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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Практическая психология на сегодняшний день представляет собой 

наиболее востребованный раздел психологии. Представляя собой 

самостоятельную область психологического знания, практическая психология 

является и профессиональной деятельностью, которая имеет свою специфику и 

закономерности осуществления.  

 Как дисциплина «Практическая психология» позволяет интегрировать 

знания, полученные при изучении различных курсов в единую систему.  

 В данном учебном пособии представлен материал, позволяющий 

составить достаточно полное представление о профессиональной деятельности 

практического  психолога.  

 Материалы пособия будут полезны студентам очной, заочной, заочно-

сокращенной форм обучения по специальностям «Психология», «Психолого-

педагогическое образование», а также специалистам, работающим как в сфере 

образования, так и в сфере управления. 

 Учебное пособие содержит статьи из учебников, периодических изданий, 

Интернета, что позволяет восполнить нехватку учебной литературы по 

дисциплине для студентов заочной, заочно-сокращенной форм обучения. Часть 

материалов приведена с сокращениями. 
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ЧАСТЬ 1 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

1 Практическая психология как профессиональная деятельность 

Развитие практической психологии в настоящее время идет 

интенсивными темпами. Она стала не только приоритетной областью знания во 

многих отраслях науки, но и самым востребованным разделом психологии.  

Появилось множество публикаций по проблемам практической 

психологии. Их авторы демонстрируют различие подходов к практической 

психологии в американской и отечественной традиции. Но все это множество 

теоретических разработок – только попытка дать в основном чисто 

теоретическое изложение проблем, возникающих в области практической 

психологии.  Более значимой задачей представляется обобщение накопленного 

эмпирического материала, методических приемов работы психологов, и 

описание всего множества проблем деятельности психолога с точки зрения 

реальной практики, возможного внедрения в различные сферы деятельности 

человека. 

Важно отметить, что практическая психология за рубежом (США) имеет 

давние традиции и сложившиеся принципы, но не всегда может быть принята 

за основу практической психологией, развивающейся и формирующейся только 

сейчас в России, особенно в отдаленных ее регионах. Выделяют три основных 

причины невозможности такого переноса: 

1. расхождения в ментальности; 

2. несмотря на множество методических разработок в различных 

областях, представители западных школ практической психологии испытывают 

значительные трудности в решении многих актуальных проблем (об этом 

нужно помнить в связи с примерами некритичного преувеличения успехов 

западной психологии); 

3. особенности подготовки соответствующих специалистов.  

Кроме того, в становлении практической психологии как 

профессиональной деятельности в России существуют и специфические 
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особенности.  В нашей стране нет единого этического кодекса, принятого в 

ряде стран мира. Затрудняет качественное развитие практической психологии 

также и отсутствие процедуры лицензирования данного вида 

профессиональной деятельности. Данный факт, с одной стороны, дает большую 

свободу практическим психологам, а с другой стороны, вызывает опасение за 

качество предоставляемых психологических услуг. Отметим также и пока еще 

достаточно низкий уровень психологической культуры населения. 

Развитие практической психологии, по сути, является ответом на 

социальный заказ общества в условиях социальной нестабильности, 

межнациональных конфликтов, событий кризисного и катастрофического 

характера. 

Развитие практической психологии как научной дисциплины обусловлено 

в значительной степени многоотраслевым развитием самой психологической 

науки. Становление практической психологии происходит в тесной 

взаимосвязи с фундаментальными отраслями психологии, такими как общая, 

возрастная, социальная психология, педагогическая психология и психология 

личности. 

Болотова А.К., Маркова И.В. к основным задачам практической 

психологии относят следующие: 

- познание психической реальности; 

- выработка средств практической помощи и психологической поддержки 

личности, испытывающей затруднения в решении жизненных проблем, 

преодолевающей последствия социальных и природных аномалий и катастроф; 

- организация оптимальных условий жизнедеятельности, 

способствующих наилучшей социальной и психологической адаптации и 

снятию напряжения и следствий пережитых травмирующих ситуаций, 

преодолению посттравматических стрессовых нарушений. 

Внимание практической психологии направлено на индивида, личность, 

испытывающую определенные психологические трудности и напряжение в 
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решении конкретных жизненных проблем, переживающую события кризисного 

или катастрофического характера. 

К основным результатам профессиональной деятельности практического 

психолога относят обсуждаемые и совместно с клиентом выработанные системы 

социальных взаимодействий и программы поведения, обеспечивающие 

оптимальные условия жизнедеятельности и нейтрализующие негативные 

последствия пережитых жизненных напряжений и проблем в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуально-личностными особенностями. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявляется потребность населения в психологической помощи? 

2. Назовите основные причины, по которым становится 

нецелесообразным перенесение опыта за рубежной практической психологии в 

практику работы отечественных практических психологов. 

3. Охарактеризуйте особенности развития практической психологии в 

России. 

4. Перечислите основные задачи практической психологии. 

2. Основные направления деятельности практического психолога  

Среди разнообразных направлений деятельности практического 

психолога, описанных и представленных в разнообразных литературных 

источниках, выделяют следующие: 

- психодиагностическая работа; 

- психологическое консультирование; 

- психотерапевтическое воздействие; 

- коррекционная и развивающая деятельность; 

- психопрофилактическая работа. 

Психодиагностическая работа 

Психологическая диагностика может пониматься в широком и узком 

смысле. В широком смысле она сближается с измерением вообще или с 

психометрикой - наукой об измерении индивидуальных различий и практикой 

использования психологического знания.  
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В более узком смысле имеется в виду измерение индивидуально- 

психологических особенностей личности, основу которого составляют 

классификация и ранжирование людей по психологическим и 

психофизиологическим признакам.  

Психологическая диагностика базируется на использовании 

психодиагностических инструментов и методов, позволяющих осуществлять 

применение современного статистического аппарата, обеспечивающего 

надежность и достоверность полученных данных. 

В психодиагностическом обследовании можно выделить три основные 

этапа: сбор данных; переработку и интерпретацию данных; вынесение решения 

(диагноз и прогноз).  

Таким образом, психодиагностическая работа практического психолога 

предусматривает выбор метода или конкретной методики исследования, 

которая максимально отвечала бы целям и задачам исследования. 

Психологическое консультирование 

Важным направлением деятельности практического психолога является 

психологическое консультирование. Оно включает в себя индивидуальное 

консультирование, профконсультирование, промышленное консультирование, 

консультирование руководителей и многое другое. Фактически в любой сфере 

деятельности, в которой используются психологические знания, в той или иной 

мере применяется консультирование. 

Содержанием психологического консультирования является работа с 

конкретным запросом, идущим как от отдельного клиента, так и от группы или 

организации в целом. 

Наиболее широкой сферой применения психологического 

консультирования является семейное консультирование, связанное с решением 

супружеских проблем, детско-родительских отношений, добрачных проблем, 

предразводных и послеразводных состояний.  
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Возрастное консультирование направлено на решение проблем 

психического развития ребенка на разных возрастных этапах, в том числе в 

периоды возрастных кризисов. 

Значительное место занимает консультирование организаций, связанное с 

проблемами отбора персонала, с управлением персоналом, формированием 

команды, планированием карьеры отдельных работников, прогнозом развития 

организации в целом. 

Психологическое консультирование можно определить как 

непосредственную работу с людьми, направленную на решение различного 

рода психологических проблем, связанных с преодолением трудностей в 

межличностных отношениях, где основным средством воздействия является 

определенным образом построенная беседа. 

Психологический смысл консультирования заключается в том, чтобы 

помочь человеку понять причины трудностей, проблем социальных 

взаимодействий в личных, семейных и профессиональных контактах.  

Психотерапевтическое воздействие 

Психологическое консультирование ориентировано на решение 

конкретной проблемы и достижение конкретной цели. Оно служит ступенькой 

к более длительной и глубокой психотерапевтической работе. 

Психотерапию понимают как работу с глубинными уровнями 

самопознания личности. 

По традиции, существующей в психотерапии, обратившийся за 

психологической помощью человек называется пациентом, а не клиентом. 

Важное отличие психотерапии от психологического консультирования состоит 

и в том, что между пациентом и психотерапевтом устанавливаются особые 

отношения, анализ которых является одним из важнейших средств углубления 

и расширения возможностей воздействия. 

В консультировании подобные вопросы не всегда являются предметом 

обсуждения. Психологическое консультирование чаще бывает краткосрочным, 

в то время как психотерапия может длиться несколько лет. Кроме того, работа 
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психотерапевта требует специальной подготовки, включающий ряд 

необходимых этапов: собственный индивидуальный психотерапевтический 

опыт в качестве клиента, затем длительный период супервизорской практики и, 

наконец, собственную психотерапевтическую практику под контролем 

супервизора. Требования к образованию специалистов по психотерапии 

значительно более жесткие и включают в себя наряду с теоретической 

психологической подготовкой и определенные медицинские знания. 

Коррекционная и развивающая деятельность. 

Деятельность психолога по устранению отклонений в психическом и 

личностном развитии ребенка и работа по развитию его способностей 

называется коррекционно-развивающей.  

Психокоррекционная деятельность тесно связана с диагностико-

коррекционным воздействием. Практический психолог ставит диагноз, на 

основе которого разрабатывает коррекционную программу развития, и сам 

осуществляет значительную часть коррекционной работы. Диагностико-

коррекционное воздействие проводится по результатам обследования и 

предполагает соотнесение полученных данных с тем, как выявленные 

особенности проявляются в жизненных ситуациях и как они соотносятся с 

возрастными особенностями испытуемых. 

Диагностико-коррекционная деятельность предполагает выполнение ряда 

действий: изучение практического запроса, формулировку психологической 

проблемы, выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых явлений, выбор 

методов исследования, использование этих методов, формулировку 

психологического диагноза, разработку рекомендаций, программы 

психокоррекционной или развивающей работы, осуществление этой 

программы, контроль за ее выполнением. 

Рекомендации должны быть конкретными и понятными тем, кому они 

предназначены. Психолог несет полную ответственность за реализацию 

рекомендаций и конечный результат. 
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Содержание психологического заключения зависит не только от удачно 

подобранных и валидных психодиагностических методов, но и от успешного 

индивидуально-личностного взаимодействия психолога и ребенка, которое 

требует от психолога терпения, находчивости, умения контролировать свое 

поведение, способность вызвать к себе положительное отношение, чувство 

симпатии и доверия. Психолог должен развивать в себе особое состояние 

эмпатического сопереживания с установками, чувствами, опытом и поведением 

другого человека. Этим определяются и успешность деятельности 

практического психолога, продуктивные результаты взаимодействия психолога 

и его клиентов, в каких бы областях практической деятельности оно не 

осуществлялось. 

Психопрофилактическая работа 

Она связана с сообщением необходимых психологических знаний тем, 

кто в первую очередь в них нуждается - родителям, учителям, учащимся, 

работникам социальных служб и др., с целью предупреждения возможных 

нарушений психологических условий развития и повышения уровня 

психологической компетенции. Это может быть так же работа по созданию 

условий, максимально благоприятных для развития продуктивных 

межличностных взаимодействий в педагогических коллективах или в 

организационных структурах на предприятии. 

Психопрофилактика касается так же превентивных мер по 

предупреждению неблагополучия в психическом и личностном развитии, 

совершения противоправных действий, пагубных последствий 

наркоманических и алкогольных пристрастий. Психопрофилактика включает 

работу с неблагополучными семьями, родителями и детьми из этих семей, 

предупреждая случаи возможных социальных осложнений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Каковы основные направления деятельности практического 

психолога? 



21 

 

2. Охарактеризуйте психопофилактику как направление деятельности 

практического психолога. 

3 В работе практического психолога  какой сферы 

психодиагностическое направление работы является основным?  

3 Области применения практической психологии 

Практическая психология включает самые разнообразные сферы 

применения. Широкое внедрение психологии в практику закономерно привело 

к развитию таких областей, как: 

- психологическая служба в образовании (школе); 

- психология управления; 

- психология чрезвычайных ситуаций; 

- индивидуальное и семейное консультирование; 

- консультирование; 

- профориентация и профотбор; 

- и другие. 

С каждым годом количество областей применения практической психологии 

становится все больше и больше. Каждая из них имеет свою специфику и 

особенности. 

3.1 Психологическая служба в образовании 

История психологической службы образования в России 

непродолжительна, тогда как мировая практика свидетельствует об ее 

интенсивном развитии во второй половине XX столетия в Великобритании, 

Франции, США, Канаде, Японии.  

В 1988 г. вышло Постановление Государственного комитета СССР о 

введении ставки школьного психолога во все учебно-воспитательные 

учреждения страны, и с данного времени начинается собственно организация 

психологической службы образования  

В начале XX века в России сложилась не только законодательная база для 

существования и развития службы, но и система подготовки и переподготовки 

специалистов психологов-практиков. Деятельность психологической службы в 
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системе образования обеспечивается специалистами, окончившими высшее 

учебное заведение по специальности психология или прошедшими 

переподготовку и получившими квалификацию практический психолог. В 

настоящее время служба охватывает всю систему образования от детского сада, 

школы, учреждений начального профессионального образования до вузов; от 

детского дома, школы-интерната до элитных частных учебных заведений. 

Развитие практической психологии содействовало переориентации 

образования на индивидуальное развитие личности, изменение общей 

образовательной ситуации в России.  

Важнейшими условиями эффективности работы службы является 

правильное понимание психологом и педагогическими работниками сущности 

их профессионального взаимодействия в единой системе образования и 

воспитания, взаимодополняемость позиций психолога и педагога в подходе к 

ребенку, в решении проблем учебно-воспитательного учреждения. 

Одной из основных целей психологической службы образования является 

обеспечение психического и психологического здоровья учащихся. Основу 

психического здоровья составляет полноценное психическое развитие человека 

на всех этапах онтогенеза. Забота о психологическом здоровье предполагает 

внимание к внутреннему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, 

увлечениям и интересам, способностям и знаниям, его отношению к себе, 

сверстникам, взрослым, к окружающему миру, происходящим семейным и 

общественным событиям, к жизни как таковой. 

Основные задачи психологической службы образования:  

1) реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

каждого возраста;  

2) развитие индивидуальных особенностей детей - интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов 

и др.;  

3) создание благоприятного для развития ребенка психологического 

климата (в детском саду, интернате, школе и пр.), который определяется 
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прежде всего организацией продуктивного общения детей со взрослыми и 

сверстниками;  

4) оказание своевременной психологической помощи и поддержки как 

детям, так и их родителям, воспитателям, учителям. 

Основным средством достижения поставленной цели является создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

В основу работы психолога в системе образования положена 

определенная система принципов: 

1.Принцип индивидуального подхода. Работа психолога направлена на 

выявление индивидуальных особенностей личности формирующегося 

человека, поиск способов его индивидуального развития и коррекции, решение 

индивидуальных проблем и трудностей в учении и поведении.  

2. Второй важный принцип - принцип взаимодействия психолога с 

педагогами и родителями. Психолог является членом педагогического 

коллектива и заинтересован вместе с родителями в достижении общей 

педагогической цели - формирование полноценного члена общества. 

3. Третий фундаментальный принцип - принцип соблюдения прав и 

обязанностей психолога, которые регламентируются соответствующими 

документами. 

Кроме общих принципов выделяют и определенные организационные 

принципы работы психолога.  

Это принцип многообразия форм и методов работы, который позволяет 

избежать, с одной стороны, ограниченности и узкой специализации 

профессионала, а с другой - бессистемности, следования моде и 

поверхностного отношения к своим обязанностям.  

Важным представляется соблюдение принципа нравственности, 

позволяющего психологу найти золотую середину между морализаторством и 

игнорированием вопросов нравственности.  
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Принцип преемственности, ориентирующий специалиста на усвоение 

современного уровня науки, предостерегающий от излишнего консерватизма и 

закрытости к инновациям и способствующий бережному подходу к 

наработанному предшественниками опыту.  

Следующий важный принцип - принцип самоактуализации, поиска 

внутренних источников развития, позволяющих психологу активно 

противостоять как внутренней пассивности, так и самосгоранию на работе.  

Реализация принципа профессионального содружества (включенность в 

профессиональную общность) осуществляется как прямо через 

профессиональные организации психологов (например, ассоциации, общества и 

т.д.), так и в результате чтения профессиональной литературы, журналов и пр. 

Реализация данного принципа позволяет преодолевать тенденции к 

самоизоляции и потери профессионального самоощущения.  

Психологическая служба образования - не просто важная часть целостной 

системы образования, она - интегральное явление, представляющее собой 

единство научного, прикладного, практического и организационного аспектов. 

Научный аспект предполагает формирование научно обоснованной 

концепции психологической службы в системе образования, выявление 

реальных функций и позиции психолога в системе отношений в учебном 

учреждении, в обосновании и разработке технологии работы и инструментария 

практического психолога. Школьные психологи работают с детьми, с 

коллективом класса, учителями, родителями по решению конкретных проблем. 

Они не занимаются созданием новых методов и программ школьной 

психологической службы, исследованием психических закономерностей и т.д. 

Этот материал поставляет наука  

Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний 

всеми работниками системы образования, как при планировании, так и при 

осуществлении своей деятельности. 
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Практический аспект обеспечивают практические психологи 

непосредственно в детских садах, школах и других учреждениях системы 

образования. 

Практический психолог несет ответственность за то, чтобы 

профессионально контролировать процесс психического развития учащихся и 

обеспечивать основные психологические условия, которые в наибольшей 

степени способствуют этому развитию. В самом общем виде эти условия 

можно представить так:  

1) наиболее полная реализация возрастных возможностей и резервов 

развития (опора на сензитивные периоды, учет зон актуального и ближайшего 

развития и пр);  

2) развитие индивидуальных особенностей учеников внутри каждого 

возрастного периода в ходе обучения и воспитания;  

3) создание благоприятного психологического климата (в классе, школе, 

педколлективе) с учетом специфики общения и взаимоотношений в младшем, 

подростковом и юношеском возрасте. 

Организационный аспект включает создание действенной структуры 

психологической службы образования. Психологическая служба образования 

создается как единая система в масштабах города, области, региона, а в 

перспективе - всей страны. Руководящим органом психологической службы 

образования выступает отдел психологической службы органов (или психолог) 

управления образованием соответствующего уровня. На федеральном уровне - 

отдел психологической службы Министерства образования России. 

Структура психологической службы образования включает: 

1. Научно-методический центр по практической психологии при 

Министерстве образования. 

2. Центры психологической помощи (центры психологической помощи и 

профориентации) при областном (городском, районном) управлении (отделе) 

народного образования или при местных органах власти. 
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3. Районные (городские, областные) кабинеты психологической службы в 

соответствующем управлении (отделе) народного образования. 

4. Практический психолог, работающий в образовательном учреждении. 

Таким образом, этап экстенсивного строительства службы практической 

психологии образования в России в основном завершен. Развитие практической 

психологии во многом обусловило переход от традиционной парадигмы 

«знаний, умений и навыков» к парадигме развивающего образования. 

3.2 Психология управления 

Процесс подбора и расстановки кадров, или кадровый менеджмент, в 

организациях и на производстве - одна из задач практической психологии в 

сфере управления. Ее решение требует, длительного, компетентного изучения 

людей, способных выполнять управленческую работу или претендующих на 

нее.  

Подбор и расстановка кадров на производстве должны осуществляться в 

соответствии с психологически выверенным и обоснованным заключением 

психолога, свободным от сложившихся стереотипов и установок руководства 

во избежание эмоциональных оценок и импульсивных суждений. 

Не менее важна в этом аспекте работа практическою психолога, 

связанная с ротацией кадров в организации или на производстве, в основе 

которой лежит психологическое соответствие или несоответствие личности 

динамике усложняющихся требований к профессиональным качествам, уровню 

знаний и т.д.  

Практический психолог на производстве при подборе и расстановке 

кадров должен уметь ориентироваться не на отдельные парциальные 

характеристики психики, а на черты личности как целостные образования, как 

ее системные свойства. Чем труднее для освоения профессия, тем крупнее 

должны быть блоки личностных свойств, принимаемых в качестве основы 

профессиональной пригодности.  

В организации важнейшим принципом решения кадровых вопросов 

становится принцип компенсации. Реализуя его, психолог может подобрать 
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сотрудников, обладающих разными профессиональными качествами и 

взаимодополняющими личностными характеристиками. Такой подбор кадров в 

большей мере будет соответствовать решаемым профессиональным задачам, 

чем один, пусть даже универсально одаренный руководитель. 

На промышленных предприятиях психологи занимаются разработкой и 

реализацией мероприятий, направленных на повышение эффективности 

производства и связанных с изменением психологического климата в группах, 

бригадах, с изменением взаимоотношений на различных уровнях управления, а 

также принимают активное участие и переговорных процессах.  

В задачу психологов входит разрешение межличностных конфликтов, 

консультирование сотрудников по поводу личностных, производственных и 

семейных проблем. 

Отметим и тот факт, что внедрение практической психологии в сферу 

управления  происходит очень интенсивно. Во многих случаях руководители 

организаций не видят реальной необходимости в таких специалистах. Интерес 

к психологии возникает у них стихийно и обусловлен скорее желанием не 

отставать от современных веяний, чем осознанием необходимости и 

результативности практического психолога в данной организации. Часто 

наличие психолога в организации не является также и гарантом ее 

эффективности.  

Таким образом, в сфере управления чаще всего использует знания и 

технологии практической психологии. В то же время остается еще много не 

разработанных как с методической так и с технической точки зрения аспектов, 

требующих внимания практического психолога. 

3.3 Психология чрезвычайных ситуаций 

Особое место занимает практическая психология при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с событиями кризисного или 

катастрофического характера, затрагивающими и общество в целом, отдельные 

регионы или населенные пункты. 
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Ключевой проблемой в подобных обстоятельствах нередко выступают 

психологический стресс, различные неблагоприятные психологические 

состояния (страх, тревога, истерика, апатия, чувство вины или стыда, 

двигательное возбуждение, гнев, злость, агрессия).  

В связи с этим важное место в деятельности практических психологов 

занимает 1)умение своевременно определить наличие психологических 

проблем, 2) умение организовать и провести при необходимости занятия по 

психологической разгрузке, снятию стресса, профилактике посттравматических 

стрессовых нарушений.  

Оказание экстренной психологической помощи в условиях чрезвычайной 

ситуации – это самостоятельная область психологической практики. Ее 

своеобразие обусловлено особыми условиями, в которых протекает 

профессиональная деятельность психолога во время работы по оказанию 

экстренной психологической помощи. Необычность условий определяется 

четырьмя факторами. 

1. Наличие психотравмирующего события. Оказание экстренной 

психологической помощи происходит после события, имеющего сильнейшее 

воздействие на эмоциональную, когнитивную, личностную сферы человека. 

Это могут быть масштабные чрезвычайные ситуации природного или 

техногенного характера, или менее масштабные события, также являющиеся 

мощными стрессогенными воздействиями на человека (ДТП, изнасилование, 

внезапная смерть близкого человека). Почти всегда такое событие можно 

охарактеризовать как событие внезапное. 

2. Фактор времени - экстренная психологическая помощь всегда 

оказывается в сжатые сроки. 

3. Непривычные для работы специалиста - психолога условия (нет или 

недостаточно отдельных помещений для работы, плохие бытовые условия и 

т.д.). 

4. Сконцентрированность в одном месте большого числа людей, 

нуждающихся в психологической помощи. 
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Основные задачи, на выполнение которых направлена деятельность 

психолога при оказании данного вида помощи, можно сформулировать 

следующим образом: 

- поддержание на оптимальном уровне психологического и 

психофизиологического состояния человека (оказание помощи при острых 

стрессовых реакциях). 

- предупреждение отсроченных неблагоприятных реакций, в том числе и 

путем избавления человека от неблагоприятных эмоциональных состояний, 

возникших непосредственно в результате психотравмирующего события. 

- предупреждение и при необходимости прекращение проявления 

выраженных эмоциональных реакций, в том числе массовых. 

- консультирование пострадавших, их родных, близких, а также 

персонала, работающего в условиях ликвидации последствий ЧС, об 

особенностях переживания стресса. 

- помощь специалистам, принимающим участие в ликвидации 

последствий ЧС. 

Можно определить основные принципы оказания экстренной 

психологической помощи. Безусловно, что деятельность психолога в подобной 

ситуации регулируется общими принципами, принятыми для оказания 

психологической помощи. Однако эти принципы в ситуации экстремальной 

приобретают некоторое своеобразие в соответствии с особенностями условий 

оказания помощи. 

Принцип защиты интересов клиента. Особенность применения этого 

принципа в экстремальных условиях состоит в том, что в отличие от обычных 

условий деятельности с клиентом чаще всего не заключается 

психотерапевтический договор (как это бывает при консультационной или 

психокоррекционной работе), то есть не проговариваются границы работы с 

проблемой. Это происходит потому, что помощь, как правило, направлена на 

актуальное состояние клиента. Однако, несмотря на это, защита интересов 

клиента является ведущим принципом работы специалиста - психолога. 
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Принцип «не навреди». Оказываемая в экстремальных условиях 

психологическая помощь носит краткосрочный характер, поэтому она должна 

быть направлена на коррекцию актуального состояния, вызванного данной 

ситуацией, одновременно обеспечивая экологичность проводимых 

мероприятий для будущей жизни клиента. Принципиально неверно проводить 

психологическую работу с давними, застарелыми проблемами клиента, так как 

такая работа должна быть пролонгированной. 

Принцип добровольности. В обычных условиях специалист часто 

занимает пассивную позицию (ждет, пока клиент обратиться за помощью). 

Этот принцип в условиях экстренной психологической помощи 

трансформируется в особое поведение – специалист - психолог активно и не 

навязчиво предлагает свою помощь пострадавшим. Такая позиция позволяет, с 

одной стороны, обеспечить необходимую помощь людям, которые находятся в 

особом состоянии и зачастую не могут адекватно оценить потребность в 

помощи, с другой стороны - не нарушает личных границ человека. 

Принцип конфиденциальности. При оказании экстренной 

психологической помощи этот принцип сохраняет свою актуальность, однако 

конфиденциальность может быть нарушен в случае получения психологом 

информации о том, что действия клиента могут быть опасны для него самого 

или для окружающих (такая ситуация может сложиться в том случае, если 

психолог, например, узнает о готовящейся попытке самоубийства). 

Принцип профессиональной мотивации. Этот принцип принят для 

любого вида психологической помощи. В экстремальной ситуации соблюдение 

его становится особенно важным, так как существует большая вероятность 

того, что, помимо профессиональной мотивации, у специалиста могут 

присутствовать другие, иногда более сильные мотивы (мотив самоутверждения, 

мотив получения социального признания и т.д.). 

Принцип профессиональной компетентности предполагает, что 

специалист, оказывающий помощь, должен быть достаточно квалифицирован, 

иметь соответствующее образование и специальную подготовку для работы в 
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чрезвычайных ситуациях. В обычных условиях деятельности психолог при 

необходимости рекомендует обратиться к другому специалисту, но в 

чрезвычайных условиях найти другого специалиста часто невозможно. 

Поэтому в профессиональные обязанности психолога должны входить, в том 

числе, и такие аспекты, как подготовка до момента выезда на ЧС, умение 

быстро восстановить высокий уровень работоспособности, используя 

профессиональные навыки. 

Соблюдение этих принципов необходимо. Это своего вода этический 

кодекс специалиста-психолога при работе в чрезвычайных ситуациях. 

В арсенале психолога, работающего в чрезвычайной ситуации, как 

правило, несколько сотен краткосрочных приемов, из которых он выбирает 

наиболее подходящий для конкретного человека, находящегося в данной 

ситуации и в определенном состоянии. 

Психотерапевтические и психокоррекционные направления, 

используемые при оказании экстренной психологической помощи, 

предполагают возможность краткосрочного воздействия метода. Это такие 

направления, как: 

1. Нейро-лингвистическое программирование.  

HЛП обладает уникальными возможностями. Это целая концепция 

консyльтиpования, оpиентиpованная на pеальный pезyльтат, пpичем 

максимально быстpо и безболезненно для клиента, что особенно важно в 

критической ситуации. Чаще всего при оказании экстренной психологической 

помощи используются небольшие, компактные техники НЛП, позволяющие в 

течение 15 – 20 минут снять острые реакции (например техника «круги силы», 

техника быстрого лечения фобий, техника смены модальностей и другие). 

2. Телесноориентированная терапия  зародилась в XX в. (Вильгельм Райх, 

Александр Лоуэн). Этот вид психотерапии очень важен при экстренной 

психологической помощи, так как любая стрессовая ситуация воздействует на 

тело человека, сказывается на движении, дыхании, мышечном напряжении, 

общем тонусе. Стресс часто вызывает проблемы со здоровьем 
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психосоматической природы (язва желудка, гипертония и др.). Таким образом, 

обеспечение нормального психологического самочувствия напрямую зависит 

от комфорта телесного, физического. Часто люди, попавшие в кризисную 

ситуацию, не могут спать, забывают есть, у них начинается обострение 

хронических заболеваний или, напротив, может усилиться аппетит, наступить 

улучшение состояния здоровья. Такие проявления являются результатом 

действия процесса адаптации. Расслабление мышечного каркаса позволяет 

получить полноценный отдых и восстановление сил, что крайне желательно в 

кризисной ситуации, физическая поддержка позволяет человеку почувствовать, 

что он не одинок перед лицом постигшего его несчастья.  

3. Арттерапия. Термин «арттерапия» появился в 1938 г., благодаря работе 

Адриана Хилла с больными туберкулезом. Позднее этот термин стал 

употребляться по отношению ко всем видам занятий искусством, которые 

проводятся в целях психологической помощи. Арттерапия - мощный 

инструмент, позволяющий выразить чувства и эмоции, в том числе и 

негативные, в символической форме, проработать подавляемые чувства и 

мысли, диагностировать внутреннее состояние клиента. Это делает возможным 

достаточно широкое использование приемов арттерапии для оказания 

психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенно значимой 

является возможность применения приемов арттерапии для помощи детям, 

начиная с дошкольного возраста. Ведущая деятельность дошкольника - игра 

(рисование, лепка, конструирование, ролевая игра), что позволяет легко 

вовлечь ребенка в процесс рисования, и сделать помощь максимально 

эффективной. Возможность применять различные методики при минимальном 

наборе инструментария позволяют успешно применять приемы арттерапии в 

целях оказания экстренной психологической помощи. 

4. Краткосрочная позитивная терапия. Название «позитивная 

психотерапия» впервые было введено в 1972 г. Н. Пезешкианом для 

обозначения собственной психотерапевтической концепции и стратегии. Само 

слово «позитивная» предполагает противопоставление направлениям 



33 

 

психотерапии, которые центрируются на негативных аспектах жизни клиента: 

психоанализ, гуманистическая и поведенческая психотерапия. Термин 

«позитивная психотерапия» может использоваться также и в широком 

контексте. Техники краткосрочной позитивной психотерапии в большей 

степени направлены на создание ресурса, на возможность посмотреть на 

проблему с другой стороны, увидеть позитивные моменты в жизни. Порой 

крайне важно найти для клиента ресурс, который мог бы помочь ему в 

переживании кризисной ситуации. Компактные краткосрочные техники, 

позволяющие, с одной стороны, проделать завершенный психотерапевтический 

цикл, а с другой стороны, экономичны по времени, делают возможным и 

целесообразным использование приемов краткосрочной позитивной 

психотерапии в условиях чрезвычайной ситуации.  

5. Суггестивные техники. На современном этапе существует множество 

психотерапевтических концепций, использующих внушение, суггестивное 

воздействие, к их числу можно отнести эриксоновский гипноз, аутогенную 

тренировку и многое другое. Суггестивное воздействие, техники погружения 

клиента в особые состояния сознания известны человеку с древних времен. 

Применяя суггестивные техники, специалист может апеллировать к 

неосознаваемым переживаниям клиента, минуя цензуру сознания. Часто в 

экстремальной ситуации для человека, потерявшего дом, родных, в сознании 

появляются табу, например, на то, чтобы чувствовать себя счастливым не 

только в данный момент (что понятно и естественно), но и в будущем. Техники 

внушения разнообразны, среди них есть такие, применение которых 

экономично по времени, не требует дополнительного инструментария, и те, 

применение которых возможно в любых условиях (не обязательно 

изолированное помещение и т.д.) 

6. Релаксационные методы и методы, направленные на саморегуляцию. 

Существует огромное количество методов релаксации и саморегуляции. К ним 

можно отнести технику аутогенной тренировки, технику активной мышечной 

релаксации, технику пассивной мышечной релаксации, медитации, а также 
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огромное количество других методов. Использование этих методов в 

экстремальных условиях помогает специалисту - психологу решать 

многочисленные проблемы:  

- оказание помощи пострадавшим, их родственникам;  

- поддержка специалистов, участвующих в ликвидации последствий ЧС, 

и специалистов, обеспечивающих социальную помощь и поддержку 

пострадавших;  

- обеспечение высокой работоспособности самих психологов. 

7. Рациональная психотерапия. Сущность метода рациональной 

психотерапии заключается в том, что специалист, апеллируя к сознанию 

клиента, убеждает его и формирует верное отношение к окружающей 

действительности, ситуации, событиям. В экстремальной ситуации, в ситуации, 

когда произошло событие, резко изменившее жизнь человека, нарушаются 

когнитивные процессы и человек под воздействием эмоций может делать 

неверные выводы о том, что произошло, грозит ли ему опасность и в каком 

объеме она грозит, кто виноват в том, что случилось. При помощи 

рациональной психотерапии возможно восстановить верный причинно-

следственный порядок. Применение этого метода позволяет снизить 

психологическое напряжение у пострадавшего. В условиях ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации этот метод может применяться 

индивидуально и в мини-группах. Применение рациональной психотерапии 

экономично по времени и не требует особых условий.  

В каждой конкретной ситуации специалист – психолог применяет не 

один конкретный метод, а скорее набор техник, методик, которые сочетаются 

друг с другом и подходят конкретному клиенту. Поэтому подход к оказанию 

экстренной психологической помощи можно считать эклектическим. В 

зависимости от ситуации, ее условий, индивидуальных особенностей клиента 

выбирается или разрабатывается индивидуальная тактика работы с 

пострадавшим. В этой работе могут быть использованы не только описанные 

методы, но и другие методы, технологии оказания психологической помощи, 
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которые по своим возможностям соответствуют поставленным целям, задачам 

и техническим возможностям. 

3.4 Индивидуальное и семейное консультирование 

Наиболее известной широкому кругу потребителей сферой применения 

практической психологии на сегодняшний день является семейное 

консультирование. Эта область включает в себя множество отдельных 

направлений, среди которых можно выделить такие, как работа с 

супружескими парами, добрачное консультирование, решение детско-

родительских проблем, совместное консультирование детей и родителей, 

психологическая помощь семьям в предразводный и послеразводный периоды, 

индивидуальное консультирование. 

Психологическое консультирование осуществляется при 

непосредственном контакте психолога с людьми и представляет собой 

индивидуальную беседу, направленную на решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями, возникающими в 

межличностных отношениях, с переживанием одиночества и поиском 

привязанностей, с эмоциональными последствиями супружеских конфликтов. 

Эффективность процесса консультирования во многом будет зависеть от 

того, насколько максимально включенным в беседу будет чувствовать себя 

клиент, насколько ярко и эмоционально он будет переживать все, что 

обсуждается с консультантом. Для того чтобы обеспечить такую включенность, 

психолог-консультант должен следить за тем, чтобы развитие разговора 

выглядело для клиента логичным и понятым, чтобы ему бы интересно все, что 

обсуждается. Кроме того, важнейшим показателем эффективности 

психологического консультирования считается удовлетворенность клиента.  

Ситуация облегчения эмоционального состояния не является прямой целью 

консультанта: успех во многом зависит от того, как будет выслушивать 

психолог клиента.  

Действительной проблемой многих людей является то, что им не с кем 

поговорить о вещах, вызывающих у них тревогу и беспокойство. То, что 
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консультант внимательно их выслушает, необычайно важно и само по себе 

может привести к положительным изменениям. И все же позитивным 

результатом консультативной беседы является готовность клиента принять на 

себя ответственность за происходящее с ним. 

3.5 Профориентация и профотбор 

Практическая психология вносит весомый вклад в изучение 

профессиональной деятельности, решая диагностические профориентационные 

и прогностические задачи, обосновывая соответствие избранной профессии 

психологическим качествам человека.  

На основе специфических методов и диагностических процедур, таких 

как хронометраж, хроноциклография, метод экспертных оценок и др., 

практические психологи составляют профессиограммы, сопоставляют 

структуру конкретной профессии индивидуальным структурами личности для 

решения задач профотбора и профориентации.  

Профессиограммы в работе практического психолога в Центрах 

занятости и Профориентационных центрах позволяют решать задачи 

профессиональной ориентации личности, осуществить сравнительный анализ 

индивидуальных ее качеств и профессиональных требований, предъявляемых к 

избираемой профессиональной деятельности. Такой прогноз-анализ поможет 

предотвратить ошибки в выборе профессии, позволит выбрать наиболее 

оптимальный алгоритм работы, построить соответствующий график 

профессионального обучения и предупредить возникновение трудностей в 

профессиональной адаптации, включая когнитивно-операциональные и 

эмоциональные компоненты деятельности.  

Профориентация может быть первичной и вторичной. 

Первичная профориентация связана с процессом первичного выбора 

профессии подростком. К средствам первичной профориентации относят 

профпросвещение, профпропаганду. 
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Вторичная профориентация касается человека уже выбравшего 

профессию и работающего в ней и связана с такими процессами отбор, подбор, 

адаптация, экспертиза и др. 

При всем многообразии работ практического психолога в сфере 

профориентации и профотбора важнейшее место занимает профессиональное 

психологическое консультирование, которое имеет свои организационные 

особенности, отличается от других форм консультирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие области применения  практической психологии выделяют? 

2. Какие последствия имело внедрение практической психологии в сферу 

образования? 

3. Каковы задачи практической психологии в сфере управления? 

4. Назовите особенности оказания психологической помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций? 

5. В чем заключается принцип профессиональной мотивации при 

оказании психологической помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций? 

6. Перечислите основные методы работы практического психолога в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

7. Каковы средства осуществления первичной профориентации? 

4 Практическая психология и средства массовой информации 

Средства массовой информации (СМИ), такие как печать, радио, 

телевидение и Интернет, являются неотъемлемой частью жизни современного 

человека. Они позволяют быстро и оперативно получать любую необходимую 

информацию. Как пишет Н. Н. Богомолова, «современные средства массовой 

коммуникаций дают возможность передавать огромные объемы информации на 

колоссальные по численности аудитории, преодолевая при этом любые 

временные барьеры и практически безграничные расстояния». 

В последние годы практические психологи начали активно использовать 

эти уникальные и неограниченные возможности СМИ для решения своих 
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профессиональных задач. Выступления психологов по телевидению и радио, 

ставшие постоянными рубрики, посвященные решению психологических 

вопросов, в периодической печати в свою очередь вызывают повышенный 

интерес читателей и зрителей. Этот факт отражает неудовлетворенную 

потребность в психологической информации, психологических знаниях и 

психологической компетентности в обществе. 

Широкое Использование СМИ с целью повышения психологической 

грамотности населения носит не бесспорный характер и имеет ряд серьезных 

ограничений, обусловленных специфическими особенностями общения через 

средства массовой коммуникаций. К таким особенностям относятся: 

- ярко выраженной социальная направленность (сообщение передается 

не для одного конкретного человека, а для большой группы людей). Таким 

образом, используя средства массовой информации, психолог вступает в 

общение с большой аудиторией, что в значительной мере отличается от 

ивдивидуально-личностного профессионального общения, которое возникает 

при непосредственном контакте психолога с клиентом. В данной ситуации 

требования, предъявляемые к соблюдению этических принципов и норм 

практической психологии, становятся жестче, повышается ответственность 

психолога за предоставляемую информацию; 

- отсутствие непосредственной обратной связи (однонаправленный 

характер общения). Психолог, передающий свое сообщение через средства 

массовой информации не видит своих слушателей, не чувствует их, не имеет 

возможность наблюдать их непосредственную реакцию на свои слова. 

Необходимо быть очень осторожным при формулировании высказываний 

подборе примеров из жизни, а главное, в том, что касается советов 

рекомендаций. Общее правило для психологов, работающих в сфере массовых 

коммуникаций, гласит: «Старайтесь избегать любых советов и рекомендаций!» 

Если рекомендаций избежать невозможно (чаще всего бывает именно так, 

поскольку люди ждут общения с психологом ради советов, готовых решений 
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сложных жизненных ситуаций, которые они затем могут применить в своей 

реальной ситуации), то необходимо учитывать следующее: 

- рекомендации психолога - это не готовые формулы, как поступать в той, 

или иной ситуации, а некоторое направление решения проблемы, внутри 

которого существуют альтернативы;  

- рекомендации не носят универсального характера, претворение их в 

жизнь зависит от многих факторов - жизненной ситуации, личностных 

особенностей, других обстоятельств; 

- рекомендации должны иметь как можно более общий характер, т.е. не 

содержать ничего конкретного, личностного, чтобы люди обнаруживали 

возможное частичное сходство, некоторые аналогии с теми проблемными 

ситуациями, которые анализирует психолог, но не идентифицировали себя с 

ними;  

- рекомендации психолога должны выполнять просветительскую 

функцию, нести психологическое знание, апеллировать к основным 

психологическим закономерностям; 

- рекомендации должны иметь позитивный характер, укреплять веру 

человека в его внутренние силы и способность самостоятельно справляться со 

всеми возникающими в жизни трудностями; 

- рекомендации психолога должны отражать абсолютную веру и 

неопровержимость основных общечеловеческих ценностей, таких как 

человеческая жизнь, любовь, дети, семья, здоровье и др. 

СМИ оказывают мощное влияние на развитие психики и сознание 

человека, поэтому необходимо проявлять крайнюю осторожность в 

использовании методов психологического воздействия во всех средствах 

массовой информации, особенно это касается телевидения. Отсутствие 

непосредственного контакта психолога со зрителями и массовость аудитории 

телевизионных программ, отсроченная обратная связь не позволяют 

контролировать последствия подобных воздействий. Все это является 

существенными противопоказаниями для использования психотерапевтических 
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приемов, методов суггестии и гипноза, опосредованных средствами массовой 

коммуникации. Экспериментирование в данной, области может оказаться 

небезопасным для физического и психического здоровья людей и даже для их 

жизни. 

Все это относится и к Интернет - коммуникации. Интернет стремительно 

завоевывает все большее пространство нашей жизни. Мы учимся через 

Интернет. Мы работаем, используя Интернет. Мы общаемся через Интернет. 

Мы делаем покупки в Интернете. Сегодня можно получить консультацию в 

Интернете по любому вопросу, в том числе и по психологическим проблемам. 

Интернет действительно, как «паутина», обволакивает нас. Психологи, 

работающие в Интернете, - уже не новинка, не экзотика, а реальность. 

Психологические сайты доступны любому пользователю, и каждый может 

протестировать сам себя, получить психологическую консультацию в режиме 

он-лайн.  

Коммуникация в условиях Интернета является абсолютно анонимной, 

оказание психологических услуг с использованием данного средства должно 

осуществляться с большей осторожностью, и с более жестким соблюдением 

профессионально-этических стандартов. Отсутствие системы контроля за 

процессами, происходящими в Интернете, повышает ответственность и 

требований к самоконтролю практического психолога, работающего в этой 

системе. 

В последнее время широкое использование получила и такая форма 

кооперации практической психологии со средствами массовой коммуникации, 

как публикация психодиагностических методов. Большинство журналов 

(толстых и тонких для женщин и для мужчин, еженедельных и ежемесячных), а 

также некоторые газеты регулярно публикуют на своих страницах 

психологические тесты. Это повышает тираж издания обеспечивает его 

коммерческий успех, делает его современным. Однако следует различать так: 

называемые популярные тесты, которые могут быть использованы любым 

человеком для самопознания и дознания других людей, и тесты, которые 
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представляют собой профессиональный психодиагностический 

инструментарий. Применение профессиональных тестов имеет весьма 

существенные ограничения, прежде всего связанные с квалификацией 

пользователей, которыми могут быть либо психологи, либо специалисты 

смежных профессий, прошедшие специальную психодиагностическую 

подготовку. 

Таким образом, в средствах массовой информации допустима публикация 

только популярных тестов. Профессиональные собственно психологические 

тесты не должны тиражироваться на страницах газет и журналов.  

Можно выделить следующие отличительные особенности популярных 

тестов: 

- небольшое количество вопросов (максимум 20-30) по сравнению с 

профессиональными тестами; 

- легкий, ироничный, с некоторой долей юмора стиль, что проявляется 

уже в названиях тестов: «Командовать или подчиняться?», «Тест для 

начинающего миллионера», «Вы умеете быть счастливым?», «Доживете ли до 

семидесяти?», «Обаятельны ли Вы?», «Проверьте, какой Вы руководитель»; 

- предельно простая процедура обработки в отличие от профессиональных 

тестов, которые включают в себя статистически обоснованные методы подсчета 

и стандартизации тестовых баллов; 

- интерпретация теста содержит только положительные характеристики и 

простые рекомендации. 

При соблюдении описанных выше требований сотрудничество 

практической психологии и средств массовой информации может быть весьма 

продуктивным и полезным для всего общества. Используя телевидение, радио, 

печать и Интернет, психологи значительно расширяют свои возможности в 

решении задач психологического просвещения, психогигиены, 

психопрофилактики, охраны психологического здоровья членов общества. 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Перечислите особенности общения через средства массовой 

коммуникации. 

2. В чем состоит специфика оказания психологических услуг через 

Интернет-коммуникации? 

3. Какие требования должен соблюдать психолог, давая рекомендации 

психологического характера в средствах массовой информации? 

5 Психологические услуги и их маркетинг 

Маркетинг психологических услуг - это относительно новая и 

недостаточно изученная область. Тем не менее, потребность в маркетинговых 

мероприятиях и исследованиях в сфере оказания различного рода 

психологических услуг крайне высока. Перед каждым начинающим 

практическую деятельность психологом встают вопросы: «Какие услуги нужны 

людям?», «Кому необходимы психологические услуги?», «Как найти 

клиентов?», «Как организовать рекламу?», «Сколько может стоить оказание 

данной услуги?». Несомненно, ответы на эти вопросы будут определять как 

содержание, так и организацию профессиональной деятельности практического 

психолога. Однако сточки зрения ответов на поставленные выше вопросы 

нелегко найти более «трудный» рынок, чем рынок психологических услуг. 

Это связано прежде всего с тем фактом, что основная часть клиентов 

очень плохо осведомлена о сути оказываемых психологами услуг, не находит 

связи между проблемами и трудностями, возникающими в жизни, и 

практической психологией, а если и обнаруживает эту связь, то часто 

самонадеянно рассчитывает справиться с ними без помощи специалистов. 

С другой стороны, по мнению Е. Н. Емельянова, сами практические 

психологи недостаточно много внимания уделяют трудной работе по изучению 

маркетинга собственных услуг и не включают его в круг своих 

профессиональных навыков. 

По определению Ф. Котлера, активного деятеля Американской 

ассоциации маркетинга, «маркетинг - это вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 
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Так же как и для других услуг, психологическим услугам присущи 

четыре характеристики, которые необходимо учитывать при разработке 

маркетинговых программ. 

1. Неосязаемость. Оказываемые психологом услуги неосязаемы и 

нематериальны, чаще всего также неосязаемы и нематериальны результаты 

психологического воздействия. Потребитель не может знать заранее результата 

посещения психолога, он вынужден просто верить на слово. 

2. Неотделимость от источника. Услуга неотделима от своего источника, 

тогда как товар в материальном виде существует независимо от присутствия 

или отсутствия его источника. Другими словами, психологическую услугу 

оказывает конкретный профессионал, она единична и уникальна по своей сути, 

что в значительной степени определяется личностью самого психолога. 

