее поведение клиента, следование общему плану действий, 

соблюдение советов психолога, также включаются в число факторов эффективности дея-

тельности психолога. 

Многое в системе практической психологии определяется материальными усло-

виями. Эффективности деятельности практического психолога способствует обстановка, 

кабинет, оборудование, удобство и п.р. 

Для решения задач, которые ставит перед психологом время, достаточное для того, 

чтобы психолог мог провести диагностику и должное количество консультативных или 

психотерапевтических мероприятий. Нередко время определяется индивидуальным тем-

пом изменений, на который способен клиент. Разумеется, относительно времени могут 

быть расхождения между психологом, клиентом, руководителем учреждения, которому 

оказываются консультативные услуги. 

Об эффективности можно говорить в целом и относительно отдельных видов дея-

тельности практического психолога. Удобно обсудить сначала вопросы эффективности 

диагностической работы, а затем психологических воздействий. 

Условия и показатели эффективности диагностической деятельности. Ее крите-

рии связаны с теоретическими основами, которых придерживается психолог, и применяе-

мыми методами получения психологической информации. Рабочая теория отражает уро-

вень развития науки и степень профессиональной зрелости психолога. Эффективность 

психодиагностических методов зависит также и от особенностей взаимодействия психо-
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лога и обследуемых людей. Это значит, что методы приносят данные, которые зависят в 

определенной степени от поведения клиентов. 

Эффективность применения стандартного теста определяется его соответствием 

целям и исходной ситуации. Психолог должен знать тестовые нормы и характеристики 

выборки, участвовавшей в стандартизации теста. Это особенно важно при использовании 

зарубежных тестов, потому что языковые и межкультурные различия существенно иска-

жают результаты и их интерпретацию. 

В психологии сформулированы определенные требования к измерительным мето-

дикам: 

 однозначное определение и теоретическая обоснованность цели, предмета и об-

ласти применения, указание контингента обследуемых; 

 заданность процедуры в виде однозначного алгоритма, который можно было бы 

передать специалисту, не знакомому с гипотезой и другими параметрами исследования; 

 наличие статистически обоснованных методов обработки, подсчета и стандар-

тизации тестового балла; 

 проверенность тестовых шкал на репрезентативность, надежность и валид-

ность; 

 снабженность процедур самоотчета средствами контроля достоверности. 

Эффективность психодиагностики зависит от качества подготовки программы и 

подбора батареи методик. 

Подготовка диагностической программы включает следующие действия: 

1. Определить предмет диагностики (качество личности, действие, переживание 

когнитивные процессы, социально-психологические явления). Исходя из этого выбрать 

адекватную методику или их совокупность. 

2. Уточнить, каким образом с помощью выбранного метода будет диагностиро-

ваться соответствующее психическое явление. 

3. Убедиться в том, что метод исследует то, на что он направлен. Это вопрос о ва-

лидности метода. 

4. Разобраться с тем, для какой цели предназначен метод: для научных исследова-

ний, практической диагностики или отбора и распределения кадров. Диагностические ме-

тоды обязательно должны иметь разработанные нормы и понятную интерпретацию ре-

зультатов. 

5. Установить, кто будет реализовать программу диагностики; если это психолог, 

то методики могут быть сложнее. 

6. Определить, для какой категории людей предназначен метод: дети или взрослые, 

больные или здоровые, грамотные или неграмотные испытуемые; группы или отдельные 

индивиды. 

7. Уточнить сроки и время диагностики, а также временные нормативы тестирова-

ния. 

8. Оценить требования к экономичности метода: потребность в специальных посо-

биях, оборудовании места для проведения обследования и т. п. 

После решения этих вопросов можно подойти к построению метода, учитывая со-

ответствие отдельных заданий теоретическим основам и конкретным целям. Основным 

критерием качества метода является его валидность, то есть его способность решать ту 

задачу, для которой он предназначен, или положительный ответ на вопрос «измеряет ли 

тест то, что он пытается измерить». 

Эффективность консультационной и психотерапевтической работы. По мере 

распространения психологической помощи вопрос о ее эффективности становится все бо-

лее актуальным. Повышаются требования к временным аспектам и качеству работы пси-



 

 

55 

 

 

 

холога. Оценка эффективности психотерапии осуществляется с учетом ряда обстоя-

тельств. 

Для получения достоверных оценок эффективности психологической помощи не-

обходимо иметь четкое описание определенного метода, данные о квалификации психо-

логов, которые этим методом пользуются, характере проблем, на разрешение которых 

данный метод претендует. Необходимо также иметь статистически значимое количество 

результатов, соотнесенное с общим числом клиентов. 

Затем формируется по принципам случайной выборки контингент клиентов, в ра-

боте с которыми будет использован избранный метод. Достоверные данные об эффектив-

ности можно получить, если проблемный материал характеризуется хотя бы некоторой 

гомогенностью, что практически очень трудно реализуется. 

Необходимо сравнение непосредственных и отдаленных результатов лечения. Чис-

ло повторно обследованных клиентов должно быть репрезентативным (90% общего чис-

ла). 

Для объективной оценки необходима своя контрольная группа клиентов, так как 

изменения состояния прошедших курс психотерапии, могут продолжаться в неконтроли-

руемых условиях. 

Схема оценки эффективности психологического  воздействия строится в соответ-

ствии с одним из стандартных планов психологического эксперимента. Например, план с 

предварительным и итоговым тестированием и контрольной группой. В этом случае на 

первом этапе проводятся констатирующие замеры в экспериментальной и контрольной 

группах. На втором этапе в экспериментальную группу вносится независимая перемен-

ная, то есть осуществляется ранее намеченное психологическое воздействие, согласно из-

бранному методу. Работа с контрольной группой проводится обычными методами. На 

третьем этапе осуществляется итоговое тестирование в экспериментальной и контроль-

ной группах. Сопоставление результатов, полученных при предварительном и итоговом 

тестировании в экспериментальной группе в сравнении с данными контрольной группы 

позволяет судить о существенности различий внесенных оцениваемым методом и, следо-

вательно, о его эффективности. 

Для контроля за эффективностью психологических воздействий используются 

также лонгитюдные исследования, позволяющие анализировать динамику психической 

активности определенной возрастной группы и сопоставлять с нею динамику внутреннего 

мира человека, к которому были применены эти воздействия. 

Анализ  любого критерия эффективности имеет дело со следующими результата-

ми: субъективно оцениваемые клиентом изменения в собственном мышлении и поведе-

нии; инструментально регистрируемые изменения в различных модальностях его внут-

реннего мира; стабильность достижений, проявляемых в  последующей жизни человека. 

Динамика самооценки, отношения к другим людям отражает процесс реконструк-

ции личности. Повторное тестирование этой динамики позволяет отслеживать смену ус-

тановок клиента как по отношению к своим проблемам, так и по отношению к процессу 

психотерапии. Значимыми являются изменения, связанные с осознанием реконструкции 

своего поведения. Большинство авторов сходится во мнении, что клиническое симптома-

тическое улучшение является важнейшим критерием эффективности психологического 

воздействия. 

Установление личностного роста клиента в процессе психологического воздейст-

вия осуществляется с помощью проективных и других методов. В случаях применения 

батареи диагностических методик исходят из обычных принципов отличия выборки ис-

пытуемых от нормальной выборки, а также от того, что по мере улучшения состояния 

клиентов их психологические показатели приближаются к норме. Сравнивают средние 

показатели, полученные в начале, в процессе и в конце психологического воздействия. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА С ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИ-

СТАМИ 

 

4.1. Психолог и руководитель 

 

Практикующий психолог повседневно вступает в многочисленные контакты с раз-

личными категориями людей. Взаимодействие составляет основу его профессиональной 

деятельности.  