3. Непостоянство качества. Качество услуг колеблется в широких 

пределах в зависимости от поставщиков, времени и места оказания. К тому же 

эффективность психологической помощи оценить достаточно сложно, она 

определяется несколькими критериями, которые имеют различную значимость, 

трудно контролируемы, проявление их отсрочено во времени. Обычно 

основным источником информации об эффективности психологической 

помощи является клиент, что в свою очередь имеет ряд серьезных ограничений, 

связанных, прежде всего, с особенностями личности самого клиента. 

4. Несохраняемость. Услуги невозможно хранить. В ситуации слабого 

или колеблющегося спроса перед поставщиками услуг встают серьезные 

проблемы, так как услуги нельзя «запасать» впрок. Стоимостная значимость 

психологических услуг проявляется «здесь и сейчас» в момент 

непосредственной встречи психолога и клиента. 

Перечисленные выше характеристики определяют особенности и 

трудности формирования маркетинговой политики относительно услуг вообще 

и психологических услуг в частности. Однако наряду с этими общими 

характеристиками практическая психология имеет и некоторые специфические 
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особенности: высокую социальную значимость, интимность, 

конфиденциальность и др. 

В качестве одного из простых и эффективных инструментов работы с 

маркетинговыми задачами, в том числе и в сфере оказания психологических 

услуг, Е. Н. Емельяновым и С. Е. Поварницыной предлагается следующая 

схема, представленная в виде последовательности основных вопросов, ответы 

на которые помогут начинающему специалисту определить основное 

направление развития своей профессиональной деятельности. 

«Зачем?» У этого вопроса есть две стороны. Одна из них заключается в 

выяснении того, зачем эта услуга нужна на рынке, существует ли уже спрос на 

эту услугу или его надо формировать. Как уже говорилось, большинство 

потенциальных потребителей психологических услуг в нашей стране не очень 

хорошо осведомлено в их сущности, содержании и необходимости, что 

является следствием невысокой психологической грамотности населения. В 

связи с этим наиболее эффективным методом маркетинговой работы на данном 

уровне является тот, который в максимальной степени способствует 

психологическому образованию потенциальных клиентов. Другая сторона 

этого вопроса - понимание, зачем это нужно вам самому, т.е. понимание 

собственной мотивации, что является важным шагом на пути 

профессионального роста и успеха. 

«Кто?» Имя или название фирмы-консультации имеет очень важное 

значение в случае, когда мы говорим о психологических услугах. То, как 

психолог представляется, должно вызывать доверие у потенциальных клиентов. 

Конечно, этого довольно сложно добиться, если вы только начинаете свою 

профессиональную деятельность в качестве практического психолога. 

Образование, предшествующий опыт, пройденные этапы повышения 

квалификаций, реально решенные проблемы и реально оказанная помощь 

укрепляют профессиональный имидж психолога и, следовательно, доверие 

клиентов. Многие практикующие психологи в рекламных проспектах, 

брошюрах, листах, визитных карточках, адресованных потенциальным 
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клиентам, рекламируют себя как «мастеров НЛП, гештальттерапевтов, 

специалистов в области трансактного анализа» и т.д., однако это все понятно 

лишь искушенному в психологии клиенту, на взгляд психологически 

непросвещенного человека - это какой-то непонятный язык. Такой 

«психологической абракадаброй» вряд ли можно привлечь клиентов. То же 

касается и фирм, оказывающих психологические услуги, заумные научные 

названия рассчитаны на подготовленную публику, круг которой крайне 

ограничен, - «Катарсис», «Триалог», «Катексис». 

«Что?» На этом уровне решается множество вопросов о том, какие 

услуги вы или создаваемая вами психологическая фирма собираетесь 

оказывать. 

«Кому?» Определяется, кому предназначены услуги: частным лицам, 

фирмам, государственным предприятиям, школам, больницам, клубам, семьям 

и т.д. Если оказываемые услуги предназначены, организационным структурам 

или группам людей, при ответе на этот вопрос уместно использовать анализ 

ролевого кольца, описанного в предыдущем параграфе. Основные ролевые 

позиции - Спонсор, Заказчик, Клиент, Посредник, Подрядчик, Исполнитель - 

должны быть учтены при разработке маркетинговой политики. 

«Где? Когда?» Собираетесь ли приглашать ваших клиентов в офис, 

кабинет или будете сами выезжать к ним, время, продолжительность, 

периодичность встреч с клиентом? 

«Как?» Каким образом можно найти клиента и предложить ему свои 

услуги, организовать рекламную компанию, какими средствами? Как 

обеспечить долговременный эффект рекламы? Как минимизировать потери 

времени и увеличить прибыль? 

«Сколько?» Определение стоимости предлагаемых услуг - самый 

сложный вопрос из всех перечисленных. Трудность ответа на него заключается 

в том, что часто начинающий психолог чувствует неловкость при его решении, 

смущается при обсуждении данной темы с клиентом. Однако необходимо 

учитывать, что дискомфорт в момент определения гонорара свидетельствует о 
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собственных нерешенных личностных проблемах. Слишком высокая цена 

может отпугнуть клиента, с другой стороны, слишком низкий гонорар может 

вызвать у клиента мысли о низком качестве предлагаемой ему услуге, о 

неопытности и неквалифицированности психолога.  

Таким образом, необходимо найти оптимальный уровень оплаты услуг. 

Ценовую политику определяют следующие факторы: затраченное время, 

профессиональный уровень психолога (образование, навыки, опыт), средняя 

рыночная цена на аналогичные услуги, финансовые возможности 

потенциальных клиентов, меры, которые необходимо предпринять, по мнению 

клиента, и то, что требуется сделать в действительности, накладные расходы 

(оборудование и содержание кабинета, персонал, транспорт, реклама и т.д.), 

инфляция. Важно заранее обговорить с клиентом общую сумму оплаты и 

объяснить, что в нее включено, чтобы предупредить возможные недоразумения 

в дальнейшем. 

«С кем?» Круг людей, с которыми вы готовы сотрудничать. Нужны ли 

вам помощники или вы в состоянии обойтись собственными силами? Кто ваши 

конкуренты, какая разница между ними и вами? С кем вы сопоставляете свою 

ценовую политику?  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите характеристики психологических услуг. 

2. Что такое маркетинговые задачи? 

3. В чем особенность решения маркетинговых задач в отношении 

психологических услуг? 

6. Психолог в структуре организаций 

Большинство практических психологов осуществляют свою 

профессиональную деятельность, являясь сотрудниками конкретных 

организационных структур: клиник, банков, школ, консультаций, агентств и 

т.д., что влечет за собой необходимость соблюдать нормы и правила, которые 

приняты в данном учреждении. 
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Внутренняя позиция психолога по отношению к организации определяет 

сам характер приложения сил. При этом в первую очередь подразумевается 

административная подчиненность психолога руководству организации, которая 

зачастую переходит рамки должностного соответствия и распространяется на 

область профессиональной этики (проблемы конфиденциальности получаемой 

информации, защита интересов клиента, нейтральность участия в конфликтных 

ситуациях и т.п.) 

Решение ситуаций, связанных с морально-этическими конфликтами, 

когда требования данной организации вступают в противоречие с 

профессиональными и этическими принципами практической психологии, 

представляется делом весьма сложным, поскольку в любом случае либо 

профессиональные, либо организационные нормы будут нарушены. В каждом 

конкретном случае практический психолог должен подходить к решению 

подобных вопросов со всей ответственностью. 

Четкое осознание психологом своего местоположения в структуре 

организации поможет предотвратить возникновение подобного рода 

конфликтов и значительно облегчит процедуру их разрешения. По мнению 

Ю.М. Жукова, «уяснение психологом-практиком собственной позиции при 

взаимодействии с другими участниками тех или иных акций - одна из 

важнейших задач, и она должна непременно решаться в процессе организации 

собственной активности»  

Внутри организации психолог, как правило, занимает определенную 

иерархическую позицию. В работах Л. Тобиаса отмечается, что психолог 

«всегда находится в положении подчиненного. В результате руководители 

относятся к нему без особого трепета, а «низовые» служащие испытывают 

глубокие сомнения насчет его объективности» 

По отношению к субъектам взаимодействия внутри организации 

психолог может занимать следующие позиции: 

• позиция «под», т.е. находится в подчиненном положении (например, 

школьный психолог по отношению к директору школы); 
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• позиция «рядом», т.е. занимает равную статусную позицию (например, 

психолог, консультирующий в поликлинике, по отношению к другим 

специалистам); 

• позиция «над», т.е. психолог может входить в более высокую 

иерархическую структуру (например, в состав совета директоров). 

Исследуя особенности этих позиций, некоторые психологи отмечают, что 

во всех этих случаях на передний план выходят внутриорганизационные, 

вполне открытые и скрытые тенденции распределения ответственности и 

борьбы за власть, что иногда довольно сильно осложняет профессиональную 

деятельность психолога  

Не во всех организациях статус психолога, а также уровень его влияния 

на внутриорганизационные процессы определены должностными 

инструкциями, во многом это зависит от личности самого психолога и 

сложившихся отношений в коллективе. Для начинающего психолога 

определение своего статуса и своей позиции внутри коллектива - одна из 

основных задач на начальном этапе работы. Неопределенность в этом вопросе 

и нечеткость профессионального самоопределения создают проблемы и 

отвлекают внимание от непосредственной работы. Один из способов решения 

этих проблем является поиск своей профессиональной и социальной ниши, что 

предполагает создание своего кабинета, сектора, подразделения в организации, 

где психологи могли бы работать, следуя нормам собственно психологического 

профессионализма. Этим они отчерчивают зону своей ответственности, 

создают себе более или менее комфортную среду обитания и отграничивают 

себя от прочих служащих организаций, утверждая свою профессиональную 

позицию в ней  

Оборотной стороной такого дистанцирования в рамках организации 

становится превращение психологического подразделения в своеобразную 

резервацию, связи которой с «внешней средой» ограничены. В таких условиях 

всякая попытка выхода за пределы своей «психологической ниши» становится 

проблемой, причем не только для психологов, но и для других сотрудников 



49 

 

организации, которая воспринимает такие попытки как «экспансию» 

психологического подразделения и противятся ей. 

Проблема выбора психологом своей профессиональной позиции в 

системе взаимодействий в организации поднимает вопрос о степени свободы 

психолога и его независимости от внутриорганизационной динамики социально 

- психологических процессов. В ситуации внутриорганизационного конфликта 

психолог не должен занимать сторону ни одной из противоборствующих 

группировок, он обязан хранить нейтралитет, и уклонятся от участия в 

конфронтациях и интригах. 

Позиция нейтралитета и неучастия в конфликтах способствует 

беспристрастности психолога, что обеспечивает адекватный анализ ситуации и 

получение объективной информации. Например, такая отстраненная позиция 

психолога наиболее предпочтительна в ситуации производственного конфликта 

между администрацией школы и учительским коллективом. Это относится 

также к профессиональному отбору при приеме на работу, когда психолог не 

должен проявлять свои предпочтения по отношению к кому-либо из 

претендентов на вакантное место в организации. Аналогичным должно быть 

поведение практического психолога при решении вопросов карьерного роста и 

продвижения по служебной лестнице кого-либо из сотрудников. 

Однако не всегда позиция нейтралитета и беспристрастности приемлема. 

В частности, психолог может занять особую пристрастную позицию с 

отстаиванием своих собственных интересов (например, корпоративных 

интересов своего подразделения) и участвовать в социально-психологических 

процессах наравне с другими. В таком случае отношения психолога с 

организациями могут быть установлены в процессе переговоров и закреплены 

официальными и неофициальными соглашениями, хотя на сегодняшний день 

трудно привести удачные примеры реализации такой стратегии. 

Наряду с описанными особенностями работы практического психолога в 

структуре организации необходимо обратить внимание на специфику 

изменений взаимодействий психолога с другими участниками 
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профессионального процесса. В случае, когда психолог работает 

самостоятельно, не является сотрудником какой-либо организации (например, 

частнопрактикующий специалист), действует наиболее простая схема: 

Психолог - Клиент 

Однако эта ситуация лишь на первый взгляд кажется простой. В 

реальности структура взаимодействия включает в себя более широкий ролевой 

репертуар, так как каждый из двух участников может совмещать несколько 

ролей.  

Система ролевых взаимоотношений психолога в структуре организации 

значительно шире и сложнее. В качестве удобной модели, описывающей 

пространство профессиональной деятельности психолога в организации, можно 

использовать концепцию ролевого кольца, которое состоит из следующих 

наиболее важных ролей: клиента, заказчика, спонсора, посредника, подрядчика 

и исполнителя. 

 

Рисунок 1 - Схема ролевого кольца (Ю.М. Жуков) 

Клиент - тот, кто имеет психологическую проблему,  

Заказчик - тот, кто осознает проблему и принимает на себя 

ответственность за ее решение.  
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Спонсор оплачивает необходимые для решения данной проблемы 

затраты.  

Посредник располагает информацией о возможностях решения данной 

проблемы. 

Подрядчик принимает на себя ответственность за выбор конкретных 

путей и средств решения проблемы. 

Исполнитель применяет эти средства.  

Применение выше приведенной схемы полезно при рассмотрении 

проблемы перераспределения функций и ответственности, что неминуемо 

происходит в случае опосредования взаимодействия психолога с клиентом 

структурами организации. Однако четкое соответствие ролевых позиций в 

реальной практической работе встречается крайне редко, чаше всего несколько 

ролей совмещает в себе одно лицо или, наоборот, одну роль одновременно или 

последовательно исполняют несколько разных лиц. В этом случае схема 

распределения функций и ответственности становится очень запутанной. 

Следствием такой неопределенности, по мнению Ю.М. Жукова, являются 

проблемы «диффузии или потери Заказчика» и «подмены Клиента». 

Феномен «потери Заказчика» возникает в тех случаях, когда лицо, 

инициировавшее обращение к психологу и определявшее суть проблемы, 

временно «выходит из игры» и перепоручает текущий контроль другим лицам. 

Например, в приведенной выше ситуации из школьной практики директор 

школы, дав задание психологической службе провести тренинг с целью 

повышения психологической компетентности педагогического состава, может 

перепоручить контроль за выполнением заказа завучу или руководителю 

психологической службы.  

«Подмена Клиента» чаще всего связана с тем, что в качестве Заказчика 

выступает та сторона, которая является причиной или источником проблемных 

ситуаций. Например, руководство фирмы, обеспокоенное «снижением 

управляемости» организации, приглашает консультантов для того, чтобы 
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«поработать с персоналом», хотя, возможно, причина заключается в 

некомпетентности руководства. 

Самоопределение психолога и прояснение других ролевых позиций 

является непростым, но крайне важным моментом в работе практического 

психолога. «Установление ролевой структуры - не схоластическое упражнение, 

а абсолютно необходимый момент профессиональной работы и ошибки здесь, 

может быть, и простительны, но чреваты» 

Выяснение того, кто есть Заказчик, а кто - Клиент, полезно уже тем, что 

позволяет использовать следующие правило: «Если Заказчик не знает, чего он 

хочет, делай то, что нужно Клиенту, а если Заказчик находится на более 

высоком уровне понимания проблем, то веди дело, отстаивая интересы Клиента 

при соблюдении требований Заказчика!» 

Кроме ролевого подхода  к анализу позиции практического психолога в 

организации распространены также структурный и функциональный  подходы. 

С точки зрения структурного подхода позиция психолога в организации 

определяется по тому месту, которое он занимает в структуре этой 

организации. Психолог может занимать внутреннюю или внешнюю позицию 

по отношению к организации, т.е. он либо является ее сотрудником, либо 

предоставляет свои профессиональные услуги извне, «со стороны». В каждом 

случае по-разному решается целый ряд вопросов организации деятельности 

психолога.  

Внутренняя позиция определяет характер приложения сил («в 

организации»).  В этом случае необходимо отметить в первую очередь 

административную подчиненность психолога руководству организации, 

которая может переходить рамки должностного соответствия и 

распространяется на область профессиональной этики. Важен тот факт, что 

психолог «в организации» получает доступ к совершенно уникальной 

информации о повседневной жизни организации, имеет возможность 

прогнозировать отдаленные последствия любых вмешательств. 
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Находясь во внешней позиции, психолог оставляет за собой контроль за 

соблюдением этических норм профессиональной деятельности, добивается 

более равномерного распределения ответственности между собой и 

Заказчиком. В этой позиции психолог обладает значительно большей свободой 

в выборе средств и путей работы, хотя и лишен информационных преимуществ 

внутренней позиции. 

Функциональный подход  описывает позиции психолога по отношению к 

Клиенту. Выделяют следующие позиции психолога: эксперт, учитель, 

консультант. 

Позиция эксперта подразумевает наличие какого-то уже готового 

продукта деятельности и необходимо как-то квалифицировать данное событие, 

оценить возможные последствия, дать прогноз. Эксперт – носитель 

специализированных знаний и опыта, поэтому от эксперта ждут заключений в 

пределах приписываемой ему компетенции. Авторитетность экспертных 

суждений психолога зависит от: 

- связи между объектом экспертизы и отраслью знаний, представляемых 

Экспертом; 

- авторитетности самой отрасли знаний; 

- формальных атрибутов профессионализма самого эксперта (научная 

степень, звания, знания, занимаемая должность); 

- доверия, которое возникает у заказчика лично к эксперту; 

- согласованности с экспертными оценками специалистов из других 

областей в случае комплексной экспертизы. 

Позиция учителя означает не простое изложение каких-то сведений. 

Запрос клиента не всегда строится на любознательности. Наиболее типичным 

является ожидание знаний в особой пригодной к немедленному практическому 

употреблению, форме. В связи с этим значительную часть профессиональной 

подготовки психолога должно составлять владение методами активного 

обучения.  
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Позиция консультанта означает его включение в сам ход деятельности, 

выполняемой клиентом на момент запроса. Передача консультантом 

специальных знаний и умений клиенту носит точечный характер в тех объемах 

и формах, которые необходимы на каждом отдельном этапе осуществляемой 

деятельности 

Таким образом, внутриорганизационная позиция психолога оказывает 

существенное влияние на специфику его работы, принципы деятельности и 

систему профессиональных взаимодействий. Четкая ориентация, осознание 

психологом своей позиции внутри организационной структуры и 

беспристрастность в конфликтных ситуациях предупреждают трудности в 

решении профессиональных задач. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит функциональный подход к анализу позиции психолога в 

организации? 

2. В чем состоит феномен «Подмена Клиента»? 

3. Опишите особенности позиции психолога в организации. 

4. Какие роли может выполнять психолог в организации? 

7. Организация кабинета практического психолога 

Создание развернутой сети психологической службы в стране, 

расширение масштабов психологической поддержки населения требуют 

решение целого ряда задач. Одна из них связана с организацией работы 

практического психолога, обеспечением его необходимым инструментарием, 

методическим материалом и организацией специально оснащенного рабочего 

места. Специально оборудованный кабинет практического психолога может 

функционировать на базе обычного кабинета учебно-воспитательного, 

образовательного или муниципального учреждения, не требуя для этого 

специальных площадей, сверхсложной планировки или дорогостоящего 

инструментария. Кабинет практического психолога, его организация и 

оснащение имеют немаловажное значение в повышении эффективности 
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психологической службы и снимают многие трудности профессиональной 

адаптации начинающих психологов. 

Кабинет практического психолога можно рассматривать как своеобразное 

поле взаимодействия психолога с клиентом, в центре которого сосредоточены, 

прежде всего, интересы личности. Часто это непростые и глубоко интимные 

проблемы человека, которые должны сохраняться в тайне. Но далеко не всегда 

это условие может соблюдаться, например, при присутствии третьих лиц или 

если работа психолога осуществляется вне специально оборудованного 

кабинета.  

Задачи кабинета практического психолога 

Кабинет практического психолога - одно из звеньев единой системы 

психологической помощи и поддержки населения. Его задачей является 

оказание своевременной квалифицировано-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи различным категориям населения, в том числе 

учащимся разного уровня развития и возраста, их родителям, а также решение 

проблем социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Основной принцип работы практического психолога - индивидуальный 

и личностно-центрированный подход, который предусматривает: 

• поиск специфических путей оптимального развития потенциальных 

возможностей личности в сфере интересов, способностей, склонностей; 

• разработку индивидуально ориентированных программ 

развивающей и психокоррекционной работы с целью максимального 

содействия психическому и личностному развитию детей; 

• выработку и реализацию эффективных методов оказания 

психологической помощи и поддержки в экстремальных и критических 

ситуациях; 

• решение проблем межличностных отношений и планирования 

карьеры, профессионального роста и профессионального выбора; 

• оказание помощи в решении супружеских проблем, семейных 

конфликтов, детско-родительских отношений, а также психологической 
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поддержки в предразводный и послеразводный периоды; 

• решение вопросов психологического здоровья личности. 

Особое значение деятельность психологического кабинета приобретает 

в экстремальных и критических ситуациях, когда необходимо оказать 

экстренную помощь детям и родителям, оказавшимся, например, в зонах 

экологических, техногенных катастроф, в районах радиационных загрязнений, 

подвергшимся насилию или террористическим актам, испытывающим 

потребность в психологической поддержке и в коррекции проявлений 

посттравматических стрессовых нарушений и их последствий. 

Многофункциональность психологического кабинета позволяет решать 

ряд специфических задач, связанных с преодолением стрессовых нарушений и 

их последствий, в том числе: 

• купирование развития острых стрессовых реакций; 

• нормализация эмоционального фона деятельности; 

• снятие эффекта умственного утомления; 

• минимизация негативных последствий психоэмоционального 

напряжения; 

• психологический дебрифинг. 

Таким образом, кабинет практического психолога можно рассматривать 

как структуру из двух составляющих, первая из которых решает общие задачи 

и является универсальной в любых условиях, а вторая выполняет 

специфические задачи в особых условиях экстремальных ситуаций и 

катастроф. 

7.1 Материально-техническое оснащение кабинета. 

Оборудование кабинета. 

Реализация комплекса психокоррекционных и восстановительных 

мероприятий предполагает проведение занятий в специально оборудованных 

помещениях, которые должны отвечать соответствующим условиям и 

требованиям к техобеспечению и оснащению психологического кабинета. 
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Технические средства: система видеозаписи и видеовоспроизведения с 

набором видеозаписей и слайдов; система звукозаписи и звуковоспроизведения 

с набором звукозаписей; компьютер. 

Методические материалы: практические материалы для психологической 

работы в школе; набор игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту 

детей; набор различных материалов (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага и т.п.); библиотека 

практического психолога; раздаточный материал для учащихся, родителей и 

учителей, участников групп социально-психологического тренинга или для 

других групповых занятий. 

Документация: график работы кабинета, обеспечивающий проведение 

занятий, консультаций в удобное для детей, учителей и родителей время (после 

уроков, во время больших перемен); перспективный план работы; карты 

психологического изучения детей; журналы первичного приема, посещаемости, 

учета групповых замятий с детьми; бланки для регистрации результатом 

обследования. 

Мебель: рабочий стол психолога - 1; шкаф для пособий - 1; шкаф для 

техники - 1; рабочие места детей - 6; журнальный стол - 1; кресла - 6; стулья. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: цветные сменные 

перегородки помещения; посты; клетка для птиц; аквариум. 

Организация помещения и интерьера. 

Для кабинета практического психолога должно быть отведено помещение 

или отдельный класс, площадь которого должна составлять не менее 25-30 м , с 

тем чтобы одновременно в нем могли находиться 10 -12 человек, работа с 

которыми должна проходить в комфортных условиях. 

Температурный режим. Помещение должно быть теплым и в то же время 

хорошо проветриваемым. В зимнее время в связи с повышенной сухостью 

воздуха для его увлажнения и ионизации можно использовать прибор 

«Комфорт»; желательно иметь установку для кондиционирования воздуха. 
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Звукоизоляция. Для изоляции от шумов коридора комната может быть 

оборудована двойной дверью, а шум от работы звуковоспроизводящей 

аппаратуры снизит выносной пульт управления. Максимальная громкость 

звучания записей - 30 дБ. Во время занятий на входной двери необходимо 

вывесить предупреждение о соблюдении тишины. 

Освещение и цвет. Интенсивность освещения должна регулироваться в 

широком диапазоне (от яркого освещения до полного затемнения). 

Рекомендуется комбинированное освещение как лампами дневного света, так и 

лампами накаливания. До и после восстанавливающих релаксационных или 

развивающих занятий применяется обычное верхнее освещение; во время 

специальных занятий включаются боковые настенные бра со слабым зеленым 

светом. Сеансы релаксации проходят в полузатемненном помещении, что 

способствует релаксации и снятию напряжения. 

Цвет стен, пола, мебели, портьер подбирается по принципу 

использования спокойных и нейтральных цветов, тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения или раздражения; в цветосветовом интерьере 

предпочтительными являются голубые и зеленые цвета (потолок голубой для 

имитации неба, покрытие пола в зеленых тонах). 

Исследования Института цветопсихологии и Цюрихе (Швейцария) 

показали, что дети отдают предпочтение тому или иному цвету в зависимости 

от возраста: в раннем возрасте они предпочитают красный или пурпурный, 

причем девочкам главным образом нравится розовый. В возрасте 9-11 лет 

интерес к красному постепенно заменяется интересом вначале к оранжевому, 

затем к желтому, желто-зеленому, а затем к зеленому цвету. После 12 лет 

любимый цвет - синий. Статистические исследования подтвердили, что синий 

цвет является наиболее предпочтительным для большинства взрослых. Такая 

смена цветов совпадает с процессами общего развития, с возникающей 

склонностью к более глубоким цветам.  

Организация пространства. 
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Учитывая специфику задач, кабинет практического психолога должен 

территориально включать несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

Зона ожидания приема представляет собой часть помещения, отделенную 

перегородкой от посторонних и тех посетителей, которые уже находятся в 

КПП. Рекомендуется широко использовать цветы. На стенах не должно быть 

никаких плакатов, особенно медицинского содержания, чтобы не вызывать 

нежелательных ассоциаций у детей и их родителей. 

Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащается рабочим 

столом, картотекой с данными о детях, учителях, родителях как клиентах 

кабинета, закрытой картотекой, содержащей данные и результаты 

обследований, которые должны быть недоступны посторонним. В шкафу 

размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и 

другой инструментарий для психологического обследования клиентов. 

Зона консультативной работы оформляется максимально комфортно. 

Журнальный столик и удобные мягкие кресла, неяркое освещение боковых бра 

создают обстановку уюта, защищенности, располагают к расслаблению, 

успокоению, способствуют открытому, доверительному общению в условиях 

индивидуального, группового или семейного консультирования. 

Зона игровой терапии имеет особое значение и поэтому должна быть 

соответствующе оснащена: мягкое покрытие полов; передвижная мебель, 

способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете; игрушки, 

поделочные материалы, карандаши, альбомы.  

Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 

предполагает свободное размещение удобных мягких кресел для отдыха, что 

способствует снятию усталости и восстановлению работоспособности на 

сеансах кратковременной релаксации, а также при обучении методам 

саморегуляции в группах. Психоэмоциональная разрядка может достигаться и 

специфическим решением интерьера: изменением объемов и формы зоны, 

перемонтировкой подвижного и легко комбинируемого оборудования, 
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трансформацией пространства с помощью временных перегородок. Эффект 

релаксации и снятия мышечного напряжения может быть достигнут и под 

воздействием определенных элементов обстановки, изменении слайдовых 

изображений и светового оформления, а также функциональной музыки. 

Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой 

зоне психологического кабинета можно проводить занятия и сеансы 

аутогенной тренировки с просмотром слайдоирограмм и видеопрограмм с 

музыкальным сопровождением. Особое значение эти занятия приобретают для 

контингента, проживающего в районах неблагоприятных экологических 

воздействий, а также испытавших травматический стресс. 

Все эти зоны, по сути, соответствуют целям и задачам функционирования 

кабинета практического психолога, основным контингентом которого являются 

учащиеся различного возраста, дошкольники, их родители, воспитатели и 

учителя. 

Светоцветовое оформление кабинета. 

Использование цвета - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

эффективность работы кабинета практического  психолога.  

У большинства людей есть симпатия к одним цветам и антипатия к 

другим, т.е. существует личная цветовая шкала, которую можно рассматривать 

как выражение индивидуальности. Шкала любимых цветов в течение жизни 

человека изменяется. Так, маленькие дети предпочитают красный цвет всем 

иным. Они гораздо чаше, чем взрослые, отдают предпочтение интенсивным 

цветам. С наступлением старости излюбленными становятся серые и 

пастельные тона. При изменении состояния человека или внешних условий 

меняется его оценка цвета. Меняются и ощущения человека в зависимости от 

цветовой среды: в комнате, окрашенной в сине-зеленые тона или синий цвет, 

кажется холоднее, чем в комнате с такой же температурой, но окрашенной в 

оранжевый цвет или цвет охры. Влияние цветовосприятия на состояние 

психики человека изменяется в условиях специального воздействия. 
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В настоящее время цвет используется как элемент психологического 

комфорта и как средство эмоционально-эстетического воздействия на организм 

человека. 

По воздействию цвета на человека все цвета можно разделить на две 

группы: так называемые теплые (оттенки красного и желтого) и холодные 

(голубовато-фиолетовые тона). Наиболее благоприятное влияние на зрение и 

центральную нервную систему (ЦНС) оказывают зеленый и голубой цвета. Все 

светлые тона хорошо влияют па психофизиологическое состояние человека, 

вызывают хорошее настроение. Темные же тона, насыщенные оттенки цвета 

угнетают, вызывают подавленное состояние. Красный и желтый цвета 

возбуждают и активизируют ЦНС. 

Цвет также связан и со слухом. При шуме усиливается функция 

зрительных рецепторов и поэтому интенсивнее становится и восприятие 

зеленого цвета, а повышенное восприятие зеленого цвета в известной степени 

«покрывает» шум. При слушании мягких звуковых тонов оранжевый цвет 

кажется светлее и желтее, чем в тишине. При мрачных угрюмых звуках 

красный цвет воспринимается темнее. 

Правильное применение цвета в оформлении помещении позволяет 

изменять настроение человека, затрагивает весь его телесно-духовный 

организм. Влияние цвета на психическое состояние должно непременно 

учитываться при организации пространства жизнедеятельности человека. 

Эффекты влияния цвета на состояние психики можно использовать при 

планировании территориального пространства кабинета в зависимости от задач 

работы. 

Например, в ситуации семейного консультирования зону желательно 

оформить так, чтобы цветовое решение пространства обеспечивало 

относительный покой, настроенность на диалог, свободное общение. Поэтому 

не следует использовать насыщенные оттенки красно-оранжевого цвета, не 

рекомендуется также создавать резкие цветовые контрасты в восприятии. 
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Цветовое решение зон должно быть выдержано в основных тонах (желтый, 

синий, красный). 

Если организуются занятия по игротерапии, пространство оформляется с 

применением насыщенных тонов, иногда резко контрастирующих. Допустимо 

смешение основных тонов, применение составных цветов первой и второй 

степеней. Важно учитывать, что в помещении с хорошей акустикой при 

музыкальном сопровождении и звучные тона (оранжево-красные) 

усиливаются. 

Цветовое решение интерьера можно изменить при помощи специальных 

технических приспособлений - светофильтров, светорегуляторов, 

цветодинамическое панно, цветных подвижных перегородок для 

перепланировки пространства. Целесообразно иметь специальную 

цветосветовую программу, сопровождающую занятия с детьми. 

В зависимости от обстоятельств тот или иной цвет психологически 

вызывает у нас определенные чувства.  

Классификация цветов по их психологическому воздействию на 

человека. 

1. Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и 

действующие как раздражители: красный - волевой, жизнеутверждающий; 

оранжевый - теплый, уютный; желтый - контактирующий, лучезарный. 

 2. Дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение: 

фиолетовый - углубленный, тяжелый; синий - подчеркивает дистанцию; сине-

зеленый - подчеркивает движение, изменчивость. 

 3. Пастельные цвета, приглушающие чистые цвета: розовый - нежный, 

производящий впечатление некоторой таинственности; липовый - замкнутый, 

изолированный; 

4. Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от 

других возбуждающих цветов: чисто-зеленый - требовательный, освежающий, 

желто-зеленый - обновляющий, раскрепощающий; пурпурный - изысканный, 

претенциозный. 



63 

 

5. Цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражение (серые); гасят 

его (белый); помогают сосредоточиться (черный). 

6. Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздражение, 

действующие вяло, инертно: охра - смягчает рост раздражения; коричневый, 

землистый - стабилизирующий; 

7. Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздражение: 

темно-серые, черно-синие, темные - зелено-синие. 

В практике необходимо учитывать психологическую реакцию человека 

на цвет. Пол, окрашенный наподобие шахматной доски, человек переносит 

спокойно. Вид такого пола не преследует его. Но окрашенные таким же 

образом стены производят неприятное впечатление.  

Один и тот же прием оформления различных элементов помещения по-

разному действует на человека.  

В помещении, особенно с плохим освещением, потолки и стены, 

окрашенные в белый цвет, кажутся обычно несколько серыми. С 

психологической точки зрения окраска помещения в белый цвет утомляет и 

воздействует неблагоприятно. 

При организации кабинета практического психолога важно учитывать и 

психологическое воздействие цвета двери в кабинете. Дверь является важной 

частью помещения и почти всегда вызывает определенные психологические 

ассоциации. В зависимости от цвета, в который окрашены двери, они как бы 

приглашают войти в помещение или, наоборот, не располагают к этому. 

Окраска двери может сливаться со стенами или рельефно выступать из их 

плоскости: Дверь, окрашенная в теплые тона, подчеркивает большую 

замкнутость и отграничения от соседнего помещения, чем дверь, окрашенная в 

холодные тона. Отрицательные эмоции и нежелание их открывать вызывают 

двери, окрашенные в серый мрачный цист; окрашенные в веселые цвета - 

повышают настроение.  

Таким образом, подход к цветовому оформлению помещений и кабинета 

практического психолога должен быть совершенно разным. 
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Организация фитодизайна. 

Растения, обогащая воздух кислородом, благотворно воздействуют на 

организм человека, способствуют созданию оптимальных санитарно-

гигиенических и эстетических условий для занятий и отдыха. В кабинете 

практического психолога они могут выполнять и функции профессионально 

организованного пространства, когда цветы, цветочные стеллажи и стенки 

выполняют роль функциональных перегородок, отделяющих различные зоны 

кабинета (зону приема, например, от игровой зоны или консультативной зоны). 

Архитектурные и инженерные принципы фитодизайна предусматривают 

создание комфортных условий для человека (объемно-планировочные, 

микроклиматические и эстетические); обеспечение нормальных условий для 

роста и развития растений (освещение, почва, дренаж, полив и т.д.).  

Целесообразно строить фитокомпозицию в кабинете по принципу 

приближения к природному ландшафту, но в миниатюре. 

Наиболее характерными ассоциативными растительными 

фитокомпозициями, экологически и эстетически совместимыми, являются 

«Тропический лес», «Лесные поляны», «Зеленая стенка», «Скальный», 

«Болотный» и «Садово-декоративный» . 

При выборе ассортимента растений следует отбирать те, для которых 

оптимальные условия произрастания сходны с комфортными для человека и 

находятся в следующих пределах: температура воздуха от 18 до 24°, влажность 

от 50 до 60%, освещенность от 500 до 1000 лк. 

Составляя интерьеры психологического кабинета, можно размещать в 

них живые цветы, зеленые травяные газоны, фитокомнозиции, иногда 

щебечущих птиц, чтобы полнее имитировать экологическое пространство, 

которое призвано оказывать благоприятное психологическое влияние на 

клиентов, особенно в те часы, когда они наиболее восприимчивы к этому 

(усталость в конце трудового дня, эмоциональная возбужденность вследствие 

напряженных социальных контактов). 
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Органичным взаимодополнением к комфортным условиям фитодизайна 

является использование во время занятий записей звуков природы: шума леса, 

морского прибоя, птичьего пения, что весьма благоприятно воздействует на 

детей разного возраста. 

Музыкальные средства. 

Одно из психологических средств воздействия в ходе индивидуальных и 

групповых занятий в кабинете практического психолога - специально 

подобранные музыкальные программы, влияние которых характеризуется 

многоплановыми изменениями функционального состоянии организма 

человека.  

Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения 

школьных неврозов, которые сегодня все больше поражают не только, 

учащихся, но и учителей. Развитие богатой эмоциональной сферы достигается 

за счет вовлечения людей в широкий круг музыкальных художественных 

переживаний, формирования эмоционально-позитивного восприятия мира, 

оптимистического мировоззрения. 

Если рассматривать сеанс музыкальной психотерапии со стороны 

возможности воздействия на физическую, эмоциональную и интеллектуальную 

сферы организма, то, поскольку музыка является языком невербальной 

коммуникации, наибольший эффект мы вправе ожидать во влиянии на чувства 

и настроения человека, ослабляя негативные переживания в процессе их 

катарсической разрядки под воздействием музыки. 

Тихая, мелодичная музыка обладает седативным действием и 

нормализует функции сердечно-сосудистой системы. Напротив, музыкальные 

фрагменты с более резкими звуковыми переходами повышают ее функцию. 

Музыкальное сопровождение дыхательных и двигательных упражнений даст 

им особый жизнеутверждающий ритм. Коллективный характер музыкально-

психотерапевтических занятий подключает к оздоровительному процессу и 

взаимные целебные воздействия со стороны Других участников - их 

поддержку, сочувствие и сопереживание. 
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Ритмичная музыка вызывает повышение тонуса скелетной мускулатуры 

по механизму акустико-мотарного рефлекса, усиливает поток импульсов, 

которые, подобно моторно-висцеральным рефлексам, оказывают 

благоприятное влияние на деятельность внутренних органов и систем. 

Музыка в психологическом кабинете - это субдоминантный 

раздражитель, который можно регулировать по силе и времени звучания. 

Максимальная громкость звучания музыкальных вариаций и произведений не 

должна превышать уровня 30 дБ, а общая продолжительность звучания 

составляет от 15 до 30 мин. Музыкальные программы по характеру 

произведений важно четко соотносить с возрастными, психологическими осо-

бенностями человека, способствуя снятию эффектов утомления и 

психоэмоциональной напряженности. 

При составлении музыкальных программ, сопровождающих аутотренинг 

или социально-психологический тренинг, необходимо помнить о том, что 

подбор музыкальных произведений должен осуществляться руководителем 

индивидуально, в соответствии с собственным стилем и методикой ведения 

занятий. Проникновенное слово, сказанное на фоне прекрасной музыки, 

изменяет у пациентов их взгляды на жизнь гораздо эффективнее, чем это 

может быть достигнуто в процессе обычной рациональной психотерапии. 

Обязательное условие - соотнесение ритма произнесенных формул 

самовнушения с ритмом звучащей музыки, совпадение начала и окончания 

каждой формулы с началом и окончанием музыкальной фразы. Важно, чтобы 

формулы для выполнения определенного упражнения совпадали с 

завершением музыкального отрывка. Музыка звучит всегда тише голоса 

руководителя и служит ему музыкальным фоном. Поэтому надо подбирать 

музыку, не слишком эмоционально насыщенную. 

Не следует сопровождать занятия модными шлягерами, широко 

известными, популярными классическими произведениями, ибо такая музыка 

может ассоциироваться с личностно значимыми событиями и отвлекать от 
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выполнения упражнений, концентрируя внимание на собственных 

переживаниях. 

Истинная красота музыки заключается не столько в самих тембрах и 

переливах звучания, сколько в возможности пережить при помощи музыки 

свое единство с природой, с другими людьми, со своим народом и со всем 

человечеством в целом и через переживание этого единства обрести в себе 

самом желаемую психологическую устойчивость и душевное здоровье. 

Большое значение в музыкальной психотерапии приобретают 

музыкальные медитации, смысл которых заключается в соединении звучащей, 

музыки со зрительными образами и специальными формулами внушения. 

В музыкальной терапии используется и такой вид терапии, как 

музыкально-психологический массаж, основанный на принципах 

поведенческой психотерапии Вольпе. Суть этого приема заключается в 

тренировке подвижности нервных процессов. Нередко человеку весьма трудно 

психологически выйти из сложной житейской ситуации, отойти от неприятных 

переживаний. Для этого нужно поменять внутреннюю картину, изменить 

восприятие образов. Выйти и одного состояния и войти в другое. Для этого и 

разработан метод музыкально-психологического массажа: участникам группы 

предлагается прослушать насыщенный отрицательными аффектами 

музыкальный фрагмент продолжительностью две-три минуты, постараться при 

этом припомнить эпизод из своей жизни, который подходил бы к данной 

музыке, и пережить его как бы заново во всей возможной полноте. Затем 

включается плавная спокойная музыка, которая способствует снятию 

мышечного напряжения, возникшего в результате переживаний негативного 

аффекта. Из негативных переживании берутся эмоции страха и гнева, из 

положительных - умиротворенности и радости.  

При прослушивании музыки руководитель группы произносит 

соответствующие формулы внушения. Однако проводить подобные 

упражнения надо осторожно, учитывая состояние физического здоровья в 

группе. Нельзя отрицать, что подобный подход к музыкальному искусству 
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носит, в общем, достаточно прагматический характер. Музыка рассматривается 

здесь не как объект эстетического любования, а как средство решения 

конкретных житейских проблем.  

7.2 Методическое обеспечение деятельности практического психолога 

Методическое обеспечение включает в себя методический 

инструментарий для осуществления психодиагностических процедур, 

материалы для проведения психокоррекционных программ и необходимый 

реквизит для различных форм психотерапевтического воздействия. 

Отбор методического инструментария 

Выбор метода обследования - один из сложных этапов диагностико-

коррекционной работы практического психолога. Из всего разнообразия 

существующих на данный момент диагностических методик необходимо уметь 

выбрать те, которые соответствуют целям и задачам исследования.  

Принципы, имеющие отношение к организации методического 

оснащения практического психолога: 

1. Имеющийся арсенал методик в кабинете практического психолога 

должен носить разнонаправленный характер, охватывая все стороны 

психической жизни человека, в том числе психические процессы, свойства, 

состояния, направленность личности, ее установки, ценностные ориентации, 

интеллектуальный уровень, особенности межличностного взаимодействия,  

стрессоустойчивость и поведенческие реакции в напряженных ситуациях и др. 

2. В кабинете психолога должны быть методики для разных 

возрастных групп. Методики, разработанные в научной психологии и 

апробированные на практике, при использовании их в раннем возрасте требуют 

особой модификации, предусматривающей глубокий психологический анализ и 

грамотную интерпретацию комплекса разных показателей в их динамике. В 

детской психологии необходимо не только фиксировать внимание на том, что 

может выполнить ребенок в настоящее время, но и прогнозировать, что он в 

состоянии достичь в ближайшем будущем, какова его «зона ближайшего 

развития». Особенно это важно при диагностике отклонений в развитии, в 
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связи с этим необходимо разрабатывать отдельные диагностические методики в 

форме обучающего, формирующего эксперимента. 

3. Должны быть представлены методики, как для индивидуального, так и 

для группового исследования. 

4. Поскольку психологу часто необходима оперативная информация, 

большое значение приобретают методики, не связанные с громоздкой 

процедурой обработки и позволяющие осуществить экспресс-диагностику. В 

качестве экспресс-методик в условиях психологического кабинета 

целесообразно использовать так называемые функциональные пробы. 

5. Современные технологии позволяют оснащать кабинеты 

практических психологов компьютерными диагностическими методиками, что 

значительно экономит время, снижает затраты на подготовку тестового 

материала и бланков, упрощает процедуру обработку результатов. Однако при 

несомненных преимуществах компьютерной диагностики не следует чрезмерно 

ею увлекаться, так как диалог с компьютером не заменит непосредственного 

эмоционального общения клиента с психологом, когда включаются 

эмпатическое взаимодействие, принятие, доверительный контакт и чувство 

понимания, что и является целью обращения к психологу. Требования к 

методикам 

• должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область 

применения методики; 

• должна быть четко выделена область применения, под которой 

подразумевается особая социальная среда или сфера общественной практики, 

контингент испытуемых; 

• содержание методики должно включать в себя четкое изложение 

процедуры обработки, статистически обоснованные методы подсчета и 

стандартизации тестовых баллов; 

• методики должны быть проверены на репрезентативность, 

валидность и надежность в заданной области применения; 

• бланковые методики должны быть представлены на отдельных 
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листах, тщательно выверены орфографически и грамматически; 

• методики, содержащие рисунки и текстовый материал, должны 

отличаться четкой типографической печатью. 

Методики, не удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, не 

могут признаваться профессиональным психодиагностическим средством. 

Практический психолог имеет право применять только аттестованные 

психодиагностические методики. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи предназначен решать кабинет практического 

психолога? 

2. На какие зоны должен быть разделен кабинет практического 

психолога? 

3. Какие требования предъявляются к температурному режиму 

кабинета? 

4. Что составляет методическое обеспечение кабинета практического 

психолога? 

5. Какие цвета предпочтительно использовать при оформлении 

кабинета практического психолога? Обоснуйте свой ответ.  
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ЧАСТЬ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
1 Практическая психология как отрасль психологической науки  
1.1 Понятие о психологической информации и способах ее получения 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 
7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – С. 97 – 102) 

Что такое информация о человеке? Это могут быть конкретные знания о 
конкретном человеке, это могут быть и знания о его близких, о социальной и 
экономической обстановке, его окружающей, это могут быть знания, 
характеризующие его как биологическое существо и т. п. Все эти знания 
позволяют судить о поле, возрасте, способах мышления человека, его чувствах 
и желаниях, о его возможностях действовать в окружающем мире. О человеке 
говорят и предметы, созданные и используемые им. 

Есть очень интересная точка зрения на происхождение человеческой 
истории, высказанная академиком Б.Ф. Поршневым. Она основана на 
понимании материальных потребностей человека, его нужды в конкретных 
предметах или свойствах этих предметов: остром ноже, длинном копье, емком 
сосуде и т. п. 

Б.Ф. Поршнев утверждает <…>, что норма поведения каждого человека в 
первобытном обществе состояла в том, что он раздаривал результаты своего 
труда. Другими словами, производя больше, чем было нужно для 
восстановления сил, затраченных на производство, человек стремился угостить 
и одарить других. Как отмечал Б.Ф. Поршнев, «на заре истории лишь препоны 
родового, племенного, этнокультурного характера останавливали в локальных 
рамках «расточительство» и тем самым не допускали разорения данной 
первобытной общины или группы людей». 

«Отдать» - это норма отношений в первобытном обществе, это форма 
воздействия на другого человека с помощью добытого из природной среды 
продукта, средства обеспечения жизненных благ. 

Этот продукт - пища, орудие, одежда - выполнял роль регулятора 
человеческих отношений, так как он нес в себе особый род влияния человека на 
человека, в котором проявляется индивидуальность каждого из них. Это могло 
выглядеть как такой монолог: 
- У меня есть острый камень. У тебя нет. Мне его не надо, возьми его себе. А 
может быть, такой: 
- Возьми орех. 
- Беру. Хороший орех. А ты возьми мой банан.  

Здесь предметы выполняют свою суггестивную функцию, то есть 
регулирующую отношения людей с помощью известных им функций 
предметов. И острый камень, и орех, и банан не просто попали в поле вос-
приятия человека, а они создали соответствующее отношение, которое может 
быть передано через этот предмет другому человеку. В первом монологе - это 
отношение заинтересованности - незаинтересованности в предмете, во втором 
диалоге - это отношения взаимной приязни, проявляемые через обмен 
продуктами. 
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Человек может сам проявить отношение к предмету, увидеть в нем и 
потребности других людей в качествах предмета - в его вкусе или остроте, 
<…>, но это возможно, по мнению Б.Ф. Поршнева, только потому, что раньше 
это отношение было проявлено к предмету и его свойствам другими людьми. 
Те же качества острого камня или вкусного ореха определили его отношение с 
другим человеком, только позже оно становится его индивидуальным 
отношением, которое будет применяться как воздействие на другого человека. 

Это известный закон развития высших психических функций, 
сформулированный Л.С. Выготским, который говорит о том, что каждая 
психическая функция была раньше разделена между людьми, а затем стала 
способом самоорганизации одного человека. 

Как писал Б.Ф. Поршнев, организм человека стал производить действия, 
не диктуемые его собственной сенсорной сферой. Человек стал 
ориентироваться на значение производимых им предметов, на то значение, 
которое включало в себя человеческие отношения, регулировало их, создавало 
их. 

Чтобы был установлен предел стремлению первобытного человека 
отдавать и дарить произведенное им, общество создало специальные нормы для 
регуляции пределов дарения. Это привело к тому, что появилось множество 
человеческих общностей, обособленных друг от друга по-разным, даже 
случайным, признакам. Общие нормы регуляции процесса отдавания 
произведенных благ объединяли их и одновременно ограничивали от других 
общностей. Эти общие нормы и фиксировались в едином для общности людей 
языке, который выполнял главную функцию - воздействие на другого человека. 

<…>Из изложенной выше гипотезы академика Б.Ф. Поршнева можно 
выделить следующие особенности информации о человеке: она создана 
другими людьми и передана человеку через предмет или слово; цель передачи 
этой информации - воздействие, изменение действий человека; эта информация 
объединяет человека с одними людьми и одновременно разъединяет с другими. 

Итак, важнейшее свойство информации об индивидуальности человека - 
она создана другими, передается ему и после усвоения становится основой 
саморегуляции. 

Однако психологическая информация принимается человеком от других 
людей через воздействие их на него. Это воздействие имеет разную силу: от 
минимальной - только слегка меняющей рисунок действий, до максимальной -  
разрушающей необратимо действия человека. 

Видимо, в процессе истории человеческого общества для регуляции силы 
воздействия людей друг на друга появились специальные механизмы. Можно 
согласиться с Б.Ф. Поршневым, что важнейшим приобретением человечества 
стало молчание как реакция на воздействие или бездействие. Молчание, 
бездействие Б.Ф. Поршнев справедливо называет «воротами к мышлению», это 
первый шаг в становлении внутреннего мира человека. 

Защитные механизмы личности, <…>, тоже можно рассматривать как 
барьеры на пути воздействия одного человека на другого. Проекция, регрессия, 
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вытеснение, замещающая деятельность, сублимация и другие защитные 
механизмы личности выполняют роль фильтров в получении информации о 
себе от другого человека. В этом проявляется диалектический закон единства и 
борьбы противоположностей: есть воздействие человека на человека, есть и 
противодействие человека человеку, возникшее и существующее в этом 
воздействии. 

Таким образом, есть возможность описать важнейшее, <…>, свойство 
психологической информации - она динамична, каждый ее статистический 
элемент требует соотнесения с более широким контекстом - прошлым, 
будущим, настоящим сообщаемой информации. Недаром, характеризуя какого-
то человека, обязательно вводится момент временной отнесенности: как часто? 
всегда ли он такой, каким представляется сегодня? каким он был раньше? что с 
ним будет? 

Это не случайно, так как содержательно психологическая информация 
предполагает воздействие, а оно должно быть, как любое действие, 
спланировано, в нем обязательно есть, говоря словами И.И. Бернштейна, 
«модель потребного будущего». 

Кроме контекста, информация о человеке во многом будет зависеть от 
текста его реального поведения, то есть тех проявлений его индивидуальных 
особенностей, которые существуют в настоящее время и доступны для 
наблюдения другому человеку: это речь, предметы, окружающие человека, это 
его тело, мимика и пантомима, конкретное пространственное расположение с 
другим человеком. 

Воздействующий человек вносит в этот текст свое понимание, свой 
подтекст, который будет определять его представление о целях и перспективах 
воздействия на другого человека. Так воздействующий человек осуществляет 
отбор содержания в тексте. Конкретным примером этого может быть реакция 
взрослого человека на грязную одежду ребенка. «Неряха, опять измазался!», 
«Что с тобой произошло?» или «Расскажи, что с тобой было? » или «Давай 
помогу почистить платье». Это разное избирательное реагирование 
воздействующего человека на текст - грязную одежду ребенка. 

Таким образом, информация о себе, которую получит ребенок через 
реакцию взрослого, определяет не только характер воздействия взрослого, но и 
контекст и подтекст этого воздействия, который он сможет создать своей 
реакцией на слова взрослого. 

Исследователи мифов (М.И. Стеблин-Каменский) отмечают, что в 
лексике мифов последними по времени появления в тексте оказались слова, 
<…> которыми люди непосредственно выражают свое отношение в 
модальностях: нравится - не нравится, весело - грустно и т. п. 

Этот факт, <…>, позволяет говорить о постепенном расширении 
содержания психологической информации, которая, кроме действий и пред-
метов, стала включать чувства, оценки человека. Действия человека для 
краткости их описания могут быть описаны в модальности: «я могу». Это 
может быть модальность как взаимодействующего человека, так и 
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реагирующего на воздействие: «я хочу». Обе эти модальности - «я хочу» и «я 
могу» - отражают динамические моменты воздействия людей друг на друга, так 
как они включают не только текст, но и подтекст, и контекст этого воздействия. 

Относительно статичные, фиксированные во времени моменты 
воздействия человека на человека можно описать с помощью модальностей: «я 
думаю», которая всегда предметна, ориентирована на свойства или свойство 
предметов мира человека. Другая модальность - «я чувствую» - отражает 
отношение человека. 

Введенные <…> модальности - «я могу», «я хочу», «я думаю», «я 
чувствую» - позволяют описать и систематизировать информацию, которую 
получает и использует воздействующий на другого человека человек. В то же 
время, согласно закону Л.С. Выготского о происхождении высших психических 
функций, в этих же модальностях она может быть описана и реагирующим на 
воздействие человеком. 

<…> человек получает информацию о себе от другого человека через 
воздействие этого другого на себя. В этом воздействии рождается то, что будет 
позже составлять представлена человека о себе, его образ «Я», его мотивы, 
ценности способы мышления, восприятия и т.п. - то, что традиционно 
называют знанием о внутреннем мире человека или психологическим знанием. 
<…> это знание динамично. В силу этого возникает важнейший вопрос о 
критериях истинности этого знания, о его достоверности. 

Ответ на этот вопрос непосредственно связан со способами получения 
психологического знания, того знания, которое определяет воздействие одного 
человека на другого. Анализ способов получения знаний о другом человеке 
показывает, что на сегодняшний день можно выделить четыре относительно 
независимых реальности жизни, в которых представлено это знание. 

Во-первых, это конкретные знания о людях, которые человек получил в 
процессе своей жизни. Он проверил их на истинность и достоверность 
событиями своей индивидуальной судьбы, другого критерия нет. Человек 
применяет эти знания в воздействии на других людей, на конкретного человека 
и таким образом делает их доступными для окружающих. Эти знания можно 
назвать житейскими, а основанное на них воздействие на человека - житейской 
психологией. В этом смысле каждый из нас обладает таким знанием, 
проверенным на достоверность личными переживаниями. Эти знания, такие, 
как любовь, носят своего рода эталонный характер, ограничивая или расширяя 
рамки возможного воздействия на другого человека. 

Во-вторых, это обобщенные знания о людях, которые человек получил в 
относительно замкнутой группе людей - семье, производственном коллективе, 
школьном классе и т. п. Это знание проверено на истинность, достоверность 
жизнью этой группы, входит в систему ее ценностей как регулятор отношений 
между членами этой группы и всей группы с другими общностями людей. 

К отдельному человеку эти знания применяются через систему 
группового воздействия, в свою очередь, он сам использует их как материал 
для саморегуляции, при взаимодействии в группе и с другими общностями 
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людей. 
Материал такого рода знания широко представлен в вариантах речевых 

стереотипов и стереотипах воздействия, существующих в группах. В известном 
смысле сюда относятся ритуалы, обряды, традиции и также пословицы и 
поговорки, содержащие знания о других людях. 

Эти знания можно назвать обыденными, а основанное на них воздействие 
на другого человека - обыденной психологией, которая позволяет предвидеть 
последствия поведения человека в относительно замкнутой группе людей. 

В-третьих, это обобщенные знания о людях, которые получены 
относительно небольшой группой людей - ученых, поставивших своей целью 
получить обобщенное, закономерное, достоверное знание о людях, специально 
проверенное на истинность и достоверность. Эти ученые - психологи и 
представители смежных наук о человеке, в первую очередь, естествознания, - 
пользуются специальными приемами получения достоверного знания, которые 
называются методами науки. Для них очень важно обсуждение вопроса о 
соответствии методов науки и ее предмета. 

Предмет науки о человеке - человек в целом или его отдельные качества, 
отсюда постоянный вопрос о связи и взаимодействии различных качеств 
человека, например, возраста и типа мышления, пола и способов организации 
деятельности и т. п. Для получения обобщенного, закономерного знания <…> 
существенным является вопрос о формах выделения этого знания фиксации и 
передачи его даже в группе ученых, исследующих человека. Это вопрос об 
основных научных категориях, в которых может быть получено, проверено и 
передано обобщенное знание. 

Ученые пользуются такими научными категориями, как активность, 
деятельность, индивид, личность, потребность, способность и т. п. Содержание 
этих категорий проверяется с помощью эксперимента или наблюдения. В 
эксперименте или наблюдении получают факты, которые специально 
проверяют на достоверность и истинность с помощью статистических методов. 
Для этого используют сложный математический аппарат, позволяющий 
зафиксировать найденную закономерность как истинную. 

Результатом работы ученых является некоторая обобщенная законо-
мерность. 

<…> При использовании этого знания для воздействия на человека 
встанет вопрос о степени выраженности этого качества у конкретного человека. 
По сути дела, найденную закономерность придется предельно 
конкретизировать. 

<…> 
Итак, обобщенное, закономерное знание о человеке полученное группой 

людей - ученых, проверивших это знание на достоверность с помощью 
специальных методов, может быть названо научным или академическим. 
Организуемое на его основе воздействие на человека представляет собой 
академическую психологию. 

Надо сказать, что с момента своего появления на свет научная, 
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академическая психология переживала не один глубокий кризис, связанный с 
поисками своего предмета исследования и соответствующих ему методов. 
Иллюстрацией этого может служить вся история психологии от В. Вундта до 
наших дней. На сегодняшний день любой ученый начинает с уточнения 
предмета своей науки, который кажется таким очевидным и тем не менее 
бесконечно сложным для изучения. 

Относительная замкнутость круга ученых, изучающих человека, 
неоднозначность в описании и интерпретации фактов жизни человека приводят 
к тому, что общественный интерес к их работам сравнительно невысок. <…> В 
то же время в обществе всегда была и есть острая потребность в информации о 
человеке, которая удовлетворялась бы на уровне житейской или обыденной 
психологии. 

Специфический язык науки о человеке делал ее малодоступной для 
людей, занятых практическим воздействием на других, в первую очередь, это 
представители педагогических и других, ориентированных на человека, 
профессий. 

Другая особенность научного, академического знания затрудняющая его 
применение, состоит в том, что пользователь этого знания должен видеть 
исходные моменты получения этого знания - позицию автора (авторов) 
закономерного знания. Он не только должен ее выделить, но и включить 
специальным действием обоснование своих воздействий на другого человека. 
Другими словами, чтобы применить научное знание о человеке, надо 
отрефлексировать его происхождение (контекст) и соотнести с реальной 
ситуацией, с реальным поведением конкретного человека (текстом). При этой 
рефлексии важно не потерять и свой подтекс действия - ради чего, с какой 
целью я его (это знание) применяю. 

Вот эту-то процедуру и затрудняются произвести люди, пытающиеся 
использовать закономерное, достоверное научное знание. 

Трудности определяются прежде всего, <…>, тем, что они видят 
конкретного человека сквозь призму своего профессионального подтекста, 
сужающего видение человека до нескольких, если не до одного, качеств. Так, 
для врача другой человек - больной, для учителя - ученик, для актера - зритель, 
для парикмахера - клиент, для продавца - покупатель и т. п. Это приводит к 
невольному искажению любой обобщенной, закономерной, научной 
информации о человеке или переводит воздействие на другого человека на 
уровень житейской или обыденной психологии. 

Итак, смысл и цель академической психологии - получение 
закономерного, достоверного знания о человеке. Это знание является 
отчужденным от жизни самих ученых, так как проверяется на достоверность не 
их личными судьбами и переживаниями, а специальными научными методами, 
которые имеют значение для относительно небольшой группы людей - ученых. 

Это обобщенное, закономерное знание может быть долгое время 
невостребованным, если в обществе нет заинтересованности в организации 
обоснованного и целенаправленного воздействия на группы людей или на 
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отдельного человека. Вот тогда и возникает необходимость использовать это 
знание. Однако его особенность состоит в том, что оно требует специального 
«перевода» на язык непосредственного воздействия. Появляется потребность в 
специальных средствах такого «перевода», чтобы в процессе конкретизации 
обобщенного знания не было потеряно его главное качество - достоверность. 

<…> 
Таким образом, достоверное, обобщенное знание о человеке, само по себе 

существующее в культуре в виде научных текстов, не может стать содержанием 
информации о другом человеке. Оно должно быть трансформировано особым 
образом. Каким? Ответ на этот вопрос дает анализ ситуации появления в 
психологической науке нового направления - практической психологии. В 
отечественной психологии время появления этой отрасли психологии 
насчитывает несколько лет, <…>. 

В целом появление практической психологии можно связать с 
формированием социального заказа на обоснованное воздействие на человека и 
группы людей. <…> это вызвано тем, что по мере развития общества резко 
возросла зависимость больших групп людей от действий одного человека и 
относительно небольших групп людей (например, ученых-атомщиков или 
экологов). Решения и действия одного человека или группы людей ведут к 
последствиям, измеряемым в пределах не только одной страны или ряда стран, 
но и в масштабе планеты. <…> Отсюда и возрастание общественного интереса 
к проблемам человека, его индивидуальности, к возможностям воздействия на 
человека. Эти обстоятельства и привели к созданию практической психологии, 
предметом изучения которой является индивидуальность, неповторимость 
человека и конкретных обстоятельств его жизни. При этом практическая 
психология ставит своей задачей не только изучение индивидуальности 
человека, но и обоснование воздействий на него с целью проявления 
возможностей человека. 

Чтобы получить знание об индивидуальности человека, практический 
психолог должен обладать обобщенным знанием, которое он будет 
использовать, исследуя конкретную жизненную ситуацию конкретного 
человека. Это обобщенное знание о человеке, научное, достоверное обеспечит 
ему рефлексию на содержании своего житейского опыта и позволит 
пользоваться критериями научной, а не житейской психологии, при анализе 
индивидуальности человека и конкретных обстоятельств его жизни. 

Таким образом, информация о человеке, которую получает и использует 
практический психолог, это конкретные знания о конкретном человеке, 
полученные на основе обобщенной научной теории. 

Обобщенная научная теория - это способ мышления практического 
психолога о человеке. Способ, который, в отличие от житейской психологии, 
может быть выделен и проверен на достоверность. 

Таким образом, психологическая информация, полученная в 
практической психологии, дополняет и уточняет обобщенное психологическое 
знание; в свою очередь, она обеспечивает обоснование для воздействия на 
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человека в работе практического психолога. 
 

1.2 Модель профессиональной деятельности практического 
психолога (Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов 
вузов. – Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 122 – 
129) 

Необходимость обсуждения этого вопроса связана, прежде всего, <…>, с 
тем, что работа практического психолога очень специфична своим предметом - 
индивидуальностью человека. Специфичность проявляется и в том, что сам 
психолог тоже выступает как индивидуальность, как человек, имеющий на нее 
полное право. В этом смысле возникает множество проблем, связанных с 
социальным статусом профессии практического психолога. Например, 
проблема критериев эффективности его работы, уровня его квалификации, в 
конечном счете - проблемы подготовки практических психологов. 

Многие вопросы решаются в профессиональном, этическом кодексе 
психологов, которые есть в каждой стране, где эта профессия распространена в 
достаточной мере. 

Опыт работы практических психологов позволяет выделить и описать 
десять основных качеств работы квалифицированного психолога, которые 
существенно отличают его профессиональную деятельность от работы 
неквалифицированного психолога. 

<…> Итак, основные качества профессиональной деятельности 
квалифицированного психолога и их отличия от деятельности 
неквалифицированного психолога: 

1. Цели психологической помощи 
Квалифицированный психолог ориентирует клиента в его целях, дает 

человеку возможность найти максимально возможное число вариантов 
поведения. Квалифицированный психолог рассматривает своего клиента и его 
цели как цели потенциально культурно-продуктивной личности, то есть 
личности, способной к жизни в контексте культуры, обладающей чувством 
перспективы, необходимым уровнем рефлексии для проявления разнообразных 
подходов к проблемам своей жизни. Другими словами, квалифицированный 
психолог рассматривает цели психологической помощи как новые возможности 
клиента, которые он должен выявить во взаимодействии с ним. 

Неквалифицированный психолог преследует свои цели, использует 
клиента для реализации своих склонностей. Например, психолог может 
демонстрировать клиенту свою исключительность как носителя профессии, 
подчеркивая постоянно свою компетентность как психолога. Или будет 
дискредитировать все высказывания клиента своими суждениями, которые 
направлены на обесценивание переживаний клиента, и т. п. 
Неквалифицированный психолог цели психологической помощи формирует на 
основе своей личной Я-концепции, поэтому игнорирует Я-концепцию клиента, 
не может дать ему направление и поддержку в совершенствовании Я-
концепции. 
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2. Отклики или реакции практического психолога в ситуации 
профессиональной деятельности 

Квалифицированный психолог может найти множество реакций - 
вербальных и невербальных - на широкий спектр ситуаций и проблем. 

Неквалифицированный психолог обладает типичным стилем поведения, 
не имеет адекватного ситуации отклика, склонен фиксироваться на одном или 
нескольких откликах. 

Квалифицированный психолог, реагируя на ситуацию, избегает 
оценочных суждений по поводу действий клиента. Для неквалифицированного 
психолога существуют шаблонные оценки действий клиента. 

3. Мировоззрение (концепция) практического психолога 
Квалифицированный психолог понимает сложность предмета своего 

исследования и воздействия на индивидуальность человека, понимает 
невозможность описания и исследования его в рамках одной концепции, 
поэтому стремится понять и использовать в работе множество концепций. 

Неквалифицированный психолог не имеет ясной концепции, не 
рефлексирует на предмет своей практической деятельности, ограничивает свою 
работу рамками какой-то одной концепции. Часто происхождение содержания 
этой концепции ему неясно. 

4. Культурная продуктивность практического психолога 
Квалифицированный психолог способен к выработке множества мыслей, 

слов и моделей поведения в своей культуре и в рамках других культур. Его 
индивидуальная и культурная эмпатия, наблюдательность являются основой 
для культурной продуктивности. Это позволяет ему присоединиться к миру 
клиента и идти вместе с ним по пути решения проблемы. Это позволяет 
квалифицированному психологу обрести понимание жизненного пути, 
отличного от собственного. Таким образом, квалифицированный психолог 
осуществляет культурную продуктивность не на основе своей Я-концепции, а 
на основе своего отношения к профессии практического психолога, которая 
предполагает высокую культурную продуктивность за счет рефлексии на 
содержание профессионального взаимодействия с клиентом. 

Неквалифицированный психолог способен работать только в рамках 
одной культуры, которую он понимает через содержание своей Я-концепции, 
себя, свою культурную продуктивность неквалифицированный психолог 
рассматривает как проявление общекультурной нормы, стандарта поведения. 

5. Конфиденциальность в работе квалифицированного психолога есть 
всегда. Он четко рефлексирует на содержание психологической информации и 
ее значимость для клиента. Он может и должен проводить четкое 
разграничение Заказчика психологической информации, Клиента и 
Пользователя психологической информации. Квалифицированный психолог 
понимает меру ответственности всех участников ситуации его 
профессиональной деятельности и владеет юридическими нормами регуляции 
ответственности. 

Неквалифицированный психолог нарушает правило 
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конфиденциальности, склонен к распространению психологической 
информации, не заботится о ее хранении и передаче. 

6. Ограничения в деятельности практического психолога 
Квалифицированный психолог постоянно рефлексирует на содержание 

своей профессиональной деятельности, реально оценивает свои возможности и 
уровень квалификации, понимает и принимает ограничения своих 
возможностей, проводит совместную работу с коллегами и представителями 
смежных специальностей - психиатрами, врачами-терапевтами, психо-
неврологами, нейропсихологами и др. Квалифицированный психолог свое 
отношение к профессиональной деятельности не отождествляет с собственной 
Я-концепцией. Он рефлексирует это отношение как один из возможных 
источников профессионального роста. 

Квалифицированный психолог адекватно относится к проблеме 
профессионального роста как к необходимости постоянного 
профессионального взаимодействия с коллегами. Для квалифицированного 
психолога ответ клиенту: «Нет, я не работаю над этими вопросами» - не 
является показателем его профессиональной некомпетентности, а наоборот, 
ограничения и их обоснование как для клиента, так и для себя являются ис-
точником профессионального роста практического психолога. 

Неквалифицированный психолог работает без ограничений, берется за 
любую проблему, любой метод без необходимой профессиональной рефлексии 
на ситуацию его применения. Он не желает работать с другими 
профессионалами, ориентируясь только на свои переживания, свою Я -
концепцию как источник психологической информации и критерий ее 
достоверности. Отношение к своей профессии для неквалифицированного 
психолога включено в его Я-концепцию и не является специальным предметом 
рефлексии. Его позицию в этом плане можно обозначить так: «То, что я делаю 
как психолог, всегда правильно, так как я так считаю». 

7. Межличностное влияние в работе практического психолога 
Квалифицированный психолог понимает, что его реакция влияет на 

клиента и наоборот - реакции клиента влияют на него самого. Он осознает это 
влияние и во взаимодействии с клиентом его специально выделяет, фиксируя 
как свои чувства, мысли, желания и возможности, так и чувства, мысли, 
желания и возможности клиента. Квалифицированный психолог это делает 
путем пересказа переживаний клиента, в виде открытых и закрытых вопросов и 
т. п. Существенно важно, что все эти виды воздействия на клиента показывают 
межличностное влияние, то есть показывают изменение в мыслях, чувствах 
желаниях и возможностях как клиента, так и психолога. 

Для неквалифицированного психолога характерно отсутствие понимания 
межличностного влияния, он склонен видеть в действиях клиента отражение 
своих прямых воздействий. Таким образом, квалифицированный психолог не 
выделяет содержание своей Я-концепции и степень ее включенности во 
взаимодействие с клиентом. 

8. Человеческое достоинство в работе практического психолога является 
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самоценностью. Для квалифицированного психолога уважение достоинства 
клиента является аксиомой, которая определяет его честность в общении с 
клиентом при получении, использовании и передаче ему психологической 
информации. Одна из сторон работы квалифицированного психолога прояв-
ляется в этом смысле в том, чтобы в адекватной для клиента форме сообщить 
ему психологическую информацию - проблемы адекватного для клиента 
словаря психологической информации. 

Для неквалифицированного психолога неуважительное, даже 
оскорбительное отношение к клиенту не является предметом 
профессиональной рефлексии, он склонен приписывать своей профессии 
сверхзначимость, которая позволяет относиться к другим людям с позиции 
сверху. 

Для неквалифицированного психолога нет специальных 
профессиональных проблем в получении и передаче психологической 
информации, чаще всего для этого он использует псевдоквалифицированный 
жаргон или перегружает свою речь специальными терминами, подчеркивая 
исключительность своей профессии. 

9. Обобщенная теория в работе квалифицированного психолога занимает 
особое место. Это обобщенное научное знание, на содержание которого он 
активно рефлексирует в ходе своей работы, постоянно осваивает новые теории 
и подходы. На их основе квалифицированный психолог создает и развивает 
собственную концепцию психологической помощи. Он может стать 
приверженцем какой-то одной теории, но постоянно открыт для освоения 
нового знания, для восприятия альтернативных точек зрения, стремится к 
системному подходу в своей практической работе. 

Неквалифицированный психолог привязан к одному подходу, не 
размышляет об альтернативах, у него всегда оценочное, практическое 
отношение к любым возможным точкам зрения. Он отвергает их, ориентируясь 
на известный ему подход, который не анализирует как систему, а принимает в 
качестве аксиоматической посылки. Другими словами, обобщенная теория 
неквалифицированного психолога не является его личным способом 
мышления, который он мог бы и хотел бы совершенствовать. 

10. Отношение к обобщенной теории квалифицированного психолога 
характеризуется тем, что он рассматривает теорию как отражение реальности, 
он видит в ней манеру мышления, вытекающую из его культурной и половой 
принадлежности. Он рассматривает теорию как способ мышления, который 
может совершенствоваться и меняться в зависимости от культурной и половой 
принадлежности человека. Исходя из этого, отношение квалифицированного 
психолога к любой теории основано на выделении в ней моментов, как 
отражающих реальность психической жизни человека, так и реальность 
культурной и половой принадлежности автора теории, отражающего эту 
реальность в своей манере мышления. 

Другими словами, квалифицированный психолог понимает, что в любой 
теории есть предмет и способы его описания; если предмет (внутренний мир 
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человека) для всех исследователей один, то способы его описания, анализа, 
обобщения для всех авторов будут разными. Это он видит и в своей 
собственной обобщенной теории, поэтому может соотносить ее с другими 
теориями. 

Неквалифицированный психолог игнорирует способы мышления авторов 
различных теорий, не выделяет предмета теории и способа мышления автора. 
Для него нет проблемы соотношения своей теории и теорий других авторов. 

Описанные выше качества профессиональной деятельности 
практического психолога позволяют утверждать, что у квалифицированного 
психолога принципиально отличная от неквалифицированного психолога 
исходная точка в понимании и получении психологической информации о 
клиенте. Позиция квалифицированного психолога основана на 
профессиональной рефлексии, позиция неквалифицированного психолога 
основана на его Я-концепции. Это различие позиций, то есть исходных 
оснований для построения взаимодействия с клиентом, можно, <…>, 
зафиксировать в виде следующих обобщенных формул: 

ПКП = (обобщ. теория; Я-психолог; Я-концепция), где ПКП - позиция 
квалифицированного психолога, которая определяется его рефлексией на 
обобщенную теорию, его отношением к своей профессии и рефлексией на 
содержание Я-концепции. 

Тогда как позиция неквалифицированного психолога (ПНК) может быть 
описана, <…>, в виде такой формулы: 

ПНП = (Я-психолог, Я-концепция), где содержание взаимодействия с 
клиентом определяется отношением к профессии и содержанием Я-концепции 
практического психолога. 

Описание в виде этих формул позволяет выделить тот очень сложный 
момент в работе квалифицированного практического психолога, который по 
степени сложности приближает ее к работе режиссера или летчика-испытателя, 
- это необходимость постоянной профессиональной рефлексии во 
взаимодействии с клиентом, а значит, постоянного напряжения, требующего 
точности профессионального действия для оказания эффективной 
психологической помощи. 

 
1.3 Понятие о социальном заказе на работу практического психолога 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 
7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 129 – 135) 

<…> XX век характеризуется возрастанием влияния одного человека или 
группы людей на жизнь очень большого числа людей. 

Общественное осознание значимости одного человека, его уникальности 
и неповторимости в нашей стране происходит буквально на <…> глазах. Как 
известно, осознание начинается там, где возникает затруднение. Этот 
известный психологический закон применительно к социальной ситуации 
нашей жизни может быть представлен примерно так: возникли затруднения в 
общественном управлении человеком; кризис всего общества в распаде семей, 



83 

 

в неэффективности народного образования, в неэффективности производства. 
Другими словами, человеку, людям предлагают делать «как надо», а они так не 
делают или делают с точностью до наоборот. 

Сколько уже сломано на сегодня публицистических копий, критикующих 
тоталитарную систему за подавление индивидуальности, за стремление сделать 
«всех равными». Современная общественная ситуация позволила еще раз 
пережить ту связь «сознания» и «бытия», о которой А.Ф. Лосев <…> писал: 
«Они не влияют друг на друга, но они изначально тождественны». 

Они тождественны и в плане психологическом, так как в индивидуальной 
жизни человека порождают множество образований, препятствующих 
проявлению его же автономности, его же уникальности. 

Общественное осознание ценности человеческой индивидуальности еще 
только происходит сегодня на наших глазах. «Все люди разные», «Каждому 
свое назначение в жизни» и т. п. - эти простые психологические реальности 
встречают огромное общественное же сопротивление идей о равенстве всех 
членов общества, о необходимости общественного обеспечения этого 
равенства, понимаемого, по сути, как тождество способностей и возможностей 
людей. 

Эта противоречивость общественного сознания будет сопровождать 
практического психолога на всем протяжении его работы как неконкретность 
представлений окружающих о содержании его работы, как абсолютизация его 
профессиональных возможностей, как сверхкритическое отношение к 
результатам и процессу его работы и т. п. 

К этому надо быть готовым, так как осознание обществом ценности 
индивидуальности человека осуществляется и через осуществление 
профессиональной деятельности практического психолога. Для того чтобы 
четко ориентироваться в ней, практическому психологу надо уметь различать 
социальный заказ на его профессию и свои реальные профессиональные воз-
можности, общественный статус своей профессии. 

Социальный заказ на профессию практического психолога формируется 
не в науке, <…>. Скорее социальный заказ на профессию практического 
психолога осознается и формулируется в публицистической и научно-
популярной литературе, анализирующей проблемы современного человека. О 
необходимости конкретного психологического знания о человеке начинают 
говорить и представители смежных практических областей: учителя, врачи, 
юристы. Им это знание необходимо, так как они не могут решать главную 
задачу своей профессии - целенаправленно воздействовать на человека. 

Вот в этих двух сферах и рождается доступное общественному сознанию 
представление о содержании профессиональной деятельности практического 
психолога, человека, который мог бы получить объективные данные об 
индивидуальных особенностях внутреннего мира человека. Требование дела 
одно - объективные, достоверные данные об индивидуальности человека. 

При этом в общественном сознании критерии объективности науки 
психологии - основы работы практического психолога - обсуждаются 
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значительно реже и не так интенсивно, как вопрос о необходимости самой 
профессии практического психолога. В ней видится путь к проявлению и 
пониманию индивидуальности человека и в ситуации обучения, и в ситуации 
производства, и в юридической практике, так как в этих областях нашей жизни 
в большей степени осознаются затруднения, которые в общем виде могут быть 
сформулированы в виде запроса: «Что надо сделать, чтобы он был как все? » 

Распространенность в общественном сознании идей общественного же 
воздействия на человека, вплоть до идеи прямого вмешательства в его жизнь, 
<…> делает социальные ожидания результатов его работы близкими к 
результатам деятельности волшебника. Феномен ожидания человека, 
устраивающего жизнь других людей, заботящегося об их благе за них самих - 
один из распространенных феноменов, в котором проявляется социальный 
заказ на профессию практического психолога. 

Отсюда возникает множество сложностей в получении, передаче и 
использовании психологической информации в работе практического 
психолога - сложностей, связанных с постоянным возвращением своим 
клиентам, представителям смежных специальностей и просто общественности, 
того содержания психологической информации, в котором представлена ее 
уникальность и конфиденциальность. Если говорить кратко, то практический 
психолог своей реальной работой возвращает нашему обществу утраченную 
ценность - общественную ценность индивидуальности человека. 

Чтобы понять это без новых потерь, с обретением должного 
общественного статуса своей профессии практический психолог должен четко 
представлять, с кем и чем он имеет дело в своей работе. Это та реальность его 
профессиональной деятельности, которая связана с понятием Заказчика, 
Клиента и Пользователя психологической информации. Кто они, эти люди? 
Общий ответ - это взрослые и дети. Чтобы этот ответ не остался таким 
неопределенно общим, вспомним, что в соответствии с юридическими нормами 
за ребенка его родители отвечают до 14 лет, с 14 лет подросток уже несет 
юридическую ответственность за свои действия. Это исходное положение для 
работы практического психолога с ситуацией получения и использования 
психологической информации, для решения вопросов об ответственности за 
психологическую информацию, которую он несет как профессионал. 

Это исходное юридическое положение позволяет с должной степенью 
ответственности отнестись и к содержанию социального заказа, 
ориентированного на выявление индивидуальности человека. Характеристики 
индивидуальности есть у всех людей, но не все люди могут ответственно 
относиться к этой своей особенности. Практическому психологу надо четко 
представлять возможные варианты проявления индивидуальности человека, 
которые связаны с понятием нормы психического развития. Как известно, 
психически больной человек несет ограниченную ответственность за свою 
индивидуальность. Психически здоровый взрослый человек в большинстве 
случаев обладает возможностью отвечать за проявление своей 
индивидуальности. 
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Можно сказать, что социальный заказ на работу практического психолога 
ориентирован на те группы населения, которые не являются психически 
больными людьми (ими занимаются врачи-психиатры), а относятся к категории 
психически нормальных людей, способных потенциально к проявлению 
ответственности за свою индивидуальность. В то же время практический 
психолог не нужен аутентичной, свободной личности, обладающей высокой 
культурной продуктивностью, способной нести юридическую и моральную 
ответственность за свою индивидуальность. 

Кто же является клиентом практического психолога? Клиентом является 
человек (взрослый или ребенок), который сообщает психологическую 
информацию, то есть передает практическому психологу знание о себе или о 
других людях. При сообщении этого знания он предполагает или реально 
указывает свою роль в происхождении этого знания. Он считает себя прямо или 
косвенно ответственным за содержание этой психологической информации. 

Если воспользоваться другим определением, то клиент - это человек, 
который включен в процесс получения психологической информации. Эта 
«включенность» мешает ему увидеть главное в психологической информации - 
критерии ее достоверности, отрефлексировать способы ее получения. Работа 
практического психолога и направлена на изменение отношения клиента к 
содержанию и способам получения психологической информации. 

Заказчик сообщает практическому психологу информацию. При этом он 
не видит своей роли в ее происхождении, он не считает себя ответственным за 
ее происхождение. Отчужденность от психологической информации приводит 
к тому, что заказчик стремится переложить на психолога ответственность за 
возможное использование этой информации. 

Особенность работы практического психолога состоит в том, чтобы в 
ситуации принятия заказа определить, с кем он имеет дело - с заказчиком или с 
клиентом. Для решения этого вопроса психологу приходится выполнять одну 
очень важную роль, которую можно было бы обозначить как роль психолога-
следователя. Суть ее состоит в том, чтобы с высокой степенью достоверности 
воспроизвести происхождение психологической информации, с которой он 
собирается работать. Для этого он должен обладать соответствующими 
профессиональными навыками, позволяющими определить происхождение 
психологической информации, среди этих навыков главный - это навык 
ведения интервью с клиентом или заказчиком. <…> 

Восстановление последовательности событий, порождающих 
психологическую информацию, предполагает введение контекста и подтекста в 
текст, сообщаемый психологу. Это структурирует ситуацию взаимодействия 
психолога и клиента и позволяет решить еще один важный вопрос - вопрос о 
пользователе психологической информации. Другими словами, вопрос о том, 
кому и с какой целью может быть передана полученная информация. 

В отношении психологической информации о детях до 14 лет этот вопрос 
решается однозначно - психологическая информация сообщается людям, 
которые несут ответственность за ребенка, то есть его родителям. Родители по 
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своему усмотрению могут использовать эту информацию. 
В отношении взрослых людей вопрос о пользователе психологической 

информации решается так: взрослому человеку сообщают содержание 
психологической информации и ее назначение, а также критерии оценки 
содержания психологической информации с точки зрения заказчика на нее. 
Таким образом, клиент имеет возможность сопоставить свои данные с 
требованиями и может увидеть их соответствие или несоответствие. 

Сообщение психологической информации в любом случае носит 
безоценочный характер, предполагает адекватный для клиента язык ее 
передачи, при этом соблюдается главный принцип работы практического 
психолога: «не навреди». 

Таким образом, социальный заказ на работу практического психолога 
отражает осознание в обществе ценности индивидуальности человека и 
отношение к ней как к социальной и психологической реальности. Своей 
практической работой психолог уточняет этот заказ и создает условия для 
осознания социального статуса своей профессии. 

 
1.4 Понятие о психологической задаче и психологической помощи 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 
7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 135 – 142) 

Социальный заказ на работу практического психолога всегда связан с 
использованием понятия нормы - нормы возрастного психологического 
развития или нормы личностного развития человека. «Он не такой, как все...» - 
это положение содержится в явном или неявном виде в формулировке 
конкретных задач для работы практического психолога. Даже цель работы 
практического психолога - индивидуальность человека - понимается через его 
сопоставление с другими людьми, как поиск своего места в мире людей, как 
обретение своей самобытности, не противоречащей юридическим нормам 
общества. 

Практический психолог в своей работе открывает для клиента 
психическую реальность его собственной жизни, для этого он владеет 
специальными знаниями, позволяющими вычленить, описать, 
проанализировать эту реальность. К числу таких знаний относится и знание 
практического психолога о способах выделения психической реальности во 
взаимодействии с Клиентом. Эти способы основаны на анализе текста, предъяв-
ляемого клиентом. 

Сам текст - его вербальные и невербальные особенности - позволяет 
увидеть в нем средства объективной и субъективной модальности, 
используемые клиентом. 

Если средства объективной модальности позволяют психологу 
сориентироваться в конкретных событиях, то средства субъективной 
модальности позволяют выделить систему переживаний клиента по поводу 
этих событий. 

При работе с заказом на работу практический психолог может 
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зафиксировать то, на какие особенности психологической информации в 
большей мере ориентируется клиент. В самом общем виде эти особенности 
психологической информации можно представить по следующей шкале - 
признание уникальности психологической информации. Содержательно 
переживания клиента регулируются его отношением к этому параметру 
психологической информации. Если он признает уникальность 
психологической информации, то содержание переживаний будет связано с ее 
пониманием - непониманием; если же отрицает уникальность психологической 
информации, то содержание переживаний клиента будет связано с ее оценкой 
по самым разным оценочным шкалам, включающим и эмоциональные, и 
рациональные, и другие виды оценок. 

Перед практическим психологом встает задача - вызвать переживание 
клиента, основанное на безоценочном отношении к психологической 
информации, открывающем возможность ее понимания, а если необходимо, то 
и изменения. Это будет возможно, если клиент признает уникальность своей 
психологической информации и увидит возможность ее использования в 
широком контексте жизни. Другими словами, переживание клиента может быть 
обозначено следующим образом: «То, что происходит со мной, неповторимо, 
но это отражает закономерности человеческой жизни...» 

Чтобы создать для клиента такую ситуацию переживания, практическому 
психологу надо сориентироваться в системе оценок, на основе которой клиент 
воспринимает психологическую информацию. <…> для профессиональной 
работы вполне возможно использовать представление о задачах вза-
имодействия с психологом, которые есть у клиента. 

Как известно из общей психологии, задачу можно понимать как цель, 
данную в определенных условиях. Такими условиями и будет система оценок, в 
которых клиент воспринимает психологическую информацию. Цели будут 
представлять собой предмет взаимодействия с психологом, или иначе - тему 
взаимодействия с ним. («О чем мы будем говорить?») 

Анализ практики работы психологов позволяет выделить четыре типа 
задач взаимодействия клиента с психологом, которые существенно отличаются 
системой оценок, в которых клиентом воспринимается психологическая 
информация. 

<…> Первый тип задач взаимодействия может быть назван социальными 
задачами. Они специфичны тем, что клиент воспринимает психологическую 
информацию, тему взаимодействия с психологом на основе строго 
нормированных социальных оценок, которые могут быть ранжированы по 
шкале «правильно - неправильно», или по-другому: «соответствует норме - 
отступает от нормы - не соответствует норме». Человек оценивает свои 
переживания и психологическую информацию о других людях, ориентируясь 
на социальные критерии и нормы. Так возникают переживания, которые можно 
в общем виде описать как переживание несоответствия обобщенной норме. В 
прямом виде эти переживания в заказе клиента могут быть сформулированы 
следующим образом. 
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«Проверьте меня, нормален ли я...» Это отношение к психологической 
информации по принципу: «А что люди скажут?» Эти социальные критерии 
обедняют жизнь человека, приводят к постоянным ситуациям дискомфорта, 
которые могут спровоцировать психосоматические заболевания, например 
гипертонию, сахарный диабет. 

Социальные задачи взаимодействия клиента с психологом требуют 
изменения системы оценки клиента. Изменение системы оценок во 
взаимодействии с практическим психологом позволит клиенту увидеть свою 
цель в другом свете, расширит перспективы, позволит отойти от шаблонного 
поведения и переживания. 

Другую категорию задач взаимодействия клиента и психолога можно 
обозначить как задачи этические. Переживания клиента ориентированы на 
шкалу этический оценки: «Хорошо - плохо». Формулируя свое отношение к 
цели взаимодействия, осуществляя выбор своего отношения, он уже 
воспринимает психологическую информацию в свете этого отношения. В 
конечном счете это приводит к тому, что появляется избирательное отношение 
к психологической информации, основанное на этой оценке. Если клиент сам 
затрудняется провести оценку своих переживаний, он ориентируется на других 
людей, которые помогают ему оценить переживание как «хорошее» или как 
«плохое», то есть в конечном счете соответствующее общественному 
критерию. Особенность этого критерия по сравнению с социальными нормами 
состоит в том, что он неоднозначен и требует от клиента осуществления 
выбора, принятия решения об отношении к содержанию психологической 
информации. 

Этическая задача дает возможность клиенту осуществить выбор между 
оценкой других и своими переживаниями. Если клиент осуществляет выбор с 
ориентацией на оценку других, то он лишает себя возможности переживать как 
ценность содержание психологической информации. Если он ориентируется на 
свои переживания и свои собственные критерии оценки, то он приближается к 
выделению содержания психологической информации. В заказе на работу 
практического психолога эти задачи выглядят следующим образом: «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. 

Психолог, работая с таким заказом, с такой задачей взаимодействия 
клиента, должен не только четко обозначить тему взаимодействия с ним, но и 
выделить и обсудить с клиентом систему его оценок. Психологу необходимо 
показать ограниченность оценочной шкалы – хорошо - плохо, которая не дает 
возможности клиенту анализировать динамичность психологической 
информации. 

Третья категория задач взаимодействия клиента с психологом может быть 
названа нравственными задачами. Они связаны с ориентацией переживаний на 
критерии добра и зла, которые, как известно, требуют осуществления 
нравственного выбора, конкретизирующих эти критерии в реальных 
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жизненных обстоятельствах. Сами по себе критерии добра и зла по отношению 
к переживаниям человека, по отношению к психологической информации не 
вносят в них качественных изменений. <…> 

Эти задачи взаимодействия клиента и психолога не имеют логического 
конца, так как нет четкого критерия добра и зла, который был бы однозначно 
применен к анализу психологической информации. <…> Добро по природе 
своей условно, оно требует от человека особого отношения к себе и другим 
людям, того отношения, которое ничем внешним не обусловлено, то есть той 
нравственной философией человека, которая пронизывает все возникающие 
переживания. 

Психологическая же информация, то есть тема взаимодействия психолога 
и клиента, всегда конкретна, хотя и основана на жизненной философии 
клиента. 

Работа практического психолога с нравственной задачей клиента состоит 
в том, чтобы показать ему условность критериев добра и зла, которыми он 
пользуется, подвести его к осознанию нетождественности этих критериев для 
разных людей. Отсюда и нетождественность переживаний людей, 
основывающихся на этих критериях, а, следовательно, и самоценность этих 
переживаний. 

Четвертая категория задач, которые могут быть выделены во 
взаимодействии клиента и практического психолога, мы назовем собственно 
психологическими задачами. В общем виде они характеризуются тем, что 
клиент ставит вопрос о значении того или иного содержания психологической 
информации. Вопрос, обращенный к психологу, часто даже лексически 
содержит эти слова: «Как понять? Что это значит? Не до конца понимаю» и т. п. 

Специфичность этих задач в том, что клиент не только демонстрирует 
свою систему оценок переживаний, но и готовность ее изменять, сопоставлять 
разные системы оценок. Говоря по-другому, он открыт для освоения других 
форм поведения, оценок, он способен к другим переживаниям, а значит, иным 
перспективам и целям своей деятельности. 

Надо отметить, что в практике работы таких клиентов встречается 
немного. Большую часть реальных клиентов составляют люди, 
ориентирующиеся на социальные и этические задачи взаимодействия с 
психологом. Работа практического психолога связана с тем, чтобы они 
переформулировали задачу в задачу психологическую. Такая 
переформулировка задачи взаимодействия с клиентом открывает для него 
психологическую реальность и позволяет психологу действительно оказывать 
психологическую помощь, а не ориентировать клиента в системе оценок, как в 
большинстве случаев предлагают сами клиенты. 

Переформулировка для клиента задачи взаимодействия в 
психологическую и есть уже шаг к оказанию ему психологической помощи, так 
как таким образом он (клиент) получает возможность выделения психической 
реальности и оформления ее в виде темы взаимодействия с психологом. 

Перед психологом встает один из трудных вопросов - вопрос о способах 
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фиксации содержания психологической задачи для клиента. Опыт работы 
позволяет использовать для этой цели четыре модальности, позволяющие 
описывать для клиента его психологическую задачу. Эти модальности 
следующие: «я хочу» (потребности, мотивы, влечения и другие проявления 
мотивационно-потребностной сферы), «я могу» (делать, сделать и другие 
проявления способностей человека), «я чувствую» (чувственный тон, эмоции, 
настроения, переживания и другие проявления эмоционально-волевой сферы 
человека) и «я думаю» (ощущения, восприятия, представления памяти, образы 
мышления и другие проявления когнитивной сферы человека). Используя эти 
модальности при сборе психологической информации, практический психолог 
способствует формулированию клиентом собственной психологической задачи 
взаимодействия с ним и одновременно сам психолог демонстрирует клиенту 
свою профессиональную позицию. 

Не последнее место в профессиональной позиции квалифицированного 
психолога занимает его представление о содержании психологической помощи 
как цели профессионального взаимодействия с клиентом. 

<…> слово «помощь» <…> будем рассматривать как псевдонаучный 
термин, который только в словосочетании «психологическая помощь» теряет 
этот оттенок псевдонаучности, так как можно выделить и описать содержание 
психологической помощи как цели взаимодействия практического психолога и 
клиента. 

Содержание психологической помощи может быть представлено 
следующим образом. 

• Оказание клиенту помощи через сообщение ему объективной 
психологической информации. Этим занимается психодиагностика - одно из 
направлений практической психологии. Особенность этого вида помощи 
состоит в том, что психолог несет ответственность за достоверность 
информации и форму ее сообщения клиенту. Клиент же сам вырабатывает 
отношение к этой информации и сам принимает решение о ее использовании. 

• Психологическая коррекция предполагает организованное воздействие 
на клиента с целью изменения показателей его активности и соответствий с 
возрастной нормой психического развития. Психолог работает с такими по-
нятиями, как возрастная норма освоения какого-либо вида деятельности 
(чтения, письма, счета и т. п.) и индивидуальный темп ее освоения. Содержание 
психологической помощи состоит в том, что для клиента разрабатывается 
индивидуальная программа усвоения какого-то вида деятельности в 
соответствии с общественными требованиями к ней. 

• Психологическое консультирование как вид психологической помощи 
адресовано психически нормальным людям для достижения ими целей 
личностного развития. <…> цель психологического консультирования - в 
обеспечении человека продуктивным существованием в конкретных 
обстоятельствах его жизни. Продуктивность связана, прежде всего, со 
способностью человека находить возможно большее число вариантов 
поведения, возможно большее число понятий, мыслей, чувств, поступков, 
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чтобы иметь возможность общаться с максимально большим числом людей и 
групп внутри собственной культуры. Это дает возможность соответствовать 
данной культуре и рефлексировать в ней. 

• Психотерапия как вид психологической помощи предполагает активное 
воздействие психотерапевта на личность клиента. Клиент психотерапевта - это 
человек, требующий реконструкции его личности. Другими словами, это 
больной человек, которому требуется организованное воздействие на его 
психическую реальность с целью ее восстановления или реконструкции. 