Взаимодействие – это процесс взаимного влияния людей друг на друга в ходе об-

щения; сопряжение взаимных воздействий различных субъектов на объект их деятельно-

сти. Взаимодействие психолога с руководителем характеризуется специфическими черта-

ми в тех случаях, когда руководитель выступает в качестве заказчика или непосредствен-

ного начальника по отношению к штатному психологу в учреждении. Когда же руководи-

тель является одним из клиентов психолога, то необходимо учитывать возможность про-

блем, обусловленным характером управленческой деятельности. 

Руководитель организации принимает решение о привлечении психолога для реа-

лизации диагностических или консультативных программ. Затем он или кто-либо по его 

поручению связывается с консультативной фирмой или с конкретным консультантом. Для 

психолога и для его предстоящей работы эти первые моменты существенны; уровень пе-

реговоров является одним из показателей серьезности намечаемой программы и отноше-

ния к ней. Психолог вправе ожидать, что руководитель приложит все усилия, чтобы с при-

глашенным независимым профессионалом сложились отношения, которые позволят осу-

ществить эффективное вмешательство. 

Некоторые руководители, принимая решение о консультировании, не вполне уве-

рены в его целесообразности. Они хотят посмотреть, «что из этого получится». Иногда 

они подчиняются «моде» или советам зарубежных деловых партнеров и, следовательно, 

вполне могут ограничиться получением письменного отчета. 

Возможен вариант, когда руководитель, заказывая услуги психолога, чрезмерно 

критически оценивает морально-психологическую ситуацию в коллективе, усматривая 

или прогнозируя нежелательные тенденции в то время, когда обстановка более или менее 

благоприятна. Если ситуация действительно такова и  психолог вынужден будет это кон-

статировать, то встанет вопрос, как убедить руководство в том, что ничего в организации 

менять не надо? 

В практике взаимодействия между консультантами и организациями типичным яв-

ляется случай, когда руководитель хочет получить «диагноз»: что в организации «не так», 

что надо изменить, кого желательно заменить и т.д. Все, что касается реализации этих 

преобразований, руководство берет на себя, полагая это дело простым. Тогда консультант 

должен убедиться, что руководство понимает последствия своей позиции и ответствен-

ность берет на себя, что оно действительно знает, как планировать и проводить измене-

ния, как минимизировать сопротивление людей. Жизнь, однако, показывает, что психоло-

гические сложности подобных преобразований, как правило, недооцениваются и что здесь 

мало одной интуиции и организаторского опыта. 

Иногда психолога-консультанта призывают как специалиста со стороны, который 

своим авторитетом поддержит программу, уже разработанную руководством. В этом слу-

чае психолог может столкнуться с чрезмерной жесткостью руководства и нежеланием 

принимать оценки и рекомендации, которые отличаются от своих собственных. 

Наконец, руководитель может усматривать главную задачу консультирования в 

разрешении своих собственных проблем. Ничего негативного в таком подходе нет – в ор-

ганизации многое зависит от психологического состояния руководителя и имеет смысл 
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вкладывать средства в его развитие. Но психологу следует это понять, по возможности, 

раньше. Скрытых мотивов у руководителей много. Профессионализм психолога-

консультанта как раз и состоит в умении разобраться в истинных мотивах заказа руково-

дителя. Если он этого не сделает, проявит, в сущности, профессиональную некомпетент-

ность, и совместная эффективная работа осложнится или станет невозможной. 

Одна из наиболее распространенных ситуаций в практике управленческо-

психологического консультирования — пассивность руководителя. Она проявляется в не-

готовности к взаимодействию, открытому и творческому сотрудничестве при полном вза-

имном доверии и уважении. Неприятие совместного труда обретает формулу: «Зачем я 

ему плачу, если сам должен работать». Трудно изменить что-либо в организации, не меняя 

ничего в руководстве. Консультант может, как психолог-тренер, показать логику и необ-

ходимость перемен, указать наименее болезненный способ их осуществления. Все осталь-

ное зависит от мотивации клиента, его желания, к внутренним изменениям.  

Следовательно, психолог не может считать свою задачу выполненной до тех пор, 

пока подобная мотивация не сформировалась. Психолог не может решить все психологи-

ческие проблемы организации, потому что только клиент знает детали решения пробле-

мы, обстоятельства, свои возможности, людей и меру необходимости. Консультант этого 

не знает. Он не может сравнить организационное поведение сотрудников в настоящем с 

их поведением в прошлом, не может обнаруживать изменения во взаимоотношениях меж-

ду ними по мере того, как они происходят. По этой причине консультанты ведут курс на 

обеспечение самостоятельности и ответственности клиентов, постепенно убеждая их в не-

обходимости изменить что-либо в своем восприятии организации. 

Руководитель не всегда осознает, что он выполняет две роли: заказчика и клиента. 

Как заказчик он должен сформулировать проблему, чтобы включить ее в договоренность. 

При этом и заказчик, и исполнитель только обозначают проблему, хотя руководитель час-

то уверен, что он ее понимает, а то, что обозначено — это пусть неполный, но эскиз про-

блемы. Психолог же знает, что обозначенное — это только симптом, «фасад» проблемы. 

Это изначальное различие может привести к серьезному непониманию и даже конфронта-

ции уже на первых этапах работы психолога в организации. Предвидение этой опасности 

поможет ее  избежать или преодолеть. 

В начале совместной работы важно выработать общий взгляд на некоторое поле 

проблем и способов взаимодействия. В этом деле для заказчика важны два вопроса: о га-

рантиях и формах фиксации договоренности. Нередко заказчик хочет гарантий результа-

тов, не совсем отчетливо понимая, что имеется в виду, как под результатами, так и гаран-

тиями, когда речь идет о человеческой системе, где трудно сформулировать и измерить 

результаты. Сложно предвидеть результаты на такой стадии консультирования, когда не 

диагностировано исходное состояние организации. Не менее сложно определить темпы 

вмешательства и наступление того времени, когда изменения начнут «работать». Резуль-

тат правильнее определить как желаемое будущее. Процесс получения результатов будет 

продолжаться и после ухода психолога из организации. С другой стороны, поскольку ра-

бота ведется совместно, непросто ответить на вопрос: за что отвечает только консультант? 

Все эти вопросы проясняются лишь в процессе совместной деятельности.  

Когда взаимное видение на совместную работу достигнуто, возникает вопрос о 

форме фиксации: договор, письменный или устный контракт. Очень распространен уст-

ный договор, когда фиксируются только финансовые условия, порядок расчетов, сроки и 

подчиненность. Устная договоренность служит демонстрацией взаимного доверия. Упот-

ребляется также юридически строгая форма договора. Нужна договоренность, в которой 

бы сочетались психологический контакт и деловые, социальные, финансовые, организа-

ционные вопросы. 
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Появление психолога в организации пока еще вызывает сильный интерес у сотруд-

ников. У них есть привычная и достаточно неприятная практика общения с представите-

лями ведомственных и вневедомственных инспекций и нет навыков совместного исследо-

вания социально-психологических проблем: своих, своего подразделения и организации в 

целом. Уже предварительные контакты иногда вызывают в организации волнение, скры-

тое или явное сопротивление (особенно со стороны управленческого персонала), процессу 

консультирования, недовольство руководителем, по инициативе которого поднят вопрос о 

консультировании. Все это создает начальную тревожность и определенную закрытость, 

которая обычно компетентным психологом при активном участии руководства преодоле-

вается достаточно быстро. 

В процессе консультирования руководитель становится клиентом. Важным являет-

ся вопрос о его участии в групповых мероприятиях. Иногда руководитель хочет занять 

позицию внешнего наблюдателя, особенно в тех случаях, когда по плану консультацион-

ных мероприятий проводятся лекционные, семинарские и другие занятия. В историю ми-

ровой консультативной практики вошел эпизод, когда высший руководитель организации, 

представив консультанта персоналу, собранному для лекции, отправился на свое рабочее 

место. Каким же было его удивление, когда его догнал консультант и сказал, что если его 

лекции не нужны главному руководителю организации, то они никому не нужны! Это 

произвело должное впечатление и в последующем этот руководитель был примером акку-

ратности в реализации программы консультирования. 