Если в психологическом консультировании ответственность за 
результаты, связанные с изменением продуктивности личности, распределяется 
между психологом и клиентом, то в психотерапии, особенно на первых ее 
этапах, ответственность за реконструкцию личности клиента несет и 
психотерапевт. Практически всегда психотерапия осуществляется на фоне ме-
дикаментозного воздействия на клиента и выступает как вспомогательный 
метод лечения. 

 
 1.5 Методические основы решения психологических задач 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 
7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 142 – 149) 

<…> тема взаимодействия клиента и практического психолога задается 
текстом заказа. В этом тексте психолог выделяет систему оценок клиента, в 
которой он воспринимает психологическую информацию, и создает 
необходимые условия для переформулирования текста заказа в 
психологическую задачу. Основной критерий психологической задачи связан с 
появлением у клиента вопроса о значении психологической информации. 

Вот в этот момент у психолога и возникает вопрос о том, как решать 
психологическую задачу клиента. 

<…> в профессиональной деятельности практического психолога 
большое значение имеет его позиция. Одной из главных составляющих 
позиций является обобщенная теория или содержание научных знаний 
практического психолога. Именно обобщенная теория и дает возможность 
ответить на вопрос, как решать психологические задачи клиента. 

История психологии как науки показывает, что все конкретные 
психологические теории связаны с использованием основных научных 
категорий, отражающих специфику предмета психологии как науки. Эти кате-
гории как формы мышления о внутреннем мире человека по мере становления 
научного психологического знания наполнялись новым содержанием, 
уточнялись с помощью других категорий и понятий, но по форме оставались 
теми же. 

Отношение практического психолога к основным категориям 
психологической науки и определяет его исходную, методологическую 
позицию в решении психологических задач клиента. 

Какую научную категорию практический психолог считает основной, 
какой он видит связь ее с другими категориями, как осуществляет 
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конкретизацию этих категорий при анализе уникальной ситуации жизни 
клиента? Ответы на эти вопросы и позволяют увидеть и отрефлексировать 
содержание методологической основы решения психологических задач. 

Какие же психологические категории являются основными, то есть 
отражающими специфику предмета психологии как науки? 

<…> к ним можно отнести основные следующие научные категории: 
образ, действие, мотивация, общение, индивид-личность. 

Эти пять научных категорий отражают специфику психической 
реальности, которая познается соответствующими этой специфике методами. 
Как известно, основными методами психологической науки являются 
следующие: экспериментальный (в различных вариантах), объективные 
наблюдения, психофизические методы, тесты, моделирование. 

Практический психолог пользуется этими методами и научными 
категориями, но для решения не научных, а психологических задач 
конкретного клиента. 

Остановимся несколько подробнее на содержании основных научных 
психологических категорий, составляющих основу решения психологом задач 
клиента. 

Категория образа дает возможность выделить саму психологическую 
реальность в ее гносеологическом аспекте. Образ реален, он существует в 
системе жизненных отношений между человеком и миром. В психологических 
исследованиях было выявлено соответствие образа структуре внешней среды, 
то есть зафиксирована его отражательная природа. Отношение образа и 
реального мира не ограничивается ощущениями. Физический мир представлен 
во внутреннем мире человека в виде сложных когнитивных структур, включаю-
щих и ощущения и самые абстрактные понятия. Образ предстает как регулятор 
и координатор жизнедеятельности человека. Образ определяет процессы 
целеполагания, включен в построение модели будущего действия, в том числе и 
телесного действия. Образ мира, в котором живет человек, включает и образ 
самого человека - его физического «Я», схемы его тела как системы координат, 
ориентирующей человека в пространстве и времени. 

Конкретные психологические теории используют различные 
содержательные характеристики образа для описания специфики 
психологической реальности, но все они выделяют ее динамичность - 
относительную устойчивость и изменчивость его параметров. 

Категория действия складывалась на основе рефлекторной концепции. 
Идея интериоризации, то есть идея превращения внешнего действия во 
внутреннее, дала возможность проанализировать происхождение многих 
феноменов внутреннего мира человека, открыла перспективы понимания 
мыслительных актов человека, позволила выделить и осмыслить проблему 
целесообразности человеческих действий как проблему организации 
поведения. 

Категория действия позволила описать структуру человеческой 
активности, выделить в целостном потоке жизни отдельные виды деятельности 
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и действий, их взаимосвязь и взаимозависимость, особенности перехода одного 
вида активности в другой. 

Категория мотивации описывает сферу побуждений, придающих 
действию направленность, избирательность, динамичность. Это сфера 
психодинамики, психоэнергетики. Категория мотивации - одна из самых 
сложных и противоречивых в современной психологии. Она включает в себя 
как аффектные, так и когнитивные образования, которые характеризуют 
отношение человека к разным аспектам окружающего мира, к самому себе как 
части этого мира - к своему внутреннему миру и к своему физическому телу. 

Категория мотивации позволяет выделить в содержании мотивации 
относительно устойчивые и относительно изменчивые параметры, например, к 
первым относятся базисные потребности человека (в разных психологических 
теориях они описываются по-разному: потребность в самоутверждении и 
самоактуализации, потребность в новых впечатлениях, потребность в 
признании). Относительно изменчивые параметры мотивации характеризуются 
через ценности человека, аффективные переживания, эмоциональные комплек-
сы, черты личности и т. п. 

С помощью относительно устойчивых и относительно изменчивых 
параметров мотивации есть возможность описать такие содержательные 
характеристики активности человека, как перспективы, цели, процессы 
иерархизации различных ценностей, механизмы принятия решении и 
механизмы выбора того или иного способа поведения. 

Описание содержания целей, потребностей и отдельных мотивов 
человека позволяет ставить вопрос об их происхождении. Это дает 
возможность исследовать индивидуальную мотивацию человека с различных 
теоретических позиций, опирающихся на совершенно непохожие подходы к 
самому понятию индивидуальность, например, бихевиоральный подход и 
психодинамический подход, где индивидуальность мотивации объясняется 
различными факторами. В бихевиоральном большее внимание уделяется 
научению, в психодинамическом - врожденным, инстинктивным формам 
поведения человека. 

Но в любом случае (независимо от исходных теоретических положений 
исследователя или практика) применение категории мотивации приводит к 
анализу взаимодействия человека с человеком и человека с самим собой. Эта 
особая реальность описывается категорией общения. 

Категория общения характеризует объективные связи человека с 
социальной средой. Эти связи представлены в его внутреннем мире в особых 
формах, не сводимых к другим. К ним относятся также феномены социальной 
нормы, социального ожидания, социального стереотипа и т. п. Все эти 
феномены требуют и особых научных форм для мышления о них. Такими 
формами становятся в настоящее время научные категории и понятия 
социальной психологии, изучающей эти феномены специальными методами. 
<…> Социальная психология изучает такие проблемы как конформность 
человека в группе, групповую структуру и групповую динамику, а также 
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различные аспекты общения: коммуникативный, интерактивный и пер-
цептивный. 
<…> 

В ходе изучения взаимодействия человека с другими людьми были 
выявлены разнообразные варианты индивидуальных реакций людей, которые 
имели своей причиной не непосредственное общение, а устойчивые качества, 
присущие самим участникам общения. Эти устойчивые качества и 
описываются научными психологическими категориями индивид - личность. 

Категории индивид - личность позволяют описать неповторимые 
особенности человека. Множество параметров человека связано с его 
физиологическими особенностями (рост, вес, отпечатки пальцев, строение тела 
и др.) и множеством параметров психологических, которые даже трудно 
перечислить: индивидуальность ощущений, восприятии, представлений, 
индивидуальность действий, мотивации, общения (внушаемость, например). 

Описание индивидуальных различий существовало в психологии с 
момента ее зарождения как науки. По мере развития форм научного мышления 
о человеке появилась необходимость ввести категорию научного знания, 
которая бы не только позволила выделить некоторые параметры человека, 
отличающие его от таких же параметров другого человека, но и зафиксировать 
целостность человека, то есть зафиксировать в полной мере неповторимость 
индивидуальной психологической реальности. 

Если посмотреть научные психологические тексты, то категория 
личности является одной из наиболее употребительных, но, тем не менее, 
одной из наименее проработанных. Это и естественно, так как эта категория 
отражает не только неповторимость психической реальности исследуемого 
человека, но и неповторимость психической реальности человека исследующе-
го - ученого-психолога. 

<…>представляется целесообразным в целях практического 
исследования категорий индивид - личность обратиться к некоторым <…> 
положениям, изложенным в работах Э.В. Ильенкова. <…> Прежде всего, это 
положение о том, что личность не только существует, но и рождается как 
«узелок» в сети взаимных отношений людей. Этот «узелок» скрепляет эти 
отношения и одновременно дает возможность им развиваться в определенном 
направлении. 

<…> Понимание психической реальности, описываемой понятием 
личность, неразрывно связано с такими категориями, как осознание самого 
себя, образ «Я», самоощущение, самочувствие, самонаблюдение, и другими, 
раскрывающими целостность и уникальность внутреннего мира человека. 
Особенность психической реальности человека состоит в том, что она как 
уникальность, как единичность обнаруживается только через фактическое 
столкновение с другой личностью. Это столкновение может носить самый раз-
ный характер - комический, драматический, даже трагический. Но только там, 
где есть фактическое, реальное воздействие одного человека на другого, 
проявляется индивидуальность каждого из них. 
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Содержание этого воздействия и дает основания говорить о подлинной 
или мнимой индивидуальности человека, о подлинной или мнимой личности. 
Эта проблема - проблема подлинности личности - возникает потому, что 
самоощущение человека как индивидуальности и его взаимодействие с другим 
человеком (людьми) как индивидуальности нетождественно. В самоощущении, 
в рефлексии, человек может фиксировать свою индивидуальность, свою 
неповторимость, а во взаимодействии с другими людьми ведет себя шаблонно, 
стереотипно, перенося одни и те же способы действия и построения отношений 
из одной жизненной ситуации в другую. Для других людей такой человек не 
является индивидуальностью, личностью, так как он потерял главное качество 
живой личности - свободу. Свободу или аутентичность, или идентичность, или 
возможность быть самим, то есть способность применять всеобщие способы 
действия к индивидуально неповторимым жизненным ситуациям. Свободный 
человек делает то, что умеют делать все другие, но делает лучше. Таким 
образом, он создает новые эталоны работы, новые эталоны действия. 

Можно согласиться с тем мнением, что личность не только возникает в 
этих новых эталонах действия, но и сохраняет себя через создание все новых и 
новых эталонов, норм действия. Когда эти новые найденные эталоны и нормы 
действия становятся стереотипами, личность умирает; шаблонность, 
стереотипизация действия ведет к психологической смерти, которая, к 
сожалению, может наступить раньше смерти физической и незаметно для 
самого человека. Такой человек своей безрадостностью и безличностью 
приносит много горя другим людям. Живая же личность приносит людям 
радость. <…> 

Таким образом, категория личности выводит при ее обсуждении на такие 
важнейшие психологические и философские категории, как категория 
способностей, таланта человека и категорию свободы. Без их конкретизации 
практическому психологу трудно решать свои профессиональные задачи <…>. 

 
1.6 Проблемы взаимодействия психолога с представителями 

смежных профессий (Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для 
студентов вузов. – Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. 
– С. 434 – 447) 

Учитель (педагог) и психолог 
В номенклатурной практике обозначения профессий присутствуют три 

обозначения отношений «обучаемый - обучающий»: учитель, педагог, 
преподаватель. Бытовой язык широко использует из этих понятий понятие 
учителя, обозначая им всех, кто дает самые разные знания, в том числе и саму 
жизнь называют лучшим учителем. 

Попробуем ввести различия в этих видах профессиональной 
деятельности, пользуясь психологическими критериями, содержательно, <…>, 
описывающие варианты отношений обучаемый - обучающийся. <…> 

Их несколько: 
• степень ответственности обучаемого за результат обучения; 
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• степень ответственности обучающего за результат обучения; 
• понятийное строение предмета обучения (уровень обобщения в понятие); 
• психологическая дистанция; 
• воздействие на перспективы личного развития. В этом смысле различие 
между профессиями учителя, педагога, преподавателя можно представить в 
следующей таблице, где для удобства ее прочтения введены градации разных 
критериев: максимально, средне, минимально: 

профессия учитель педагог преподаватель 

критерий 1 мин —> макс средне макс 

критерий 2 макс средне мин 

критерий 3 мин —> макс средне макс 

критерий 4 мин средне макс 

критерий 5 макс средне мин 

<…> не случайно как бытовой, так и профессиональный язык фиксирует 
различия в этих видах деятельности, <…> в общем виде они отличаются друг 
от друга допустимой глубиной воздействия профессионала на характеристики 
внутреннего мира обучающегося. Учитель в этом плане обладает 
максимальными возможностями, а преподаватель - минимальными. 
Субъективно это переживается в возможности установления тесных, 
доверительных, личностных отношений между обучаемым и обучающимся, 
которое связано с переживанием социальной и психологической дистанции по 
отношению к другому человеку. 

<…> важно, что все три категории профессионалов - учитель, педагог, 
преподаватель - принимают решение о глубине воздействия на другого 
человека (или группу) и осуществляют непосредственно это воздействие. 
Естественно, что такое решение невозможно принять без ориентации на 
психологическую информацию о другом человеке. 

Какой информацией могут и должны пользоваться профессионалы для 
принятия адекватных их деятельности решений? 

Вот здесь, в ответе на этот вопрос, остро возникает проблема 
функционирования в этих профессиях средств и способов мышления о норме 
общего психического и личностного развития лиц разного возраста, с которыми 
имеют дело учителя, педагоги, преподаватели. В процессе принятия ими 
конкретных решений о конкретном воздействии понятие о норме общего пси-
хического и личностного развития является главным средством для 
осуществления конкретных способов профессионального действия. 

Естественно, что психологическая информация, отражающаяся в понятии 
о норме общего психического и личностного развития является обобщенной и 
включает необходимость обращения ко всей системе понятий его 
порождающих, понятие о периодах, понятие о механизмах и движущих силах 
психического развития, само понятие психического развития и т. п. 

Но думается, что эти понятия осознаются профессионалами в меньшей 
степени, чем понятие о норме психического развития, хотя бы потому, что они 
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более абстрактны и чаще всего в практике отношений с другим человеком 
используются как обобщенные переживания ценности другого человека, 
концепции жизни, собственной ценности, <…>. 

Психолог и представители этих профессий могут и должны находить 
общий язык, связанный с пониманием возможного соответствия или 
несоответствия фактов конкретного проявления психической жизни человека и 
нормы психического или личностного развития данного периода жизни. При 
этом естественным ограничением на использование информации о степени 
этого соответствия в работе учителя, педагога, преподавателя будут нормы 
профессионального воздействия на жизнь человека и нормы юридической 
ответственности, охраняющие человека от возможного морального ущерба. 

Думается, что возможный заказ на сотрудничество педагога, учителя, 
преподавателя и психолога может и должен строиться как взаимодействие с 
психологической информацией, структурируемой понятием норма 
психического и личностного развития. 

Изобразим это в виде следующей схемы, представив все три профессии в 
виде одной графической фигуры - учитель. 

 
Таким образом, предметом взаимодействия обучаемого и обучающего 

является учебный предмет, структурируемый в виде понятий разного уровня 
обобщения. Психолог может и должен своим присутствием в этой ситуации 
решить следующие проблемы: 
• проблему адекватности отражения учеником (обучаемым) учебного предмета; 
• проблему адекватности отражения обучающим возможностей ученика 
(обучаемого); 
• проблему адекватности отражения учителем (педагогом, преподавателем) 
учебного предмета как предмета взаимодействия; 
• проблему адекватности отражения учеником (обучаемым) роли и места 
учителя в его жизни; 
• проблему адекватности отражения учителем (педагогом, преподавателем) 
роли и места ученика (обучаемым) в его жизни. 

Через решение этих проблем возможно оказание психологической 
помощи всем участникам профессионального взаимодействия - через 
трансляцию для их содержания психологической информации, связанного с 
понятием нормы общего психического и личностного развития. 

Психолог и юридическая практика 
В юридической практике существует несколько видов деятельности, где 
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непосредственно используются параметры психологической информации, - 
следственная и адвокатская практика. 

Для следователя естественно восстановление логики событий, 
основанных на вероятностной модели поведения человека, чем точнее будет 
обобщенная модель поведения человека, которой он владеет, тем более точно 
будет построено профессиональное действие по воссозданию конкретных 
обстоятельств и конкретной логики изучаемого человека или группы людей. 

Естественно, что адвокат в своей практике тоже ориентирован на 
конкретизацию обобщенной модели поведения человека в конкретных 
обстоятельствах. Думается, что одно из существенных различий в этих видах 
юридической практики связано с критериями правильности (с точки зрения 
профессионала) процесса профессионального мышления. Представляется воз-
можным увидеть эти различия в том, что для следователя важна объективная 
достоверность, подтверждаемая реальными фактами, тогда как в практике 
адвоката большое значение имеет субъективная обоснованность для человека 
логики его действий. 

Если грубо провести линию различий, то она выглядела бы примерно так: 
следователя интересует, что было на самом деле, адвоката интересует, почему 
произошло то, что было. 

Отсюда и различие в использовании психологической информации: для 
следователя актуальнее вопрос о том, что делал человек, для адвоката - почему 
он это делал. 

Формулируя запрос к психологу, представители юридических 
специальностей ориентируются на обобщенную модель человеческого 
поведения, которую необходимо применять как средство мышления о 
конкретных обстоятельствах индивидуального действия человека. 

Перед психологом возникает совершенно специфическая задача - задача 
воссоздания субъективной логики поведения человека в исследуемых 
обстоятельствах. Думается, что есть смысл выделить специфику предмета 
взаимодействия представителей юридических специальностей и психолога и, 
соответственно, ее отличие от других возможных вариантов сотрудничества 
представителей смежных профессий. 

Видится эта специфика в том, что и юристы и психолог, работающий с 
ними, конкретизируют модель поведения человека.  <…> в совместной 
деятельности психолог и юрист непосредственно обращаются к сущности 
человека и формам ее конкретизации. Категория ответственности, ее 
обязательная включенность в модель человеческого поведения, отличают 
поведение человека от поведения животных. Именно через эту категорию 
проходит линия конкретизации (в мышлении профессионала) о логике 
индивидуального поведения. 

Психолог может и должен дать юристам сведения об индивидуальных 
вариантах использования категории ответственности в модели поведения 
человека. 

Это будет исходная категория, определяющая использование 
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психологической информации об участниках профессиональной деятельности 
юриста. Представим это в виде схемы. 

 
Таким образом, предметом взаимодействия представителей юридической 

практики, лиц, заинтересованных в ней, и психолога являются нормы 
ответственности. 

Психолог, через получение психологической информации может и 
должен решить следующие проблемы: 
• проблему адекватного использования юристом категории ответственности в 
модели человеческого поведения; 
• проблему индивидуального видения категорий ответственности лиц, 
участвующих в профессиональной деятельности юриста; 
• проблему адекватного отражения юристом степени владения другими 
участниками его профессиональной деятельности категорий ответственности; 
• проблему адекватного отражения лицами, участвующими в 
профессиональной деятельности юриста, его уровня владения категорией 
ответственности; 
• проблему соответствия юридической нормы ответственности и 
индивидуального содержания категорий ответственности. 

Через решение этих общих проблем психолог может оказывать 
конкретную психологическую помощь всем участникам юридической практики 
с целью достижения ими взаимодействия, адекватного предмету 
профессиональной деятельности юриста, определяя содержание 
психологической информации, соответствующее категории ответственности в 
модели человеческого поведения в каждом конкретном случае. 

<…> 
Врач и психолог 
Не останавливаясь на всех аспектах психосоматической проблемы, 

существующей как предмет изучения в медицинских науках и в 
психологических дисциплинах, выделим только те из них, которые 
непосредственно связаны с воздействием врача и психолога на участников их 
профессиональной деятельности - клиентов и их окружение. Во-первых, и врач 
и психолог имеют дело с симптомами и синдромами проявления различных 
свойств психической реальности, например, симптом эмоциональной 
неустойчивости может быть включен в самые разнообразные синдромы - 
инфантилизма, невроза навязчивых состояний, функциональной незрелости 
ЦНС и т. п. Во-вторых, способ профессионального мышления врача и 
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психолога предполагает выработку собственной гипотезы, ее обоснование, 
проверку и принятие решения, то есть и врач и психолог с необходимостью 
рефлексируют на материал, который является предметом их профессиональной 
деятельности и таким образом работают с собственным мышлением в ситуации 
профессиональной деятельности. В-третьих, и врач, и психолог испытывают на 
себе влияние другого человека, вступая с ним в межличностные отношения, 
опосредованные свойствами психической реальности (к которым в полной мере 
относится феномен боли). В-четвертых, врач и психолог видят результат своей 
деятельности в изменении параметров активности человека, которые 
опосредуются качествами психической реальности (например, появление 
других - новых, желаний, возникновение других - новых, чувств, изменение 
энергетических возможностей человека и т. п.). Наконец, в-пятых, и врач, и 
психолог работают с категорией меры воздействия как в собственном 
профессиональном мышлении, так и в профессиональных условиях - действиях, 
связанных с ориентацией на конкретные параметры этой меры. 

Таким образом, врач и психолог осуществляют в непосредственном 
контакте с другим человеком персонификацию обобщенного представления о 
ценности человека, которым они обладают. 

Персонификация конкретизируется в тех свойствах психической 
реальности человека, которые существуют как феномены внутренней картины 
болезни - внутренней картины здоровья. Именно они будут входить в предмет 
взаимодействия врача и пациента, именно они будут существовать в качестве 
«субстрата» задачи клиента психолога. 

Феномены внутренней картины болезни - внутренней картины здоровья 
являются, <…>, тем предметом взаимодействия, который непосредственно 
объединяет профессиональную деятельность врача и психолога. Существенное 
различие, как думается, состоит в том, что усилия врача могут быть ограничены 
симптомом локальной боли, тогда как психолог имеет дело с синдромом 
душевной боли. Отсюда задачей врача будет устранение боли, а задачей 
психолога будет перестройка структуры симптома. 

Совместная работа врача и психолога начинается с формулировки общих 
целей, которые будут отнесены к одному феномену и способам воздействия на 
него. 

С точки зрения врача, с позиций его профессиональной деятельности, это 
будут цели уточнения синдрома, связанные с построением гипотез о нем. 
Невропатолог, нарколог, психиатр, эндокринолог, сексолог и сексопатолог, 
врач-психотерапевт и другие специалисты могут и, кажется, должны 
пользоваться данными психолога о феномене внутренней картины болезни для 
построения адекватных моделей синдромов, с которыми они работают. 
Вопросы об уровне нарушения психических функций, систем ценностей, 
параметров Я-переживаний человека и других модальностей в психической 
реальности могут быть решены врачом и психологом для задач более точной 
диагностики, для построения адекватной системы воздействия, для 
исследования и использования ресурсов развития человека (пациента, клиента). 
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<…> 
Изобразим это на схеме. 

 
Осуществляя задачи профессионально, врач и психолог могут решить 
следующие проблемы: 
• проблему системного построения гипотезы о внутренней картине болезни 
пациента; 
• проблему собственного профессионального развития через 
совершенствование знаний о внутренней картине болезни и внутренней 
картине здоровья; 
• проблему адекватного отражения пациентом внутренней картины здоровья; 
• проблему распределения ответственности за содержание внутренней картины 
болезни между врачом и пациентом; 
• проблему роли и места внутренней картины болезни в индивидуальной жизни 
пациента; 
• проблему социальной ответственности за содержание внутренней картины 
болезни пациента; 
• проблему анализа ценности научного знания (интегральная медицина), 
необходимого для построения внутренней картины болезни как средства 
профессионального мышления. 

Через постановку и решение этих проблем практический психолог может 
и, думается, должен быть участником лечебных, диагностических и 
профилактических профессиональных действий представителей медицинских 
специальностей. 

<…> 
Социальный работник и психолог 
Профессия социального работника, в том числе социального педагога, в 

нашей стране не является массовой. Это приходится констатировать с сожале-
нием, учитывая число проблем, с которыми одному человеку (или семье) 
подчас просто не справиться. Вот только некоторые из них: инвалидность, 
одиночество, психически больной член семьи, хронический алкоголизм 
родителей, бытовой садизм, хронические семейные конфликты, девиантное 
поведение подростков и т. п. Социальная и физическая беспомощность 
человека - так кратко можно сформулировать проблемы, которые решает 
социальный работник, становясь важной частью жизни, <…> конкретного 
человека или конкретной семьи. Социальный работник организует жизнь и 
осуществляет часто очень длительный отрезок ее вместе с чужими для него 
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людьми. 
Что является предметом его профессиональной деятельности? Хотелось 

бы ответить - непосредственное присутствие в жизни конкретного человека, где 
место социального работника будет определяться степенью его влияния на 
самые главные составляющие конкретной судьбы человека. Может случиться 
так, что социальный работник будет выполнять даже роль какого-то органа тела 
человека - глаз, ушей, ног, рук, головы. 

Естественно, что он должен и обязан (требования профессионализма) 
делать это в соответствии с закономерностями индивидуальной жизни. Это уже 
предмет для профессионального сотрудничества психолога и социального 
работника. Именно закономерности индивидуальной жизни, в которых 
важнейшее место отводится задачами и резервам развития, ключевым системам 
отношений с другими людьми, вне которых невозможно решение задач и 
выявление резервов. 

Социальный работник помогает человеку в решении его задач развития, 
эта помощь будет более эффективна, если он сориентирует свои усилия на 
выявлении резервов развития, способствующих не только адекватной 
постановке задач развития, но и создающих необходимую для осуществления 
жизни перспективу. 

Психолог через глубинную диагностику может существенно помочь 
социальному работнику в организации его усилий по осуществлению 
профессиональных воздействий. Если социальный работник относительно 
постоянно присутствует в жизни другого человека, внося в нее необходимые 
для ее осуществления воздействия, то присутствие психолога относительно 
кратковременно. В плане сотрудничества с социальным работником оно тем 
более ограничено конкретными обстоятельствами жизни. 

Можно сказать, что 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 человека, выполняет исполнительную часть через воздействие, 
обоснованное содержанием ориентировки. 

Изобразим эти отношения в виде схемы.  

 
<…> 
Различие во владении закономерностями индивидуальной жизни клиента, 

социального работника и психолога, которое можно описать в понятиях боль-
ше, меньше, равно, выглядит как материал, на котором каждый из них строит 
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свое знание о предмете взаимодействия. Для клиента - это его собственная 
жизнь, обобщенная на доступном для него уровне. 

Для социального работника - известные ему закономерности 
индивидуальной жизни, которые для психолога представлены в более широком 
контексте, который задает научная теория, которой он пользуется. Это 
взаимодействие позволяет решать следующие проблемы: 
• проблему адекватного отражения клиентом закономерностей его жизни; 
• проблему осознания роли и места социального работнике и психолога в его 
жизни; 
• проблему ответственности за осуществление жизни, как со стороны 
социального работника, так и со стороны клиента; 
• проблему перспектив индивидуальной жизни и возможности их 
осуществления; 
• проблему профессиональной ответственности за воздействие на организацию 
жизни. 

В принципе перечень профессий, с которыми взаимодействует или может 
это делать психолог, <…>, бесконечен, <…>. Там и тогда востребуется знание 
о свойствах психической реальности человека, где и когда оно становится 
основой целенаправленного воздействия людей друг на друга. 

Тогда это знание приобретает особый характер - оно осознается как 
ценное, его стремятся фиксировать, сохранять, обновлять и т. д. Другими 
словами, с ним начинают обращаться как с товаром, сортируя по качеству. Не 
потерять бы при этом критерии истины этого знания. <…> 
  

2. Психодиагностика как направление деятельности практического 
психолога  

2.1 Методологические основы получения психодиагностических 
данных (Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов 
вузов. – Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 153 – 
158) 

Психодиагностика - это не только направление практической психологии, 
но и теоретическая дисциплина. Как теоретическая дисциплина, 
психодиагностика имеет дело с переменными и постоянными величинами, 
характеризующими внутренний мир человека.  

Психодиагностика, с одной стороны, это способ проверки теоретических 
построений, а с другой  конкретное воплощение теоретических построений 
способ движения от абстрактной теории, от обобщения к конкретному 
факту.<…>  

По отношению к какому-либо теоретическому построению вполне 
возможен такой вариант работы психодиагноста, когда он не найдет способов 
фиксации какого-то явления у всех людей. За возможной неуспешностью 
работы психодиагноста лежит неразвитость теоретического обобщения, с 
которым он работает. Отчасти поэтому теоретическая дисциплина – 
психодиагностика – развивается и существует постольку поскольку развивается 
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общепсихологическая теория как представление о предмете психологической 
науки. В то же время развитие психологической науки предполагает 
дифференциацию ее предмета - появление все новых и новых отраслей 
психологии. 

<…> Благодаря развитию отраслей психологии психодиагностика полу-
чает возможность использовать все большее число конкретных показателей 
психической реальности и выделить все более существенные связи и 
закономерности между ними. <…> 

Теоретическая психодиагностика использует данные общей психологии, 
ее отраслей (предметных областей психологии), а также данные психометрики 
и практики применения психологического знания. 

Можно говорить, что психодиагностика опирается на основные 
принципы психологии: 

- принцип отражения суть его в том, что адекватное отражение 
окружающего мира обеспечивает человеку эффективную регуляцию его 
деятельности; 

- принцип развития ориентирует изучение условий возникновения 
психических явлений, тенденции их изменения, качественных и 
количественных характеристик этих изменений; 

- принцип диалектической связи сущности и явления позволяет увидеть 
взаимное обусловливание этих философских категорий на материале 
психической реальности при условии их нетождественности; 

- принцип единства сознания и деятельности: сознание и психика 
формируются в деятельности человека, деятельность одновременно 
регулируется сознанием, психикой; 

- личностный принцип требует от психолога анализа индивидуальных 
особенностей человека, учета его конкретной жизненной ситуации, его 
онтогенеза. Этот принцип указывает на различия между общей и 
дифференциальной психологией и одновременно раскрывает их внутреннее 
единство. 

Эти принципы положены в основу разработки психодиагностических 
методик способов получения достоверных данных о содержании переменных 
психической реальности. 

Результат работы психолога в области теоретической психодиагностики - 
методика или метод получения психологической информации, который может 
быть передан для использования коллегами <…>. 

<…> Психодиагностическая методика является в свернутом виде 
решенной психологической задачей, где есть способ получения 
психологической информации, возможные ее варианты и значение этих 
вариантов (или интерпретация с точки зрения автора методики). Многие 
методики в психологии н6осят имена этих авторов <…> В содержании 
методики отражены авторская психологическая теория, авторское 
мировоззрение, позволяющее ему выделять соответствующие параметры 



105 

 

психической реальности, ставить в отношении их психодиагностические 
вопросы и решать их. 

<…> 
Отсюда и трудности в работе практического психодиагноста. <…> 

Практическая психодиагностика выступает как применение в реальных, 
жизненных условиях и конкретных обстоятельствах сложных устройств, 
какими являются результаты работы теоретической психодиагностики - методы 
и методики. 

<…> Работа психодиагноста требует в первую очередь знания правил 
эксплуатации этих приборов - методики методов. Это те профессиональные 
навыки применения методик, которые складываются на основе научного знания 
и непосредственного опыта работы с методикой <…> в него входят такие 
важнейшие личностные особенности человека, как интуиция, индивидуальный 
опыт, индивидуализированный стиль мышления и другие особенности 
индивидуального профессионального стиля. Это тот уровень овладения 
методикой, когда психодиагност по впечатлению об исследуемом может точно 
предсказать его результаты работы с той или иной методикой. За этим 
огромный опыт, профессиональная наблюдательность, точность восприятия че-
ловека и ситуации взаимодействия с ним. 

Основная научная категория, с которой работает психодиагност практик - 
это категория возрастной нормы развития личности и возрастной нормы 
психического развития. Кроме научного, теоретического <…> содержания этих 
категорий психодиагност обязан <…> знать этические нормы применения 
результатов своей работы. Можно сказать, что во взаимодействии с клиентом 
сам психодиагност, кроме психологических задач клиента, решает свои 
профессиональные, этические и нравственные задачи. <…> 

Чтобы решение задач взаимодействия с клиентом было корректно, 
психодиагност должен точно представлять содержание и назначение методик, 
которыми он пользуется, знать их теоретическое обоснование и критерии 
надежности, валидности, достоверности. Кроме того, он должен четко 
ориентироваться в реальной ситуации обследования, видеть ответственность за 
получение, использование и хранение психологической информации всеми 
участниками ситуации обследования. 

Практик-диагностик должен уметь учитывать конкретные обстоятельства 
обследования, их влияние на полученные индивидуальные результаты и 
сопоставление этих индивидуальных результатов с нормативами. 

Итак, психодиагност - практик, в отличие от психолога, занимающегося 
теоретической психодиагностикой, работает с конкретной уникальной 
ситуацией, даже если это ситуация массового обследования. Уникальность 
ситуации состоит и в том, что это каждый раз новые отношения с Заказчиком, 
Клиентом или Пользователем психологической информации, которые 
психологу надо решать как этические или нравственные задачи 
взаимодействия. 
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2.2 Получение психологической информации в работе 
психодиагноста  
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – Изд. 
7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 158 – 168) 

Для понимания средств и способов получения психологической 
информации необходимо различать задачи клиента и задачи психолога в 
ситуации психодиагностической работы. 

Клиент строит свое взаимодействие с психологом-диагностом в 
зависимости от того, какой для него представляется эта ситуация: ситуация 
экспертизы или ситуация психологической помощи. 

Естественно, что ситуация экспертизы, в которой клиент может оказаться 
и не по своей воле (например, ситуация судебно-психологической экспертизы), 
перестраивает все задачи взаимодействия клиента (подэкспертного) и 
психодиагноста по типу социальных задач. Другими словами, клиент в 
ситуации экспертизы предельно ориентирован на осознанное соблюдение 
социально одобренных форм поведения, то есть стремится действовать 
правильно. 

Особенно ярко это проявляется в работе клиентов в ситуации экспертизы 
с опросниками <…> В ситуации экспертизы клиенты настолько бывают 
ориентированы на социально одобряемые нормы, что готовы отказаться даже 
от малейших признаков индивидуальности, мгновенно подстраиваясь даже под 
малейшую эмоциональную реакцию эксперта. 

Ситуации экспертизы накладывают на способы работы психолога-
диагноста жесткие требования к защищенности его методик от возможной 
фальсификации или осознанной стратегии подэкспертного. <…> 

Ситуация экспертизы в работе психодиагноста является психологической 
задачей для него самого, так как сам психолог должен понять, что значит 
поведение подэкспертного, тогда как подэкспертный в это же время решает 
другую задачу взаимодействия как выглядеть «правильным», как построить 
свое поведение в соответствии с социально одобряемыми нормами. <…> 
Такова реальность психодиагностической экспертизы, которая является для 
клиента экзаменом на его «социальную зрелость», а для психодиагноста - 
экзаменом на его умение решать психологические задачи. 

В ситуации оказания психологической помощи взаимодействие клиента и 
психодиагноста строится совсем по другому. Если психодиагност имеет дело с 
клиентом, который уже начал формулировать свою психологическую задачу (а 
именно здесь и начинается реальное оказание психологической помощи), то он 
встретится с удивительным к себе отношением клиента открытостью, 
направленностью на сотрудничество. Клиент готов выполнять все инструкции, 
он вносит в них свое, уточняя, переспрашивает, просит еще и еще заданий. Эта 
ситуация резко повышает требования к личностным качествам психодиагноста, 
к его умению не смешивать профессиональную работу и личные отношения с 
клиентами. 
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Перед психодиагностом возникает необходимость четко рефлексировать 
свои задачи взаимодействия с клиентом - это одна из особенностей ситуации 
профессиональной работы с клиентом для психодиагноста - практика. 

<…> 
Как психодиагност получает психологическую информацию о клиенте 

или подэкспертном? 
Конечно, все начинается с восприятие другого человека и наблюдения за 

ним в ходе обследования, где уже используются конкретные методы или 
методики. <…> Тело человека, его движения, мимика и пантомима, тембр 
голоса и темп речи, словарь - все это дает великое разнообразие 
психологической информации, только успевай читать. <…> Эта информация (в 
большей ее части) может быть осознана человеком, и он будет себя подавать, 
представлять, вместо того чтобы быть собой. Вот эта информация и 
превращается в другой вопрос: «Всегда ли он такой?». Ответить на него 
необходими, так как в противном случае психологическая информация 
перестает быть таковой. 

<…> Эти отличительные особенности поведения, которые психодиагност 
может получить в ходе наблюдения за клиентом, сопоставляют с другими 
результатами, полученными в ходе диагностической процедуры. <…> 

Таким образом, наблюдение в ходе психодиагностической работы 
определяется теоретической, обобщенной позицией психолога, его 
возможностями видеть в поведении проявление психической реальности. 

<…> 
Наблюдение психодиагноста организовано его представлениями о 

возрастной норме поведения, которые позволяют фиксировать реальное 
соответствие или несоответствие от того, что он видит в наблюдении. 
Классификация фактов реального поведения клиента позволяет формулировать 

гипотезу для решения психологической задачи. 
Например, психодиагност в наблюдении отмечает двигательную 

расторможенность или гипердинамический синдром, который проявляется в 
том, что ребенок беспокоен, неусидчив, недостаточно целенаправлен, 
импульсивен. Это может быть симптомом семейного алкоголизма или 
педагогической запущенности ребенка. Выдвигая гипотезы о происхождении 
наблюдаемой симптоматики, психодиагност сопоставляет ее с содержанием 
заказа на свою профессиональную работу и принимает решение о выборе 
конкретных методик для исследования ребенка. Чтобы обследование дало 
возможность получить достоверную информацию, психодиагност 
восстанавливает более широкий контекст происхождения симптомов, задавая 
вопросы в виде клинической беседы.  

<…> 
Выбор вопросов зависит от заказа на психодиагностическую работу и от 

результатов наблюдения психолога за поведением клиента в ситуации 
обследования. 
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Полученные в ходе клинической беседы данные уточняются и 
сопоставляются с результатами работы клиента по методикам. 

Таким образом, общую схему получения психодиагностических данных 
можно представить следующим образом: 

Схема получения психодиагностических данных 
С точки зрения клиента С точки зрения психолога 
Оценка ситуации как экспертной или 
ситуации психологической помощи 

Принятие заказа. Определение задач 
взаимодействия с клиентом 

Реальное поведение в ситуации 
обследования 

Классификация симптомов 
поведения; выработка гипотез 

Участие в клинической беседе Уточнение гипотез в ходе 
клинической беседы 

Работа с методиками Проведение обследования с помощью 
психодиагностических методик 

Получение результатов Обработка результатов; обобщение 
результатов 

Восприятие и использование 
результатов 

Обсуждение результатов 
психодиагностики с коллегами 

<…> 
Работая с методиками, психодиагност использует не одну методику, а 

несколько - батарею методик. Выбор батареи методик не может быть 
произвольным, он как минимум должен отвечать следующим требованиям: 

- адекватность поставленной клиентом задачи: 
- адекватность психологической теории, в рамках которой работает 

психодиагност; 
- интерпретация полученных результатов, основанная на предполагаемых 

многофакторных отношениях между полученными данными. Другими словами, 
интерпретация результатов должна исходить из того, что определенный ре-
зультат может быть обусловлен разными механизмами психической 
деятельности. Например, неверное решение некоторых тестовых задач может 
быть следствием недостатка интереса, недостатков перцепции и т. п. И 
наоборот, один и тот же механизм может иметь разное диагностическое зна-
чение, например, чувство неполноценности у одного человека проявляется 
неуверенностью в поведении, тихим голосом, пассивностью, а у другого - 
хвастливыми поступками и подобного рода проявлениями компенсации. 

Интерпретация диагностических данных может осуществляться либо как 
процесс количественной оценки, то есть полученный результат сравниваем с 
определенной нормой, либо в виде качественного анализа, при котором 
полученные данные сравниваем с целым рядом эталонов, значение которых 
точно определено. Эта интерпретация имеет несколько уровней. 
Непосредственная, сразу по результатам работы с методикой, интерпретация 
определяет значимость самого результата. Например, задача решена правильно 
– неправильно, поведение является активным - пассивным и т. п. 
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Эта интерпретация уже предполагает оценку результатов по 
определенному критерию, то есть появляется формальная их оценка или 
нормативно окрашенная, например, если психолог регистрирует, что клиент 
справился с задачей в определенное нормативами время или выполнил 
заданное нормативами количество заданий. 

Интерпретация более сложного уровня предполагает включение данных в 
определенную систему. В некоторых аспектах этот уровень интерпретации 
абстрагируется от некоторых качеств психической реальности. Надо учитывать, 
что чем сложнее уровень интерпретации, на котором работает психодиагност, 
тем более общими и менее надежными становятся его данные. Это особенно 
важно и ответственно при передаче проинтерпретированной психологической 
информации клиенту.    

Методики, которые применяет психодиагност, дают возможность их 
интерпретации, предложенной автором (авторами) методик. Умение 
психодиагноста сопоставлять разные теоретические подходы для решения 
конкретной задачи клиента придают его работе эвристический характер. 

Таким образом, получение психологической информации в работе 
психодиагноста это организация взаимодействия с клиентом, в ходе которого 
могут быть получены данные, отражающие его психическую реальность в 
результатах наблюдения, клинической беседы, в данных работы с батареей 
методик, проинтерпретированных психологом. 

 
2.3 Особенности использования психодиагностических данных при 

оказании психологической помощи 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 158 – 180) 
Практический психодиагност использует в своей работе категории 

нормы. Это делает его работу особенно значимой для человека, которому он 
оказывает психологическую помощь, то есть воздействует на его психическую 
реальность. Использование категории психической нормы приводит к тому, что 
все психологические задачи клиента в той или иной степени обращены к 
задачам социальным или этическим. 

Один из главных вопросов, которые обращает клиент к психодиагносту 
по поводу результатов его работы, - это вопрос: «Что это значит?» 

Для того чтобы суметь получить, обработать, сообщить результаты 
психодиагностической работы для оказания психологической помощи, 
психодиагносту требуется, на наш взгляд, четко представить себе следующие 
особенности психической реальности клиента: 

1) Степень ее структурированности, которая выражается в содержании 
рефлексии клиента на психическую реальность. 

2)Отношение клиента к своей психической реальности, то есть 
отношение клиента к своей индивидуальности. 

3)Особенности восприятия психолога как источника 
психодиагностической информации. 
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Область оказания психологической помощи в работе психодиагноста 
может быть описана в виде следующих вопросов, обращенных к психической 
реальности: 

1) Что происходит? 
2) Чем это вызвано? 
3) Что будет дальше? 
Ответ на первый вопрос предполагает работу психодиагноста по 

описанию психической реальности клиента и сообщению ему этого описания. 
Клиент сам будет отвечать за использование этой информации и степень ее 
включенности в свои рефлексивные переживания. Психодиагност сообщает в 
этом случае психологическую информацию, которую клиент воспринимает 
осознанно. Психолог должен подготовить клиента к восприятию этой 
информации, установив с ним контакт, уточнив задачу взаимодействия. В 
решении психодиагностической задачи психолог четко ориентируется на ее 
содержание и адекватность восприятия его клиентом. 

При передаче психологической информации психодиагност стремится 
получить от клиента обратную связь, по содержанию которой он определяет 
отношение клиента к информации и к нему самому как к источнику 
информации. 

С этой целью психодиагност может попросить клиента повторить 
переданную ему информацию или задать прямой вопрос о том, насколько 
понятна информация. Естественно, что одним из главных моментов передачи 
психодиагностической психологической информации является ее 
безоценочность. Для этого психолог проводит предварительную беседу с 
клиентом, в ходе которой он старается показать ему различные задачи 
социальной или этической и задачи психологической, которую и решает 
психодиагност. 

При этом одной из форм сообщения результатов психодиагностического 
обследования являются психометрические данные, выраженные в 
определенных баллах, шкалах или других метрических величинах. <…> 

Профессиональная задача психодиагноста, связанная с характеристикой 
психической реальности, решение вопроса «Что происходит?» Эта задача 
предполагает использование стандартизированных методик. <…> 

Однако необходимо подчеркнуть, что методики обеспечивают лишь с 
вероятной точностью постановку психологического диагноза и оказываются 
надежными в большей степени по отношению к группе испытуемых, чем по 
отношению к отдельному клиенту. 

<…> 
В этом плане эти стандартизированные измерительные методы тесты 

используются как средство оказания психологической помощи, если психолог 
уверен, что клиент в состоянии интегрировать полученные в них данные в свои 
рефлексивные переживания. Одним из показателей такой готовности клиента 
является, <…>, осознанное стремление клиента к структурированию своих 
переживаний, которое в общем виде выражается примерно в такой тенденции: 
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«Хочу понять, что со мной происходит». Эта же тенденция может быть выраже-
на и по отношению к психической информации о другом человеке: «Хочу 
понять, что с ним происходит». 

В общем виде можно утверждать, что оказание психологической помощи 
через сообщение объективной достоверной психологической информации 
позволяет клиенту самому структурировать свои переживания. 

При этом применение с этой целью клинических, а не 
стандартизированных методов, к которым, <…>, относятся проективные и 
диалоговые методы, дает возможность в большей степени получить 
индивидуализированные данные. Этот путь оказывается наиболее 
продуктивным, когда речь идет об особенностях психологической реальности, 
плохо поддающихся объективации, по отношению к изменчивости которых 
трудно создать фиксированную модель. <…> Динамика целей, состояний, 
настроений, глубинные слои опыта, личностные смыслы и т. п. - это те 
особенности психической реальности, которые эффективнее оцениваются с 
помощью клинических методов. 

При этом достоинства и недостатки применения как 
стандартизированных, так и клинических методов при оказании с их помощью 
психологической помощи должны четко контролироваться психологом. 

Так, к бесспорным достоинствам тестов относится объективный характер 
процедуры, возможность перепроверки результатов, которая основывается на 
выполнении составителем тестов требований психометрии, то есть требований 
репрезентативности, надежности, валидности. <…> 

Если все эти психологические процедуры не выполнены по отношению к 
тесту, то его использование не носит научно обоснованного характера, а так же 
произвольно, как и любая житейская ситуация понимания людьми друг друга. 
Результат будет зависеть от множества случайностей. 

<…> 
Диапазон же применения тестов очень узок и часто сводится к той 

выборке, на которой происходила разработка теста. 
Применение клинических методов для оказания психологической 

помощи тоже имеет свои особенности <…> 
Это значит, что, используя клинический метод как метод оказания 

психологической помощи, психодиагност должен ориентироваться на 
следующие реальные взаимодействия с клиентом: 

- адекватность отражения клиентом и психологом задачи диагностики; 
- рефлексирование психологом основных факторов диагностического 

обследования; 
- рефлексирование психологом степени соответствия его личностного 

семантического поля и содержания применяемых им научных категорий. 
Последнее необходимо еще и как средство взаимодействия с коллегами 

по результатам работы с помощью клинических методов. 
Применяя клинические методы для установления психологического 

диагноза («Что происходит с клиентом?»), психодиагност оказывает достаточно 
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интенсивное воздействие на психическую реальность клиента, так как своими 
вопросами и заданиями он побуждает его к новым переживаниям по поводу 
получаемой информации. Психодиагност, задавая диагностические вопросы 
при применении клинического метода, обязан учитывать все особенности 
поведения во время обследования, так как воздействие вопросов психолога и 
ответов клиента перестраивает ситуацию обследования происходит взаимное 
личностное влияние психолога и клиента. Эффект этого влияния психодиагност 
должен отделить от той информации, которую он будет использовать как 
диагностическую. 

Рассмотрим особенности работы психодиагноста с задачей 
психологического прогноза («Что будет дальше?»). 

<…> 
Для того чтобы осуществить прогноз, психолог должен для себя очень 

четко решить вопрос <…> о возможности целенаправленного изменения 
свойств и качеств личности ребенка и взрослого человека.  