В то же время на некоторых тренингах присутствие руководителя или его отсутст-

вие создают вносят существенные различия в ситуацию и требуют определенных методи-

ческих поправок. Руководитель должен принять некоторые меры, чтобы не вызывать на-

пряженности подчиненных, в частности, соответствующим образом изменить свое пове-

дение в группе на время тренинга. После тренинга у него может возникнуть необходи-

мость восстановления управленческой дистанции. Но участие в групповых формах кон-

сультирования дает огромный материал для понимания людей и собственных изменений. 

Отсутствующий на тренинге руководитель вынужден иметь дело с изменившейся груп-

пой, зачастую по-другому сплоченной и ориентированной. Меняется ее неформальная 

структура, возникают связи, которых раньше не было. Руководителю нужны поведенче-

ская гибкость и время, чтобы отследить эти процессы и научиться пользоваться новыми 

возможностями. 

Если консультант не поставит руководителя в известность об этих процессах, веро-

ятна отсроченная неудача в управлении изменениями, которая может быть отнесена на 

счет консультанта. Здесь нет единого рецепта, просто консультант должен эту работу про-

вести, а руководителю об описанных особенностях надо знать. 

Иногда позитивные результаты первого консультирования побуждают руководите-

ля сразу заключить новый контракт с тем же консультантом, и консультант соглашается 

продолжить работу до того, как руководитель сам справился с той частью задач, которые 

никто, кроме него, не может решить. Такая поспешность может привести к отрицательно-

му результату. Поэтому разумно продолжить работу некоторое время спустя. Иногда по-

лезны значительные перерывы в работе с одной организацией. Длительная работа кон-

сультанта с одной организацией имеет и положительные, и отрицательные моменты. К 

положительным относятся лучшее знание обстоятельств и протекающих долговременных 

процессов. Среди отрицательных следует обратить внимание на известное ограничение 

кругозора консультанта опытом данной организации. 

 

4.2. Психолог и медицинский работник 
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Работа практического психолога предполагает разнообразные и содержательные 

контакты с представителями медицины. И врач и психолог испытывают деловую потреб-

ность во взаимодействии при решении медицинских и психологических проблем. 

Психолог может быть вынужден обратиться к профессионально-медицинской кон-

сультации относительно своего клиента, может направить клиента на медицинское осви-

детельствование, если психологическая проблема, по поводу которой обратился клиент, 

связана с состоянием его здоровья. Психолог принимает участие в медико-

психологической экспертизе. Он участвует в комплексной программе реабилитации боль-

ных разного профиля по приглашению медицинского персонала. Психолог занимается 

психологической подготовкой больных к хирургическому лечению, осуществляет диагно-

стику больных. Все это предполагает совместную работу психолога и врача. 

Психологически мыслящий врач обращается к психологу, если чувствует, что его 

интуитивных психологических знаний не хватает для того, чтобы эффективно реализовать 

курс лечения, если он подозревает, что препятствием для восстановления здоровья служит 

дефицит саногенного мышления, извращенная внутренняя картина болезни и другие пси-

хологические причины. 

Вот эпизод из деятельности практического психолога. «Врач-кардиолог направил 

ко мне женщину по поводу повышенного артериального давления, причину которого он 

не мог точно уяснить. В результате собеседования я пришел к выводу, что ее болезнь яв-

ляется результатом подавленной (скрытой и неосознаваемой) враждебности к собственной 

дочери (13 лет). Все признаки сверхзаботы и подавленной вражды были налицо, и я вы-

нужден был ей об этом сказать, чтобы наметить пути оздоровления ситуации. Она была 

возмущена: «Это неправда! Я свою дочь люблю. Ради нее я отказалась от выгодного брака 

с хорошим человеком и живу только ею. И откуда вы это взяли и как у вас язык повернул-

ся сказать мне об этом?» - возмутилась она. Успокоив ее, я попросил рассказать о том, как 

она осуществляет контроль за учебой дочери и помогает ей учиться. 

 Как вы поступаете, – спросил я, – когда она получает замечания в дневнике или 

приносит двойку? 

Как? – посмотрела на меня недоуменно собеседница. – Ругаю. Я ей все отдаю! Она 

должна учиться хорошо. Намного лучше меня. Я только для нее и живу и не допущу раз-

гильдяйства. 

А как долго вы ее ругаете, – снова поинтересовался я. 

Ну, когда… я перестаю ее ругать, как она заплачет. Дальше ругать ее уже не хочет-

ся, а становится даже жалко»
31

. 

Этот пример показывает, что психологическую причину физической болезни врачу 

установить почти невозможно, и что преодоление болезни достижимо только в союзе с 

психологом. 

Сотрудничество врача и психолога начинается с формулировки общих целей, и тех 

взаимодополняющих действий, которые они должны осуществить для достижения этих 

целей. Врач нуждается в помощи психолога при уточнении патологического синдрома. 

Невропатолог, нарколог, психиатр, эндокринолог, сексолог и сексопатолог и другие спе-

циалисты должны воспользоваться данными психолога относительно внутренней картины 

болезни для решения своих профессиональных задач. Психологическая информация о со-

держательных особенностях нарушения психических функций, системы ценностей, пара-

метров Я-концепции человека и других модальностей психической реальности полезны 

для уточнения диагноза, построения адекватной системы лечения и  реабилитации, для 

более полного использования психологических ресурсов развития человека. 
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Сотрудничество с психологом позволяет врачу видеть не только соматические при-

знаки болезни, но и ее социально-психологические факторы. Психическая сторона заболе-

вания проявляется в отношении личности к самой болезни. «Психика каждого больного, – 

писал П.Б.Ганнушкин, – чем бы он ни хворал, никогда не остается безучастной, напротив, 

всегда вовлекается в сферу действия»
32

. Индивидуально-психологическая структура лич-

ности накладывает свой отпечаток на динамику всех заболеваний. Медицинская практика 

свидетельствует, что при определенных условиях исход болезни решают психологические 

факторы. Следовательно, необходимо профессиональное изучение психологических усло-

вий возникновения и протекания болезни, реакций больного на лечебные меры. 

Сама болезнь и определенные диагностические и лечебные процедуры, прежде 

всего хирургическое вмешательство, являются для личности сильнейшими стрессорами, 

психологические последствия которых могут сказываться достаточно долго. В разреше-

нии всего комплекса психологических проблем, связанных с болезнью должны все более 

широкое участие принимать практические психологи. Их профессиональный вклад необ-

ходим для улучшения психологического климата больничных палат, взаимоотношений 

между медицинским персоналом и больными и во многих других случаях. 

 

4.3. Психолог и юрист 

 

В юридической практике психологическая информация используется в следствен-

ной работе, адвокатской деятельности и в судебном производстве. Задача психолога, уча-

ствующего в том или ином виде юридической деятельности состоит в оказании помощи 

органам правосудия при решении специфических психологических проблем, имеющих 

место в этой сфере общественной жизни. Его функции заключаются в применении специ-

альных психологических знаний и методов исследования соответствующих фактов для 

того, чтобы точно и объективно оценить индивидуальные особенности личности и пове-

дения обвиняемых, свидетелей и потерпевших. В подавляющем большинстве случаев экс-

перт-психолог должен давать в пределах своей научной компетенции профессиональную 

оценку выявленных фактов. 

Как следователь, так и адвокат испытывают потребность в научно-

психологической трактовке мотивов поведения людей, их способностей, взаимоотноше-

ний и других психических и социально-психологических явлений, которые могут иметь 

значение для суждения об особенностях преступного поведения, оценки степени вины, 

возможности совершения тех или иных поступков и т.д.  

Формулируя запрос к психологу, представители юридических специальностей ори-

ентируются на обобщенную модель человеческого поведения, на свое представление о 

роли психологических факторов в преступном и законопослушном поведении. 

Психолог, участвующий в судебно-психологической экспертизе, может решать 

следующие задачи: 

 Установление способности несовершеннолетних обвиняемых с признаками от-

ставания в психическом развитии осознавать значение своих действий и руководить ими. 