<…> 
Эффективность прогностической диагностики значительно возрастает, 

если психодиагност владеет факторами риска, характеризующими психическое 
развитие ребенка в каждом возрасте. <…> 

При соблюдении прогностической информации о взрослых 
психодиагносту есть смысл и необходимость ориентироваться на одну или 
несколько доступных ему типологий личности, позволяющих строить прогноз в 
отношении основных образующих психической реальности клиента. При этом 
клиенту обязательно сообщается вероятностный характер прогноза, а если это 
возможно, то и степень вероятности протезирующего качества. Например, 
раздражительность, вспыльчивость, тревожность женщины может быть 
обусловлена месячным циклом. В отношении этих ее качеств прогноз будет 
совсем иным, нежели в отношении таких же качеств мужчины, которые могут 
быть обусловлены его общим невротическим состоянием. 

Прогностический диагноз по психологической информации («Что будет 
дальше?») в каждом конкретном случае будет основан на том теоретическом 
материале, на той концепции психической реальности, которой пользуется 
психолог. Длительный прогноз определяет представление психолога об 
устойчивых характеристиках личности, а кратковременный прогноз основан на 
его представлении об изменчивых характеристиках личности. 

<…> 
Один из возможных вариантов психологического прогноза при оказании 

помощи через сообщение психодиагностических данных связан с 
привлечением клиента к этому прогнозированию через информирование его об 
известных психологу закономерностях психической реальности. 

Важна в этом смысле работа психодиагноста по ориентации клиента на 
благоприятные прогностические факторы, которые важны как в сообщении 
психодиагностической информации о ребенке, так и о взрослом. 

<…> 
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Таким образом, прогностическая психодиагностика через сообщение 
психологом информации клиенту ведет к актуализации благоприятных 
факторов во внутреннем мире человека. Использование их как возможностей 
становится одной из задач, которую может поставить перед собой уже сам 
клиент в процессе общения с психодиагностом. По своей инициативе 
психодиагност эту задачу клиенту не предлагает. 

Кроме задач классификации событий и их прогноза психодиагност 
решает еще аналитические задачи на исследование факторов, вызывающих то 
или иное явление («Чем это вызвано?»). Остановимся на специфике этих задач. 

В большинстве случаев психодиагност, решая вопрос о факторах, 
определяющих то или иное психическое явление, использует данные других 
отраслей психологии: общей психологии, дифференциальной психологии или 
нейропсихологии. Кроме того, он анализирует конкретную жизненную 
ситуацию клиента и выделяет содержание факторов применительно к своим 
исходным теоретическим посылкам. 

Из общей психологии психодиагност использует знание о происхождении 
и строении психических функций, качеств личности, из дифференциальной 
психологии - представление об индивидуальных вариантах развития человека, а 
нейропсихология дает данные о системном строении психических функции и 
их локализации, что позволяет использовать данные психодиагностики в 
медицинской практике. Психодиагност получает ответы о факторах, 
определяющих психические явления, лежащие в нескольких сферах, опреде-
ляющих жизнь человека: 

- в области отношений с другими людьми; 
- в области отношения человека к самому себе; 
- в области физиологии высшей нервной деятельности человека. 
Результаты аналитической диагностики сообщаются клиенту в 

соответствии с задачей обследования и обязательно учитывают возможности 
клиента в использовании этих результатов самостоятельно или с помощью 
других специалистов. Прежде чем принимать решение о содержании психоло-
гической информации для клиента, психодиагност может уточнить ее с 
помощью других специалистов - невропатолога, нейропсихолога, 
психоневролога или психиатра. В случае совместной работы значительно 
повышается достоверность выделенных факторов. 

Совместная работа психодиагноста со специалистами других профилей 
требует тщательного соблюдения им норм моральной ответственности за 
содержание психологической информации. 

 
2.4 Проблемы применения данных психодиагностики в 

педагогической и социальной практике 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 181 – 187) 
<…> На сегодняшний день мы имеем дело с двумя видами 

психодиагностических обследований массовыми и индивидуальными. 
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Массовые обследования ставят задачу классификации явлений и 
прогноза. На основе этой классификации, другими словами, психологического 
диагноза и прогноза. 

Индивидуальное обследование ориентировано на все возможные задачи: 
диагноз, прогноз, анализ. 

В зависимости от вида обследования можно и нужно обсуждать проблему 
применения полученных данных в педагогической и социальной практике, 
которые обе предполагают воздействие на ситуацию жизни обследуемого с 
использованием психодиагностической информации.<… > 

<…> Проведению психодиагностического обследования, особенно 
массового, должна предшествовать работа психолога по созданию у 
обследуемых адекватных установок на ситуацию обследования. Сообщение в 
научно-популярной форме дополнительной информации о целях исследования, 
знакомство обследуемых с условиями хранения и использования информации 
создает атмосферу взаимного доверия и делает ситуацию обследования не 
экспертной, а именно диагностической. 

Данные психодиагностики могут использоваться в социальной практике 
для формирования административного решения, например, о содержании 
медицинского диагноза. В этом случае результаты психодиагностики 
используются специалистами смежных профессий медиков в первую очередь. 
Психодиагност выносит суждение о специфических индивидуальных 
особенностях клиента, о его мышлении, памяти, качествах личности, а врач 
ставит диагноз. Психолог не несет ответственности ни за медицинский диагноз, 
ни за лечение, назначенное больному. Так же происходит использование 
психодиагностических данных при психодиагностике по запросу суда, 
комплексной психолого-психиатрической экспертизе или судебной 
психологической экспертизе, психодиагностике профессиональной 
компетентности работника или профпригодности по запросу администрации. 

При проведении, например, комплексной судебно-психолого 
психиатрической экспертизы психодиагност работает вместе с психиатром и 
решает следующие задачи: 

1. Квалифицирует психическое состояние обследуемого, определяет 
природу, вид и тип психической патологии, ее глубины и личностного 
выражения, устанавливает взаимоотношение психопатологического и 
нормально-психологического в психике, а также соответствие явлений 
компенсации и защиты личности в процессе адаптации ее к ситуации. 

2. Определяет устойчивые психологические свойства и качества, 
устойчивые особенности динамических состояний вид и глубину 
эмоциональных реакций в исследуемой ситуации, выявляет особенности 
аномальных или акцентуированных личностей, степень пограничной 
умственной отсталости. 

3. Определяет влияние выявленных характеристик личности и 
особенностей психического состояния на его поведение в исследуемой 
ситуации, то есть анализирует возможность для подэкспертного отражать 
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окружающее, рефлексировать и регулировать свое поведение в конкретной 
ситуации. 

Там, где результаты работы психодиагноста используются и 
представителями других специальностей, он должен давать прогностическую 
информацию об обследуемом. Эта информация должна содержать 
стандартизированные данные, то есть психологическая задача клиента его 
психологический диагноз должна быть соотнесена с системой социальных 
задач, предполагающих состояние обследуемого с другими людьми. <…> 

В педагогической практике часто бывают такие ситуации, когда данные 
психодиагностики - психологический диагноз используются для воздействия 
на жизнь клиента другими людьми педагогами, родителями, воспитателями и 
др. 

Сообщая этим лицам результаты психодиагностического обследования, 
психолог должен исходить из того, что каждый из пользователей его 
информации должен быть подготовлен к ее восприятию и применению. По 
нашему мнению, целесообразно, чтобы пользователь сформировал в 
отношении получаемой психологической информации свою личную 
психологическую задачу - задачу понимания значимости этой информации и 
для себя, и для того человека, на которого они будут воздействовать. 

Сообщая информацию о клиенте, в этих ситуациях нужно использовать 
данные объективных, стандартизированных методов, чтобы пользователь 
получил более или менее долгосрочный прогноз в отношении 
психологического состояния клиента. 

<…> 
Психологу важно учитывать, что в большинстве случаев у пользователя 

оценочное отношение к психологической информации и при ее сообщении. Он 
должен предложить социально адекватное восприятие психологической 
информации, введя, например, контекст возрастной или индивидуальной 
нормы психического развития. Это позволит пользователю уйти от 
самостоятельной интерпретации психодиагностической информации в свете 
своих собственных задач взаимодействия с обследуемым человеком. 

Кроме указанных особенностей передачи психологической информации, 
для педагогической и социальной практики существуют проблемы, связанные с 
процедурами получения психологической информации в работе 
психодиагноста. 

Так, проведение массовых обследований, например, готовности детей к 
школе, предполагает достаточно длительное присутствие психолога в 
обследуемой популяции. Психолог должен тщательно контролировать эту 
ситуацию по следующим критериям: нераспространение показателей оценки 
результатов работы детей; нераспространение оценочной психологической 
информации (ответственность пользователя за полученную информацию). 
Кроме того, психолог должен так подготовить тестовый материал, чтобы 
исключить возможность подготовки клиента к нормативному реагированию на 
задание. С этой целью надо иметь (особенно для ситуаций массового 
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индивидуального обследования) несколько вариантов тестовых заданий. А 
лучше всего предлагать задания по типу проективных, где предварительная 
подготовка обследуемого имеет минимальное значение. 

<…> 
При проведении массового психодиагностического обследования выбор 

заданий очень важен, чтобы исключить восприятие ситуации обследования как 
ситуации экспертной, экзаменационной, то есть снять ориентацию действий 
исследуемого на некий правильный, хороший результат. При исследовании 
детей это необходимо учитывать и через отношение их родителей к ситуации 
обследования. 

Применение для массового обследования стандартных тестов 
предполагает момент одновременности работы всех исследуемых над 
заданием, например, заполнение бланков, работа над опросником и другие 
процедуры. Этот момент одновременности выполнения задания всеми 
обследуемыми или предельно независимо друг от друга позволяет 
предотвратить факторы, искажающие психологическую информацию за счет 
обсуждения обследуемыми стратегии ответов. 

Итак, основные проблемы применения психодиагностических данных в 
педагогической и социальной практике связаны с адекватностью восприятия 
психологической информации пользователем. Для решения этой проблемы 
психодиагност обязан проводить популяризацию своей профессиональной 
деятельности для создания соответствующего ей социального статуса. 

Одной из важных сторон социальной практики является применение 
психодиагностической информации самим психодиагностом в общении с 
клиентом или коллегами-психологами. Так, психологический диагноз может 
быть основанием для воздействия самого психолога на внутренний мир 
клиента. Это уже перерастание ситуации психодиагностики в ситуацию 
психологического консультирования. В благоприятных профессиональных 
условиях психодиагност работает с другими коллегами, специализирующимися 
в других отраслях практической психологии, и он передает коллеге свой 
диагноз как обоснование для его действий в отношении клиента. 

Передача психологического диагноза для коллеги является ситуацией 
профессиональной рефлексии для психолога и может рассматриваться как 
социальная проблема, так как именно таким путем происходят качественные 
изменения в средствах и способах его профессиональной деятельности 
осуществляется его профессиональный рост. Это в свою очередь ведет к 
изменению социального статуса профессии, что особенно важно сейчас, в 
условиях становления профессии практического психолога. Личная 
ответственность психолога за свой профессиональный рост перерастает в соци-
альную проблему- проблему становления социального заказа на его профессию. 

<…> 
В психодиагностической практике есть ситуации, когда психолог только 

сообщает данные, а клиент сам использует их. Это ситуации педагогические, 
так как человек будет сам оказывать на себя воздействие с помощью этой 
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информации, будет заниматься саморазвитием. В этой педагогической 
ситуации психолог несет ответственность за корректность данных, за точность 
и достоверность своего диагноза, за этический его аспект и в меньшей степени 
за то, как диагноз будет использован клиентом. 

Главное требование к методам, применяемым психологом в этих 
ситуациях, легкость перевода данных на язык клиента. Этому надо учиться 
самому психодиагносту, соблюдая основные нормы взаимодействия с клиентом 
по поводу психологической информации: 

- сообщать информацию, а не оценивать ее; 
- сообщать в адекватной форме, получать обратную связь о степени ее 

понимания клиентом. 
 
2.5 Критерии эффективности практической работы психодиагноста 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 187 – 196) 
Критерии эффективности практической работы психодиагноста связаны 

со следующими важнейшими факторами его профессиональной деятельности: 
- обобщенной теорией; 
- средствами и способами получения психологической информации; 
- средствами и способами передачи психологической информации. 
Если обобщенная теория, особенности владения ею отражают как 

уровень развития науки, так и степень профессиональной зрелости 
психодиагноста, то средства и способы получения психологической 
информации специфичны тем, что сама процедура их применения включает 
взаимодействие психодиагноста и обследуемого человека. Это значит, что в 
результате измерений получаются данные, которые будут зависеть не только от 
психодиагноста и уровня его квалификации, но и от тактики и стратегии 
поведения обследуемого. 

<…> 
Эффективность работы практического психолога со стандартным, 

психометрическим методом будет определяться соответствием целей 
применения теста или методики для исследуемой выборки. Перенесение без 
предварительной перепроверки устойчивости тестовых норм теста с одной 
выборки на другую приводит к ошибкам. 

<…> 
Ошибки, которые возможны при отсутствии такой проверки, отражаются 

на прогностической валидности теста. Особенно это относится к зарубежным 
тестам <…>. Реальные языковые и межкультурные различия могут оказать 
существенное влияние на результаты получение и интерпретация психологиче-
ской информации будут существенно искажены. 

<…> 
Психодиагност, применяющий методики, должен знать требования к 

методикам разного типа - это тоже показатель эффективности его работы, так 
как владение требованиями к методикам отражает ориентацию психодиагноста 
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на профессионально оправданные процедуры получения психологической 
информации, а не на уровень житейской или обыденной психологии. 

<…> Измерительные методы (тесты) должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

- должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область 
применения методики. Предмет, диагностический конструкт должен быть 
соотнесен с уже имеющимися теоретическими обоснованиями, проверенными 
на релевантность. Область применения должна быть четко выделена и 
обозначена, указан контингент обследуемых. Необходимо четко обозначить 
цели использования результатов; 

- процедура проведения должна быть задана в виде однозначного 
алгоритма, который можно было бы передать ЭВМ или специалисту, не 
имеющему специальных психологических знаний; 

- процедура обработки должна включать статистически обоснованные 
методы подсчета и стандартизации тестового балла (по статистическим или 
критериальным тестовым нормам). Выводы (диагностические суждения) на 
основе тестового балла должны сопровождаться указанием на вероятностный 
уровень статистической достоверности этих выводов; 

- тестовые шкалы должны быть проверены на репрезентативность, 
надежность и валидность в заданной области применения. Другие разработки и 
пользователи должны иметь возможность повторить стандартизационные 
исследования в своей области и разработать частные стандарты (нормы); 

- процедуры, основанные на самоотчете, должны быть снабжены 
средствами контроля за достоверностью, позволяющими автоматически 
отсеивать недостоверные протоколы; 

- головная методическая организация определенного ведомства (область 
применения) должна вести банк данных, собранных по тесту, и проводить 
периодическую коррекцию всех стандартных методик.  

Экспертные методы: 
- должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область 

применения метода. Предмет должен быть соотнесен с уже имеющимися 
теоретическими обоснованиями, проверенными на релевантность. Область 
применения, контингент испытуемых должны быть четко обозначены. Необ-
ходимо также четко обозначить цели использования результатов. Инструкция 
по применению снабжается указанием на требуемую квалификацию экспертов, 
их необходимое количество для получения надежных данных по методу 
независимых оценок; 

- инструкции к проведению должны пройти специальные испытания на 
однозначность их выполнения экспертами по отношению к некоторому 
эталонному набору данных (тестов, рисунков, звуко и видеозаписей и т. п.); 

- процедура обработки результатов должна включать в себя 
протоколирование промежуточных этапов обработки данных, которое дало бы 
возможность перепроверить конечный результат другому эксперту; 
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- пользователи и разработчики должны иметь возможность повторить 
нормативное исследование по измерению экспертной согласованности на 
эталонном наборе данных; 

- головная организация должна вести банк данных, обеспечивая 
подготовку пользователей и переподготовку их в соответствии с 
пересмотренными стандартами методики. 

Все методики должны проходить аттестацию в рамках головных 
методических организаций, которые составляют каталог методик, прошедших 
аттестацию. 

Критерии эффективности работы практического психодиагноста во 
многом определяются его возможностями в составлении программы 
обследования - в подборе батареи методик. Ее составление основывается на 
принципе - максимум надежности при минимуме затрат. 

Планирование программ обследования предполагает осуществление 
следующих операций: 

1. Определить, на что метод направлен: на простое или интегративное 
качество личности; на действие или на переживание или на содержание 
когнитивных процессов. Исходя из этого выбирается либо методика, либо 
батарея методик или тестов. Далее выбирается определенный тип метода: для 
изучения действий и переживаний чаще всего используются оценочные шкалы 
и самооценочные шкалы. Для изучения качеств личности используются 
опросники, проективные или другие методы. 

<…> 
2. Решить вопрос о том, каким образом с помощью выбранного метода 

будет определяться изучаемое свойство внутреннего мира человека. 
Любая методика представляет собой стимульный материал, 

организующий ситуацию работы с ним, материал методики и будет определять 
способы действия исследуемого, в которых будет проявляться исследуемое 
качество. С этой точки зрения, по психологическому механизму порождения 
ответов, методы будут делиться следующим образом: 

а) методы, требующие от субъекта лишь выражения определенного 
отношения (согласие, ожидание, отрицание); 

б) методы, требующие активности памяти (дидактические тесты, тесты 
способностей, анамнестические беседы); 

в) методы, работа в которых зависит от практического мышления; 
г) методы, предполагающие поиск и установление сложных связей и 

отношений; 
д) методы, основанные на идее проекции состояний исследуемого на 

материал стимулов. 
3. Основным вопросом, который необходимо решить, является вопрос о 

том, с помощью чего мы будем определять, исследует ли наш метод то, на что 
он направлен. С точки зрения построения и стандартизации это вопрос о 
критериях валидности. <…> 
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4. Надо решить вопрос о том, для какой цели метод создан? Для 
постановки диагноза, или даже дифференцированного диагноза, или для отбора 
и распределения кадров. Чем сложнее цель, для которой метод создан, тем он 
должен быть чувствительнее и разработанное. Разница есть и в методах, 
предназначенных для практической диагностики и для научных исследований. 
Первые должны иметь разработанные нормы и понятную интерпретацию 
результатов, в то время как для научных исследований достаточно представить 
данные в первичных результатах и интерпретировать их на уровне 
операциональных определений или в теоретических понятиях. 

5. Кто будет пользователем методами? Этот вопрос требует решения, так 
как если это психолог, тогда метод должен быть гораздо сложнее, чем когда им 
пользуется обученный неспециалист. 

6. Надо определить, для какой популяции метод предназначен. Решающее 
значение будет иметь то, кто с помощью этого метода будет обследоваться - 
дети или взрослые, больные или здоровые, грамотные или неграмотные 
испытуемые, предназначен он для группового или индивидуального обсле-
дования и т. д. 

7. Есть ли какие-нибудь требования ко времени проведения 
обследования? Этот момент важен, так как время может быть фактором, 
влияющим на показатели результативности обследуемого, - время решения 
задачи, качество задач, решенных за единицу времени, - важный показатель в 
тестах достижений. 

8. Надо определить требования к экономичности метода нужны ли 
специальные пособия, место для проведения обследования, оборудование и т. 
п. 

9. Только после решения этих вопросов, обдумывания более или менее 
внешних предпосылок можно подойти к собственному построению метода. При 
построении его постоянно учитывается формальное и содержательное 
соответствие отдельных заданий теоретическим и практическим основам 
метода. 

Основным критерием качества метода является его валидность, то есть 
обоснованность, достоверность. 

С формальной точки зрения валидность бывает подлинная, которая 
выражает отношение между результатами метода и тем, что с помощью метода 
изучалось, и ложная, в которой зафиксирована видимость ценности метода.  

<…> 
Валидность отвечает на вопрос «Измеряем ли мы то, что думаем 

измерять». <…> 
В традиционной теории тестов одним из основных критериев качества 

теста является его надежность. 
Надежность метода подразумевает, что результаты одних и тех же 

испытуемых не меняются даже при повторном обследовании после более 
длительного времени. 



121 

 

Надежность проявляется в том, что в руках разных экспериментаторов 
выявляется одно и то же, результаты также независимы и от 
социодемографических факторов. 

<…> 
Интерпретация результатов является объективной и однозначной только 

при условии, что она касается однозначного сравнения диагностической 
информации с эталоном или количественной нормой. Но когда психолог 
пытается объяснить, какой смысл имеет диагностическая информация, какое 
место она занимает в структуре деятельности субъекта, он попадает в область 
не науки, а искусства. 

Таким образом, критерий эффективности практической работы 
психодиагноста определяется надежностью инструментов его работы и его 
профессиональной позиции, в которой большое место занимает рефлексия на 
содержание обобщенной психологической теории и его личное отношение к 
своей профессии, позволяющее строить отношение с клиентом, заказчиком и 
пользователем при получении психологической информации. 

 
2.6 Психологический мониторинг в практике психологической 

службы образования  
(Овчарова Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для 

студ. психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
– С. 86 – 90)  

Мониторингом называют вид психодиагностического обследования 
определенных параметров объекта как саморазвивающейся системы. В 
психологической практике мониторинговые исследования позволяют 
отслеживать общую динамику онтогенеза конкретных свойств, качеств и 
других показателей личностного и психического развития детей и подростков в 
их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Наибольшую трудность при реализации психолого-педагогических 
мониторинговых исследований представляет проблема интерпретации их 
результатов на системную оценку качества изучаемого явления. В этом случае 
речь идет о том, что предмет изучения психологов – личность – является 
сложным объектом, описание которого корректно только в том случае, если 
удается сохранить специфику каждого из составляющих его элементов и 
одновременно показать, что является их общим системообразующим 
качеством. 

Попытки некоторых психологов решать обозначенную проблему иначе, 
например, только математическим способом, изначально обречены на неудачу 
из-за ущербности скрытой за таким подходом методологии. Суть последней 
наиболее полно выражают следующие утверждения: 

а) личностные качества развиваются от простого к сложному в прямо 
пропорциональной зависимости; 
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б) личностные качества, свойства и особенности могут изучаться 
изолированно друг от друга (речь идет не об исследовательской позиции, а о 
решении диагностических задач для нужд практики); 

в) развитие одних качеств может компенсировать недоразвитие других, 
но в диагностике это не учитывается; 

г) оценку степени развитости отдельных качеств, свойств и особенностей 
личности следует осуществлять относительно среднестатистических 
показателей репрезентативной выборки; 

д) акцент в большинстве психолого-педагогических исследований 
делается на констатации уровня развития без изначальной ориентации на 
проблемы коррекции возможного неблагоприятного развития. 

<…> в теоретической психологии и психолого-педагогической практике 
подобная методология давно исчерпала себя и преодолена, а в практической 
диагностике все еще присутствует. По-видимому, это своеобразная дань 
формализации неформализуемых системных свойств предмета исследования. В 
целом обозначенный выше подход можно условно назвать механистическим и 
противопоставить ему конструктивистский. 

Обозначение контуров конструктивистской методологии связано с 
решением нескольких основных вопросов. 

Во-первых, это вопрос о соотношении целого и частей при 
интерпретации результатов психолого-педагогических исследований. 
Представляется, что реально осуществляемая, последовательная диагностика 
отдельных качеств, свойств и особенностей личности должна сочетаться с 
типологической моделью способа интерпретации результатов. Речь идет не о 
складывании количественных показателей и выведении на этой основе 
некоторого общего уровня развития, а об их сопоставлении друг с другом, в 
котором показатели выступают основаниями построения матрицы 
сопоставления. 

Во-вторых, подобная модель интерпретации результатов мониторинговых 
исследований позволяет изначально ориентировать исследователя и практика 
на поиск коррекционных технологий в случае неблагоприятного развития. 
Говоря о неблагоприятном развитии, <…> имеем в виду то обстоятельство, что 
развитие личности учащихся теоретически может быть описано через 
характеристику того, чего в ней не должно быть с точки зрения здравого 
смысла, с одной стороны, и того, что может быть обозначено в качестве общего 
ориентира позитивных требований, с другой, например через характеристику 
возрастных или профессионально-личностных моделей развития. 

Подобный подход позволяет одновременно осуществлять две стратегии 
управления развитием личности: по результатам на основе констатируемого 
развития качеств, свойств и особенностей личности и по отклонениям, т.е. с 
ориентацией на степень выраженности этих характеристик по их отношению к 
позитивным требованиям модели развития на определенной стадии. 

В-третьих, обозначенная выше стратегия мониторинговых исследований 
позволяет отказаться от среднестатистических показателей как основной 
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оценки успешности развития. На ее смену приходит оценка индивидуальной 
траектории развития, характеристика которой в конечном итоге и диктует 
способы и варианты построения оптимального для каждой личности 
пространства дидактико-воспитательных событий. 

Намеченные контуры подхода к интерпретации мониторинговых 
исследований позволяют в полной мере реализовывать социально-личностную 
парадигму психолого-педагогического мышления в теории и практике 
диагностики. 

Психологический мониторинг может проводиться по инициативе 
психолога в конкретном образовательном учреждении и унифицированно в 
целом регионе. В таком случае психологи учреждений получают и 
предоставляют первичную психологическую информацию, а ее компьютерная 
обработка и интерпретация проводятся в региональных психодиагностических 
центрах. Полученная психологическая информация используется при 
подготовке рекомендаций для деятельности психологической службы 
образования в регионе и конкретном учреждении, при аттестации психологов, 
планировании и организации работы образовательных учреждений. Кроме того, 
она выступает как психологический компонент мониторинга качества 
образования. 

Психологический мониторинг проводится с определенной целью, его 
программу необходимо теоретически обосновать и практически мотивировать. 
В ней должны быть описаны процедура и методики обследования, а также 
формы и способы представления результатов. 

После компьютерной обработки результатов мониторинга психологи 
получают индивидуальные характеристики на каждого ученика, сводный 
аналитический отчет по параллели со статистическими таблицами по классам. 

По результатам обследования психолог проводит консультирование 
учащихся, педагогов и родителей, оказывает необходимую психологическую 
помощь. 

Психодиагностический центр осуществляет на основе мониторинга 
общий (по региону) и сравнительный (по учреждениям) анализ особенностей 
развития учащихся по различным параметрам. При ежегодно проводимом 
мониторинге отслеживается динамика психологических показателей. 

<…> 
Практическая психодиагностика не является самоцелью. Она проводится 

для того, чтобы личностно ориентированно, дифференцированно осуществлять 
психологическую поддержку и психологическое сопровождение развития 
личности. Поэтому она должна быть экономичной и носить гуманный и 
стимулирующий характер. 
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......... 3. Психологическая коррекция как направление деятельности 
практического психолога.  

3.1 Специфика и особенности психокоррекционного процесса 
(Овчарова Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. 
психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – С. 
104 – 105)  

Подчеркивая специфику психокоррекционного воздействия, специалисты 
склонны его отграничивать от развивающего и психотерапевтического 
процессов. Основное отличие психокоррекционных воздействий они склонны 
видеть в том, что психокоррекция имеет дело с уже сформированными чертами 
и направлена на их исправление. Основная задача развития состоит в том, 
чтобы сформировать у человека отсутствующие или недостаточно развитые 
психологические качества (А. А. Осипова). Психокоррекцию от психотерапий 
отличают субъект, предмет и средства воздействия. Субъект психотерапии – 
врач, предмет – психосоматические заболевания и психические расстройства, 
используемые средства – медико-психологические (Р.С. Немов). Субъект 
психокоррекции – психолог. Он использует психологические средства, помогая 
клиенту справиться с трудностями психологического характера. Однако в 
реальном процессе психологической помощи оба вида воздействия тесно 
переплетаются между собой. Более того, в современном понимании 
психотерапия больше ориентирована именно на психологические средства 
воздействия на клиента, при использовании которых он остается активной 
стороной, принимающий на себя равную долю ответственности за результаты 
психокоррекционного процесса. 

Выделяют следующие специфические черты психокоррекционного 
процесса: 

он ориентирован на клинически здоровую личность, имеющую в 
повседневной жизни психологические трудности, проблемы, жалобы; 

акцентирует здоровые стороны личности; 
нацелен на настоящее и будущее клиентов; 
предполагает оказание среднесрочной помощи; 
основан на ненавязчивом ценностном вкладе психолога; 
направлен на изменение поведения и развитие личности клиента. 
По мнению А. С. Спиваковской, главным в психокоррекции является 

создание условий для развития тех или иных психологических качеств каждого 
участника психокоррекции, т. е. реализация индивидуального подхода. 

Осуществление индивидуального подхода тесно связано с представлением о 
«личном достижении», т. е. признании права самого пациента взять из 
психокоррекционных возможностей то, что он окажется в состоянии или 
захочет взять. Непланируемость личностного роста при признании 
бесконечности и неограниченности этого процесса – одна из главных 
специфических черт психокоррекции. 

Поэтому психокоррекционные приемы должны использовать 
естественные движущие силы психического и личностного развития. Такими 



125 

 

силами являются деятельность человека и система его отношений, которые 
значимы для него, ярко индивидуально окрашены, насыщены острыми 
эмоциональными переживаниями. 

Особое значение имеет понятие психокоррекционного контакта с 
участниками психокоррекции, основанного на субъект-субъектных, 

диалоговых отношениях. Необходимо достичь как можно более полного 
принятия индивидуального облика и личности пациента во всем сложном 
переплетении сильных и слабых сторон человеческой души. 

В процессе психокоррекции отношения между участниками коррекции и 
специалистом строятся по принципу партнерства, когда взаимно признается 
право каждого на ответственность, руководство, поиск, личностный рост, 
психологическую независимость. Именно такая позиция психолога запускает в 
действие коррекционные механизмы психологических методов, которые он 
использует, создает наилучшие условия для реализации всех рычагов 
психокоррекционного действия. 

Особая динамика психокоррекционного процесса может быть описана не 
прямой, а ломаной линией. Это означает, что она имеет свои взлеты и падения, 
ускорения движения и замедления. Это происходит за счет того, что главными 
в психокоррекции являются эмоциональные переживания, а эмоции – это 
весьма подвижные и динамичные психологические образования. 

Психокоррекционный процесс может быть метафорически описан как 
особые «мелькания», сгустки переживаний. Яркие, эмоционально окрашенные 
переживания и создают возможность нового видения старых проблем, нового 
взгляда на жизненную ситуацию, на близких людей, на систему своих 
отношений, на свою деятельность. В результате происходит перестройка 

элементов сознания и самосознания. 
Перестройку структур сознания следует рассматривать как творческий 

процесс. На операционном уровне она может быть описана как переход от 
оперирования закрытыми формулами к использованию открытых формул. 
Термин «открытые формулы» означает использование таких систем осознания, 
которые раскрывают в человеке все сильные стороны его души и выводят на 
путь все больших личностных достижений. 

В процессе психокоррекции необходимо использовать доступный, 
понятный, убедительный, внушающий, воздействующий, вызывающий 
эмоциональный отклик язык. В каждый момент психокоррекции психолог 
должен быть предельно искренним в своих эмоциональных переживаниях, 
чтобы его вербальный и невербальный языки соответствовали друг другу. Язык 
психокоррекции - это также язык конкретных реальных действий. Все ситуации 
должны быть не только понятны и доступны участникам, но и полезными, 
эмоционально значимыми. Необходимо отметить, что общее между 
участниками психокоррекции может быть описано как реализация высших 
форм гуманных отношений между людьми. 

На эффективность психокоррекционного процесса влияет множество 
факторов: ожидания клиента, важность для него решаемых задач, характер 
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проблем, готовность клиента к сотрудничеству, ожидания самого психолога, 
его профессиональный и личностный опыт, продолжительность и 
интенсивность процесса и др. 

Профессиональная готовность психолога к коррекционному 
воздействию включает три компонента (А. А. Осипова): 

теоретический – знание теоретических основ психокоррекционной 
работы, ее способов и методов; 

практический – владение конкретными методами и методиками 
психокоррекционной работы; 

личностный – психологическая проработанность у специалиста 
собственных проблем в тех сферах, которые он предполагает корректировать у 
клиента. 

Психокоррекционный процесс, как правило, осуществляется на основе 
программы, решающей задачи разного уровня: 

коррекционного – исправление отклонений и нарушений развития, 
разрешение трудностей развития; 

профилактического – предупреждение отклонений и трудностей в 
развитии; 

развивающего – оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития. 

При составлении психокоррекционных программ необходимо опираться 
на следующие принципы: единства коррекции и диагностики; приоритетности 
коррекции каузального типа; учета возрастных и индивидуально-
типологических особенностей личности; комплексности методов; активного 
привлечения ближайшего окружения; опоры на разные уровни организации 
психических процессов; постепенного возрастания сложности; увеличения 
уровня субъектности ребенка. 

Алгоритм составления психокоррекционной программы: 
четкая формулировка цели коррекционной работы; 
определение круга решаемых задач; 
определение методологии и содержания программы; 
выбор стратегии и тактики проведения психокоррекционной работы; 
определение формы работы (групповая, индивидуальная или смешанная); 
отбор методик и техник для работы с клиентом; 
определение общего времени и графика встреч; 
подготовка оборудования; 
определение критериев эффективности психокоррекционных 

мероприятий. 
Эффективность психокоррекционной работы может быть определена в 

параметрах удовлетворенности клиента, заказчика и самого психолога и 
позитивных изменений в предмете коррекции. Первый параметр выявляется в 
положительных отзывах, оценках и отношениях. Второй можно выяснить с 
помощью контрольного психодиагностического эксперимента, наблюдения за 
поведением клиента вне коррекционной ситуации, мнений экспертов. 



127 

 

3.2 Методологические основы организации психологической 
коррекции (Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов 
вузов. – Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 203 - 
214) 

<…> 
Принятие решения о психологической коррекции и путях ее 

осуществления определяется представлением психолога о содержании своей 
коррективной работы.  

<…> психологическая коррекция - это обоснованное воздействие 
психолога на дискретные характеристики внутреннего мира человека, то есть 
психолог имеет дело с конкретными проявлениями желаний, переживаний, 
познавательных процессов и действий человека. Воздействие оказывается на 
основании теоретического представления о норме осуществления действий, о 
норме содержания переживаний, о норме протекания познавательных 
процессов, о норме целеполагания в том или ином конкретном возрастном 
периоде. 

Практический психолог пользуется психодиагностической информацией 
для сопоставления ее с теоретическими данными о закономерностях 
возрастного развития и составляет программу коррекционной работы с 
конкретным человеком или группой людей. Другими словами, психолог, 
занимающийся коррекцией, работает по следующей схеме: 

• что есть? 
• что должно быть? 
• что надо сделать, чтобы стало должное? 
Основной научной категорией, направляющей решение этого вопроса, 

является категория нормы психического развития, которая позволяет 
обосновать системный переход к работе практического психолога. 

Представляется существенно важным выделить в этой категории 
следующие уровни ее анализа: 

• нейропсихологический; 
• общепсихологический; 
• возрастно-психологический. 
На первом, нейропсихологическом уровне практический психолог, 

анализируя психодиагностические данные, может сделать заключение о 
мозговой организации исследуемого явления <…>. Знание о функциональной 
организации мозга, о локальных поражениях мозга и основных принципах 
локализации функций позволяет выбрать адекватные средства и способы 
воздействия в коррекционной работе. 

Общепсихологический уровень анализа содержания нормы психического 
развития предполагает использование данных об основных закономерностях и 
механизмах функционирования внутреннего мира человека. 

Возрастно-психологический уровень анализа содержания нормы 
психологического развития позволяет конкретизировать общепсихологические 
данные и индивидуализировать их изучение практическим психологом. 
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Конечно, практическому психологу не надо заменять работу 
нейропсихолога. Работа в контакте специалистов разного профиля - условие 
эффективности при проведении психологической коррекции. 

Тем не менее, основные сведения из области нейропсихологии должны 
составлять основу исходных теоретических построений практического 
психолога. <…> 

Прежде всего, это данные об основных функциональных блоках мозга - 
блоке регуляции тонуса и бодрствования; блоке приема, переработки и 
хранения информации и блоке программирования, регуляции и контроля 
сложных форм поведения - и их взаимодействии. Кроме того, необходимо 
знание об основных синдромах локальных нарушений мозга. <…> 

Блок регуляции тонуса и бодрствования, как и все блоки мозга, имеет 
иерархическое строение и состоит из надстроенных друг над другом корковых 
зон следующих типов: первичные, куда поступают импульсы с периферии и 
откуда они направляются обратно; вторичные, где происходит переработка 
получаемой информации или подготовка соответствующих программ; и 
третичных, которые обеспечивают наиболее сложные формы психической 
деятельности, требующие совместного участия многих зон мозговой коры. 

<…> 
Таким образом, практическому психологу в исследовании вопроса о 

коррекции гипоактивности и гиперактивности необходимо опираться на эти 
данные, которые показывают, что аппараты блока регуляции тонуса и 
бодрствования не только тонизируют кору, но и сами испытывают ее 
дифференцирующее влияние. Этот блок работает в тесной связи с высшими 
отделами мозга. 

Блок приема, переработки и хранения информации расположен в задних 
отделах новой коры мозга и включает в себя зрительную (затылочную), 
слуховую (височную) и общечувствительную (теменную) области. Его 
первичные зоны обладают высокой моральной специфичностью. Вторичные 
зоны способствуют превращению соматотопической проекции в 
функциональную организацию поступающей информации. <…> 

Эти данные позволяют практическому психологу выработать 
обоснованное отношение к проблеме функциональной асимметрии человека и 
использовать его в коррекционной работе. Включение этих данных в 
диагностический материал, как показывает практика, обязательно, так как оно 
дает основание для изучения средств и способов построения человеком 
психологического пространства <…> и психологического времени своей 
жизни. 

Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 
деятельности - это лобные доли человека. Анализ их роли в организации 
психической жизни человека выступает с очевидностью при анализе локальных 
поражений мозга при исследовании «лобного синдрома». <…> 

Знание этой симптоматики позволяет практическому психологу 
использовать в коррекционной работе данные о мозговых травмах клиента для 
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адекватного выбора содержания взаимодействия с ним. 
Локальные нарушения мозга могут быть вызваны разными причинами: 

опухоль, травма и др. Практическому психологу важно ориентироваться на 
адекватное представление об основной симптоматике «лобного синдрома», 
чтобы своевременно устанавливать контакты со специалистами смежных 
специальностей. 

<…> 
Итак, данные из нейропсихологии позволяют практическому психологу 

прибегать к ним для решения вопроса о происхождении исследуемой 
симптоматики. Ответ на вопрос о происхождении исследуемых им 
особенностей чувств, мыслей, желаний и действий обследуемого, кроме 
обращенности к их мозговой организации, предполагает и использование 
общепсихологического знания о механизмах и закономерностях внутреннего 
мира человека. 

Как показывает практика, большое значение имеют общепсихологические 
знания о строении активности человека, о строении разных видов активности - 
деятельности и основных единиц деятельности - действий. 

Эти знания важны как для самого психолога, так и для клиента, так как 
клиент во взаимодействии с психологом имеет дело с такими понятиями, как 
результат своего действия или деятельности, как план своего действия, как 
средства и способы его выполнения, и другими компонентами структуры 
деятельности. Происходит во взаимодействии с психологом очень часто, так 
как в большинстве случаев клиент ориентирован на конкретный желаемый 
результат общения с психологом как изменение в проявлении его чувств, 
мыслей, желаний или возможностях действия. 

Остановимся кратко на основных структурных моментах активности 
человека, знание о которых и возможности выделения делают работу по 
психологической коррекции обоснованной. 

Основные понятия психологической теории деятельности 
разрабатываются в отечественной психологии в работах Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова и многих других. 

Деятельность всегда представляет собой предметное преобразование по 
реализации специально построенного замысла. В ней всегда есть эти основные 
структурные элементы - планирование, исполнение, контроль, которые 
отличаются содержательно. Планирование, целеполагание - это 
самостоятельная активность, отличающая активность человека от других видов 
активности, существующих в природе. С этого основного момента отличия и 
начинается построение схемы анализа любой деятельности <…> 

<…> 
Итак, в структуру деятельности входят: цели, установки, задачи, мотивы, 

потребности, средства и способы активности, которые позволяют человеку 
осуществить планирование, исполнение и контроль. 

<…> 
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Понимание предметного содержания деятельности дает возможность 
практическому психологу с большей достоверностью планировать свои 
воздействия, то есть решать вопрос о том, что имеет для клиента наибольшее 
развивающее значение в конкретный момент его жизни. 

Действие является единицей деятельности и на конкретном материале в 
виде конкретных целей, условий, задач и т. и., воспроизводит структуру 
деятельности. 

Понятие действия позволяет содержательно анализировать процесс 
интериоризации средств и способов психической активности как уровней 
освоения действия, подробно описанных в работах П. Я. Гальперина. <…> 

Данные об уровне выполнения конкретного действия (чтения, письма, 
физического упражнения и т. п.) позволяют практическому психологу при 
осуществлении коррекции целенаправленно и осознанно переводить действие с 
уровня на уровень, добиваясь его отработки до приобретения необходимых 
качеств - осознанности, обобщенности, автоматизированности. 

Анализ способов выполнения действий, а также средств, которыми может 
пользоваться клиент, вводит в работу психолога важнейшую характеристику 
деятельности - ее опосредованный характер. Способы могут быть разной 
степени обобщенности и осознанности. Это же в полной мере относится и к 
средствам. Работа практического психолога с этими параметрами средств и 
способов делает для него доступными механизмы психической деятельности 
человека. 

Практический психолог имеет дело и с психофизиологическим уровнем в 
структуре деятельности - это физиологические особенности психических про-
цессов. Работы Н.А. Бернштейна открывают уникальную возможность анализа 
психофизиологических уровней активности, исследуя качественные 
особенности каждого уровня. Без подробного знания этих работ у 
практического психолога не будет целостного представления о природе 
активности, понятие «модели потребного будущего» - основа для построения и 
его личной теории коррекционной работы. 

Кроме указанных общепсихологических оснований, психолог, 
занимающийся коррекцией, должен решить для себя на основе этического 
профессионального кодекса вопрос о мере воздействия на другого человека. Он 
имеет дело с нормальным, здоровым человеком, который нуждается в 
совершенствовании характеристик своего внутреннего мира. Кто отвечает за 
результат коррекции? Каковы возможные пути их достижения? 

Думается, что ответ на эти вопросы выглядит так: 
психолог отвечает за обоснованность программы коррекции, за ее 

осуществление отвечает клиент и пользователь программы. 
Коррекция осуществляется с преимущественной ориентацией на 

собственные резервы клиента. Для этого их надо знать. И это знание дает 
возрастная психология, описывающая закономерность и механизмы 
психического развития человека. <…> 

Считаем важным подчеркнуть еще раз, что при осуществлении 
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психологической коррекции большое внимание уделяется именно дискретным 
характеристикам внутреннего мира человека. Важен факт несовпадения 
личностных показателей развития и показателей общего психического 
развития, который позволяет осуществить психологу профессионально 
ориентированную рефлексию на содержание взаимодействия с клиентом, 
обосновать для него свои профессиональные возможности и ограничения. 

<…> 
Возрастные психические новообразования 

Возраст Содержание психических новообразований 

0-1 г. преднамеренные действия, подражание 

1-3 г. овладение предметами действия (соотносящими и орудийными) 
активная речь, самосознание 

3-6 л. использование символов, ориентация на обобщенные нормы, появление 
познавательных задач; соподчинение мотивов; условно-динамическая 
позиция 

6-10 л. произвольность, внутренний план действий, рефлексия 

11-15л. чувство взрослости; выработка «кодекса товарищества», ориентация на 
возрастную и социальную норму интеллектуализации 

15-18 л. самосознание; юношеский максимализм; жизненные планы, 
мировоззрение 

Среди этих психических новообразований есть те, которые отражают 
общее психическое развитие (произвольность, внутренний план действий, 
рефлексия, интеллектуализация психической активности и др.), и те, которые 
отражают личностное развитие человека (в первую очередь, самосознание, 
жизненные цели и перспективы, мировоззрение). Возможность работы с этими 
показателями в коррекционной работе основывается на понимании их 
происхождения, понятия о ведущей деятельности, о социальной ситуации 
развития, о кризисах развития, может быть одной из теоретических, 
методических основ для организации психологической коррекции. 

Безусловно, важным является понятие и о «зоне ближайшего развития» 
(Л. С. Выготский), которое позволяет анализировать содержание задач во 
взаимодействии людей разного возраста. 

Каждый практический психолог создает аксиоматику в подходе к 
профессиональной деятельности, Важно, чтобы она была отрефлексирована им 
в виде обобщенной теории, а значит, доступна для обсуждения и оценки 
коллегами. 

 
3.3 Особенности получения психологической информации для 

организации психологической коррекции. 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 214 – 221) 
Анализ опыта практической работы показывает, что психологическую 

информацию для организации психологической коррекции мы можем получить 
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и использовать только тогда, когда решим вопрос о содержании нормы 
анализируемого явления. <…> 

<…> 
Как решить эти задачи? Представляется два пути: 
1) ориентированный на усредненное представление о норме решения 

подобных задач («В этих случаях надо делал так-то»); 
2) путь, ориентированный на индивидуальные возможности 

совершенствования человека.  
Оба эти пути не исключают друг друга, но тем не менее существуют как 

относительно независимые. Если психолог будет придерживаться первого из 
них, то его коррекционная работа будет связана с поиском и созданием 
универсальных технологий коррекции и ему будет нужна только та 
психологическая информация, которая отражает закономерности, например, 
психометрические данные. Но если он будет в большей степени ориентирован 
на второй путь, то для него главным в работе будет освоение теоретического 
подхода, обеспечивающего построение индивидуализированных программ 
коррекции, в этом случае он будет больше внимания уделять содержанию своей 
профессиональной позиции и сбору индивидуализированной психологической 
информации о клиенте (например, через применение клинических методов). 

Первый путь получения психологической информации, <…> , 
предполагает обращенность психолога к людям вообще. Этот подход ярко 
представлен в знаменитых работах Д. Карнеги, которые даже в названиях 
предполагают психокоррекционные эффекты улучшения, изменения разных 
особенностей своего внутреннего мира. Этот подход основан на предельно 
обобщенных знаниях о дискретных характеристиках внутреннего мира 
человека и невольно обеспечивает его индивидуальность, его интегративные 
свойства, <…>. 

<…> 
Психологическую информацию практический психолог может получить в 

предельно обобщенном виде, как информацию о людях вообще, и использовать 
ее в своей работе в виде советов-поучений, составляя таким образом 
универсальные коррекциейные программы. 

Так строятся задания и по психотренингу - одному из вариантов 
коррекционной работы, направленному на решение конкретных задач 
совершенствования внутреннего мира человека. Психотренинг осуществляется 
через решение человеком задач, ориентированных на оптимизацию его 
действий (Н. Цзен, Ю. М. Иванов и др.). Психотренинг не предлагает часто 
нового мировоззрения, новой позиции по отношению к себе, он приводит к 
повышению результативности деятельности человека, а это, в свою очередь, 
влияет на интегральные свойства его внутреннего мира - самосознание, в 
первую очередь. 

Советы-поучения как коррекционная программа достигают своего 
эффекта благодаря наличию во внутреннем мире нормального человека 
всеобщих механизмов и закономерностей психической жизни. <…> 
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Обобщенная информация о человеке, которой может пользоваться 
психолог, характеризует не только его профессиональный, но и 
общекультурный уровень.  

Другая стратегия получения психологической информации предполагает 
обязательную обращенность к данным психодиагностики и построение на их 
основе коррекционной работы. 

По мнению известного психолога, работающего в области 
психодиагностики, К.М. Гуревича, наиболее эффективны могли бы быть 
коррекционные программы умственного развития, которые основываются на 
данных психодиагностики. Объясняет он это тем, что, как правило, 
коэффициенты валидности методик, измеряющих уровень умственного 
развития, выше, чем соответствующие коэффициенты методик, 
диагностирующих черты личности, установки и т. п. 