 Установление способности психически здоровых свидетелей и потерпевших 

правильно воспринимать и оценивать обстоятельства, имеющие значение для дела и да-

вать о них правильные показания. 

 Диагностика аффекта у субъекта в момент действия, в связи с которым он при-

влекается с ответственности, который мог оказать существенное влияние на его сознание 

и поведение. 
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 Психологическая оценка возможности психических состояний, влияющих на 

качество выполнения профессиональных функций на транспорте и в других видах дея-

тельности, сопряженной с опасностью. 

 Диагностика индивидуально-психологических особенностей (повышенной 

внушаемости, импульсивности), могущих существенно повлиять на поведение обвиняе-

мого или иного лица. 

 Установление ведущих мотивов поведения человека как важных психологиче-

ских обстоятельств, характеризующих личность. 

 Установление психического состояния у человека в период, предшествовавший 

суициду, которое могло явиться его причиной и основания для его возникновения. 

Возможно также привлечение психолога для психологической экспертизы аноним-

ных текстов и выяснения других психологических загадок, возникающих в следственных 

и судебных действиях. В то же время встречаются и такие заказы к психологу, которые 

превышают его возможности. Например, некоторыми юристами выдвигались требования 

ставить перед экспертами-психологами вопрос о соответствии интеллекта подростка дан-

ным о его возрасте. Некоторые юристы шли еще дальше в этом направлении, предлагая, 

чтобы психолог определял, какому возрастному уровню соответствует фактический уро-

вень развития данного лица. Заблуждением было бы также мнение о том, что в компетен-

цию психолога судебного эксперта входит оценка надежности или проверка достоверно-

сти свидетельских показаний. 

Психолог обязан явиться по постановлению следствия или суда, дать объективное 

заключение по вопросам, вынесенным на его разрешение определением или постановле-

нием о назначении экспертизы. 

Для решения задач, поставленных перед психологом-экспертом, ему должны быть 

предоставлены материалы уголовного дела. Проведение судебно-психологической экс-

пертизы нецелесообразно на ранних этапах предварительного следствия, когда эти мате-

риалы еще относительно бедны. Эксперт имеет право знакомиться с обстоятельствами де-

ла, присутствовать при допросах и других следственных действиях, задавать допрашивае-

мому вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, просить о вызове свидетелей и дру-

гих лиц, которые могут сообщить интересующие эксперта сведения. 

Если эксперт приходит к выводу о недостаточности материалов, предоставленных 

в его распоряжение, для составления заключения, он сообщает об этом в письменной 

форме органу, назначившему психологическую экспертизу, и указывает о том, какие до-

кументы ему необходимы. 

Таким образом, предметом взаимодействия представителей юридической практи-

ки, лиц, заинтересованных в ней, и психолога является проблема правомерного поведения. 

Роль психолога в решении этой проблемы заключается в том, чтобы представить ту пси-

хологическую информацию, указать на такие психологические факты и закономерности, 

которые нельзя игнорировать в правоприменительной деятельности. 

 

4.4. Психолог и социальный работник. 

 

Социальный работник, по определению, это – специалист в области социальной 

инженерии, ориентирующийся в правовых, нравственных и психологических регуляторах 

жизни и деятельности людей, обладающий навыками оказания им помощи. Социальный 

работник в нашей стране выполняет комплекс работ, связанных с прогнозированием по-

требностей в социальной помощи и организацией конкретных мероприятий применитель-

но к таким категориям людей и проблемам, как: инвалидность, одиночество, психические 

болезни в семье, хронический алкоголизм родителей, бытовой садизм, хронические се-

мейные конфликты, девиантное поведение подростков и т.п. Социальный работник реша-
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ет вопросы социальной защиты семьи, охраны здоровья населения, занимается малообес-

печенными группами населения, безработными. Объектами социальной заботы являются 

молодежь, пожилые люди и инвалиды, группы, вовлеченные в миграционные процессы, 

межэтнические отношения, женщины и их положение в обществе и ряд других. Одним 

словом, социальный работник решает проблемы людей, порожденные их социальной и 

физической беспомощностью. Центральной характеристикой социальной помощи являет-

ся то, что она в основном направлена на социальный контекст поведения людей. Методо-

логической основой работы социальных служб являются знания, накопленные в социаль-

ных науках, прежде всего в социологии и социальной психологии. 

В некоторых странах социальные работники подвергались критике из-за того, что 

«стали в основном заниматься психологическими проблемами внутреннего мира людей, 

что приводило к исключению из их поля зрения внешнего мира, социальной среды, в ко-

торой жили эти люди»
33

. 

Как видно, социальная работа неотделима от разрешения практических психологи-

ческих проблем. Современная система профессиональной подготовки социального работ-

ника предполагает высокий уровень его психологической компетентности, что делает его 

единомышленником практического психолога. Таким образом, близость решаемых задач 

и профессионального мировоззрения создают благоприятные условия для профессиональ-

ного сотрудничества психолога и социального работника. 

Социальные работники нуждаются в разнообразных видах работ, которые могут 

выполнить по их заказу практические психологи. Это систематическое повышение психи-

ческой компетентности сотрудников социальных служб, психодиагностика сложных ин-

дивидуальных случаев, помогающая уточнить акценты в оказании помощи нуждающимся. 

Психолог выявляет те факты, когда человек нуждается, прежде всего, в изменении образа 

собственного поведения, когда материальная или медицинская помощь не меняет ущерб-

ный стиль поведения человека, постоянно воспроизводящий критические ситуации в его 

жизни. 

Психолог берет на себя ответственность за адекватную ориентировку в задачах и 

резервах развития конкретного человека, а социальный работник становится одной из 

ключевых фигур в системе отношений этого человека, выполняет исполнительную часть 

через воздействие, обоснованное содержанием ориентировки. Опираясь на данные, об 

особенностях индивидуальной жизни своего подопечного, полученные от психолога, со-

циальный работник действует более эффективно: быстрее устанавливает доверительные 

взаимоотношения, с большей отдачей расходует ресурсы, которыми он располагает, доби-

вается более стабильных результатов. 

 

4.5. Психолог и педагог 

 

Педагоги больше, чем  представители других профессий, содержанием которых яв-

ляется работа с людьми, подготовлены для сотрудничества с психологом. Если в некото-

рых педагогических коллективах возникают трудности в организации их совместной дея-

тельности, то причиной тому служит отсутствие соответствующих традиций, разрыв меж-

ду системой теоретической подготовки педагога и устоявшейся практикой. Будущий пе-

дагог получает солидное психологическое образование, которое, однако не получает над-

лежащего подкрепления в школе. Школьная психологическая служба создает благоприят-

ные условия для преодоления этого разрыва. 

                                                 
33

 Раттер М. Помощь трудным детям / Пер. с англ. – М., 1987. – С.370. 
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Общим полем деятельности учителя и психолога является личность ученика, 

классный коллектив и учебная деятельность. Естественно, что в это поле втягиваются 

также личности учителя, родителей и самого психолога. 

Действуя в этом пространстве, предоставляя психодиагностическую информацию, 

психолог должен помочь своим «контрагентам» решить следующие проблемы: 

 Построение учебной деятельности, адекватной психологической структуре 

личности ученика и особенностям учебного предмета. 

 Моделирование учителем личности и внутренних ресурсов ученика. 

 Адаптация содержания и методики учебного предмета к психологическим осо-

бенностям учащихся и ценностям классного коллектива. 

 Коррекция репрезентации в сознании ученика учителя как фактора его жизни  и 

роста. 

 Согласование действий всех участников педагогического процесса: учителей 

(школы),  учащихся, родителей (семьи). 

Некоторые педагоги все еще воспринимают школьного психолога то как «скорую 

помощь» для учителя, то как «няньку» для учеников, т. е. как человека полезного, даже в 

чем-то интересного, но без четко обозначенных обязанностей. Конечно, это совершенно 

не соответствует смыслу его деятельности. 

Практический психолог приходит в школу тоже как специалист по детской, педа-

гогической и социальной психологии. В своей работе он опирается на профессиональные 

знания о возрастных закономерностях и индивидуальном своеобразии психического раз-

вития, об истоках психической деятельности и мотивах поведения человека, о психологи-

ческих условиях становления личности в онтогенезе. Психолог — равноправный член 

школьного коллектива и отвечает за ту сторону педагогического процесса, которую, кро-

ме него, никто профессионально обеспечить не может, а именно — проясняет динамику 

психического развития учащихся и максимально способствует этому развитию. 

 

4.5. Профессионально-этические принципы  

деятельности практических психологов 

 

В регуляции деятельности практического психолога важную роль играют профес-

сиональные этические принципы. Профессиональные психологические сообщества санк-

ционируют систему норм, которые обязан знать и на которые ориентируется в своей рабо-

те психолог. Профессионально-этические нормы – это общие требования, предъявляе-

мые к уровню профессиональной квалификации психолога, реализации им в своей дея-

тельности специфических нравственных норм поведения как во взаимоотношениях с кол-

легами, научным сообществом, так и с клиентами и испытуемыми. 

Эти принципы закрепляют ответственность психолога, характер  его отношений к  

другим участникам психотерапевтического процесса. Психологическая практика непро-

фессионалов, а также игнорирование этических норм отдельными психологами во многом 

дискредитируют социальную репутацию психотерапевта и консультанта. В России пока 

нет достаточно авторитетного сообщества, которое выполняло бы функции эффективного 

этического контроля деятельности в области практической психологии. 

Особенностью этической регуляции отношений психолога и клиента является то, 

что специальные права последнего законодательно не защищены. Все еще отсутствует су-

дебная практика рассмотрения дел о нарушении прав участников психотерапевтического, 

консультативного процесса. В этой ситуации значение этических норм возрастает, хотя 

они при этом сохраняют свой механизм. Заимствование опыта зарубежных практикующих 

психологов, а также обобщение отечественной практики позволяет представить наиболее 



 

 

64 

 

 

 

общие принципы, обеспечивающие соблюдение профессиональной этики в практической 

психологии. 

1. Ответственность. Психолог принимает на себя ответственность за организа-

цию, ход и результат оказания психологической помощи. Исходным пунктом его деятель-

ности являются интересы клиента. Важно правильно понимать эти интересы. Если психо-

лог не понимает истинной природы чувств и потребностей клиента, трудно ожидать про-

движения в психотерапии. 

Однако ответственность психотерапевта за решение проблемы клиента нельзя пре-

увеличивать, – она имеет свои границы. Клиента следует убедить в том, что прогресс в его 

состоянии будет зависеть, прежде всего, от него, и этот сложный путь он должен пройти 

сам, опираясь на знания, опыт и поддержку психолога. 

Важным является когнитивный аспект ответственности психолога. Это значит, что 

психолог отвечает за свои теоретические и методические знания и понимает границы 

профессиональной компетентности. Например, он не может брать на себя функции точно-

го психиатрического диагноза и коррекционной работы на его основе. Будучи специали-

стом в определенной области, психолог должен осуществлять квалифицированные дейст-

вия на основе полученной профессиональной подготовки. Это не исключает творческого 

поиска. Необходимо только, чтобы поиск был продуктивным, основанным на глубоком 

осмыслении ситуации и опирался на специальную подготовку. 

Как правило, психологи имеют сертификат, удостоверяющий их право на практи-

ку. Специализация в психотерапии предполагает наличие знаний в области общей, соци-

альной, возрастной, педагогической, медицинской психологии, патопсихологии, психоди-

агностики и т.п. Помимо теоретической подготовки от психотерапевта требуются специ-

альные навыки и умения. Наконец, он должен обладать определенными личностными ха-

рактеристиками. Прежде всего психолог должен уметь решать собственные проблемы, 

ибо они провоцируют ошибки в работе. Психологу важно развивать умение понимать и 

удовлетворять свои глубинные потребности. Если психолог компенсирует свои проблемы, 

он оказывается закрытым для понимания клиента. Психотерапевт является моделью для 

клиента, и поэтому его состояние во многом определяет существо происходящих измене-

ний. Например, консультант, не имеющий раннего опыта принятия, все время ждет при-

знания и с удовольствием будет участвовать в игре «замечательный доктор», навязывае-

мой ему клиентом. 

Принцип ответственности побуждает психолога завершить непосредственную ра-

боту с клиентом, когда целесообразность ее прекращения превышает целесообразность ее 

продолжения. Это положение имеет и экономическое, и логическое, и нравственное обос-

нование. Конкретная ситуация может быть такова, что полная коррекция личности пред-

ставляется нереальной и затягивание сеансов будет означать дополнительные и нерацио-

нальные расходы времени и средств. Работа психолога должна быть прекращена и в том 

случае, если клиента следует направить к другому специалисту, например, психиатру. 

Ответственность психолога проявляется и в том, что он не должен вызывать не-

обоснованных надежд и ожиданий со стороны клиента. 

2. Конфиденциальность. Важным принципом практической психологии является 

умение хранить в тайне все, что происходит во время сеанса. Деятельности практического 

психолога, как и многим другим видам деятельности свойственна профессиональная 

тайна – следование правилу, согласно которому определенная информация может быть 

известна только узкому кругу специалистов. Этого требуют интересы клиента, а также 

интересы самого психолога.  

Это задача не простая. Позиция и статус психолога в системе профессиональной 

коммуникации таковы, что он обязан предоставлять определенную психологическую ин-

формацию. Под этим видом могут предъявляется требования и относительно персональ-
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ной информации. Профессиональный долг психолога не позволяет ему предоставлять ин-

формацию о клиенте какому-либо должностному лицу. Следует  соблюдать этот принцип 

и в работе с родителями, даже если они явились инициаторами обращения ребенка за по-

мощью. Прежде всего психолог отстаивает права своего клиента, и конфиденциальность 

является их существенной частью. Соблюдение принципа конфиденциальности вызывает 

доверие к специалисту и способствует установлению продуктивных отношений. 

В то же время конфиденциальность имеет свои границы, и о них следует предупре-

дить клиента в начале работы. Если клиент сообщил какую-либо информацию о возмож-

ной опасности для своей жизни, здоровья, благополучия или жизни других людей, то пси-

холог примет меры для ее предотвращения. А это может потребовать вмешательства дру-

гих лиц и разглашения информации. Например, психолог не может оставить без внимания 

сообщение о задуманном самоубийстве, преступлении или побеге ребенка из дому. О воз-

можности обсуждать проблему клиента с коллегами, прежде всего с супервизором, также 

сообщается на начальной стадии работы. Особого рассмотрения требует проблема конфи-

денциальности при работе в группе. Психолог отвечает за формирование таких групповых 

норм, которые могли бы создать атмосферу доверия, когда происходящее в группе не вы-

ходит за ее рамки. 

3. Эмпатия. Этот принцип связан с отношением к клиенту, которое должно заклю-

чаться в принятии клиента таким, каким он есть. Что бы ни говорил человек – все достой-

но доброжелательного внимания. Психолог принимает человека и его проблемы такими, 

какими они есть. Тогда клиент становится способным принять себя. Парадоксальность 

этой ситуации состоит в том, что только приняв себя, человек способен измениться. 

Психолог, естественно, имеет свои человеческие, гражданские и профессиональ-

ные ценности и идеалы. Но даже будучи убежденным в универсальной значимости своих 

ценностей, он не отвергает ценности клиента, даже если они «хуже» его собственных, не 

обращает клиента в свою веру, не превращается в сектанта или миссионера. Психолог не 

указывает «праведного пути». У практического психолога единственный идеал – идеал 

здорового функционирования и курс на развитие личности на основании своих собствен-

ных ресурсов. Позиция психолога состоит не в оценке тяжести греха, не в оправдании 

клиента, не в даче советов, а в помощи личностному росту.  