Методики, измеряющие интеллект, как инструменты констатации, 
пригодны для того, чтобы путем повторного применения обнаружить 
изменения во внутреннем мире человека. Содержательная релевантность 
диагностических методик на изменение интеллекта состоит в том, что как сами 
понятия, которые в них применяются, так и те признаки, которые им предстоит 
вычленить, чтобы установить нужные логические отношения, должны 
находиться в соответствии с деятельностью испытуемого. 

Главную роль в сближении умственного развития человека с 
нормативными требованиями современности приобретает оперирование 
признаками не каких-нибудь понятий, а базовых понятий, основных в системе 
современного знания, и установление между ними заданных логических 
отношений. 

Введение принципа коррекции в диагностические методики, по мнению 
К. М. Гуревича, должно побуждать исследователя, конструирующего тест, 
заимствовать из школьных программ ряд ключевых понятий, которые 
отражают прогрессивные тенденции современной науки. По мере изменения 
программы обучения надо обновлять материал теста, чтобы можно было 
раскрыть в полной мере соответствие деятельности школьника нормативам, 
воплощенным в школьных программах. 

Таким образом, получение индивидуализированной психологической 
информации для организации коррекционной работы идет в двух 
направлениях: 

1) построение нормативов; 
2) изучение соответствия индивидуальных характеристик внутреннего 

мира человека этому нормативу. 
Где может взять психолог данные для построения нормативов 

выполнения действий, содержания чувств, параметров мышления, характера 
целей человека? Один из ответов на этот вопрос - в данных о возрастных 
особенностях человека, в данных об особенностях развития различных 
относительно независимых сторон внутреннего мира человека - памяти, 
мышления, воображения и т. п. 
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<…> 
В других направлениях коррекционной работы, например, при коррекции 

эмоциональных процессов у детей, построение нормативов предполагает не 
только сбор статистических материалов, выведение некоторых 
закономерностей, самостоятельное построение типологии, позволяющей 
определить симптомы и синдромы нарушений и соответственно построение 
программы коррекции. 

Эффективность методов коррекции будет зависеть от точности 
построения типологии симптомов и синдромов нарушения. <…> 

<…> психокоррекционная работа уже с самого начала связана не с 
деактуализацией определенных, эмоционально травмирующих ситуаций, 
купированием отдельного патологического симптома, а с определенным 
уровнем проявления этого симптома и выявлением механизма, на недостатки 
работы которого указывает данный симптом. 

Уровневый подход к психокоррекции эмоциональных расстройств у 
детей позволяет учитывать, что любое воздействие на аффективную среду 
ведет к вмешательству не только в конкретный патологический синдром, но и 
ведет к изменению соотношений в целостной структуре эмоциональной 
регуляции. При проведении психокоррекционной работы ориентация идет 
преимущественно на собственные резервы и механизмы базальной 
аффективной сферы. 

<…> 
Итак, получение психологической информации для осуществления 

коррекционной работы предполагает профессиональную рефлексию психолога 
на содержание нормы психического развития, которое будет исходным 
моментом для построения коррекционных воздействий. 

 
3.4 Особенности использования психологической информации для 

организации психологической коррекции 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 221 – 238) 
<…> профессиональное использование психологической информации 

при осуществлении психологической коррекции опирается на возможности 
самого человека в осуществлении им воздействия на свой внутренний мир. 

Для того чтобы осуществить этот важнейший принцип коррекционной 
работы, практический психолог должен ориентироваться в своих возможностях 
по установлению соответствующего отношения с клиентом. Отношения, 
предполагающего ориентацию клиента на свои возможности. При этом 
психологу надо четко рефлексировать то содержание своей позиции по 
отношению к клиенту, в котором представлены возможности клиента и 
возможности самого психолога в использовании психокоррекционной 
информации, то есть информации об актуальных особенностях внутреннего 
мира клиента, о норме этих особенностей и о путях соответствия его этой 
норме. 
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Как показывает опыт работы психологов-практиков, осуществление 
коррекционной работы происходит в трех принципиально отличающихся 
ориентацией на клиента позициях: 

1) «Делай, как я» - психолог показывает клиенту эффективный способ и 
обучает его выполнению, добиваясь соответствия с образцом, психолог берет 
на себя ответственность за данный способ действия; 

2) «Давай сделаем вместе» - психолог делит ответственность за поиск и 
нахождение эффективного способа вместе с клиентом, 

3) «Давай подумаем, как сделать лучше» - психолог передает 
ответственность за осуществление найденного способа клиенту, предельно 
расширяет его возможности в выборе способа и его освоении. 

Первая позиция ближе всего к психотехническим воздействиям, когда их 
содержание предлагается клиенту как заведомо эффективное. 

Вторая позиция предполагает уже осознание клиентом своих 
возможностей, но это осознание предполагает ориентацию в большей степени 
на типичное во внутреннем мире клиента. 

Третья позиция психолога предполагает ориентацию клиента в 
индивидуальных особенностях его внутреннего мира и их осознание. 

Целесообразность каждой позиции определяется конкретными задачами 
коррекции, но нельзя не отметить, что если психолог пользуется какой-то 
одной позицией, то он уже работает стереотипно, а это затрудняет 
дифференциацию задач коррекции. 

Итак, использование психологической информации для организации 
психологической коррекции предполагает ориентацию на дискретные, 
относительно независимые характеристики внутреннего мира человека, 
которые воспринимаются психологом в свете общих психологических 
закономерностей. 

Остановимся подробнее на использовании психологической информации 
при проведении коррекционной работы в разной форме. 

Психологические игры - один из видов использования психологической 
информации в коррекционной работе. Эти игры позволяют человеку 
сориентироваться в особенностях своего внутреннего мира, пережить и 
отрефлексировать динамику его изменения при осуществлении 
психологического задания. 

Психотехнические игры, разработанные Н.В. Цзеном, Ю.В. Пахомовым 
для занятий со спортсменами, адаптированы для работы с подростками и 
апробированы в коррекционной работе с ними В.В. Барцалкиной. Особенность 
этих игр в том, что они не являются строго направленными на развитие одной 
функции, они могут использоваться для снятия утомления, для повышения 
концентрации внимания, для повышения эмоционального тонуса, для создания 
эмоционально насыщенной атмосферы в группе и т. п. <…> 

Игра «Муха».  
Для объяснения игры используется доска с расчерченным на ней 

девятиклеточным полем 3х3 и небольшая присоска (или кусочек пластилина). 
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Присоска выполняет роль «дрессированной мухи». Доска устанавливается 
вертикально, и участникам игры разъясняется, что перемещение мухи 
происходит: «Вверх», «Вниз», «Вперед» или «Влево». «Муха» выполняет эти 
команды, перемещаясь на одну клетку в соответствующем направлении. 
Исходное положение «Мухи» - центральная клетка игрового поля. Играющие 
должны следить за перемещением мухи, не допускать ее выхода за пределы 
поля. 

Игра проводится на воображаемом поле, которое каждый из участников 
представляет перед собой. Если кто-то теряет нить игры, то он дает команду 
«Стоп» и, вернув «Муху» в центральное поле, начинает игру сначала. 

Дети младшего школьного возраста и подростки могут использовать эту 
игру для проверки и тренировки устойчивости внимания, то есть способности к 
концентрации на предмете. 

Особенность использования психологической информации в этой игре 
состоит в том, что наряду с изменением в концентрации внимания психолог 
может обсуждать с клиентом его отношение к своим возможностям, 
способностям и самоконтролю, то есть подвести клиента к выделению не 
только дискретных, но и интегративных характеристик своей личности, 
зависящих от его собственных усилий, направленных на содержание 
внутреннего мира. Таким образом, психотехническая игра открывает 
возможности для сообщения клиенту новой для него информации о нем самом 
для осуществления самовоздействия, то есть обоснованной саморегуляции. 

<…> 
Психотехнические игры основаны на обобщенной психологической 

информации и ориентированы на общие закономерности внутреннего мира 
человека. 

Индивидуализация психологической информации начинается при 
обсуждении процесса выполнения этих заданий, тех результатов, которых 
достигает каждый из участников групповой игры, или при анализе индиви-
дуальных результатов, во взаимодействии с психологом. 

Психолог обеспечивает обратную связь, анализируя вместе с клиентом 
его результаты и возможности применения этих результатов вне ситуации 
игры. 

Итак, психотехнические задания и игры направлены, в первую очередь, 
на совершенствование возможностей человека в осуществлении какого-нибудь 
вида активности, через это он более активно начинает выделять все параметры 
своего внутреннего мира. При групповом выполнении психотехнических 
заданий каждый из участников группы получает возможность 
проанализировать содержание психологической информации, полученной им, и 
сопоставить ее с данными других людей - таким образом, каждый участник 
группы знакомится с помощью психолога с разнообразными проявлениями 
психологической информации, через это осваиваются новые средства 
организации внутреннего мира человека. 

Кроме психотехнических заданий при организации психологической 
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коррекции психолог использует различные формы предметного обучения. <…> 
<…> особенности этого типа коррекционной работы <…> 
В первую очередь - необходимость глубокого отрефлексированного 

профессионально оправданного теоретического осмысления корректируемого 
явления, выяснение его структуры, то есть психолог воздействует на доступные 
его теоретическому осмыслению механизмы психической жизни. Во-вторых, 
этот тип коррекции требует обязательной работы психолога с материалом, на 
котором строится коррекционная работа. В-третьих, анализ индивидуальных и 
типичных особенностей действия каждого человека, работающего с этим 
материалом. Этот вид психологической коррекции чаще всего применяется для 
воздействия на содержание действий человека, повышение эффективности их 
результатов. Для того чтобы работать с содержанием этих действий - учебных, 
профессиональных и других, психолог должен владеть содержанием материала, 
его основными закономерностями. 

Другим типом коррекционной работы является работа по коррекции 
поведения детей и взрослых. Эта работа также строится в виде групповой и 
индивидуальной коррекции. К групповой работе относятся все виды тренингов 
общения и профессиональных тренингов, которые помогают освоить 
конкретные формы поведения и принять на себя ответственность за их 
выполнение вне условий обучения. 

Эта работа практического психолога основывается на его данных об 
уровне владения группой соответствующим навыком и предполагает 
организацию взаимодействия в группе, которая приведет к совершенствованию 
этого навыка. Подобные виды работ в настоящее время широко применяются в 
разного рода профессиональном обучении.   

<…> 
Особенности этого типа коррекционной работы состоят в том, что она 

ориентирована на конкретные формы взаимодействия людей или на формы 
индивидуального поведения и предполагает анализ клиентом своего состояния 
в процессе коррекционной работы как основного показателя его 
эффективности. Совершенствование способов действия достигается за счет 
актуализации ресурсов клиентов, совершенствования их рефлексии на 
содержание взаимодействия с другими людьми. 

<…> 
Таким образом, использование психологической информации при 

проведении коррекционной работы определяется целью этой работы и 
позицией психолога во взаимодействии с клиентом. Они определяют выбор 
конкретной стратегии действия в ситуации и коррекции и степень 
ответственности психолога и клиента за результаты коррекционной работы. 

Вопрос о применении психологической коррекции в педагогической и 
социальной практике чрезвычайно важен, так как он дает возможность об-
суждать проблему пользователя психологической информации. Кому, с какой 
целью и в какой форме можно и нужно передавать психологическую инфор-
мацию для осуществления этим человеком психологической коррекции? 
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С этой целью остановимся на существенных, <…>, различиях в позициях 
пользователя психологической информации в педагогической и социальной 
практике. Педагогическая практика - это профессиональная деятельность 
педагогов и все виды воздействия одного человека на другого с целью 
изменения его внутреннего мира, которые осуществляются сознательно, то есть 
воздействующий человек отдает себе отчет в цели и средствах воздействия на 
другого человека, то есть воздействие на другого человека строится на основе 
некоторых обобщенных знаниях о внутреннем мире другого человека, о 
закономерностях этого внутреннего мира, о механизмах развития человека и т. 
п. Каждый воздействующий обладает определенной «теорией», позволяющей 
ему строить прогноз в отношении результатов своего воздействия, средств и 
способов воздействия, меры воздействия другого человека. Другими словами, 
педагогическая позиция предполагает индивидуализированное обоснование 
воздействия на другого человека. 

Социальная практика в этом плане отличается большей безличностью 
обоснований для воздействия на другого человека или группу людей, то есть 
она в большей степени использует усредненное представление о норме 
человеческого поведения, о норме психического развития, обобщенное в 
типологии деятельностей, типов реагирования и т. п. 

В этом плане в педагогической практике пользователь будет 
ориентирован на применение индивидуализированной психологической 
информации, соотнесенной в той или иной форме с его собственной позицией, 
с его «теорией», отражающей его личный опыт взаимодействия с людьми. 

В социальной практике воздействие на других людей строится с учетом 
общих закономерностей действия, поэтому индивидуальное отношение 
пользователя информации не имеет большого значения для эффективного ее 
использования, важно, чтобы это была достоверная информация. Для 
применения пользователем психологической информации в социальной 
практике с целью коррекции она обычно передается в виде рекомендаций о 
совершенствовании тех или иных видов социальной активности. 

Остановимся на некоторых проблемах применения психологической 
коррекции в педагогической практике: это прежде всего работа психолога в 
ситуации родители, дети - учителя (воспитатели д/с). Пользователем 
психологической информации о человеке, который нуждается в 
психологической коррекции, становится другой человек, чаще всего это бывает 
в позиции ребенок - взрослый. 

Особенности осуществления психологической коррекции взрослым после 
получения соответствующих рекомендаций от психолога состоит в том, что по 
мере осуществления рекомендации взрослый вынужден будет изменить свою 
позицию в происхождении психологической информации, которая стала 
основой для проведения психологической коррекции. Другими словами, 
взрослый должен будет принять на себя ответственность за изменения во 
внутреннем мире ребенка. Как показывает практика, большинство взрослых, 
родителей особенно, абсолютно не склонны к изменению своей позиции в 
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отношении психологической информации о ребенке. Все виды психологи-
ческой коррекции, которые могли бы быть доступны им, например, новый, 
отличный от школьного способ обучения ребенка, новые формы общения с ним 
и  т. п., - воспринимаются ими крайне пассивно. Большинство взрослых 
склонны к стереотипным формам действия и оценкам, которые с большим 
трудом ими перестраиваются. Это дает основания говорить о том, что все виды 
психологической коррекции, которые могли бы быть переданы взрослым, 
например, психотехнические приемы, игры, способы обучения и т. п., требуют 
от психолога предварительной, чаще всего индивидуальной работы со 
взрослыми по передаче им психологической информации: диагностической и 
коррекционной. Какие проблемы возникают в этом случае перед психологией? 
Первая и самая главная проблема - это проблема адекватного языка для со-
общения психологической информации как обоснования психологической 
коррекции, затем - проблема включенности пользователя в происхождение 
психологической информации - создание ситуации зависимости и 
ответственности пользователя за осуществление им коррекционных 
воздействий. 

<…> 
Применение психологической коррекции в социальной практике, прежде 

всего, связано с использованием психологической информации в средствах 
массовой информации, при организации пространства и времени жизни 
человека социальными средствами (жилье, планировка городов и т. п.). 
Воздействие на эмоциональную и когнитивную сферу человека, на его 
действия, например, через свойства предметов (и цели), создание стереотипов, 
установок и т. п. является предметом специального раздела психологической 
науки - социальной психологии. 

Итак, применение психологической коррекции в педагогической 
практике связано с формированием у пользователя отношения к его действиям 
по применению психологической информации, тогда как в социальной 
практике нет индивидуализированного использования психологической 
информации. 

3.5 Проблемы эффективности психологической коррекции в работе 
практического психолога 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 
– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 238 – 241) 

Целесообразность проведения коррекционной работы определяется 
развитостью теоретических представлений о предмете воздействия, будь это 
эмоциональное состояние человека, уровень его активности, содержание 
действий, характер целей и т. п. Кроме того, характер коррекционного 
воздействия будет зависеть от того, какое содержание нормы психического 
развития будет стремиться реализовать в своей работе психолог. 

Из нейропсихологической практики известно, что восстановление 
психических функций может происходить несколькими путями. Каждый из них 
приводит к одному и тому же результату - психологическая функция 
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восстанавливается. Это следующие пути 
• растормаживание нарушенной функции; 
• перестройка функции; 
• перемещение функции в сохранные отделы больших полушарий; 
• спонтанное восстановление. 
Первый путь предлагает применение фармакологических воздействий, 

позволяющее устранить запредельное торможение. 
Второй путь - это путь возвращения утерянных функциональных 

возможностей через длительное специальное восстановительное обучение либо 
на основе включения сохранных звеньев нарушенной системы 
(внутрисистемная перестройка), либо путем включения в функциональную 
систему новых звеньев взамен нарушенных (межсистемная перестройка). 

Третий путь - путь перемещения функций в сохранные отделы больших 
полушарий. <…>  всякая работа мозга вовлекает фактически оба полушария и 
что симметрическое полушарие участвует в работе непосредственно 
действующего полушария. Степень вовлеченности его варьирует, абсолютной 
доминантности полушарий практически не наблюдается. 

Спонтанное восстановление высших психических функций, по мнению 
многих исследователей, идет путем автоматической компенсации нарушенной 
функции. Эти компенсации могут быть внутри- и межсистемными и могут 
протекать на разных уровнях организации нарушенной функции. 

Эти данные о путях восстановления высших психологических функций 
ставят, <…>, перед практическим психологом вопрос об интенсивности 
коррекционной работы, который в конечном счете связан и с ее 
эффективностью. 

Нейропсихологические данные, а также данные физиологии мозга 
позволяют психологу принять правильное решение об интенсивности и 
целесообразности коррекционной работы. 

Психологическая диагностика должна сочетаться с физиологическими 
исследованиями активности мозга, только в этом сочетании методов 
исследования может быть принято оправданное решение о коррекционной 
работе. Показатели эффективности коррекционной работы будут зависеть от 
сочетания психологических и медикаментозных методов воздействия. 

Этот путь оценки эффективности коррекционной работы предполагает 
фиксацию динамики физиологических (например, ЭЭГ) и психологических 
показателей активности клиента. 

Кроме того, эффективность того или иного коррекционного воздействия 
определяется динамическим содержанием периода возрастного развития. Как 
известно, выделяют относительно стабильные возрастные периоды, периоды 
сензитивные, периоды кризисные, которые принципиально изменяют динамику 
внутреннего мира человека, сказываются на процессах освоения информации, в 
том числе и психологической информации. Эффективность коррекционного 
воздействия будет определяться степенью его соответствия тенденциям 
возрастного периода. 
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<…> 
эффективность коррекционной работы не определяется ее 

интенсивностью, количеством предпринятых воздействий, казалось бы, 
обоснованных целью. 

Эффективность коррекционной работы, прежде всего в ее соответствии 
тенденциям развития как отдельного качества внутреннего мира человека, так и 
его обобщенных, интегральных характеристик. 

Если коррекционная работа строится как групповое или индивидуальное 
обучение для контроля за ее эффективностью, можно применять принципы 
построения формирующего эксперимента как одного из методов академической 
психологии. 

Как известно, схема проверки эффективности коррекционного 
воздействия строится следующим образом: 

I этап: проводится констатирующий замер в контрольной и 
экспериментальной группах. Контрольная группа - это группа, к которой не 
будет применено коррекционное воздействие. Экспериментальная группа - это 
группа, к которой будет применено коррекционное воздействие. 

II этап - осуществление коррекционного воздействия на 
экспериментальную группу. 

III этап - проведение диагностического замера в экспериментальной и 
контрольной группе. Сопоставление результатов констатирующего замера и 
диагностического замера в контрольной группе; сопоставление результатов 
констатирующего и диагностического замера в экспериментальной группе. 
Сравнение этих результатов между собой с применением статистических 
методов. 

Применение этой схемы для анализа результатов коррекционного 
воздействия дает возможность судить о его эффективности. 

Кроме этой схемы для контроля за эффективностью коррекционного 
воздействия могут быть использованы данные лонгитюдных исследований, 
позволяющие анализировать динамику психической активности определенной 
возрастной группы и сопоставлять с нею динамику внутреннего мира человека, 
к которому были применены коррекционные воздействия. 

Ответственность за целесообразность коррекционной работы психолог 
несет перед клиентом и перед своими коллегами, с которыми он обязан 
работать совместно. 

 
3.6 Содержание и методы психокоррекционой работы с детьми и 

подростками.  
(Овчарова Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для 

студ. психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
– С. 101 - 104) 

Содержание и выбор методов психокоррекционной работы обусловлены 
спецификой объектов, их состоянием, а также предметом коррекции, 
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формулируемым в психологической практике на языке трудностей клиентов 
(детей, педагогов и родителей). 

Объект психокоррекции – это отдельные сферы личности, 
подвергающиеся изменению, ее предмет - та психическая реальность, на 
которую направлено психокоррекционное воздействие. Например, если 
объектом коррекции являются нарушения поведения ребенка, то предметы, в 
зависимости от локуса жалобы, могут быть самые разнообразные: образ «Я», 
отношение к учителю, мотивация учения и др. 

По содержанию можно выделить общую личностную коррекцию, 
коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств личности, коррекцию 
деятельности и отношений. 

Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-
концепции ребенка, уровня его притязаний, гармонизацию личностного 
баланса, усиление Эго. Она предполагает работу по преодолению дисгармонии, 
незрелости, невротичности личности, комплекса неполноценности, нарушений 
половой идентификации и других негативных личностных проявлений. 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование 
познавательной мотивации, развитие познавательных психических процессов, 
тренировку интеллектуальных функций и способов умственной деятельности, 
преодоление синдрома дефицита внимания, выработку когнитивных стилей. 

Коррекция эмоциональной сферы связана со снижением 
психоэмоционального напряжения, дезактуализацией фрустрированных 
потребностей ребенка, разрушением аффективных образа мира и стереотипов 
поведения, оздоровлением социальной среды. Она предполагает развитие 
социальных эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и 
формирование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка. 

Коррекция волевой сферы – это развитие произвольности психических 
процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и 
рефлексивности поведения, преодоление незавершенности действий ребенка. 

Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней 
позиции ребенка, овладением веером социальных ролей, репетицией социально 
одобряемых моделей поведения, навыками саморегуляции и самоконтроля, 
преодолением негативных стереотипов. 

Коррекция игровой или учебной деятельности направлена на развитие 
личностной, социальной и учебной мотивации, овладение средствами и 
способами деятельности, навыками целеполагания, контроля и самооценки. 

Коррекция отношений ребенка предполагает изменение социальной 
ситуации развития, ее субъективного восприятия ребенком; развитие 
социального интеллекта, интуиции, эмпатии и рефлексии; повышение 
социального статуса; разрешение внутренних и внешних психологических 
конфликтов. 

По сведениям Г. В. Бурменской, О.А. Карабановой и А. Г. Лидерса, 
максимальное число обращений к психологу падает на дошкольный и младший 
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школьный возраст (80 %). Содержание коррекционной работы исследователи 
связывают с наиболее типичными трудностями детей: 

несоответствием уровня психического (умственного) развития ребенка 
возрастной норме; 

неготовностью к школьному обучению, неуспеваемостью, низкой 
познавательной и учебной мотивацией; 

негативными тенденциями личностного развития, коммуникативными 
проблемами; 

неорганизованностью поведения, низким уровнем произвольной 
регуляции; 

эмоциональными нарушениями поведения; 
дезадаптацией в детском саду, школе, семье. 

Коррекция умственного развития: 
развитие восприятия, сенсорных способностей; 
развитие наглядно-образного (наглядно-действенного) мышления; 
развитие начальных функций произвольного внимания и памяти; 
развитие речи (в рамках логопедической помощи); 
развитие познавательной мотивации. 

Коррекция готовности ребенка к обучению: 
коррекция внутренней позиции ребенка; 
формирование общей успеваемости (положительная мотивация, 

познавательные процессы, самоконтроль, самооценка); 
коррекция мелкой моторики и пространственной ориентации (письмо); 
речевая коррекция (чтение); 
коррекция исходных представлений о количестве, величине и т.п. 

(математика). 
Коррекция неорганизованности поведения. 

1. Мотивационный блок (целеполагание) – неумение выделить, осознать, 
принять и выдержать цель действия: 

четкое выделение цели, принятие и осознание ее ребенком в виде образца 
продукта; 

удержание образца «на виду»; 
выделение поэтапных подцелей; 
обеспечение достижения цели и одобрения успеха; 
перенос успеха на самостоятельное поведение; 
перенос произвольной регуляции на фрустрирующую ситуацию. 
2. Операционно-регулятивный блок (планирование и контроль) – 

неумение планировать пути достижения цели как по содержанию, так и во 
времени; неумение контролировать действия и вносить коррекции по ходу их 
выполнения: 

совместное со взрослым планирование содержания и последовательности 
операций по достижению цели; 

предметное и знаковое моделирование пути действия; 
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овладение различными способами планирования (готовая схема, 
моделирование, план-схема); 

распределение функций в кооперативных формах деятельности; 
формирование мотивационной готовности к деятельности; 
формирование действий самооценки и контроля через исключение 

возможности незавершенных действий; введение режима с небольшим 
количеством требований; 

последовательная передача функций планирования, контроля и оценки 
ребенку. 
Коррекция личностного развития. 

1. Коммуникативные проблемы в семье – с родителями, родственниками: 
разъяснительная коррекционная работа с родителями и педагогами, 

направленная на изменение воспитательных установок и стереотипов 
воспитания; 

родительский тренинг (повышение родительской компетентности); 
тренинг педагогического общения (повышение педагогической 

компетентности); 
коррекционные игры психолога с ребенком (развитие нового типа 

отношений равноправия и партнерства); 
организация игр ребенка с родителями (проба на совместную 

деятельность). 
2. Трудности общения вне семьи – со сверстниками, воспитателями, 

учителями: 
коллективные игры (справедливое распределение ролей и регуляция 

отношений); 
игровая коррекция поведения (отреагирование и выход агрессивного 

заряда); 
статусная психотерапия (возрастные перемещения детей с неадекватной 

самооценкой); 
социальная терапия (изменения отношения группы к ребенку благодаря 

устойчивой высокой оценке этого ребенка значимым взрослым). 
3. Проблемы самооценки, тревожность, повышенная эмоциональная 

напряженность, пассивность, конформизм: 
психогимнастика; 
холдинг-терапия; 
арттерапия; 
психодрама и другие формы десенсибилизации. 
Психокоррекционная работа в случаях комплексной дезадаптации 

ребенка может носить комплексный либо симптоматический характер, 
направленный на дефицитарные области развития, поведения и общения 
ребенка. 

В подростково-юношеском возрасте содержательная проблематика, 
требующая коррекционных усилий психолога, представлена следующим 
образом: 
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акцентуации характера; 
нарушения поведения; 
трудности подростково-юношеского возраста; 
эмоционально-личностные проблемы; 
психофизический инфантилизм; 
социально-педагогическая запущенность (несформированность субъекта 

самосознания, общения и деятельности); 
нарушения социально-психологической адаптации. 
Для подросткового возраста в большей степени подходят групповые 

формы коррекционной работы (кроме решения эмоционально-личностных 
проблем). 

На основе разных критериев можно строить различные классификации 
методов психологической коррекции (А. Л. Гройсман предлагает в качестве 
критериев классификации статус мозга, биологический гомеостаз, предмет и 
объект коррекции, характер, направленность и принцип воздействия): 

а) по физиологическому статусу мозга:  

бодрствование тормоз 

разъяснение самогипноз 

убеждение внушение в предсонном состоянии 
(трансе) 

рассудочная регуляция внушение в просоночном состоянии 

авторитетное внушение (директивная 
коррекция) 

внушение во сне (парадоксальная      
фаза) 

 

пиетативная коррекция (эмпатическое 
слушание, сочувствие) 

внушение в гипнотическом и 
наркотическом состоянии с 
использованием аппаратурных 
методик 

б) по биологическому гомеостазу: для нормального состояния; для 
стрессового состояния; 

в) по характеру и направленности воздействия: развивающие; 
седативные; активизирующие; дезактуализирующие; активизирующие; 
мобилизирующие; 

г) по преимущественному воздействию на психические процессы: 

иматотренинг (воображение); ментальный тренинг (мышление); эмоционально-
волевая тренировка (эмоции, воля); 

д) по количеству участников: групповые (для макро-, микро-, 
медиагрупп); индивидуальные; 
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е) по принципу воздействия: гетерогенные (на других); аутогенные (на 
себя); 

ж) по использованию средств искусства: изотерапия; библиотерапия; 
музыкотерапия; танцевальная терапия; телесная терапия. 

Итак, психокоррекционная работа характеризуется богатством 
содержания и методов воздействия. На эффективность психокоррекционного 
воздействия влияет множество факторов: личностная и профессиональная 
готовность психолога, психотерапевтический контакт с клиентом, правильность 
постановки психологического диагноза, выбор технологии, психологическая 
поддержка окружающих и др. 

 
3.7 Основные формы психокоррекционной работы с детьми и 

подростками  
(Овчарова Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для 

студ. психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
– С. 106 - 110) 

Игротерапия. В течение длительного времени игра рассматривалась как 
способ занятости ребенка невыхода его энергии либо как инструмент передачи 
культурного и религиозного опыта. Лишь на рубеже XIX –XX вв. психология 
начинает осознавать развивающие, гармонизирующие и целительные 
возможности игр. Они признаются средством освоения ребенком социальных 
ролей и раскрытия его внутреннего мира. 

Включение игр в арсенал психотерапевтических средств связано с 
работами М. Клейн и А. Фрейд, которые обосновали применение игровых 
методов в лечебно-коррекционной работе с детьми. Аналитическому 
исследованию игровой деятельности посвящен ряд работ Ж. Пиаже и Э. 
Эриксона, где описаны основные признаки игровой деятельности: 

игра приятна, т.е. положительно воспринимается участниками; 
она протекает спонтанно и предполагает наличие внутренней мотивации 

участников; 
требует высокой гибкости психических процессов и ролевой 

пластичности; 
является естественным следствием физического и интеллектуального 

развития ребенка; 
пережитые ребенком психические травмы и имеющиеся у него 

интрапсихические конфликты проявляются в игре и могут приводить к 
нарушению ее нормального хода. 

Сегодня совершенно очевидно, что методы игротерапии являются 
чрезвычайно ценным инструментом, позволяющим изучать различные аспекты 
внутреннего мира ребенка, уровень его психической зрелости, социальные 
навыки, эмоциональные процессы и другие значимые характеристики. 

В терапевтическом процессе игра выполняет диагностическую, 
терапевтическую и обучающую функции (А.И. Захаров). 
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Диагностическая функция заключается в выяснении психопатологии, 
особенностей характера и взаимоотношений ребенка с окружающими. 

Терапевтическая состоит в предоставлении ребенку возможности 
эмоционального и моторного самовыражения, отреагирования напряжения, 
страхов и фантазий. 

Обучающая предполагает перестройку отношений, расширение диапазона 
общения и жизненного кругозора, реадаптацию и социализацию. 

Выделяют две формы игротерапии, отличающиеся по функциям и роли 
терапевта в игре: направленную и ненаправленную. 

Направленная (директивная) игротерапия предполагает выполнение 
терапевтом функций интерпретации и трансляции ребенку символического-
значения детской игры, активное участие взрослого в игре ребенка с целью 
актуализации в символической игровой форме бессознательных подавленных 
тенденций и их «проигрывания» в направлении социально приемлемых 
стандартов и норм. 

Основные функции терапевта в направленной игротерапии: 
1) организация эмпатического общения, в котором терапевт создает 

атмосферу принятия ребенка, эмоционального сопереживания ему; 
2)  обеспечение переживания ребенком чувства собственного достоинства 

и самоуважения; 
3)  установление ограничений в игре. 
Вопрос о лимитировании игры является дискуссионным, однако 

большинство представителей игротерапии склоняются к необходимости 
введения определенных ограничений. Они полагают, что в игре надо различать 
два плана поведения – символический и реальный, по отношению к каждому из 
которых стратегическая линия на ограничения должна быть различной. Если в 
отношении символического поведения в игре все запреты должны быть сняты, 
то реальное поведение ребенка ограничено требованиями обеспечения 
безопасности терапевта и партнеров по игре, законами этики и социальной 
приемлемости (Х. Джайнотт). 

Вопрос о целесообразности участия взрослого в игре и процессе 
игротерапии также является спорным. В направленной игротерапии взрослый - 
центральное лицо в игре, он берет на себя функции организации игры и 
интерпретации ее символического значения. В ненаправленной игротерапии, 
особенно в ее индивидуальных формах, участие взрослого также 
представляется целесообразным. Здесь терапевт принимает на себя двойную 
функцию: во-первых, «идеального родителя», обеспечивающего ребенку 
полнокровное переживание чувства его принятия и родительского тепла и 
восполняющего дефицит позитивных детско-родительских отношений, и, во-
вторых, «равноправного партнера» по игре, регрессирующего до уровня 
ребенка и пытающегося снять его сопротивление терапии, завоевав доверие 
через уничтожение традиционной дистанции между ребенком и взрослым. 

Таким образом, участие взрослого работает в конечном счете на ту же 
цель, что и ограничения в игре -на установление и структурирование 
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терапевтической связи. Согласно противоположной точке зрения, уникальная 
роль терапевта наилучшим образом может быть осуществлена в том случае, 
когда он остается «вне игры». 

Различают две формы игротерапии: индивидуальную и групповую. Что 
касается критериев отбора детей для той или иной формы игротерапии, «в 
случаях, когда проблемы ребенка концентрируются вокруг социального 
приспособления, групповая терапия может быть более полезна, чем 
индивидуальное лечение... В случаях, когда проблемы концентрируются вокруг 
эмоциональных трудностей, индивидуальная терапия представляется более 
полезной для ребенка» (В. А. Акслайн). 

Ненаправленная (недирективная) игротерапия предпочитает свободную 
игру как средство самовыражения ребенка, позволяющее одновременно 
успешно решать три важные коррекционные задачи: расширение репертуара 
самовыражения ребенка, достижение эмоциональной устойчивости и 
саморегуляции, коррекция отношений в системе ребенок –взрослый. Такое 
комплексное и адекватное требованиям реальной жизни ребенка 
формулирование задач ненаправленной игротерапии основывается на 
теоретическом плюрализме этой формы коррекционной работы, вобравшей в 
себя идеи как психоаналитической терапии, так и терапии, центрированной на 
ребенке. 

Цель игротерапии определяется как воздействие на базовые изменения в 
интрапсихическом равновесии ребенка для установления баланса в структуре 
его личности. Следствиями установившегося равновесия должны стать 
укрепление «Эго», модификация «супер-Эго» и улучшение образа «Я». В 
соответствии с традиционными психоаналитическими представлениями в 
качестве основных механизмов терапии в игре выделяются следующие пять 
процессов: 

1) аналитическая (терапевтическая) связь; 
2) катарсис, осуществляемый через игру, вербализацию чувств и 

переживаний ребенка; 
3) инсайт как более глубокое понимание себя и своих отношений со 

значимыми людьми в реальной жизни; 
4) тестирование реальности для установления эффективности границ 

новых способов взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 
приобретаемых в процессе игротерапии; 

5) сублимация подавленных бессознательных импульсов и тенденций, 
согласованная с социальными нормами и моралью, с ожиданиями общества. 

Сторонники недирективной игротерапии принципиально проводят линию 
на отказ от психоанализа. В качестве основного постулата они выдвигают 
принцип зеркального отражения психологом чувств и мыслей ребенка, техника 
которого состоит в объективировании внутреннего мира переживаний и мыслей 
ребенка путем их вербализации терапевтом. 

Общими показаниями к проведению игротерапии являются: социальный 
инфантилизм, замкнутость, необщительность, фобические реакции; 
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сверхконформность и сверхпослушание, нарушения поведения и вредные 
привычки; неадекватная полоролевая индентификация у мальчиков. 

Если для индивидуальной игротерапии противопоказанием может 
выступать лишь глубокая степень умственной отсталости ребенка, то для 
групповой круг противопоказаний расширяется. Такими противопоказаниями 
являются: явно выраженное асоциальное поведение, представляющее угрозу 
для безопасности партнеров по группе; ускоренное сексуальное развитие; 
крайняя агрессивность; актуальное стрессовое состояние. 

Во всех этих случаях показана индивидуальная форма работы, 
обеспечивающая снятие острой симптоматики и подготовку к работе в группе. 

Большое значение для успеха коррекционной работы имеет также состав 
группы, представляющий собой мощный интегративный или дезинтегративный 
фактор. Подбор детей в группу должен осуществляться по принципу 
дополнения и включать детей с разнообразными синдромами, что обеспечивало 
бы возможность идентификации с альтернативным образцом поведения. 
Каждый ребенок в группе должен получить возможность свободного 
самовыражения без угрозы насмешек, неуспеха и отвержения. В группе не 
должно быть более пяти человек, причем нежелательно присутствие детей, 
контактирующих вне терапевтической ситуации. Группа не должна включать 
более одного ребенка делинквентного поведения, не уравновешенного по 
крайней мере одним нейтрализатором. Разница в возрасте детей (имеется в 
виду психологический возраст) в группе не должна превышать 12 месяцев. 
Группа дошкольного и младшего школьного 

возраста должна включать детей разных полов – мальчиков и девочек. 
Набор игр, применяемых в игротерапии, включает игры со 

структурированным игровым материалом и сюжетом и неструктурированные 
игры. К первому виду относятся игры «в семью» (людей и животных), 
агрессивные игры, игры с марионетками (кукольный театр), строительные 
игры, выражающие конструктивные и деструктивные намерения. К 
неструктурированным играм относятся двигательные игры-упражнения 
(прыганье, лазанье), игры с водой, песком, глиной и собственно 
терапевтические (рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными 
карандашами). 

Игры с неструктурированным материалом особенно важны на ранних 
фазах игротерапии, когда чувства ребенка еще не выделены и не осознаны им. 
Игры с водой, песком, красками, глиной дают возможность выразить свои 
чувства в ненаправленной форме и испытать чувство достижения. 

Арттерапия. Эта форма работы возникла в 30-е гг. XX в. на основе 
психоанализа. В современных условиях при использовании арттерапии 
клиентам предлагаются разнообразные занятия художественно-прикладного 
характера (резьба по дереву, чеканка, лепка, выжигание, рисование, 
изготовление мозаики, всевозможные виды поделок и др.). 

В терапии искусством существует несколько направлений деятельности: 
анализ пациентами существующих произведений искусства; 
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побуждение самих пациентов к самостоятельному творчеству как 
средству лечения; 

одновременное использование арттерапии в первом и втором вариантах. 
Первый опыт применения арттерапии в практике детского 

консультирования относится к попыткам коррекции эмоционально-личностных 
проблем. Эта терапия представляет собой специализированную форму 
психокоррекции, основанной на искусстве, в первую очередь изобразительном, 
и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в развитии самовыражения и 
самопознания ребенка через искусство; в развитии способностей к 
конструктивным действиям с учетом реальностей окружающего мира. Ее 
важнейшим принципом является безусловное принятие и одобрение всех 
продуктов творческой деятельности ребенка независимо от их содержания, 
формы и качества. 

В психоанализе основным механизмом коррекции, направленным 
непосредственно на баланс внутренних сил, является сублимация. Сублимация 
в арттерапии развертывается как бессознательный процесс, осуществляемый в 
два этапа. На первом этапе происходит выбор темы, на втором – поиск 
адекватной формы выражения переживаемого ребенком аффекта. 

Главная функция терапевта в процессе арттерапии состоит в облегчении 
сублимации: интерпретации бессознательных значений, реализации 
эмоционального состояния в продукте изобразительной деятельности. Помощь 
включает как техническую, так и эмоциональную поддержку детей в процессе 
творческой деятельности. 

Считается, что рисунки – это своеобразная проекция личности ребенка, 
они выступают средством усиления чувства идентичности, помогают детям 
лучше узнать себя и реализовать свои способности. 

Выделяют четыре типа изображения, отражающие возрастную динамику 
развития рисунка и индивидуально-личностные особенности ребенка: 

бесформенные и хаотические каракули; 
конвенциональные стереотипы и схемы; 
пиктограммы; 
собственно художественные произведения. 
Каракули представляют исходную стадию детского рисунка, в старшем 

возрасте они могут выражать чувство беспомощности и одиночество. 
Стереотипные, схематические изображения и пиктограммы в зависимости от 
возраста ребенка могут выполнять функцию подавленных желаний либо быть 
манифестацией защиты. Художественные произведения реализуют функцию 
символического выражения подавленного аффекта в форме сублимации. 

В зависимости от доминирования тех или иных динамических процессов 
на занятиях арттерапией ребенок может демонстрировать один из пяти 
способов использования художественных материалов: 

1) изучение физических свойств материалов; 
2) деструктивное поведение с потерей контроля над своими действиями; 
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3) стереотипизацию и повторение действий как проявление 
психологической защиты; 

4) передачу символических значений в виде пиктограммы, остающейся 
непонятной для окружающих без специальных разъяснений; 

5) создание произведений искусства, успешно реализующих функцию 
самовыражения и коммуникации аффекта. 

В процессе арттерапии в зависимости от ее динамики могут наблюдаться 
как прогрессивные, так и регрессивные изменения в способах художественного 
творчества. 

Существуют возрастные ограничения использования рисунка и живописи 
в качестве диагностического и коррекционного методов. Так, в возрасте от 3 до 
5 лет символическая деятельность еще только формируется, а дети лишь 
начинают осваивать материал и способы изображения. На этом возрастном 
этапе изобразительная деятельность остается менее эффективной формой 
коррекции; преимущество отдается игротерапии. 

Дети в возрасте от 6 до 10 лет уже способны использовать символические 
материалы для символической экспрессии и коммуникации. Арттерапия 
приобретает статус продуктивной формы коррекции наряду с игротерапией. 

Подростки от 11 до 23 лет в связи с возрастанием потребности в 
самовыражении и овладением техникой изобразительной деятельности 
представляют особо благодатную группу для применения арттерапии. 

В настоящее время фонд арттерапии в работе с детьми и подростками 
значительно пополнился новыми формами. К ним относятся музыкальная 
терапия, библиотерапия, танцевальная терапия, проективный рисунок, 
сочинение историй, сказкотерапия, куклотерапия и др. 

Поведенческая терапия. Поведенческая терапия как модификация 
поведения впервые возникает в качестве оппозиции фрейдовскому 
психоанализу и окончательно оформляется в самостоятельное направление в 
50-е гг. прошлого века. Можно выделить три ее источника: теорию 
классического обусловливания Д. Вольпе, работы Б. Скиннера по оперантному 
обусловливанию и когнитивное научение А. Бандуры. 

Цели коррекции в поведенческой терапии формулируются как научение 
новым адаптивным формам поведения либо как торможение имеющихся у 
субъекта его дезадаптивных форм. 

А. Бандура выделял следующие модели терапии в рамках поведенческого 
подхода: подавление (вытеснение) ответной реакции; фасилитация реакции, 
заторможенной негативными социальными санкциями; приобретение новой 
реакции. 

Первые две модели объединяет конечная цель коррекции -требуемое 
адаптивное поведение (поведенческая реакция) представляется как уже 
изначально существующее в поведенческом репертуаре субъекта в скрытом 
виде. Задача коррекции сводится к подбору символов, способствующих 
переходу латентного поведения в актуальную сферу. 
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Последняя модель принципиально отличается от предшествующих тем, 
что в ней задача коррекции определяется как научение новым формам 
поведения, отсутствующим в репертуаре клиента. Необходимость освоения 
нового поведения диктуется требованиями общества. К этой модели терапии 
можно отнести «жетонные программы» коррекции (оперантное научение), 
поведенческий тренинг, когнитивную терапию в таких ее формах, как 
рационально-эмотивная терапия, семантическая терапия, скилл-терапия и пр. 

«Жетонная программа» включает пять основных компонентов: 1) 
систематическое наблюдение за поведением тех детей, для которых 
проектируется коррекционная программа; 2) описание социально требуемого 
поведения; 3) определение круга положительных стимулов, которые могут 
служить подкреплением для индивида; 4) введение «жетонов» на привилегии; 
5) контроль за поведением индивидов, включенных в «жетонную экономику»; 
оценка поведения, выдача «жетонов», реализация правил обмена. 

Осуществление жетонных программ, требующих строгого внешнего 
контроля поведения и его незамедлительного подкрепления, оказывается 
возможным лишь в условиях жестко контролируемой среды. 

Программы поведенческого тренинга исходят из наличия дефицита 
поведенческого репертуара, определяют цели коррекции как приобретение 
индивидом новых поведенческих реакций, обеспечивающих успешную 
адаптацию в среде. Р. Мак-Фолл ввел понятие «исполнительской 
компетентности» как способности успешно достигать жизненные цели в 
различных поведенческих ситуациях, приобретаемой в результате жизненного 
опыта или специальной тренировки. Основное значение коррекции состоит в 
том, чтобы сформировать у индивида исполнительскую компетентность, 
помочь ему приобрести навыки, позволяющие контролировать окружение и тем 
самым увеличивать свободу и индивидуальность поведения. 

Поведенческий тренинг включает четыре основные обучающие техники: 
1) демонстрация образцов, которые должны быть заучены; 2) инструктирование 
клиента, разъяснение ему в вербальной, письменной или символической форме 
того, что представляет собой поведенческая реакция, которая должна быть 
заучена; 3) упражнения, необходимые для приобретения и упрочения новых 
реакций; 4) контроль на основе обратной связи, дающей информацию о 
достигнутых результатах. 

Разработано большое количество тренинговых программ, в том числе для 
детей и подростков, направленных на решение разнообразных поведенческих 
проблем, коррекцию отклоняющегося поведения путем тренинга социальных 
навыков, тренировки уверенности и т.п. Вместе с тем существуют трудности, 
препятствующие широкому распространению поведенческого тренинга в 
практике. Главными являются узкая направленность каждой тренинговой 
программы на решение конкретной проблемы и трудности переноса усвоенных 
поведенческих реакций из ситуации тренировки в реальную жизнь. 

Сторонники когнитивной терапии пытаются объединить в целостную 
структуру когнитивные процессы и поведенческие реакции, рассматривая это 
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объединение в качестве залога успеха на пути достижения коррекционных 
целей. Решающее значение в коррекции поведения придается регулятивным 
процессам, и в первую очередь самоконтролю и саморегуляции. 

Так, Д. Мейхенбаум в рамках предлагаемой им скилл-терапии разработал 
когнитивную коррекционную программу, направленную на развитие 
саморегуляции. С незначительными модификациями она использовалась при 
коррекции поведения импульсивных, гиперактивных, неорганизованных 
школьников. Коррекционная программа включает следующие фазы 
моделирования поведения: постановка и обсуждение задачи модификации 
поведения; совместное выполнение задачи; вербализованное самостоятельное 
выполнение задачи; «скрытое» выполнение задачи субъектом во внутреннем 
плане (Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс). 

 
4. Психологическое консультирование как направление 

деятельности практического психолога.  
4.1 Методологические основы психологического консультирования 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 261 – 273) 
Теория, которой пользуется психолог, задает организующие принципы 

для консультирования, так же как и для любого другого вида психологической 
помощи. 

Самое важное во всех разнообразных подходах к теории и практике 
консультирования - это индивидуальная и культурная эмпатия, 
наблюдательность психолога, его оценка личности и социальной среды, 
применение методов позитивного роста и развития. 

Цель психологического консультирования - культурно-продуктивная 
личность, обладающая чувством перспективы, действующая осознанно, 
способная разрабатывать различные стратегии поведения и способная 
анализировать ситуацию с различных точек зрения. 

Главная задача психолога-консультанта состоит в том, чтобы создать для 
нормального, психически здорового клиента условия для создания им 
осознанных нешаблонных способов действия, которые позволили бы ему 
действовать в соответствии с возможностями культуры. 

Психологу-консультанту надо вступить в такое взаимодействие с 
клиентом, чтобы он смог найти новые способы действия, новые переживания, 
новые мысли, новые цели для дальнейшей жизни. 

При этом психолог, независимо от его теоретической ориентации, 
использует в своей работе такие понятия, как жизнь, смысл жизни, место 
человека в жизни, ценности, индивидуальность.<…> 

Глубинная психология или психодинамические теории, великим 
основоположником которых был 3. Фрейд. 

Как известно, концепция бессознательного - основной пункт теории 3. 
Фрейда. Понятие бессознательного позволяет описать сложность и 
неоднозначность жизни человека. 



154 

 

Главной задачей психоанализа является выявление и изучение 
подсознательной сферы, которая управляет человеком. Психолог, работая с 
клиентом с позиции психодинамической теории, стремится к тому, чтобы 
клиент осознал свои подсознательные процессы и научился воздействовать на 
них. В этом случае считается, что цель взаимодействия психолога и клиента 
достигнута. 

В этой теории считается, что устойчивые личностные характеристики 
обычно формируются очень рано. Эти детские стереотипы потом в разных 
вариантах воспроизводятся во взрослом поведении. <…> 

Психолог, работающий с клиентом, выделяет эти стереотипы, 
устанавливает их связь друг с другом и с детским опытом человека. Затем 
мысли и действия клиента обозначаются в терминах психоанализа, то есть 
интерпретируются. 

<…> 
Распознавание эмоциональных и поведенческих стереотипов можно 

осуществить через изучение защитных механизмов личности. 
Психоаналитическая консультация ставит в центр осознание истоков проблем 
клиента. Инсайта как момента осознания часто бывает достаточно для начала 
личностного изменения. 

Личностные конфликты 3. Фрейд описывал в терминах Оно, Я и Сверх-Я. 
<…> 

Так как основной задачей Я является сохранение баланса между 
внешними (социальными) силами, действующими на человека и внутренними 
(бессознательными), то психолог постоянно работает с самозащитными 
механизмами личности. В психодинамических теориях считается, что 
большинство защитных механизмов применяется для подавления 
сексуальности. 

Остановимся кратко на характеристике основных защитных механизмов 
личности, преимущества и недостатки которых в сохранении баланса между 
Оно и Сверх-Я проанализированы П. Лейстером. 

Идентификация 
Преимущества Недостатки 
Благодаря интроекции - 
формированию Сверх-Я - 
перенимаются нормы, приносящие 
освобождение от конфликтов. 

Контролер (Сверх-Я) становится 
внутренним тираном. Человек 
становится рабом интроецированных 
норм и поэтому несвободен. Через 
идентификацию с агрессором и 
авторитетом дальше распространяется 
принцип: что мне делают, то делаю 
другим я. 

Вытеснение 

Преимущества Недостатки 
Неисполнимые желания и 
неприемлемые представления 

Вытеснение требует энергии для его 
поддержания. Проблема не решается, 



155 

 

вытесняются из сознания ради 
спокойствия, это приносит 
моментальное освобождение. 

она остается, и это - угроза 
психическому здоровью 

Проекция 
Преимущества Недостатки 
Можно не видеть бревна и в 
собственном глазу и критиковать его в 
глазу другого. Можно бороться с 
собственными ошибками, ничего не 
делая с самим собой. 

Затрудняется самопознание и 
созревание личности. Невозможно 
объективное восприятие внешнего 
мира. Проекция с трудом различима 
личностью, это лишает ее 
реалистичности. 

Образование симптомов 

Преимущества Недостатки 
Агрессия против самого себя - 
самоагрессия, которая ведет к 
ущемлению собственной жизни и 
поиску сочувствия. 

Симптомы становятся хроническими; 
это - медленное умирание 

Замещение 

Преимущества Недостатки 
Замещение - более «здоровый» 
защитный механизм, чем образование 
симптомов, так как осуществляет 
Замещение.  

Отреагировавший чувствует 
освобождение, а замещающий объект 
часто страдает не на собственном теле, 
а переносится на замещаемый объект. 

Могут иметься и социально-
негативные последствия, 
отреагирующий получает новую 
фрустрацию - круг замыкается и 
бумеранг вернется к нему. 

Сублимация 
Преимущества Недостатки 
Энергия напряжения полностью 
отреагируется в социально полезной 
деятельности: творчество, спорт ит.д. 

Упускаются причины напряжения. 

Сублимированное напряжение не 
исчезает, поэтому возникает более или 
менее осознанное состояние 
фрустрации 

Образование реакций 
Преимущества Недостатки 
Маскировка уже имеющихся чувств, 
уменьшение напряжения за счет новых 
видов взаимодействия. 

Образование реакций приводит ко 
лжи, которая затягивает самого 
человека и окружающих его людей. 
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Бегство 
Преимущества Недостатки 
Человек избегает критики и благодаря 
этому - фрустрации. 

Позиция наблюдателя уменьшает 
продуктивность человека, в будущем 
возникают проблемы с 
саморегуляцией. 

Национализации 

Преимущества Недостатки 
Подыскиваются обоснования своих 
действий, скрывающие истинные 
мотивы. Она служит сохранению 
самоуважения и самоутверждения 
против внешней критики. 

Деловое и конструктивное обсуждение 
проблемы устраняется, человек сам 
создает себе препятствие, чтобы с 
точки зрения других людей выглядеть 
лучше. 

Оглушение 

Преимущества Недостатки 
Благодаря алкоголю или наркотикам 
устраняются конфликты, фрустрации, 
страхи, вина, достигается ощущение 
силы. 

Зависимость от алкоголя и наркотика. 
Изменение органических структур 
организма, болезнь. Это спасение от 
пугающей действительности. 

Экранирование 

Преимущества Недостатки 
Отгораживание от психических 
нагрузок, депрессивных настроений, 
страхов, беспокойства происходит в 
короткий срок. Возникает преходящее 
чувство покоя, стабильности, 
расслабления, уравновешенности и как 
следствие - удовлетворительное 
временное освобождение. 

Симптомы исчезают без устранения 
причин. Это приводит к накоплению 
отрицательных переживаний.  

Толкование бессилием 

Преимущества Недостатки 
«Я ничего не могу сделать - таковы 
обстоятельства» таким образом 
человек избегает решения проблем. 

Психологические проблемы не 
устраняются, а распространяются 
дальше. Появляется опасность 
манипуляций. 

Игра ролей 
Преимущества Недостатки 
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Маска роли приносит безопасность. 
Потребность в безопасности сильнее, 
чем блокированная свобода 
самовыражения. 

Неспособность найти надетой, 
запрограммированной ролью 
индивидуальности. 

Окаменение, притупление чувств 
Преимущества Недостатки 
Деловая маска, картина полной 
безэмоциональности и психической 
невозмутимости. Панцирь на чувствах 
не позволяет им проявляться вовне и 
попасть вовнутрь. Человек 
ориентируется на поведение автомата 

Межличностные контакты 
обедняются, чувства ложатся грузом 
на органы и мускулы. Кто не 
позволяет себе быть эмоциональным, 
тот становится больным телесно и 
психически 

Важными механизмами самозащиты являются также фиксации (задержка 
на одной стороне развития), регрессия (возврат при угрозе стресса на более 
раннюю стадию развития), перенос бессознательных переживаний в 
физическую сферу (например, в головную боль), провокационное поведение 
(вести себя таким образом, чтобы человек был вынужден обнаружить чувства, 
на которые неспособен сам провоцирующий, например, высказать гнев или 
любовь). 

В процессе интервью психолог, работающий на основе 
психодинамической теории, использует следующие приемы. 

1. Анализ символов повседневности, например, направленная ассоциация 
клиента на заданное слово. 

2. «Фрейдовская ошибка» - это ошибки, описки, обмолвки клиента, 
которые рассказывают подсознательные чувства клиента. <…> 

3. Анализ сновидений через поток свободных ассоциаций по поводу 
содержания сна. 

4. Анализ сопротивления как проявление более широкого механизма 
вытеснения. 

5. Анализ содержания переноса клиента. Перенос относится к чувствам 
клиента и по отношению к психологу. Обратный перенос - это содержание 
чувств психолога по отношению к клиенту. Психолог обязан 
идентифицировать, понять и проработать свои чувства к клиенту. 

Осознание своих чувств по отношению к клиенту и умение обращаться со 
своими чувствами - составная часть работы практического психолога любого 
направления.<…>  

Бихевиоральное направление в психологическом консультировании. 
Исходная методологическая позиция психологов этого направления 

состоит в том, чтобы дать клиенту контроль над своими действиями, вызвать 
конкретные перемены в его поведении 

Исторически это направление идет от работ Д. Уотсона и Б. Скиндера. 
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<…> Психолог вместе с клиентом пытается вмешаться в жизненные условия 
клиента с целью их изменения. Это строится на следующих основных 
составляющих бихевиоральной психологии. 

 1. Отношение психолога и клиента. Психолог - бихевиорист делится 
своими планами с клиентом, надеясь на активность клиента во взаимодействии 
с собой. 

2 Определение проблемы через операционализацию поведения. Психолог-
бихевиорист основывается на ясных и четких данных о поведении и поступках 
клиентов. Анализ предполагает ясное знание психологом того, что клиент 
делает и как он себя ведет. 

Цель операционализации поведения - перевести неясные слова в 
объективные, наблюдаемые действия. <…> 

 3. Понимание контекста проблемы через функциональный анализ. 

Функциональный анализ предполагает исследование событий, 
предшествующих поступку, сам поступок и его последствия, то есть результат. 
Так выясняются причинно-следственные связи в последовательности событий, 
определяющих внешнее поведение клиента. 

4. Установление социально важных целей для клиента. Установление 
социально важных целей для клиента обязательно предполагает участие 
клиента. Психолог выбирает и вырабатывает с клиентом достижение для него 
цели, предполагающие конкретный план действий на будущее. 
Бихевиоральный анализ - это акцент на конкретных действиях и поступках 
человека. Психолог-бихевиорист делает упор на действиях человека, а не на его 
размышлениях по поводу действий. 

<…> 
Психолог-бихевиорист пользуется многими техниками. Среди них 

наиболее популярной является тренировка настойчивости. Тренировка 
настойчивости позволяет большинству клиентов преодолеть беспомощность и 
неадекватность, а это наиболее часто встречающиеся у клиентов типы проблем. 

При тренировке настойчивости в ходе интервью, кроме открытых и 
закрытых вопросов, психолог использует ролевые игры, в ходе которых с 
помощью директив задает направление интервью.<…> 

Среди процедур изменения поведения психолог-бихевиорист использует 
тренировку релаксации, целенаправленное уменьшение тревожности (фобии), 
основанное на обучении глубокой релаксации, построении иерархии страхов и 
увязыванием объекта тревоги с иерархией страхов на фоне упражнений на 
релаксацию. 

Моделирование поведения и поощрение за желаемое поведение - это 
тоже бихевиористские методы обучения клиентов новому поведению. 

Психологи-бихевиористы широко используют дневниковые и иные 
записи клиентов, которые они ведут во время работы с психологом. 

В бихевиоральном консультировании широко используются 
психологические стратегии, направленные на поддержание у клиента нужного 
поведения в повседневной жизни; это стратегии предотвращения 
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рецидивов.<…> 
Основные пункты программы предотвращения рецидивов выглядят сле-

дующим образом: 
1. Выбор подходящего поведения. Описание его в деталях, решение 

клиентом вопроса о том, насколько часто еще ему будет нужно это поведение и 
как он поймет, что произошел срыв. 

2. Стратегия предупреждения рецидивов: стратегия поведения состоит в 
том, что клиент фиксирует происшедший рецидив и описывает, в чем он 
состоит. Затем анализирует, в чем разница между обучением трудному 
поведению и его использованию в трудных ситуациях. Затем анализируется, 
кто из известных клиенту людей может помочь ему придерживаться желаемого 
поведения. Затем обсуждаются ситуации с высоким уровнем риска, люди, 
события, места, которые провоцируют срыв. 

3. Стратегия рационального мышления предлагает анализ 
эмоционального отклика клиента на временный срыв или рецидив, а также 
анализ того, что поможет ему мыслить более эффективно в трудных ситуациях 
или после срыва.  

4. С клиентом обсуждается практика, направленная на поддержку 
выработанных навыков. Обсуждается вопрос о том, какие дополнительные 
навыки ему нужны, чтобы удержаться в рамках выработанного поведения. 

5. При стратегии определения желаемых выводов психолог и клиент 
обсуждают будущие выгоды его нового поведения, способы вознаграждения им 
себя за выполненное действие. 

6. Стратегия предсказания последствий первого рецидива направлена на 
описание в деталях первого рецидива - людей, мест, времени, возможного 
эмоционального состояния. 

<…> 
Гуманистическое направление в психологии. 
Оно ставит в центр своей методологии личность клиента, которая 

является контролирующим центром в принятии психологом решений. Это 
отличает это направление от психодинамической теории, делающей акцент на 
то, как прошлое воздействует на настоящее, и от бихевиористской теории, 
использующей воздействие окружения на личность. 

Гуманистическое, или экзистенционально-гуманистическое направление 
в психологии развивалось К. Роджерсом, Ф. Перлзом, В. Франклом. 

Их основная методологическая позиция состоит в том, что 
предназначение человека - жить и действовать, определяя свою судьбу, 
сосредоточение контроля и решений находится внутри самого человека, а не в 
его окружении. 

Основные понятия, в которых это направление психологии анализирует 
жизнь человека, это понятие человеческого существования, принятие решения 
или выбор и соответствующее ему действие, облегчающее тревожность; 
понятие интенциональности - благоприятной возможности, утверждающей, что 
человек, действуя в мире, должен ясно осознавать воздействие мира на него. 
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Задача клиента и психолога состоит в том, чтобы как можно полнее 
понять мир клиента и поддержать его во время принятия ответственного 
решения. 

Революция, которая в практической психологии связана с работами К. 
Роджерса, состоит в том, что он стал подчеркивать ответственность самого 
человека за свои действия и решения. В основе этого - вера в наличие у 
каждого человека изначального стремления к максимальной социальной 
самоактуализации. 

Психолог поддерживает у клиента состояние психического здоровья, 
давая человеку возможность соприкасаться со своим внутренним миром. 
Основное понятие, с которым работают психологи этого направления, - 
мироощущение конкретного клиента. Работа с миром клиента требует от 
психолога навыков внимания и выслушивания, качественной эмпатии. 
Психолог должен уметь работать с противоречием реального и идеального 
образа «Я» клиента, устанавливая с клиентом взаимоотношение. В этом 
процессе во время интервью психолог должен добиваться конгруэнтности с 
клиентом. Психолог для этого должен обладать аутентичностью во время 
интервью, относиться к клиенту заведомо положительно и безоценочно. 

В ходе интервью психолог пользуется открытыми и закрытыми 
вопросами, отражением чувств, пересказом, самораскрытием и другими 
приемами, позволяющими клиенту проявить свое мироощущение. 

Используя в общении с клиентом методы взаимодействия, позволяющие 
клиенту снять тревожность и напряжение, психолог показывает клиенту, как 
надо общаться с людьми. Клиент, услышанный и понятый психологом, может 
измениться. 

В гуманистическом направлении психологии особое место занимает 
гештальттерапия (Ф. Перлз), отличающаяся разнообразием воздействующих на 
клиента приемов и микротехник. <…> 

Гуманистическое направление практической психологии постоянно 
ориентируется на индивидуальный рост клиента. 

Практический психолог, работающий с клиентом, вносит в интервью с 
ним собственное мировоззрение. Если психолог склонен навязывать свою 
точку зрения клиенту, то это может привести к неспособности слышать 
клиента, что разрушит ситуацию взаимодействия. Психолог, чтобы работать 
эффективно, не должен начинать работу с предвзятыми идеями о том, как 
должен быть устроен мир его клиента. Практическая работа психолога - это 
работа с конкретной индивидуальностью человека. В том числе и с собственной 
индивидуальностью - составной частью его профессиональной позиции. 

Психологу необходимо постоянно изучать свои личностные и 
профессиональные возможности, чтобы избежать ригидности или излишней 
свободы в развитии личных понятий.<…>  
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4.2 Интервью как основной метод психологического 
консультирования 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 
– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 273 – 288) 

Описывая интервью как основной метод психологического 
консультирования, исходят из следующих предварительных соображений: 
психолог-консультант работает с заказом клиента. Если этот заказ предполагает 
диалогическую работу, то она проводится в специально назначенное время или 
другим специалистом-психодиагностом. Психолог-консультант не занимается 
постановкой диагноза, он анализирует ситуацию клиента как уникальную, 
применяя для этого анализа специальные знания. 

Интервью и является одним из специальных методов анализа уникальной 
ситуации заказа клиента с целью создания для него альтернативных вариантов 
действий, переживаний, чувств, мыслей, целей, то есть с целью создания 
большей мобильности его внутреннего мира. 

<…> Прежде  всего, интервью всегда индивидуализировано, оно 
предполагает построение предмета взаимодействия психологом и клиентом. 
Предметом взаимодействия будет внутренний мир клиента, модальности, в 
которых он будет описан, составят тему взаимодействия психолога и 
клиента.<…> 

Процесс интервью направлен на то, чтобы в обсуждении различных тем 
изменить отношение клиента к его внутреннему миру - сделать его более 
динамичным. 

Тема интервью задается клиентом в определенном, строго 
индивидуальном жизненном контексте, одна и та же тема, например, 
переживание своей родительской некомпетентности, может быть задана в 
разном контексте; например, неполной семьи, повторного брака или у человека 
с правами попечителя, а не родителя. 

Восстановление контекста появления темы отличает интервью от других 
методов психологической помощи тем, что не только объективные данные о 
контексте, но отношение к ним клиента, его роль в этом контексте являются 
важной составной частью заявленной темы. 

Психолог, работающий с темой заказа и ее контекстом, должен постоянно 
контролировать в ходе интервью собственные личные проекции на содержание 
темы - подтекст интервью. <…> 

Это ситуации, когда во взаимодействии с клиентом в ходе интервью 
психолог решает свои личные проблемы через проекцию, перенос, сублимацию 
и другие варианты защитных механизмов своей личности и не осознает их. 
<…> 

Интервью предполагает оказание воздействия на клиента с помощью 
вопросов и специальных заданий раскрывающих актуальные и потенциальные 
возможности клиента. В литературе обычно описывается пятишаговая модель 
процесса интервью.  

Первая стадия интервью - структурирование, достижение 
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взаимопонимания или как ее часто маркируют - «Привет!». 
<…> Психолог структурирует ситуацию, определяя, что будет темой его 

взаимодействия с клиентом. Он дает клиенту информацию о своих 
возможностях. При этом психолог решает проблемы установления контакта, 
соответствия, раппорта с клиентом. Конкретные варианты решения этих 
проблем зависят от индивидуальных и культурных особенностей клиента. 

Клиент на этой стадии интервью решает задачи достижения 
психологического комфорта, то есть задачи эмоционального и когнитивного 
принятия ситуации интервью и личности психолога. 

Эта стадия интервью заканчивается, когда достигнуто соответствие 
психолога и клиента <…>. 

Вторая стадия интервью обычно начинается co сбора информации о 
контексте темы: происходит выделение проблемы; решается вопрос об 
идентификации потенциальных возможностей клиента. Маркировка этой 
стадии интервью: «В чем проблема?» 

Психолог решает следующие вопросы: зачем клиент пришел? Как видит 
свою проблему? В чем его возможности в решении этой проблемы? На 
материале заявленной темы психолог уясняет позитивные возможности клиента 
в решении проблемы. 

Когда цели клиента будут четко поняты, психолог возвращается к 
определению темы. 

После этого начинается третья стадия интервью, которую можно 
обозначить так - желаемый результат. Маркировка этой стадии интервью - 
«Чего вы хотите добиться ?». 

Психолог помогает клиенту определить свой идеал, решить вопрос о том, 
каким он хочет быть. Обсуждается также вопрос о том, что произойдет, когда 
желаемый результат будет достигнут. 

Некоторые клиенты начинают именно с этого этапа. Если психологу уже 
ясны цели клиента, то рекомендации должны быть даны немедленно. 

Четвертая стадия интервью представляет собой выработку 
альтернативных решений. Маркировка этой стадии - «Что еще мы можем 
сделать по этому поводу?» 

Психолог и клиент работают с различными вариантами решения 
проблемы. Поиск альтернатив осуществляется с целью избежания ригидности и 
выбора среди альтернатив. Психолог и клиент исследуют личностную 
динамику клиента. Этот этап может быть длительным. 

Психолог должен учитывать, что верное для него решение может быть 
неверным для клиента, в то же время для некоторых клиентов нужны четкие 
директивные рекомендации. 

Пятая стадия интервью - обобщение предыдущих этапов, переход от 
обучения к действию. Маркировка этого этапа - «Вы будете делать это?». 
Психолог предпринимает усилия по изменению мыслей, действий и чувств 
клиентов в их повседневной жизни вне ситуации интервью. Из практики 
консультирования известно, что многие клиенты ничего не делают для 
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изменения. 
Остановимся более подробно на каждой стадии интервью. 
Первая стадия «Привет!» - это установление контакта и ориентирование 

клиента на работу. Если в течение 5 минут отношения не сложились, то 
ситуацию консультирования, как показывает практика, исправить трудно. 

На этой стадии психолог показывает клиенту свою позицию во 
взаимодействии. Она может быть, как любая позиция в общении, описана в 
понятиях равенства и неравенства. Варианты здесь могут быть следующие: 

1) психолог занимает позицию над клиентом; 
2) психолог занимает позицию равенства с клиентом; 
3) психолог предлагает клиенту занять позицию над ним, то есть он готов 

следовать за клиентом. 
<…> Установление контакта представляет собой ситуацию 

пространственной организации взаимодействия психолога и клиента. Для 
консультирования необходимо иметь отдельный кабинет или искусственно ог-
раниченное пространство. Оптимальный вариант пространственного 
расположения - два одинаковых кресла, разделенные журнальным столиком 
(1,5 метра друг от друга) при неярком освещении. 

<…> Психолог первым не представляется. Первым представляется 
клиент. Если у клиента низкий культурный уровень, то психолог 
представляется сам и разъясняет свои профессиональные возможности, 
произнося несколько коротких, внятных фраз. <…> 

Психологу при установлении контакта необходимо использовать имя 
клиента в обращении к нему. Как известно, имя и его употребление - это 
средство управления клиентом. Повторение имени создает условия как для 
индивидуализации контакта, так и для воздействия на клиента. 

Есть клиенты, которые не идут на контакт. Если в течение десяти минут 
такой клиент не заговорил, то желательно не идти у него на поводу и не 
задавать вопросов, о которых он мечтает. Таким образом, психолог берет на 
себя ответственность за клиента и его активность в ситуации интервью, что 
противоречит целям консультирования. 

На втором этапе интервью, когда происходит сбор информации о 
клиенте, решается вопрос о том, «В чем проблема?». 

Психолог на этом этапе интервью может и часто должен выступить в 
роли следователя, стремясь узнать о клиенте как можно больше, 
восстанавливая все детали исследуемого контекста, в котором появился заказ 
клиента. При этом психолог задает конкретные вопросы о ходе событий, об 
участниках событий и их конкретных действиях. Вся информация направлена 
на осознание клиентом контекста заказа и своей роли в происхождении 
психологической информации. Примерно 15 - 20 минут идет широкий рассказ 
клиента о себе. 

В это время психолог выдвигает предположения о строении внутреннего 
мира клиента, о том, какими модальностям этого внутреннего мира владеет 
клиент. <…> 
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Задавая вопросы, психолог ориентируется на текст клиента, где есть 
ключевые слова, отражающие содержание проблемы клиента. Как во всем 
тексте, произнесенном клиентом, так и в каждой его фразе есть эти ключевые 
слова, фиксирующие тему взаимодействия в предмете - внутреннем мире 
клиента, событиях его жизни. 

Ключевое слово в любом тексте может быть определено по следующему 
критерию: оно не может быть заменено синонимом. Если его заменить, то 
смысл всего текста или отдельной фразы в тексте нарушается. Ключевое слово 
- это фиксация темы взаимодействия. 

<…> В ходе интервью психолог выдвигает несколько гипотез о 
внутреннем мире клиента и проверяет их своими вопросами. 

Отвечая на вопросы психолога, клиент анализирует свое поведение и 
поведение других в этой ситуации и осознает их. 

Гипотезы, которые психолог будет обсуждать с клиентом, должны быть 
просто и адекватно выражены для клиента. Это еще раз выдвигает на передний 
план проблему адекватного языка интервью, который должен отвечать 
следующим правилам построения, обращенным к психологу: 

• не надо сгущать краски, употребляя оценочные суждения; 
• ориентируйтесь на ключевое слово - тему клиента; 
• не навязывайте свою точку зрения; 
• употребляйте простые слова и образы для передачи информации; 
• говорите кратко. 
<…> Повторение - один из принципов консультирования, который 

позволяет продемонстрировать клиенту разные стороны его проблемы, чтобы 
он мог эту информацию принять и поверить.<…>  

Эмоциональная включенность клиента в эту ситуацию определяет 
процесс структурирования. Разговор психолога с клиентом на основе 
выдвинутой гипотезы, <…>, не должен превышать 10 минут. Рекомендуется 
прервать рассказ клиента, если психологу уже ясна рабочая гипотеза. Когда 
цели клиента четко поняты психологом, следует вернуться к определению 
проблемы. Это позволяет клиенту увидеть свою проблему и уточнить его 
позитивные возможности. 

Третья фаза интервью может быть обозначена как фаза осознания 
желаемого результата: «Чего вы хотите добиться?» Психолог вместе с 
клиентом определяет идеал клиента - каким он хочет быть; что в его жизни 
произойдет, когда проблемы будут решены. Если клиенту и психологу все ясно, 
то рекомендации должны быть даны немедленно. Некоторые клиенты 
начинают именно отсюда. 

Эта фаза интервью предполагает воздействие психолога - основное 
содержание консультирования. В интервью с психологом происходит как бы 
«инсайт» - клиент переживает изменения, происходящие с ним как результат 
его собственных усилий («Я сам все понял»).  

Методы воздействия 
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метод описание метода функция метода во время 
беседы 

интерпретация новое видение ситуации на 
основе теории или личного 
опыта психолога. Это основа 
методов воздействия 

альтернативное видение 
реальности, способствует 
изменению настроения и 
поведения клиента 

директива 
(указание) 

может быть пожелание, ука-
зание на действие или хитро-
умная техника на основе тео-
рии 

ясно показывает желаемое 
для психолога действие, 
предполагается, что клиент 
выполнит указ 

совет 
(информация) 

домашнее задание, пожела-
ние, общие идеи о том, как 
действовать, думать, вести 
себя 

давать полезную информа-
цию 

самораскрытие психолог делится личным 
опытом и переживаниями 
либо разделяет нынешние 
чувства клиента 

связан с приемом обратной 
связи, построен на «Я-
предложениях» психолога. 
Способствует установлению 
раппорта. 

обратная связь дает возможность понять, 
как его воспринимает 
психолог и окружающие 

дает конкретные данные для 
самовосприятия 

логическая пос-
ледовательность 

объясняет клиенту логичес-
кие последствия его мышле-
ния и поведения «Если, то...» 

дает клиенту точку отсчета 
для понимания своих пере-
живаний и действий, позво-
ляет предвидеть результаты 
действий 

воздействующее 
резюме 

часто используется в конце 
беседы, чтобы суммировать 
суждения психолога, чаще 
всего используется в комби-
нации с выводами и резю-
мирующими высказывани-
ями клиента 

проясняет, что психолог и 
клиент добились в ходе бе-
седы. Подводится итог того, 
что сказал психолог. Приз-
вано помочь клиенту пере-
нести эти обобщения из 
интервью в реальную жизнь 

открытые 
вопросы 

«Кто?» - факты, «Как?» - 
чувства. «Почему?» - при-
чина, «Можно ли?» - общая 
картина 

выяснение основных фактов, 
облегчающих разговор 

закрытые 
вопросы 

содержат частицу «ли», 
отвечают кратко 

сокращают длинный монолог 

пересказ повторение сущности слов 
клиента и его мыслей, ис-
пользуя его ключевые слова 

активизирует обсуждение, 
показывает уровень пони-
мания 
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отражение чувств обращает внимание на эмо-
циональное содержание 
интервью 

поясняет эмоциональную 
подоплеку ключевых фактов, 
помогает открывать чувства 

резюме в сжатом виде повторяет ос-
новные факты и чувства кли-
ента 

полезно повторять периоди-
чески во время интервью. 
Поясняет направление 
беседы. 

<…> Если клиент оказывает сопротивление воздействию психолога и не 
реагирует на мягкие формы воздействия, то психолог обозначает 
сопротивление клиента и работает с ним, это может быть в следующей форме: 
«Вам трудно принять...», «Вам не хочется согласиться...» 

<…> Психологу очень важно проговорить с клиентом возможные 
позитивные варианты поведения. В ненавязчивой манере надо воссоздать этот 
вариант поведения. Можно даже настоять на этом проговаривании поведения. 

Тестирование в этой ситуации позволяет клиенту обнаружить 
неизвестные ему ресурсы его личности, сфокусировать внимание на его 
возможностях, о которых он не думал. 

На этом фаза воздействия закончена. По длительности она равна 
примерно 15 минутам. 

Четвертая фаза интервью - выработка альтернативных решений, ее 
можно обозначить так: «Что мы можем сделать по этому поводу?» 

Обсуждение с клиентом разных вариантов решения данной проблемы, 
поиск альтернатив для преодоления ригидности и создания условий выбора 
среди альтернатив. Одновременно это и исследование личностной динамики, 
которое может быть длительным. 

Психолог, работая с альтернативными решениями, должен постоянно 
рефлексировать над содержанием своей профессиональной позиции и помнить 
о том, что «правильное» для него решение не обязательно является таковым для 
клиента, а некоторым из них нужны четкие директивные рекомендации. <…> 
Вид директивы Содержание директивы 

Конкретное 
пожелание 

«Я предлагаю вам сделать следующее...» 

Парадоксальная 
инструкция 

«Продолжайте делать то, что вы делаете... Повторите свои 
действия (мысли) по крайней мере три раза». 

Фантазии «Представьте себе...». «Закройте глаза и опишите, что вы 
видите, что слышите, что чувствуете». Опишите ваш иде-
альный день, идеальную работу, партнера». «Представьте 
себе, что вы путешествуете внутрь своего тела». 

Ролевое указание «А сейчас вернитесь к этой ситуации и вновь проиграйте 
ее». «Если вы не против, пусть роль останется прежней, но 
измените небольшой фрагмент поведения». 

Гештальт-метод ба-
зальное поведение 

«Я заметил, что одна ваша рука сжата, а другая - раскрыта. 
Пусть одна рука поговорит с другой». 
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Свободные 
ассоциации 

«Запомните это чувство и расскажите о связанных с ним 
ассоциациях из воспоминаний детства». «Перейдите к 
тому, что происходит в вашей повседневной жизни». 

Переоценка 
(концентрация 
Гендлина) 

«Установите для себя негативные чувства, мысли. Теперь 
найдите для себя негативные переживания. А теперь оты-
щите в этом что-то положительное и сконцентрируйтесь в 
этом направлении. Объедините это с проблемой». 

Релаксация «Закройте глаза и «плывите», сожмите покрепче кулаки, а 
теперь отпустите...» 

Систематическое 
снятие напряжения 

а) Глубокая мышечная релаксация; б) построение 
иерархии беспокойств; в) увязывание объектов тревоги с 
релаксацией. 

Языковые замены «Замените «хотелось бы» на «хочу», «нельзя» на 
«желательно»». Любые новые словесные изменения. 

Принятие чувств «Вернитесь к этому чувству, останьтесь с ним, примите 
его полностью». 

Пятый, последний этап интервью - это обобщение психологом в форме 
резюме результатов взаимодействия с клиентом по поводу проблемы, переход 
от обучения к действию. <…>. На этой стадии интервью задачи психолога 
состоят в том, чтобы способствовать изменению мыслей, действий и чувств 
клиентов в повседневной их жизни. Из практики консультирования известно, 
что многие клиенты ничего не делают для изменения своего поведения. 

Психологу надо относиться к этому спокойно, так как эффект 
консультирования определяется теми переживаниями, которые были у клиента 
во время интервью. Изменение состояния клиента в ходе интервью - главный 
показатель его эффективности. Для психолога умение выделить эти изменения 
и сделать их доступными для клиента является основным профессиональным 
правилом работы. <…> 

Заканчивать консультацию лучше всего домашним заданием, обязательно 
отмечая для клиента необходимость отчета о выполнении (невыполнении) 
домашнего задания. Таким образом, мобилизуются средства контроля за 
содержанием изменений, происшедших с клиентом во время интервью. 

<…> В заключение беседы психолог прощается с клиентом, обещая 
потенциально будущую встречу, спокойно, не торопясь прощается с клиентом. 

<…> Консультирование состоит из анализа не только вербальных 
реакций психолога и клиента. Не менее важна рефлексия психолога и на 
невербальные интеракции с клиентом во время интервью. При этом 
необходимо учитывать, что невербальный язык отражает: условия 
взаимодействия с клиентом (время и место беседы, оформление кабинета и т. 
п.); информационный поток (смысл речевого высказывания может быть 
выражен невербально); интерпретацию содержания темы участниками 
взаимодействия. Основные навыки внимания психолога проявляются в его 
визуальном контакте с клиентом (когда и почему индивид перестает смотреть в 
глаза), в анализе языка тела (считается, что наиболее информативным является 
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изменение наклона туловища), в фиксации интонации и типа речи (громкость 
произносимого и т. п.), а также в учете всех изменений темы. <…>  

 
4.3 Индивидуальное консультирование 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 288 – 300) 
Естественно, что содержание индивидуального консультирования 

определяется заказом клиента. Точная работа на заказ отличает 
профессионального психолога от непрофессионального. 

Анализ работы практического психолога в ситуации индивидуального 
консультирования показывает, что этот вид профессиональной работы требует 
направленной рефлексии психолога на два важнейших научных понятия - на 
понятие нормы психического развития и на понятие позиции во 
взаимодействии. <…> Профессиональное взаимодействие с клиентом требует 
принятия решений о его содержании. Кроме заказа клиента, это содержание 
структурируется возможностями психолога ориентироваться в актуальных и 
потенциальных свойствах внутреннего мира клиента. Эта ориентация 
невозможна без рефлексивной проработки психологом понятия нормы 
психического развития. 

Содержание этого понятия позволяет дифференцировать задачи 
взаимодействия (социальные, этические, нравственные, психологические) с 
клиентом и осознанно выбирать стратегию работы с клиентом. <…> 

Таким образом, понятие нормы психического развития требует 
использования в индивидуальном консультировании теоретического 
представления о периодизации психического развития. <…> 

Опора в практической работе на знание о постоянных характеристиках 
внутреннего мира человека, использование их в прогнозах консультационной 
работы, в тех моментах интервью, где психолог работает с альтернативами, 
делает взаимодействие с клиентом реалистическим. 

Для того чтобы это произошло, психолог должен владеть точными 
знаниями о природе человека, которые дает анатомия и физиология, 
психосоматика и антропология и другие науки о природных свойствах 
человека. <…> 

В большей степени значимость природных факторов выступает при 
анализе пограничных форм психического здоровья, к которым, например, 
относят акцентуации характера. <…> 

При индвивидуальном консультировании практический психолог должен 
проверить выраженность акцентуации у клиента и принять обоснованное 
решение о возможной совместной работе с врачами (терапевтом, психиатром, 
психоневрологом, невропатологом, сексологом и другими). 

<…> В практической работе с детьми и подростками широко 
используется классификация акцентуаций, разработанная А. Е. Личко (1977); 
она может быть применена и в работе со взрослыми людьми. 

Согласно этой классификации, можно выделить следующие типы 
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акцентуации характера: 
1. астеноневротический вариант; 
2. сензитивный; 
3. психоастенический; 
4. эпилептоидный; 
5. неустойчивый; 
6. инфантильно-зависимая акцентуация; 
7. шизоидный тип; 
8. гипертимный вариант. 
<…> Исследование акцентуации характера при индивидуальном 

консультировании позволяет психологу сориентироваться в выборе для клиента 
возможных альтернатив поведения, учитывая устойчивые и ситуативные 
формы его реагирования. Например, при работе с гипертимной личностью 
можно использовать для выработки альтернативных форм поведения его 
стремление применить энергию, инициативу, установить широкие контакты. 

Кроме анализа акцентуаций характера практический психолог, обращаясь 
к своим представлениям о механизмах психического развития, должен 
исследовать такую важнейшую природную характеристику человека, как 
состояние его соматического здоровья. 

Современные исследования показывают, что у соматически больного 
человека формируется особое психическое образование - внутренняя картина 
болезни, содержание которой очень сложно. В нее входят, по крайней мере, 
следующие четыре уровня отражения болезни заболевшим человеком: 

• чувственный уровень ощущений; 
• эмоциональный, связанный с различными видами реагирования на 

отдельные симптомы заболевания в целом и его последствия; 
• интеллектуальный, связанный с представлением, знанием больного о 

своем заболевании; 
• мотивационный, связанный с отношением больного к своему 

заболеванию, с изменением поведения и образа жизни в условиях болезни и 
актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. 

Соматическое заболевание, особенно хроническое соматическое 
заболевание, сказывается не только на энергетических возможностях человека, 
но и на течении эмоциональных и познавательных процессов человека. 

Часто именно по этим показателям можно увидеть надвигающееся 
соматическое заболевание, поэтому практический психолог должен увидеть в 
психодиагностическом материале его динамический характер и проследить 
степень устойчивости этой динамики. <…> 

Знание о возрастных природных особенностях человека позволяет 
психологу адекватно анализировать многие биологические факторы в его 
поведении - это сексуальность, пищевые потребности, потребность в сне, 
движении и т. п. <…>  

В процессе индивидуальной работы с клиентом психологу (особенно в 
работе со взрослыми) приходится обращаться к пониманию им сущности 
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человека при формулировке для клиента психологической задачи. Психолог 
должен четко уметь выразить свой подход к сущности человека - 
сформулировать свою философскую позицию, в которой он раскрыл бы смысл 
жизни человека. <…> 

Проблема смысла жизни связана с аутентичностью человека. Психолог 
постоянно в разных формах обсуждает с клиентом его аутентичность, 
проявление и нарушение ее как отражение динамичности внутреннего мира 
человека. Потеря аутентичности - это потеря человеком своей свободы и своей 
ответственности как важнейших показателей личностного развития человека. 

Проявление этих показателей во взаимодействии с клиентом или других, 
существенных для практического психолога, как показателей психического 
развития позволяет решать вопрос о возможности изменения клиента в 
ситуации консультирования. 

Наиболее важные, моменты в той или иной мере присутствующие во всех 
периодизациях (Д.Б. Эльконин, М. Эриксон, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, Э. Берн и др.). 

Это выступление различных, по возможности, изменений внутреннего 
мира человека периодов его психического развития. Исследование содержания 
стабильных, критических и сензитивных периодов в жизни человека, 
возможность отнесения их к конкретным возрастным границам позволяет 
психологу ориентироваться на возможности изменения человека, на темп 
изменения, на направление изменения. 

С этой точки зрения каждый период развития человека содержит 
различный потенциал динамичности, в стабильные периоды этот потенциал 
ниже, в критические периоды жизни он выражен очень значительно, но 
неравномерно, в сензитивные периоды потенциал динамичности равномерен и 
очень высок, но только по отношению к определенному виду воздействия. 

Критические периоды жизни человека содержат в себе потенциал как 
развития, так и регресса личности. Психолог должен очень четко выделять 
наличие этих противоречивых тенденций и сориентировать клиента на 
потенциал его развития. <…> 

В ситуации индивидуального психологическое консультирования 
предметом взаимодействия является психологическая информация, а позиции 
взаимодействующих могут быть описаны в виде следующих схем.  

1. Взаимодействие на равных - оптимальный вариант в индивидуальном 
консультировании, когда проблема ответственности за личностные изменения 
решается в соответствии с ролями, обозначенными профессией психолога-
консультанта, который помогает личности расширить ее альтернативы, создает 
на материале предмета взаимодействия условия для принятия человеком 
ответственного, осмысленного решения об изменении. 

Осознание психологом этого момента в интервью с клиентом возможно с 
помощью микротехник, обеспечивающих получение обратной связи. Главный 
момент в установлении такой позиции - это достижение конгруэнтности, 
соответствия с клиентом. 

2. Взаимодействие с позиций «сверху» - одна из наиболее 
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распространенных ошибок у практических психологов, которые подвержены 
житейской психологии устроительства (определение Л.Н. Толстого). Суть этой 
философии в том, что психолог, считая себя знатоком «правильной, хорошей» 
жизни, начинает воздействовать на клиента так, чтобы тот принял его критерии 
«хорошей» жизни. Часто это приводит к тому, что психолог начинает 
оценивать действия клиента как хорошие или плохие, как правильные или 
неправильные, то есть решает психологическую задачу клиента неадекватными 
ей этическими или социальными средствами. Это приводит к тому, что у 
клиента формируется зависимость от психолога, а сам психолог теряет основу 
профессиональной рефлексии. <…> 

Зачастую директивность и неадекватность психолога в такой позиции 
приводит к потере предмета взаимодействия. Вместо содержания 
психологической информации обсуждаются социальные, этические или 
нравственные нормы. 

3. Взаимодействие с позиции «снизу» создает для клиента возможности 
открыто манипулировать психологом. Как писал Э. Шостром, «манипуляция - 
это псевдофилософия жизни, направленная на то, чтобы эксплуатировать и 
контролировать как себя, так и других». 

Увидеть в клиенте манипулятора - профессиональный долг психолога, 
иначе из этой ситуации взаимодействия он выйдет победителем с 
укоренившимся сознанием превосходства в своих манипулятивных 
способностях. 

Психолог, занимающий позицию снизу, по существу, отказывается от 
своей профессии, от обобщенной научной теории, и попадает под власть 
житейского манипулятора. <…> 

Психолог для демонстрации того, что он видит позицию манипулятора и 
тем не менее готов взаимодействовать с ним, то есть готов изменить и его, и 
свою позицию, чтобы был предмет взаимодействия, может и должен 
использовать основные эмоциональные контакты, которые, казалось бы, не 
свойственны его профессии, но тем не менее демонстрируют его открытость и 
доверие клиенту. Это эмоции гнева, страха, обиды, доверия, любви. Психологу 
надо уметь их выразить клиенту для установления контакта, для изменения 
позиции манипулятора. Это достаточно сложно, так как психологу приходится 
рефлексировать на содержание своей «Я-концепции» и на отношение к 
профессии, которое может здесь быть противоречивым. 

Если в этой ситуации взаимодействия психолог не изменит свою 
позицию, он действует непрофессионально. 

Осознание психологом своей позиции во взаимодействии с клиентом 
важно как показатель возможных изменений во внутреннем мире клиента. 
Умение психолога рефлексировать над содержанием позиции во 
взаимодействии дает ему материал для фиксации содержательной динамики 
процесса взаимодействия. Ориентируясь на текст клиента, на подтекст и 
контекст взаимодействия, психолог получает доступ и к этому компоненту 
взаимодействия. 
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Итак, индивидуальное консультирование ставит перед психологом 
проблемы осознания таких понятий, как норма психического развития и 
связанных с ним понятий пограничных состояний и психического здоровья. Без 
рефлексии на содержание этих понятий и связанных с ними психолог может 
быстро утратить профессиональное видение ситуации взаимодействия с 
клиентом и будет строить отношения с клиентом в русле житейской или 
обыденной психологии. 

 
4.4 Групповое консультирование 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 300 – 308) 
Наиболее частым вариантом работы в ситуации группового 

консультирования является анализ психологом детско-родительских 
отношений или отношений между взрослыми людьми в условиях 
производственного конфликта. Как показывает практика работы, значительно 
реже бывают заказы на исследование психологической совместимости двух 
людей (чаще всего это новобрачные). В современной практической психологии 
существует узкая специализация психологов-консультантов, и очень редко 
бывает так, чтобы специалист по индивидуальному консультированию был 
специалистом и по групповому консультированию. Это связано со сложностью 
предмета взаимодействия психолога и клиента, который требует его 
всестороннего освоения в свете избранной автором научной теории.<…> 

Итак, первое, с чем начинает работать психолог в групповом 
консультировании, - это система реально существующих отношений между 
людьми (которые реально в ситуации консультирования могут и не при-
сутствовать). 

Описание всего многообразия отношений, которые могут быть между 
членами группы, сложно и часто практически нецелесообразно, так как не все 
виды отношений входят в содержание психологической задачи, которую 
решает психолог: выделить наиболее значимые отношения, представить их для 
группы как предмет взаимодействия, объединяющий группу. 

Содержание этих отношений может быть самым различным, но для 
психолога важно перевести его на язык описания субъективной модальности 
каждого члена группы, чтобы в процессе интервью со всеми членами группы 
каждый смог выработать свои альтернативы в исследуемой ситуации. 
Выработка альтернатив связана с потребностью и возможностью каждого члена 
группы выразить свои актуальные возможности («я могу»), свои чувства («я 
чувствую»), свои мысли («я думаю»), свои желания («я хочу»), а также свои 
представления об их изменении. 

Задача психолога состоит в том, чтобы найти предмет взаимодействия 
членов группы, в котором были бы представлены взаимосвязанные 
модальности внутреннего мира каждого члена группы. Для решения этой 
задачи психолог должен располагать психологическим материалом о типе 
отношений между членами группы. <…> 
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Cущественно важными для практической работы представляются факты, 
говорящие об устойчивости отношений. Выявление этого содержания - 
относительно постоянного для данной группы - позволяет сделать его 
предметом взаимодействия и на его основе исследовать динамические 
особенности отношений. Примером этого могут быть отношения в семьях 
людей с психосоматическими заболеваниями, где неблагоприятные устойчивые 
отношения создают фон для психосоматических заболеваний. В литературе 
описаны три типа родительских семей у таких больных. Первый тип - 
отношения «связывания», когда в отношениях преобладают жесткие 
стереотипы коммуникации, это приводит к отставанию детей в эмоциональном 
развитии и их инфантильности. Второй тип семей - это семьи, где ребенку 
отказывается в его индивидуальности, где он постоянно подвергается разным 
формам отвержения, - развивается аутизм и тенденция к автономности. Третий 
тип семей - это семьи, которые делегируют свои жизненные ожидания детям, 
при этом истинные достижения детей родители игнорируют и перемещают на 
них свои несбывшиеся надежды, то есть манипулируют ими как своеобразным 
продолжением «Я». <…> 

Описаны типы устойчивых личностных конфликтов у лиц, страдающих 
хроническими соматическими заболеваниями: например, при язвенной болезни 
желудка и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у человека существует 
постоянный конфликт - зависимость от окружающих с интенсивным страхом 
перед этой зависимостью. В поведении это может проявляться как тирания 
окружающих, постоянное недовольство ими, что создает устойчивое 
содержание отношений с этим человеком и определяет содержание 
взаимодействия всех членов группы. <…> 

Устойчивые внутриличностные конфликты одного из членов группы 
создают условия для стабилизации группы, они могут лишить ее необходимой 
для развития отношений психологической информации, которая, как мы уже 
отмечали, характеризуется относительностью и динамичностью. 

Устойчивые личностные качества членов группы, если они 
противоположны по содержанию, создают основу для стабильных, устойчивых 
конфликтов, которые, не развиваясь, становятся источником, дезорганизующим 
группу. К числу таких качеств относятся, например: 

экстравертированность - интравертированность; 
рационализм - романтизм; 
доминантность - подчиненность; 
враждебность - дружелюбие; 
ригидность - гибкость; 
вспыльчивость - спокойствие; 
стабильность - лабильность; 
оптимизм - пессимизм; 
активность - пассивность; 
ответственность - беспечность и т. п. 
Наличие конфликтных внутриличностных и межличностных качеств у 
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членов группы осложняет для психолога работу по созданию общего для всех 
членов группы предмета взаимодействия. <…> 

Исследование структуры группы позволяет психологу не только 
выделить иерархические отношения - кто лидер, а кто ведомые, но и 
проанализировать содержание воздействия одного члена группы на другого. 
Воздействие, мера воздействия, на которую способен каждый член группы, - 
важный показатель содержания психологической информации, который 
доступен каждому члену группы. С этой точки зрения, можно выделить 
следующие типы воздействия членов группы: 

Анализ психологом типов воздействия членов группы позволяет 
отследить динамику возможностей каждого члена группы в использовании ими 
психологической информации друг о друге и о себе. 