4. Принцип ненанесения ущерба – один из основных принципов деятельности прак-

тических психологов, предполагающий, что результаты, полученные в ходе взаимодейст-

вия с клиентом ни в коем случае не должны причинить ему вред. Этот принцип имеет ме-

дицинское происхождение. Он призывает психолога к сдержанности и даже известному 

консерватизму во всем, что затрагивает здоровье, социальное положение и способность 

человека решать свои проблемы. Клиент может быть травмирован в процессе общения с 

психологом в результате получения ошеломляющей его информации о себе и своем пове-

дении, с которой он не знает, что делать; он может укрепиться в  мысли о невозможности 

найти нужную ему помощь; неправильные действия психолога могут сформировать зави-

симость и пассивность клиента. Вред может быть нанесен неосторожным поведением 

психолога с людьми, которые имеют власть над клиентом и могут употребить во зло все, 

что они узнали из общения с психологом. 

Психолог должен применять только апробированные методики, отвечающие со-

временным научным стандартам. 

Все это исключается, если психолог неукоснительно руководствуется принципом 

ненанесения ущерба. 

Всю свою работу психолог строит на основе безусловного уважения  достоинства и 

неприкосновенности личности клиента. Он уважает основополагающие человеческие пра-

ва, определенные всеобщей Декларацией прав человека. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

№ 

п/п 
Новые понятия  Содержание 

1 
Практическая психоло-

гия 

отрасль психологии, предмет которой – психологическая по-

мощь, т.е. практическая деятельность психологов, направлен-

ная на конкретного человека, его проблемы, запросы, потреб-

ности и т.п. 

2 
Психологическая  про-

блема 

совокупность психологических трудностей клиента, дисгармо-

ническое состояние, вызванное определенными противоречия-

ми в развитии личности  

3 Личностные проблемы 

трудности, препятствующие личностному развитию людей, 

ухудшающие их нравственное и психическое здоровье, само-

чувствие и общую эффективность 

4 
Коллективно-групповые 

проблемы 

нарушение процессов коммуникации в группе, ухудшение со-

циально-психологического климата коллектива и замедление 

развития группы 

5 
Деятельностные пробле-

мы 

проблемы, которые возникают в профессиональной деятельно-

сти людей из-за несоответствия их качеств и состояний требо-

ваниям профессии  

6 Конфликт 

психическое явление, заключающееся в столкновении проти-

воположных действий, взглядов, интересов, стремлений, пла-

нов различных людей или мнений, мотивов, потребностей од-

ного человека 

7 Социальная психология 

отрасль науки, исследующая социально детерминированные 

явления в развитии психики личности, психологии групп и 

других общностей людей 

8 
Дифференциальная  

психология 

отрасль психологии, изучающая психические различия между 

индивидами и группами, их индивидуальные особенности 

9 Клиент человек, получающий психологическую помощь от психолога 

10 Психологическая служба 
система учреждений, осуществляющая психологическую по-

мощь людям средствами и методами практической психологии 

11 
Психологическая  

реальность 

действительно существующее психическое, субъективное от-

ражение; явления психики, сознания 

12 Психодиагностика 

отрасль психологии, изучающая проблемы экспериментального 

выявления, количественного описания и интерпретации инди-

видуально-психологических особенностей человека, а также 

сбора психологической информации, необходимой для пони-

мания и решения проблемы клиента  

13 Психотерапия 

система мероприятий и влияний на психику человека, форма 

психологической помощи, а также отрасль медицинской и 

практической психологии, изучающей соответствующие про-

блемы 

14 Психокоррекция 

активное воздействие на психику человека, имеющее целью 

ослабить или устранить те или иные негативные отклонения от 

нормы в  развитии и функционировании психики или другие 

поведенческие, эмоциональные, когнитивные проявления, соз-

дающие человеку психологические проблемы 

15 Психопрофилактика 

а) система  мероприятий, способствующих предупреждению 

разнообразных проблем: нарушений нервно-психического и 

психосоматического здоровья, социально-психологических 

конфликтов, негармоничного развития личности, трудностей 

обучения, воспитания, общения, имеющих психологические 

предпосылки, и т.п. б) отрасль медицинской и практической 
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психологии, изучающей указанные проблемы и закономерно-

сти 

16 Психогигиена 

система мероприятий, направленных на сохранение нервно-

психического и психосоматического здоровья людей и созда-

ния здоровых условий труда (особенно интеллектуального), 

обучения и повседневной жизни  

1

7 
Психологический запрос 

мотивированное определенным образом обращение клиента к 

консультанту с просьбой предоставить конкретную форму пси-

хологической помощи 

18 Норма 

а) оптимальное состояние объекта, предполагающее наиболее 

устойчивое его существование, более всего соответствующее 

определенным условиям и задачам функционирования; б) ис-

ходное начало для сравнения (оценки) данных; в) отсутствие 

отклонений (отрицательный логический критерий); г) норма как 

описательная характеристика (положительный логический кри-

терий) 

1

9 
Психологическое 
управление 

воздействие на объект (индивид, группа), осуществляемое ква-

лифицированными специалистами с помощью методов и 

средств практической психологии с целью изменения его пси-

хологических характеристик 

2

1 
Психическое здоровье 

комплексное многоуровневое качество жизнедеятельности, вы-

ражающее соответствие психофизического состояния и само-

чувствия, ориентирования и поведения уровню развития, пси-

хофизиологическим усилиям и затратам организма, потребно-

стям и целям личностного развития, а также наличным адап-

тивно-компенсаторным возможностям психики человека 

22 Психическая норма 

принятые в данном обществе на определенном этапе его истори-

ческого развития определенные правила и требования к различ-

ным параметрам проявлений психической активности человека 

23 
Психологическая  

помощь 

система мероприятий, направленных на смягчение или преодо-

ление психологических трудностей, решение психологических 

проблем, возникающих у человека или группы людей, средст-

вами практической психологии 

24 Анамнез 
совокупность сведений об обследуемом и развитии его заболе-

вания 

25 
Психодиагностическая 

задача 

задача, возникающая перед практическим психологом при ус-

тановлении психологических причин, обусловивших опреде-

ленные параметры деятельности или психического состояния, а 

также определение места (положения) испытуемого по оцени-

ваемому свойству среди других людей 

2

6 
Заключение  

психологическое 

характеристика психологических проблем клиента, указание 

причин, которые их побудили, и возможных направлений их 

решения 

2

7 
Метод 

совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности, 

подчиненных решению конкретной задачи 

2

8 
Наблюдение 

целенаправленное, систематическое восприятие исследуемого 

объекта на основе регистрации избранных единиц (показате-

лей, признаков),  характеризующих особенности изучаемого 

явления 

2

9 
Беседа 

метод психологического изучения личности, когда в ходе парт-

нерского общения с испытуемым психолог получает диагно-

стически значимую информацию о личности испытуемого 

3Интервью клиническое метод терапевтической беседы при оказании психоло-
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0 гической помощи 

3

1 
Метод  

эмпатического слушания 

метод практической психологии, основанный на способности 

психолога понять собеседника путем сопереживания – вчувст-

вования, вживания в те эмоциональные состояния, которые 

владеют собеседником, безоценочного восприятия всего, что 

он сообщает словесными и несловесными средствами  

32 
Консультирование психо-

логическое 

вид психологической помощи, заключающийся в разъяснении 

психологических трудностей, неадаптивных способов поведе-

ния с тем, чтобы клиент мог решить психологические пробле-

мы, с которыми он сталкивается в личной жизни, профессио-

нальной деятельности, обучении и других ситуациях 

33 
Консультативная  

психология 

отрасль практической психологии, разрабатывающая способы 

психологической помощи клиенту, не нуждающемуся в психо-

терапии 

34 Рефлексия 

внутренняя психическая деятельность человека, направленная 

на осмысление своих собственных действий и состояний, са-

мопознание своего духовного мира 

35 Рациональная терапия 

метод психотерапии, направленный на коррекцию мышления 

клиента путем показа ему логических ошибок в его рассужде-

ниях 

36 Логотерапия 

метод психотерапии, направленный на преобразование внут-

реннего мира человека за счет особого эмоционального клима-

та в общении, признания ценности личности клиента, его спо-

собности к поиску нового смысла в сложившейся ситуации 

37 Гештальттерапия 

метод психотерапии, направленный на более четкое осознание 

клиентом своих потребностей, доведение их до целостного об-

раза (гештальта) и его завершение 

38 Ребефинг 

достижение измененных состояний сознания посредством хо-

лотропного дыхания в сочетании со специальным воздействи-

ем музыки, в результате чего происходит преодоление челове-

ком страдания и обретение целостности отношений с окру-

жающим миром  

39 Музыкотерапия 

метод психологической помощи, предполагающий использова-

ние воздействия на психику клиента с помощью специально 

подобранной музыки 

40 Арттерапия 
метод психотерапии, предполагающий воздействие на человека 

произведениями искусства и самостоятельного творчества 

41 
Нейролингвистическое 

программирование (НЛП) 

система методических приемов, позволяющих человеку по-

средством слова программировать себя и затем изменять эти 

программы 

42 
Тренинг социально-

психологический 

метод практической психологии, ориентированный на исполь-

зование активных приемов групповой психологической работы 

с целью развития компетентности в общении 

43 
Эффективность работы 

психолога 

степень соответствия целей организации взаимодействия пси-

холога с клиентом и заказчиком полученному результату 

44 Взаимодействие 

процесс взаимного влияния людей друг на друга в процессе 

общения; сопряжение взаимных воздействий различных субъ-

ектов на объект их деятельности 

45 
Профессионально-

этические нормы 

общие требования, предъявляемые к уровню профессиональ-

ной квалификации психолога, реализации им в своей деятель-

ности специфических нравственных норм поведения как во 

взаимоотношениях с коллегами, научным сообществом, так и с 

клиентами и испытуемыми 

46 Профессиональная тайна следование правилу, согласно которому определенная инфор-
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мация может быть известна только узкому кругу специалистов 

47 
Принцип ненанесения 

ущерба 

один из основных принципов деятельности практических пси-

хологов,  предполагающий, что результаты, полученные в ходе 

взаимодействия с клиентом ни в коем случае нельзя использо-

вать ему во вред 

48 Поведенческая терапия 

метод психотерапии, направленный на отработку в моделируе-

мых ситуациях групповой работы в сочетании с релаксацион-

ными процедурами необходимого компонента поведения 

49 Психоанализ 

метод разрешения невротического конфликта посредством 

осознания психотравмирующего фактора через анализ сопро-

тивления и ассоциаций клиента 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Составьте логическую схему базы знаний по теме книги. 

2. Проанализируйте фрагменты следующих интервью психолога с клиентом.  
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Установите и запишите отдельные шаги в действиях психолога.  

Сравните стиль профессионального поведения обоих психологов. 

 

Интервью 1. 

1. Психолог. Привет, Дарья. Я так поняла, что ты хочешь потолковать со мной о 

том, как идут дела на твоей новой работе. (Психолог улыбается, приглашает Дарью сесть. 

Дарья в нетерпении хочет начать беседу). 

Дарья. Никак они (дела) не идут. (Она торопится и проглатывает слова.) 

Психолог. «Вот как?! Давай я немного послушаю тебя и мы посмотрим, что проис-

ходит. Возможно, мы придем к лучшему пониманию событий». 

2. Психолог. Что случилось? 

Дарья. Мой шеф набрасывается на меня, как только я войду в комнату. Он думает, 

что я не отличу один конец отвертки от другого. Парни у нас почти все плохие. Они сме-

ются надо мной. Вообще-то, на прошлой неделе я и сама была не лучше их, я хотела уда-

рить одного... 

Они хохотали надо мной во всю глотку. Мерзавцы! Я убежала от них. 

Психолог. Да, Дарья. На работе действительно паршиво. Так плохо, что ты все 

время чувствуешь себя как на войне. А ты можешь мне сказать, как ты проводишь время 

после работы? 

Дарья. Ах, Ваня терпеть не может мою работу. Сейчас он временно не работает. Он 

думает, что я должна сидеть дома, как он, но я люблю бывать на людях. Однако я ненави-

жу мое окружение на работе. С меня хватит. 

Психолог. Итак, Иван и ты столкнулись лицом к лицу с реальной проблемой. Не 

могла бы ты рассказать о том, что собирается предпринять Иван, и каким ты видишь вы-

ход из создавшегося положения. 

Дарья. Да, вчера вечером... (продолжает рассказывать). 

Психолог. Я теперь в курсе всех твоих трудностей на работе и с Иваном. Ты рас-

сказала очень понятно, но мы не все обсудили. Но давай на минуту отвлечемся – я бы хо-

тела услышать о том, что ты делаешь хорошо, когда ты чувствуешь себя хорошо? 

Дарья. Ну, я работала в магазине хорошо. Я горжусь тем, как я там работала. На-

пример … (Дарья продолжает). 

Психолог. Прекрасно, из того, что ты рассказала, я вижу, что у вас с Иваном были и 

лучшие времена, верно? 

Дарья. О, да, я помню... 

Психолог. Таким образом, сейчас у тебя есть не только куча проблем, но и реаль-

ные возможности с ними расстаться. Ты способна прекрасно работать, и у тебя за плечами 

долгие счастливые годы с Иваном. Я правильно тебя поняла? 

3. Психолог. Дарья, мы поговорили о твоих чувствах и мыслях относительно рабо-

ты и взаимоотношений с Иваном. Давай остановимся на минуту и выясним, что же ты 

собственно хочешь? 

Дарья. Я бы хотела остаться одна на работе – я вовсе не хочу быть своим парнем» 

для окружающих. Все, что мне нужно – это чуть-чуть уважения. Вообще-то, немного ува-

жения со стороны Ивана тоже не помешало бы.  

Психолог. Что значит для тебя «уважение»? 

Дарья. Немного помощи сейчас, отсутствие фамильярности и оскорблений в даль-

нейшем. Я не думаю, что требую от Ивана слишком много... Ему так плохо сейчас. Но 

было бы славно, если бы он хоть немного помогал мне в домашней работе. 

4. Психолог. Дарья, позволь мне обобщить. Как я поняла, ты говорила о своих про-

блемах на работе и о своих трудностях с парнями и с боссом. Я также поняла, что для тебя 

эта работа достаточно ценна. Например, ты сказала, что хотела бы немного уважения со 
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стороны своих сослуживцев. Тебе приходят на ум какие-нибудь средства, с помощью ко-

торых ты могла бы достичь своих целей? 

Психолог. Ну, Дарья, кажется, у нас есть ключ к решению твоих проблем на рабо-

те. План, который мы выработали, выглядит многообещающе. Давай, однако, вернемся 

немного назад. Насколько я поднимаю, у тебя есть проблемы и с Иваном.  

Дарья. Да, он выглядит таким жалким и злым. Иногда я просто боюсь его. Я думаю, 

ему нравится унижать меня и бить. 

Психолог. Ты очень озабочена его чувствами, но, насколько я поняла, ты боишься 

за себя. 

Дарья. Он уже бил меня. Он не может вынести, что у меня есть работа, а у него нет. 

Я все время стараюсь угодить ему – я все делаю по дому. 

Психолог. Ты пытаешься угодить ему, но безуспешно. Но я чувствую гнев в твоем 

голосе. 

После осмысления чувств психолог может вернуться на стадию выработки реше-

ний и помочь Дарье найти новые способы взаимодействия с мужем. 

Психолог. Мы выяснили суть дела. Ты осознала, насколько ты сердита на него. Ты 

не можешь больше выносить моральных и физических издевательств. В то же время, тебе 

трудно и очень больно, потому что ты его все еще любишь. Я верно тебя поняла? 

Дарья. Да. Пока мы с тобой не пообщались, это было неопределенно и зыбко, а те-

перь все прояснилось. 

Психолог. Принимая во внимание, что в тебе одинаково сильны и любовь, и гнев, 

какую стратегию поведения ты выберешь? Ты говоришь, что не хочешь жить, как раньше. 

А что может тебе помочь изменить ситуацию? 

Дарья. Я уже думала от него уйти, а потом опять захотела остаться. 

Психолог. Два противоположные чувства, однако, продолжают существовать. До-

пустим, что ты покинула мужа. Что тогда произойдет? 

Обсуждается перспектива нормального существования без мужа. Чтобы помочь 

осознать чувства и рассортировать намерения, можно использовать некоторые техники 

рефлексии. 

Психолог. Подводя итог, можно сказать так: ты веришь, что сможешь жить без 

Ивана, «творя саму себя». Тебе будет больно и грустно, но ты будешь довольна, что на-

шла в себе силы сделать это. Но ранее ты говорила, что другие чувства велят тебе остаться 

с мужем. Давай посмотрим, что будет, если ты останешься. Давай снова подумаем, какие 

возможности у тебя есть для налаживания жизни в семье? А затем мы сравним две страте-

гии поведения в свете их результатов. 

 

5. Психолог. Дарья, мы пришли к заключению, что тебе надо кое-что сделать, что-

бы изменить ситуацию. У тебя много возможностей. Давай договоримся, что именно ты 

будешь делать на следующей неделе. Затем мы встретимся и посмотрим, работает ли это. 

Что бы ты хотела сделать? 

Дарья. Я бы предпочла прямо сказать о своих чувствах на работе, когда ребята сно-

ва станут задевать меня. Мне понравилось, что вы говорили мне о тренировке воли и уве-

ренности. Если мои высказывания не помогут, я попробую заняться этим тренингом. Я бы 

хотела также поговорить с Иваном, но я боюсь, что сейчас для этого слишком неподходя-

щий момент. 

 

Интервью 2. 

К психологу обратилась мать четырнадцатилетней школьницы по поводу психоло-

гических проблем, которые возникли у ее дочери. (Ход беседы приводится по заметкам 

психолога.) 
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Мать. …Никогда еще не переживала ничего подобного. Мне в последнее время ка-

жется, что я теряю свою старшую дочь. (Очень волнуется, на глазах – слезы. Угадывается 

нервное напряжение. Выражение лица страдальческое.) 

Психолог. Я разделяю ваше волнение, но расскажите подробнее, чем оно вызвано. 

М.: Не знаю, с чего начать; так тяжело понять, когда не рассказать всего (неболь-

шая пауза). Моя старшая дочь хочет наложить на себя руки. 

П.: Что была попытка? 

М.: Нет, пока еще. Но я не драматизирую. Состояние у нее очень тяжелое. Она час-

то плачет по ночам. А недавно во время нашего разговора вдруг спросила: «Мама, а очень 

больно, когда человек режет себе вены?» 

П.: Устраивайтесь поудобнее, и расскажите все по порядку. 

М.: Дело в том, что я всю жизнь тяжело работала. Должность у меня ответственная, 

рабочий день ненормированный, на домашние хлопоты, по крайней мере, раньше, не хва-

тало ни сил, ни времени. Дети выросли как бы сами по себе. У меня две дочери, с мень-

шей пока еще все хорошо. Когда мы жили со свекровью, заботы о быте и воспитании де-

вочек большей частью лежали на ней. А я крутилась между работой и домом как могла, 

муж мой дома скорее напоминает гостя, чем хозяина или отца семейства. 

Старшая дочь, наверно потому что баловать ее было некому, очень рано повзрос-

лела. Уже с 5 лет научилась читать, с головой ушла в литературу. Только выпадала сво-

бодная минутка – читала. Как я сейчас понимаю, росла немного нелюдимой. К тому же от 

природы была очень медлительной, «копушей». Из-за этого мы не раз конфликтовали. У 

меня совсем другая натура – быстрая, импульсивная. 

Все, кажется, было нормально, пока мы не переехали в город. До этого жили в де-

ревне. 

П.: Давно это произошло? 

М.: Года два назад. Мужу предложили новую работу и мы переехали сюда. С до-

машними делами я научилась справляться быстро – очень помогают дочери, особенно 

старшая. К моему приходу стараются переделать все домашние дела. Но все равно жить 

тяжело – все заботы о семье легли на меня. 

Проблемы появились, откуда я их не ждала. В начале этого года я настояла на том, 

чтобы перевести старшую дочь в сильный математический класс. Я думала, что так будет 

лучше для ее будущего. За работой и приработками нескоро и заметила, что дочь замыка-

ется в себе, часто выглядит грустной, заплаканной. 

П.: Вы говорили с ней об этом? 

М.: Если честно – нет. У нас как-то не принято делиться мыслями, да и времени на 

это недоставало. (Дальше следуют жалобы на занятость.) 

М.: В принципе, я и сама вижу ее проблемы. Среди сильных городских детей вы-

глядит беспомощной, неповоротливой, неумелой. Она, как говорят, против них – «неоте-

санная деревенщина». Много не знает, не понимает как они. Я помочь ей не могу. А воз-

раст этот знаете какой? Они ее совсем изолировали, потому что она имеет другие интере-

сы, не умеет общаться с ними. Но разве я знала, что так будет! 

П.: Будет что? 

М.: Ей будет так тяжело в этом классе. Вот недавно дочь прибежала домой бук-

вально в шоке. На школьном вечере (не знаю, как это точно случилось) она случайно под-

слушала чужой разговор о себе. Ее имя упоминалось в обидном для нее тоне. Она так раз-

волновалась, что швырнула то, что держала в руках, и разбила ненароком стеклянную 

витрину. Дома по этому поводу плакала и кричала, что «не выдержит такой жизни». 

П.: Случалось ли раньше что-либо подобное с вашей дочерью? Были ли такие на-

строения и разговоры в прошлом? 
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М.: Нет, боже упаси. Но я все время боюсь…, не знаю, что делать… 

П.: Предпринимала ли когда-либо прежде ваша дочь попытки причинить себе 

вред? Ну, например, после конфликтов с вами? Родными? Друзьями? 

М.: Нет, не замечала, в плохом настроении она бывает, но чтобы так – никогда. Вот 

почему меня так беспокоит ее поведение. Скажите, может пора обратиться по поводу до-

чери к соответствующему специалисту? Я переживаю, чтобы не случилось беды. Я себе 

этого не прощу… 

П.: Расскажите подробнее о вашей дочери: ее характере, интересах, друзьях. 

(Клиентка достаточно подробно и полно описывает интересы и характер дочери, 

говорит о ее друзьях). 

П.: До этого момента в нашем разговоре мы выясняли все обстоятельства, ситуа-

ции, в которой оказались вы, ваша старшая дочь, ваша семья. В основном мы выяснили 

все необходимые на сегодня детали, и хотелось бы познакомить вас с тем, как мне видит-

ся ваша ситуация. Ваша проблема распадается на несколько аспектов, которые из-за 

больших переживаний последнего времени могут восприниматься вами не вполне отчет-

ливо. 

Основная безусловно связана с тем, что вы не знаете, как помочь дочери. Я не 

ошибаюсь, когда говорю об этом? 

М.: Да, я очень хочу ей помочь. 

П.: «Как помочь дочери?» – над этим мы и будем работать сегодня. Но кроме этого 

мне очевидно, что вы переживаете огромное чувство вины из-за случившегося. Вспомните 

свои слова: «мало уделяла ей внимания», «настояла на переводе», «не знала, что будет так 

(плохо)». А это чувство не лучший помощник в таком серьезном деле. 

И еще одно наблюдение, которое, возможно, станет поводом для наших после-

дующих встреч: ваш дискомфорт связан не только с проблемами дочери, за ним стоит что-

то более глубокое, то, что мешает вам видеть жизнь в ярких, светлых, оптимистичных то-

нах. Не исключено, что это не вполне осознаваемое вами чувство, предопределившее в 

какой-то степени ситуацию вашей дочери, будет влиять на вашу жизнь не единожды... 