Таким образом, предмет взаимодействия группы - психологическая 
информация о ее членах - будет дополнена анализом возможностей 
использования каждым членом группы этой информации. 

Типы воздействия членов группы 
тип содержание воздействия использование психоло-

гической информации 
действие по 
образцу 

делай, как я, желай, как я, 
думай, как я, чувствуй, как я 

информация только о 
модальностях своего 
внутреннего мира 

действие на 
равных условиях 

давайте делать вместе, т. е. 
ты делаешь, ты думаешь, 
чувствуешь, желаешь, как я 

предполагается, что все 
модальности другого 
человека равны собственным 

рефлексивное 
действие 

давай подумаем вместе. как 
нам делать; ты делаешь 
иначе 

модальности внутреннего 
мира другого человека так же 
индивидуальны, как и мои 

 
Наиболее ярко эта особенность групповых отношений проявляется при 

анализе патологических свойств личности, проявляющихся именно в группе. 
<…> Так, астеническая, гиперсензитивная личность в отношениях с другими 
людьми для воздействия использует информацию только в модальностях 
своего внутреннего мира, в содержании преобладает модальность чувств («я 
чувствую»). 

Для эксплозивной личности, которая характеризуется неконтролируемой 
злобой, в способах воздействия преобладает модальность желаний («я хочу»), 
которая практически блокирует все другие модальности.<…> 

Группа в ситуации консультирования может выступать как коллективный 
клиент, а может быть так, что в ней один или несколько человек - клиенты, а 
остальные выступают в роли заказчика или пользователей психологической 
информации. Психолог обозначает эти роли членов группы, дозируя таким 
образом свое действие в группе. 

Обсуждение процесса воздействия членов группы друг на друга приводит 
к анализу динамики психологической информации, моментов ее стабильности 
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и изменчивости. Для исследования меры воздействия психолог может 
использовать психологическое содержание нравственной категории меры, 
которое предполагает как выраженное отношение человека к психологической 
информации, так и действие этой информации. Среди действий, которые 
существенным образом связаны с использованием психологической 
информации, влияющей на отношение членов группы, - действия прощения, 
наказания, поощрения, одобрения. 

Содержание этих действий - психологическая информация, используемая 
для воздействия на другого человека или на самого себя. 

Так, действие прощения не только констатирует психологическую 
информацию различной модальности, но и через отношение к ней открывает 
для прощаемого человека перспективу личностного развития. Прощаемый 
человек, таким образом, через содержание воздействия создает условия для 
рефлексивного действия другого человека и сам осуществляет такое действие. 
Таким образом, действие прощения способствует появлению новых 
альтернатив в поведении всех членов группы, что является важным для 
становления предмета взаимодействия. 

Действие наказания, с точки зрения использования в нем 
психологической информации о человеке, создает условия для более 
осознанного выбора. Таким образом, наказание в известном смысле 
ограничивает альтернативы действия, уточняет предмет взаимодействия между 
членами группы. 

Действие поощрения, одобрения, с точки зрения использования в нем 
психологической информации, - это действие по репрезентации для участников 
взаимодействия содержания психологической информации. Можно сказать, что 
с его помощью создается предмет взаимодействия, в котором основное 
содержание - психологическая информация разной модальности. 

Таким образом, исследуя содержание этих действий - прощения, 
наказания, поощрения - как воздействия участников группы друг на друга, 
психолог получает материал для анализа устойчивых элементов во 
взаимодействии исследуемой группы. <…> 

Проводя групповое консультирование, психолог особенно внимательно 
должен контролировать содержание своей позиции, чтобы не организовать 
коалицию с одним членом группы против других. Такие тенденции особенно 
сильны в конфликтных группах. 

Специфика консультирования каждой группы (семьи, производственной 
группы, детской группы и т. п.) определяется содержанием предмета 
взаимодействия в этой группе, выделение специфики этого предмета - важная 
профессиональная психодиагностическая задача. 

Например, работа с семьей требует от психолога уточнения для членов 
группы содержания их социальных ролей, так как это важнейшее содержание 
предмета взаимодействия членов семейной группы. <…> 

Представление психологом содержания социальной роли каждому 
участнику группы - это момент осознания предмета взаимодействия с членами 
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группы, момент, необходимый для проведения интервью - основного метода 
воздействия психолога в ситуации консультирования. 

 
4.5 Особенности возрастно-психологического и психолого-

педагогического консультирования  
(Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: Учеб. пособие 

для студ. психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2003. – С. 94 – 95) 

Возрастно-психологическое консультирование имеет основной целью 
контроль за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и периодизации этого процесса (Г. В. Бурменская, 
О.А. Карабанова, А. Г. Лидерс). 

Его задачи отражаются в психолого-педагогическом назначении:  
1. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 
психического развития ребенка. 

2. Своевременное первичное выделение детей с различными 
отклонениями и нарушениями психического развития, направление их к 
специалистам. 

3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 
ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации 
по психогигиене и психопрофилактике. 

4. Составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 
трудностей обучения, воспитания и общения для учителей и родителей. 

5. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье. 
6. Коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. Психолого-педагогическое просвещение населения. 
Содержательная специфика возрастно-психологического 

консультирования концентрируется вокруг проблем психического развития 
ребенка. В соответствии с общей схемой возрастно-психологического 
консультирования полученные сведения группируются в четырех основных 
разделах: 1) состояние здоровья; 2) сведения об особенностях социальной 
обстановки, в которой ребенок растет; 3) данные об особенностях поведения и 
деятельности ребенка; 4) дифференцированная характеристика развития 
познавательной и эмоционально-личностной сфер ребенка. На основе 
полученных сведений психолог делает выводы: 

общая оценка уровня развития; 
сущность трудностей ребенка; 
степень их сложности; 
факторы, провоцирующие трудности; 
сферы воздействия с целью снижения остроты проблемы; 
условно-вариантный прогноз развития. 
Возрастно-психологическое консультирование проводится в следующем 

алгоритме: 
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1. Анализ информации, полученной в первичной беседе с родителями, 
специалистами, педагогами, установление контакта с ребенком. 

2. Беседа с родителями, направленная на получение информации о 
предшествующих этапах развития ребенка, его внутрисемейных отношениях и 
обстоятельствах социального плана. 

3. Сбор информации из других учреждений о состоянии здоровья (при 
необходимости). 

4. Наблюдение за ребенком в естественных условиях. 
5. Экспериментально-психологическое обследование ребенка. 
6. Обработка данных, каузальный анализ результатов. 
7. Психологический диагноз ребенка. 
8. Психолого-педагогическое назначение. 
9. Контроль, повторное консультирование. 
Психологический диагноз отражает уровень актуального и ближайшего 

развития ребенка. 
Уровень актуального развития: 

а) возрастно-психологическая характеристика; 
б) социальная ситуация развития; 
в) уровень развития ведущей деятельности и соответствия ее нормативам; 
г) новообразования возраста, их развитие; 
д) трудности и отклонения, их причины.  

Условно-вариантный прогноз развития (зона ближайшего развития): 
а) раскрытие проблемного поля альтернатив развития; 
б) показ условий для оптимального развития. 
Для проведения возрастно-психологического консультирования 

психологу необходимы знания возрастной и педагогической психологии. 
Опираясь на общие закономерности возрастного развития, знание психических 
новообразований и психологических проблем каждого возраста и соотнося их с 
индивидуальными особенностями развития детей и подростков, психолог 
может делать выводы и прогнозировать ситуацию дальнейшего развития. 

Р.С. Немов выделяет психолого-педагогическое консультирование как 
особый вид консультативной работы. К нему он относит обсуждение с 
клиентом вопросов обучения и воспитания детей, научения чему-либо и 
повышения педагогической квалификации взрослых людей, педагогического 
руководства, управления детскими и взрослыми группами и коллективами, 
совершенствования программ, методов и средств обучения, психологическое 
обоснование педагогических экспериментов и инноваций и др. В данном виде 
консультирования речь идет о том, какие педагогические технологии или их 
отдельные составляющие нужно применять в конкретных ситуациях и какое 
влияние на развитие личности они могут оказывать. 

Психолого-педагогическое консультирование предполагает наличие у 
консультанта педагогического образования и опыта обучения и воспитания. 
Хорошими психологами-консультантами могут стать бывшие учителя, 
получившие психологическое образование. 
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5. Психотерапия как направление деятельности практического 
психолога.  

5.1 Психотерапия как профессия психолога 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 382 – 391) 
В социальной практике сам термин «психотерапия» в большинстве 

случаев воспринимается как медицинский. В медицинской литературе и 
смежных с медициной дисциплинах психотерапия определяется как система 
лечебного воздействия на психику и через психику - на организм больного. 
Таким образом, психотерапия рассматривается как метод лечения и тра-
диционно входит в компетенцию медицины. 

В то же время содержательно методы воздействия которые 
классифицируются как психотерапевтические основываются на данных 
педагогики, социологии, физиологии, медицины, психологии и других наук. 
Этот междисциплинарный характер методов особенно ярко проявляется в 
современных формах групповой психотерапии. Психотерапия даже 
территориально покидает стены клиник и начинает занимать место во 
внебольничной среде. 

Многие психотерапевты, начинавшие работать в русле клинических 
медицинских учреждений, находя применение своим силам в других 
государственных и негосударственных структурах: кабинеты социально-
психологической помощи семье, телефоны доверия и т п. <…> 

Психолог-психотерапевт может территориально работать как в 
медицинском учреждении, так и в немедицинском учреждении. Допуском к 
психотерапевтической работе является диплом или сертификат о 
соответствующей квалификации.<…> 

Занимаясь реконструкцией личности клиента, психотерапевт берет на 
себя часть ответственности за показатели психического здоровья своего 
клиента. Другими словами, психотерапевт берет на себя роль создателя 
элементов личности другого человека, разделяя с ним ответственность за 
изменение в его внутреннем мире. 

Таким образом, в своей работе психотерапевт в индивидуализированной, 
персонифицированной форме воплощает представление об индивидуальной 
норме психического развития, содержащей в себе имплицитно и 
характеристики психического развития, и характеристики психического 
здоровья. В этом существеннейшее отличие профессиональных действий 
психотерапевта и психолога-консультанта. Кратко эти различия можно 
обозначить так: психотерапевт работает с больным человеком и отвечает за его 
выздоровление, а психолог-консультант работает со здоровым человеком и 
создает ему условия для личностного роста, за осуществление этого роста 
отвечает клиент. 

Итак, почему можно относить психотерапию к психологической 
профессии? Главным аргументом в пользу этого являются свойства объекта, на 
который направлены усилия психолога - это характеристики внутреннего мира 



179 

 

человека, модальности этого внутреннего мира: мысли, чувства, желания, 
возможности, интегральные свойства образа «Я» и другие. Аргументы связаны 
с содержанием и методами воздействия на параметры внутреннего мира 
человека. Общее в них то, что они не предполагают использования никаких 
других инструментов, кроме вербальных и невербальных средств 
коммуникации психолога и клиента. Можно сказать, что предметом 
взаимодействия психотерапевта и клиента становятся модальности внутреннего 
мира клиента, отраженные психологом. 

Психолог играет самую активную роль в построении предмета 
взаимодействия, он динамизирует всю эту ситуацию, структурирует ее время и 
пространство. 

Результат психотерапии можно описать следующим образом: до 
взаимодействия с психологом клиент выделял одно содержание своего 
внутреннего мира, после взаимодействия с психологом это содержание 
переструктурировалось.<…> 

В зависимости от того, на какие характеристики внутреннего мира 
человека оказывается воздействие, можно выделить четыре основные модели 
психотерапии: 

• психотерапия как метод лечения, воздействующий на состояние 
функциональных систем организма в сфере психических и соматических 
функций (медицинская модель психотерапии); 

• психотерапия как метод, приводящий в действие процесс научения 
(психологическая модель психотерапии); 

• психотерапия как метод манипулирования, носящий характер 
инструмента и служащий целям общественного контроля (социологическая 
модель); 

• психотерапия как комплекс явлений, происходящих в ходе 
взаимодействия между людьми (философская модель психотерапии). 

Психотерапевт имеет дело с больным человеком. В патогенезе всех 
болезней участвуют, наряду с личностным уровнем человека, и различные 
уровни интеграции и функционирования его организма. Психотерапевт 
работает вместе с терапевтом и другими специалистами, которые применяют 
симптомоцентрированную лекарственную терапию и другие непсихо-
логические воздействия. 

При каких заболеваниях показана больному психотерапия? Когда 
психолог работает вместе с врачами-клиницистами ? 

• использование лечебного действия при заболевании, в эпипатогенезе 
которого психическому фактору принадлежит определяющая (неврозы) или 
весьма существенная роль (пограничные состояния), 

• лечебно-профилактическая роль - использование психосоциальных 
реакций больного на соматические болезни, их последствия и пр. 

Психотерапевт чаще всего работает с неврозами, пограничными 
состояниями и психосоматическими заболеваниями. 

Для построения предмета взаимодействия с клиентом психологу 
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необходимо точное знание о том, какие изменения во внутреннем мире 
человека, в содержании его субъективных модальностей вызваны 
заболеванием. Для этого он должен обладать конкретными клиническими 
знаниями и обобщенной клинической теорией, что отличает содержание 
подготовки психолога-психотерапевта от подготовки, например, психолога-
психодиагноста. Понятие нормы психического развития и содержание клини-
ческой картины болезни являются содержанием профессионального мышления 
психотерапевта, то есть именно они, на наш взгляд, влияют в большей степени 
на построение предмета взаимодействия с клиентом.<…> 

По мнению А. Кемпински, диагностировать невроз можно только в тех 
случаях, когда причиной состояния человека являются различного рода 
эмоциональные конфликты. Именно эмоциональные конфликты, а не 
соматические или психические заболевания станут предметом взаимодействия 
психолога и клиента, больного неврозом. Психолог будет работать на разреше-
ние конфликтов, на придание им характера конструктивного, с точки зрения 
задач, развития личности. 

Трудности классификации неврозов связаны с тем, что очень велико 
разнообразие невротических проявлений и их индивидуальных особенностей, 
каждый обследуемый демонстрирует свой набор симптомов. Диагноз невроза 
того или иного вида - задача врача-клинициста, психиатра. Психолог не ставит 
медицинский диагноз, он работает с его содержанием, с основной 
симптоматикой, которая фиксируется в классификации неврозов. 
Доминирующие симптомы определяют тип невроза или, при трудности выбора 
классификации, приводится смешанное название невроза, например, 
ипохондро-депрессивный, неврастено-астенический и др. В основном в 
психиатрии принято выделять пять типов невроза: неврастению, истерию, 
ипохондрию, анакастический (навязчивый) невроз и депрессивный невроз. 

Работая с неврозом, психолог анализирует причины, вызвавшие 
личностные конфликты, определяющие состояние клиента. 

При диагнозе неврастения психотерапевт работает с общим состоянием 
усталости клиента, отсутствием у него интереса ко всему, с чувством 
опустошенности, спешки и скуки при этом трудно отделить усталость 
психическую от усталости физической. Психическое утомление прежде всего 
проявляется в отсутствии концентрации внимания, ослаблении памяти, чувстве 
рассеянности, клиенту все надоело, все его удручает, утомляет - не только 
работа, но и отдых. Клиент чувствует усталость сразу после пробуждения, 
только к вечеру он немного оживляется. 

Повышенная раздражительность к внешним факторам приводит к тому, 
что клиент хочет их разрушить, убежать от них, чтобы оказаться в лучшем 
мире. 

Спешка и скука обычно приводят к невротизации человека, их считают 
чертами современной цивилизации. 

Истерический невроз. Его симптомы обычно делят на три группы: 
двигательные, сенсорные, психические. Конкретные проявления их очень 
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многообразны, поэтому психологу необходимо точно ориентироваться на 
медицинский диагноз, на клинический диагноз.<…> 

Сложность клинической картины этого невроза обусловлена тем, что 
необходимо комплексное воздействие на клиента не только психолога, но и 
врача-клинициста.<…> 

Внушение психотерапевта превращается в действенный фактор 
выздоровления, сила его воздействия достигает степени сверхвнушаемости. 
Это способствует активизации установок больного на самостоятельное 
изменение им своего состояния и преодоление невротических форм 
реагирования. 

При нейтрализации патогенного влияния психотравмирующих факторов 
осуществляется отрыв от эмоциональных фиксаций, от инфантильных форм 
разрешения конфликтов личности. Действия клиента и психолога приводят к 
овладению клиентом собственным поведением с иным способом реагирования. 
Это очень длительный процесс. 

Ипохондрический невроз. Именно он создает часто между психологом и 
клиентом невротический заколдованный круг. Главными симптомами 
ипохондрии являются чувство болезни и боли. 

Выгодные аспекты болезни, освобождающие человека от многих трудных 
обязанностей, приводят к устойчивости ипохондрических неврозов. Иногда 
соматическая болезнь является провоцирующим фактором для появления 
невроза. Конфликт нарастал, человек в нем держался на поверхности невроза из 
последних сил, а болезнь создает новую ситуацию, меняет позицию человека и 
углубляет конфликт. В этом конфликте переплетается множество факторов, и 
со всеми ими приходится работать психологу: нарушение схемы тела, 
отсутствие перспектив, выгоды от позиции больного, моральный страх и т. 
п.<…> 

Психолог, работающий с ипохондриком, сталкивается с необходимостью 
изменить его выгодную позицию - позицию больного. 

Невроз навязчивых состоянии. Страх при этом неврозе образует как бы 
автономную область психики клиента, которая напоминаниями о себе 
препятствует нормальному образу жизни. Больной сопротивляется этому 
страху, борется с ним волевыми усилиями, но все напрасно, а в некоторых 
случаях это идет и на вред клиенту. 

Ритуальность, стереотипность повторяющихся действий являются в этом 
состоянии как бы гарантией безопасности человека. Навязчивые симптомы 
могут появиться в трех переплетающихся формах: навязчивых мыслей, 
навязчивых действий, навязчивых страхов. Все эти формы воспринимаются 
клиентом как нечто чуждое ему, не входящее в круг его переживаний, и тем 
самым бессмысленное. 

Нормальный самоконтроль при этом невозможен, он становится 
сверхконтролем, разрастаясь до патологических размеров. Сомнения в 
правильности выполненного действия принуждают клиента к его повторению. 
Беспокойство не насыщается, и все повторение начинается снова. 
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На фоне навязчивых мыслей возникает деперсонализация - нарушается 
чувство реальности существования, изменяется (увеличивается или уменьшает-
ся) схема собственного тела. 

Симптомы навязчивых состояний могут быть и при иных заболеваниях и 
неврозах, но там они носят кратковременный характер и исчезают вместе с 
другими симптомами заболеваний.<…> 

Депрессивный невроз, или понижение настроения, во всей симптоматике 
выступает на первый план. Обычно выделяют невротическую и циркулярную 
(эндогенную) депрессию. Интересным представляется замечание А. Кемпински 
о том, что в случае эндогенной депрессии клиент всегда пробуждает у 
психотерапевта сочувствие, можно легко понять его печаль и отчаяние. Эти 
чувства клиента трогают психолога. При депрессивном неврозе эмоциональная 
согласованность, конгруэнтность с клиентом встречается крайне редко. Такой 
больной вызывает скорее оценивающее отношение и при этом не особенно 
позитивное. Психолога могут раздражать его претензии ко всему миру и 
самому себе, его необоснованное чувство обиды, скрываемое чувство 
ненависти, неудовлетворенное самолюбие. Психолог должен удержаться от 
оценки невротического состояния клиента как наказания ему же за грехи. 

При депрессии невротическая печаль часто соединяется со скрытой 
агрессией, сгущение и генерализация эмоций, чувство обиды и вины 
преобладают у такого человека. Генезис депрессивного невроза чаще всего 
связан с упрочившимися негативными отношениями с окружающими, а 
одновременно и к самому себе. 

Итак, психолог работает с клиентом, у которого есть клинический 
медицинский диагноз. В этом случае его позиция предполагает использование 
научного материала двух самых основных категорий - категории норма 

психического развития и категории психическое здоровье. 
Реконструкция личности клиента осуществляется психологом успешно 

только в том случае, если он четко рефлексирует содержание своего 
воздействия, его обоснованность и эффективность, то есть использует в своей 
работе научные данные психологии и психиатрии. В картине невротической 
болезни выступают психологические механизмы, свидетельствующие о 
явлении дезадаптации и сохранении личностных расстройств, и в то же время в 
ней существуют механизмы, указывающие на пути их коррекции. Чтобы выб-
рать наиболее эффективный путь лечения, психолог должен уметь 
сориентироваться в этих механизмах как в особенностях личности клиента. При 
этом первичные личностные расстройства связаны с органическими 
характеристиками человека, и существенную роль в их терапии имеют 
биологические методы лечения (например, психотропные средства), вторичные 
личностные нарушения - это нарушения системы отношений личности. Они 
уже требуют проведения личностно-ориентированной, реконструктивной 
терапии как в индивидуальной, так и в групповой форме. Коррекция третичных 
личностных расстройств при неврозах, которые образуются в поведенческой 
сфере, более конструктивно протекает при дополнении патогенетической 
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психотерапии различными методами поведенческого тренинга. 
Психолог-психотерапевт - один из представителей профессии типа 

«человек - человек», который работает с «материалом» человеческих 
отношений, строя их и непосредственно в них участвуя. 

 
5.2 Основные методы психотерапевтического воздействия 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 391 – 405) 
Классификация методов психотерапии разнообразна. В рамках каждой 

классификации представлена та или иная психотерапевтическая теория. В 
рамках каждого психологического направления возникают новые методы, 
которые призваны отразить уникальность психотерапевта, создавшего их. Это 
естественно, так как в психотерапии успех ее определяется содержанием 
профессиональной позиции психолога, его научными взглядами. 

Цели и задачи психотерапии при разных заболеваниях определяются 
теоретической позицией автора относительно природы и механизмов 
психических расстройств. Тем не менее для их лечения могут применяться 
одни и те же психотерапевтические приемы, имеющие, однако, в разных 
теоретических концепциях свою направленность и специфическое содержание. 

Основные методы по форме психотерапевтического воздействия можно 
разделить на две большие группы: 

1) индивидуальная психотерапия и 
2) групповая психотерапия. 
Для описания основных методов психотерапевтического воздействия 

аннадана следующая классификация, которая  позволяет достаточно точно 
описать все многообразие современных психотерапевтических методов: 

1) методы личностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии; 

2) методы суггестивной психотерапии и 
3) методы поведенческой (условно-рефлекторной) психотерапии. 
Методы личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии 

соответствуют ее целям и задачам, а они таковы: 
• изучение личности больного, его эмоционального реагирования, 

мотивации, системы отношений; 
• выявление и изучение этиопатогенных механизмов, способствующих 

как возникновению, так и сохранению невротического состояния; 
• достижение у больного осознавания и понимания причинно-

следственных связей между особенностями его системы отношений и его 
заболеванием; 

• помощь больному в разумном разрешении психотравмирующей 
ситуации, изменение при необходимости его объективного положения и 
отношения к нему окружающих; 

• изменение отношения больного, коррекция неадекватных реакций и 
форм поведения, что ведет к улучшению самочувствия больного и к 
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восстановлению полноценности его социального функционирования.<…> 
Основным инструментом психотерапевта в этом методе является его 

интерпретация связей между состоянием больного и его жизненной ситуацией, 
особенностями его системы отношений и мотивации. Интерпретация 
осуществляется как в виде прямых вопросов, так и в виде косвенных вопросов, 
замечаний и т. п. 

Одна из основных задач психотерапевта состоит в том, чтобы возможно 
более полно отдавать себе отчет в изменениях, происходящих в значимых 
личностных структурах клиента, во всех параметрах его субъективной 
модальности. 

В современной медицине осуществляется достаточно многообразно 
выраженный переход в понимании болезни от нозоцентрической к 
социоцентрической модели и антропоцентрической. 

Это способствует росту интереса к лечебным воздействиям 
психосоциальной природы, в первую очередь, к групповой психотерапии. 
Групповая психотерапия, патогенетическая психотерапия основана на 
применении следующих принципов: группа должна до известной степени 
являться моделью естественных социальных групп клиента, отношения между 
членами группы должны в процессе работы постоянно изменяться, на это 
направлена активность психотерапевта. 

Как и в индивидуальной психотерапии основным средством воздействия 
является вербальная и невербальная коммуникация между участниками группы, 
включая и самого психолога. 

Главной формой взаимодействия в группе является групповая дискуссия, 
где происходит фокусирование на обсуждении биографий и проблематики 
отдельных членов группы. Вспомогательные формы групповой психотерапии - 
разыгрывание ролевых ситуаций, психогимнастика, рисунок и 
музыкотерапия.<…> 

Разыгрывание ролевых ситуаций представляет группе материал для 
понимания проблем отдельных участников группы. Эта форма оказывается 
полезна, когда группа начинает излишне «интеллектуализировать» решение 
проблемы. Оно бывает также полезно, если участникам группы трудно 
вербализировать эмоции и проблемы. 

Разыгрывание ролевых ситуаций может быть отдельным занятием или 
может быть включено в ход дискуссии. Если это отдельное занятие, то все 
клиенты получают одну тему и разыгрывают ее по очереди, выбирая себе 
партнера из группы.<…>  

Иногда это можно использовать для проведения поведенческого 
тренинга, но это делается реже. Чаще ее включают как элемент дискуссии для 
прояснения переживаний и действий клиента. 

Притом клиенту может быть предложено повторить ситуацию со сменой 
роли, его самого может играть психотерапевт или один из участников группы. 

Можно применить и следующий прием: во время занятия за спиной 
клиента встают двое играющих и воспроизводят «внутренний диалог», то есть 
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то, что думает или чувствует, по их мнению, в этот момент каждый из 
играющих, но не может или боится высказать открыто. Те же два члена группы 
могут воспроизвести «внутренний диалог» играющего клиента, поведение и 
переживание которого противоречивы, каждый из них может выразить одну из 
противоречивых сторон переживаний и мыслей. 

Эти приемы позволяют уточнить проблемы клиентов, сделать их 
содержание предметом взаимодействия в группе.<…> 

Психогимнастика может быть одной из форм психотерапии, где предмет 
взаимодействия строится на основе двигательной экспрессии, мимики, 
пантомимы. 

Упражнения в психогимнастике направлены на две цели: уменьшение 
напряжения, сокращение эмоциональной дистанции участников группы, 
выработка умения выражать свои чувства, мысли, желания, свои и другого 
человека. 

Психогимнастику обычно начинают с упражнений на внимание, это, 
например, следующие упражнения: 

1) «Гимнастика с запаздыванием»: вся группа повторяет обычное 
движение или физическое упражнение, отставая от ведущего на одно движение. 
Темп упражнения постепенно нарастает. 

2) «Передача ритма по кругу». Вслед за одним из участников группы все 
ее члены поочередно по кругу повторяют, хлопая в ладоши, заданный ритм. 

3) «Передача движения по кругу». Один из участников начинает действие 
с воображаемым предметом так, чтобы действие можно было продолжить, 
сосед продолжает действие, и воображаемый предмет обходит весь круг. 

4) «Зеркало». Участники группы разбиваются на пары и по очереди 
повторяют движение своего партнера. 

Упражнения на снятие напряжения состоят из простейших движений: я 
иду по воде, по горячему песку, спешу на работу, возвращаюсь с работы, иду к 
врачу, Упражнение «Третий лишний» и другие.<…> 

Невербальное поведение. Упражнения на понимание чувств другого 
человека 

1) Разговор через стекло: договориться о чем-либо с помощью жестов. 
2) Изобразить то или иное состояние человека, например, радость, гнев, 

обиду, сочувствие, ненависть и т. п. Изобразить психологические особенности 
другого человека и себя: каков я есть, каким я был, каким я кажусь другим, 
каким хочу быть и т. п. 

3) Понять, какое чувство хотел выразить другой человек. 
4) Обратить на себя внимание группы. 
Все упражнения входят в подготовительную часть работы группы. На 

других занятиях возрастает роль пантомимы. Психолог задает тему и клиенты 
выражают ее невербальными средствами. Темы психотерапевт ориентирует как 
на проблемы отдельного клиента, так и на проблемы всех участников группы, 
на межличностные отношения в группе. <…> 

Все переживания участников группы и результаты их действий являются 
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предметом обсуждения в группе - предметом группового взаимодействия. 
Проективный рисунок. Его тема задается или же дается свободная тема. 

Примерные темы: какой я, каким бы я хотел быть, каким кажусь окружающим, 
моя семья, мои родители, я среди людей, мое представление о больном 
неврозом, мое представление о здоровом человеке, самая большая трудность, 
самое неприятное переживание (указать период жизни или вообще), моя 
главная проблема, что мне не нравится в людях, три желания, остров счастья, 
жизнь без невроза, мой любимый герой, кто-либо из членов группы, мой день 
рождения и т. п. На рисование дается 30 минут. Затем рисунки вывешиваются и 
начинается обсуждение. Сначала о рисунке говорит группа, а потом - автор. 
Обсуждаются расхождения в интерпретации. 

Может быть и другой вариант рисования - вся группа рисует одну 
картину. В этом случае обсуждается участие каждого члена группы, характер 
вклада и особенности взаимодействия с другими участниками рисования. 

К невербальным формам относятся такие методы психотерапии, 
основанные на лечебном влиянии общения с искусством: музыкотерапия, 
библиотерапия, имаготерапия, арттерапия, натуртерапия, разговорная 
(логотерапия), гештальттерапия, трансактный анализ, мориттерапия. 

Остановимся кратко на каждом из этих видов терапии, рассматриваемых 
нами как методы психотерапевтического воздействия. 

Музыкотерапия. Считается, что этот метод наиболее эффективен, если 
музыку исполняет сам психотерапевт, возникает обстановка спонтанного взаи-
модействия, большей аутентичности, доверительности. Авторы, применяющие 
его, считают, что у этого метода есть не только положительные стороны, но и 
отрицательные - клиенты отмечают повышенную тревожность, утомляемость, 
раздражительность. <…> 

Библиотерапия как лечебное воздействие на психику больного человека 
при помощи чтения книг. В ходе чтения клиент ведет дневник, анализ которого 
помогает объективно оценить состояние больного. Этот метод можно 
применять как в индивидуальной, так и в групповой форме. Список книг 
психотерапевт подбирает сам в соответствии с проблемой клиента. 

Имаготерапия как использование в целях терапии игры образами. 
Человек создает динамический образ самого себя. Конкретные приемы здесь 
применяются самые разнообразные: пересказ литературного произведения с 
переводом пересказа в заранее заданный диалог, импровизированный диалог, 
импровизация заранее заданной ситуации, пересказ и драматизация народной 
сказки, театрализация рассказа, воспроизведение классической и современной 
драматургии, роль в спектакле. 

Большую роль при имаготерапии играют ассистенты психотерапевта, 
бывшие больные и другие помощники по ведению группы - супервизоры. 

Цели и задачи имаготерапии следующие: 
• создание для клиента условий, способствующих развитию у него 

способности адекватного реагирования на возникающие неблагоприятные 
ситуации, способности входить в роль, соответствующую реальности, таким 
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образом развивается образ «Я», деформированный болезнью, 
• укрепление и обогащение эмоциональных ресурсов человека, его 

коммуникативных возможностей, 
• развитие у клиента творческих возможностей по освоению новых 

ресурсов своего «Я»; 
• тренировка способности к мобилизации жизненного опыта, развитие 

саморегуляции; 
• обогащение жизни клиента новыми переживаниями 
Арттерапия - терапия искусством. Часто используются прикладные виды 

искусства. Арттерапевтические занятия осуществляются в виде двух вариантов: 
задания на определенную тему при работе с заданным материалом и занятия на 
произвольную тему с произвольным материалом (клиенты сами выбирают 
тему, материал, инструменты). Окончание занятий обычно сопровождается 
обсуждением темы, манеры исполнения и др. 

Особое внимание уделяется проявлениям негативизма. Об эффективности 
арттерапии можно судить на основании положительных отзывов больных, 
нарастающей активности в посещении занятий и участия в них, появлении 
интереса к результатам собственного труда, собственного творчества, 
увеличении времени самостоятельных занятий. 

Существует несколько вариантов этого метода: 
1) использование для лечения уже существующих произведений 

искусства через их анализ и интерпретацию клиентами, 
2) побуждение пациентов к самостоятельному творчеству, 
3) использование произведений искусств и самостоятельное творчество, 
4) творчество самого психотерапевта - лепка, рисование и др. - 

направленное на взаимодействие с клиентом 
Натурпсихотерапия, или воздействие природы. 
Иногда говорят о ландшафттерапии, хотя достаточно однозначного 

отношения к этому методу среди специалистов нет. Не подлежит сомнению, 
что значение натурпсихотерапии будет возрастать как одно из следствий 
урбанизации человека. 

Логотерапия, или разговорная психотерапия. Психолог разговаривает 
с клиентом, вербализируя для него его эмоциональное состояние, с помощью 
этого клиент сам справляется с трудной ситуацией, в его личности происходит 
перестройка, которую он самостоятельно обнаруживает как конструктивные 
изменения в самом себе, что приносит удовлетворение, повышает степень 
самоуважения, способствует становлению зрелой личности. Основные понятия, 
используемые при реализации этого метода, отражают содержание предмета 
взаимодействия клиента и психолога: самоэксплорация, вербализация, 
положительная оценка и эмоциональная теплота, самоконгруэнтность, 
самовыражение. 

Самоэксплорация - это мера включенности клиента в беседу, содержание 
субъективной модальности в предмете взаимодействия с психологом. 

Вербализация - словесное описание эмоциональных переживаний 
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пациентов психотерапевтом. 
Положительное отношение, положительная оценка, эмоциональная 

теплота - признание ценности личности другого человека и забота о нем как о 
самостоятельном человеке, готовность к сопереживанию с ним. 

Самоконгруэнция - совпадение внешней, словесной аргументации и 
внутреннего состояния человека - клиента или психолога. 

Самовыражение - акцентирование наличных переживаниях, мыслях, 
чувствах, действиях, желаниях в высказываниях психолога или в 
высказываниях клиента. 

Гештальттерапия часто понимается как набор эффективных методов 
воздействия (Ф. Перлз). Основная их цель - увеличить потенциал личности, 
повысить ее силы, возможности человека путем интеграции и развития. 
Основной психотерапевтической процедурой является создание для клиента 
условий переживания контакта с самим собой, с окружением, повышение 
осознания различных установок, способов поведения и мышления, которые 
закрепились в прошлом и сохраняют устойчивость в настоящем, а также 
проверка, каковы их значение и функции в настоящее время. 

Главная форма работы - добровольное участие в группе, где психолог 
индивидуально, поочередно работает с каждым членом группы, много 
внимания уделяя преобразованию рассказа в действие клиента. Приемы 
гештальттерапии делятся на принципы и игры. 

Принцип «здесь и теперь» - это главный принцип в гештальттерапии. 
Клиента просят определить, что он делает в настоящее время, что чувствует в 
настоящее время, что думает в настоящее время, что хочет в настоящее время. 
События прошлого просят излагать так, как будто они разворачиваются 
сегодня. 

Принцип непрерывности (континиум сознания) - намеренная 
концентрация на спонтанном потоке содержания сознания, содержания 
переживаний, отчет себе в том, что происходит в данную минуту. Таким 
образом происходит перенос акцента на анализ «что и как», «почему» это 
происходит так, а не иначе. Особенности процесса действий («что и как») 
имеют важное значение, так как их осознание и переживание создают более 
непосредственные предпосылки для их понимания и попытки управления ими. 

Игры - вторая группа процессов, которые организует гештальтпсихолог. 
Это упражнения, направленные на конфронтацию клиента со своими пережива-
ниями, дающие ему возможность экспериментировать с собой и другими 
людьми. Это, например, игры «незаконченные дела», «у меня есть тайна» и 
другие. Существенное место занимает работа со сновидениями. Сновидения 
обычно анализируются в форме рассказа от первого лица в настоящем времени, 
так определяется актуальность переживания. Сон оценивается как актуальное, а 
не прошедшее явление. Работа над сном может быть похожа на театральное 
действие, если в ней принимают участие несколько клиентов, которые 
разыгрывают различные части сна. 

Клиенту предлагается домашнее задание, после их выполнения он 
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анализирует представленность в предмете взаимодействия с другими людьми 
содержания его субъективной модальности. Психолог задает клиенту вопросы, 
например, о том, говорит ли он о том, что чувствует и чувствует ли он то, что 
говорит. 

Трансактный анализ Э. Берна. В его концепции личность описывается 
через наличие трех состояний «Я», которые объективно диагностируются по 
высказываниям клиентов. Это состояния «Я», которые характеризуются как 
Родитель, Ребенок, Взрослый. 

Если в психике человека преобладают генетически запрограммированные 
эмоциональные реакции и влечения (радость, гнев, удовольствие, боль и др.), то 
он находится в состоянии Ребенка. 

Ребенок проявляется в трех видах: естественный Ребенок, бунтующий и 
приспособившийся. 

Естественный Ребенок не позволяет себе поведения, которое не 
соответствует ожиданиям и требованиям родителей (из-за страха потерять их). 
Бунтующий Ребенок отрицает все нормы, авторитеты, дисциплину. При-
способившийся Ребенок конформен, неуверен в себе, в общении со значимыми 
лицами, робок, стыдлив. 

Ребенок диагностируется по высказываниям клиента, в модальности 
чувств, мыслей, действий, желаний. 

Состояние «Я», которое называют Родителем, связано с наличием 
нормативных и оценивающих воздействий как на себя, так и на другого 
человека - угроз, запретов, правил поведения. Родитель может быть в виде 
контролирующего Родителя, воспитывающего или в виде жесткого 
Внутреннего Критика. 

Состояние Родителя диагностируется в модальности действий: должен, 
можно, следует, обязан и т. п. Высказывания часто выражают раздражение, 
желание унизить, возмущение. 

Третье состояние «Я» - взрослый. Это приобретение в течение жизни, это 
тот позитивный потенциал навыков, способностей, помогающий объективно 
оценить действительность и себя. К этому содержанию психолог обращается во 
взаимодействии с клиентом. У каждого человека есть эти три состояния, 
которые Э. Берн называет позициями, диадный контакт (трансакцию) можно 
рассматривать как случайное использование каждого из этих состояний участ-
никами взаимодействия. Таких трансакций всего девять, они представлены 
следующим образом: Рд - Родитель, В - Взрослый, Рб - ребенок. 

Пересекающаяся трансакция обладает высокой конфликтностью. 
Содержание межличностного взаимодействия описано Э. Берном через 
характер игр со скрытой мотивацией. 

Игра скрывает мотивы («Я хочу») от всех ее участников, выполняя 
компенсаторные функции для людей с чувством неполноценности. 

Основная цель трансактного анализа состоит в удовлетворении 
потребности клиента в контакте, где предмет взаимодействия включает все 
характеристики внутреннего мира, все модальности психического. Благодаря 
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этому клиент приходит к пониманию причин возникновения неконструктивных 
для него личностных игр. Психолог обучает клиента понятийному аппарату 
трансактного анализа и пользуется им в своей работе. 

Морита-терапия, ее основы были изложены в книге Морита, изданной в 
Японии в 1921 г. Исходные теоретические положения этого метода связаны с 
пониманием всеобщей зависимости людей. Условием целесообразного 
поведения становилась необходимость производить хорошее впечатление на 
окружающих. В таких обстоятельствах у человека может возникнуть боязнь 
отношений людей. В механизмах развития патологических расстройств 
большое значение приобретает механизм «порочной спирали», усиливающий 
симптомы страха людей. 

Метод Морита заключается в следующем: первая стадия - период 
абсолютного покоя при постельном режиме (4 - 8 дней). Результатом этой 
стадии является желание действовать. Вторая стадия (5 - 10 дней) - легкая 
работа без передышки, но ни с кем не разговаривать, как и на первой стадии. 
Клиент начинает вести дневник, а психолог ориентирует его на реальность. 
Третья стадия (5 - 14 дней) - умеренная или тяжелая работа, требующая усилий 
по достижению результата. Четвертая стадия (14 - 21 день) - выход в реальную 
жизнь, можно говорить не о болезни, а о чем угодно. Клиенту поручается 
задание, за которое он несет ответственность. 

Показаниями для этого метода является ипохондрический невроз, невроз 
страха, невроз навязчивых состояний, психогенные реакции при гиперсензитив-
ной акцентуации. 

Противопоказания - истерический невроз и состояния с гипобулическим 
компонентом. 

Кроме перечисленных методов личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии существуют и указанные выше методы 
суггестивной психотерапии. Это - внушение в различных состояниях: в 
состоянии бодрствования, гипнотического сна, в состоянии наркотического сна, 
а также косвенное внушение и планцеботерапия (имитация лекарственного воз-
действия). Для использования этих методов психологу надо иметь 
свидетельство о медицинском образовании, сертификат, удостоверяющий его 
квалификацию. 

В описываемом контексте важно, что все перечисленные суггестивные 
методы направлены на изменение устойчивых характеристик - модальностей 
психической жизни человека. 

К числу суггестивных методов относятся и все виды самовнушения - 
основа множества конкретных методик аутогенной тренировки и релаксации. 

Поведенческая (условно-рефлекторная) психотерапия как метод 
воздействия в настоящее время применяется очень широко в виде самых 
разных техник воздействия. Остановимся на некоторых из них: метод 
систематической десенсибилизации (И. Волие, 1958) в различных вариантах 
предполагает работу психолога по устранению страха. Самые простые его 
приемы - это приемы воображаемого погружения клиента в фобическую 
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ситуацию. При изолированных страхах создается иерархическая шкала страхов, 
которые воспроизводятся в воображении клиента. После каждой ситуации 
представляется ситуация успокоения и проводится релаксация. После каждого 
представление ситуации клиент сообщает о своем состоянии (есть иле нет 
страх). 

Идея этого метода состоит в том, что стимул, который не вызывает страха 
в представлении, не вызовет его и в реальной жизни. 

При другом варианте систематическая десенсибилизация осуществляется 
путем реального погружения в фобическую ситуацию. Применяется  к 
больным, у которых плохая способность вызвать представления. 

В некоторых вариантах используют диапозитивы, кинофильмы, 
видеофильмы, изображающие объект страха или создающие условия для 
релаксации. Это называется методикой «фединг» (затухание). 

Демонстрацию материала сопровождают записью психотерапевтической 
инструкции. 

Многие используют метод «иммерсии» - прямое использование принципа 
демонстрации объекта страха (без релаксации). 

При методике «наводнение» клиент вместе с психотерапевтом находится 
в ситуации страха до тех пор, пока страх не уменьшается. При этом клиент 
даже мысленно не должен избегать этой ситуации. Психолог - лидер в этой 
ситуации. 

Существует и методика имплозии, смысл которой состоит в усилении 
переживания страха. Психотерапевт специально создает такую ситуацию, 
используя все приемы построения образов воображения. 

Методика имплозии имеет еще один вариант, предложенный В. 
Франклом (1966), - парадоксальная интенция, вместо реакции избегания 
ситуации страха предлагается ее преднамеренное усиление, чтобы события, 
связанные со страхом, приобретали комические формы. 

К методикам поведенческой терапии относится также оперантное 
обусловливание - изменение в желательном направлении поведения клиента с 
помощью жетонов (призов), выдаваемых за удовлетворяющее психолога 
поведение. При этом жетоны (призы) выдаются, а потом обмениваются на 
всякие интересные для больного льготы и предметы. 

Основные методы психотерапевтического воздействия направлены на 
создание предмета взаимодействия клиента и психолога, в котором на конк-
ретном фактическом материале были бы представлены различные модальности 
внутреннего мира клиента. Психолог работает на воссоздание в этих 
модальностях - мыслях, чувствах, действиях, желаниях, переживаниях клиента 
их динамических характеристик, определяющих возможности реконструкции 
личности клиента. 
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5.3 Особенности взаимодействия психолога и клиента при 
индивидуальной психотерапии 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 
– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 405 – 413) 

<…> Участники индивидуального метода заведомо имеют разные 
позиции, так как один из них выступает в роли врача, то есть человека, 
знающего путь к исцелению, путь к психическому здоровью, а другой участник 
взаимодействия болен, то есть с ним что-то случилось, в известной степени 
разрушившее целостность его личности. Позиции участников взаимодействия 
заведомо неравные в возможности реализовать ценность своей личности. 
Клиент обладает этим как потенциальной возможностью, а психотерапевт 
должен в экстериоризированной форме представить доступное ему 
представление о целостности личности как содержание предмета 
взаимодействия с клиентом. При этом нарушенная целостность личности 
клиента также входит в предмет их взаимодействия. 

Занимаясь реконструкцией, психолог строит определенные отношения в 
ситуации взаимодействия с клиентом на основе своего профессионального 
знания о сущности человека. Другими словами, работа психотерапевта с 
клиентом опирается на их философские представления о сущности человека. 

Эти вопросы в построении их предмета взаимодействия занимают 
важнейшее место, так как именно они, на наш взгляд, определяют не только 
выбор метода воздействия психотерапевта, но и восприятие им проблемы 
клиента в общем контексте его жизни.<…> 

Прежде чем начинать профессиональную деятельность, психотерапевту 
есть смысл сдать самому себе экзамен на осмысление основных проблем, 
воплощающих сущность человека, пересмотреть тот арсенал философских 
аксиом, которые он будет нести своим пациентам. 

Необходимость такого осмысления связана не только с тем, что 
психотерапевт должен будет сформулировать для клиента его психологическую 
задачу как задачу реконструкции его уникальной личности, но и с тем, что в 
сознании клиента присутствует его жизненная философия (представление о 
сущности человека), которая далеко не всегда совпадает с задачами 
психотерапии. 

Современная научно-техническая революция требует от человека 
быстрого принятия решений, которые существенно влияют не только на его 
жизнь, но и на жизнь многих людей. Это требует от человека ориентации на 
успех, поэтому научно-популярная литература очень часто предлагает человеку 
разного рода рецепты жизненного успеха. Установка на достижение 
жизненного успеха реалистична и, казалось бы, психологически очень верна. 
Но именно она может стать одним из главных психогенных факторов. 
Психолог, приступая к работе с клиентом с позиций своей профессии, 
воплощает в профессиональных действиях это понятие - жизненный успех, 
счастье, полнота жизни и другие не менее важные для человека понятия.<…> 

Отношение психолога к жизни предполагает прежде всего его понимание 
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роли прошлого в настоящем и будущем человека. Идеализация прошлого, 
придание ему сверхзначимости, фатальная связь событий прошлого и 
настоящего, а также приверженность к успешным прошлым действиям, 
чувствам, желаниям, мыслям, - это опасная профессиональная деформация 
позиции психолога, искажающая реальность психической жизни, ее динамизм, 
случайность, автономность и активность человеческой психики. 

Динамический характер психологической информации, которой 
пользуется психотерапевт, ставит его перед необходимостью анализировать 
причины и следствия реальных жизненных событий. Доказательство истинной 
причинной связи при этом анализе не менее важно, чем само ее выявление, так 
как человеку свойственно через самовнушение серьезно перепутать причины и 
следствия своей жизни. 

В философской позиции психолога понятие причинности, 
детерминированности человеческой жизни является рабочим понятием, так как 
именно оно позволяет соотносить такие реальности как объективные 
обстоятельства жизни и субъективное переживание их. Кроме того, 
рефлексивные понятия причинности позволяют психотерапевту проектировать 
вместе с клиентом его будущее, верно расставляя в нем акценты.<…> 

Позиция психолога при индивидуальном взаимодействии с клиентом 
предполагает реалистический оптимизм, отражающий возможности 
осуществления индивидуальной жизни человека. <…> 

Ценность индивидуальности человека, с которым работает 
психотерапевт, не подвергается сомнению, так же как и ценность других 
людей. «Другие» - это тоже рабочая категория для психотерапевта, ее 
содержание позволяет прояснить для человека индивидуальность его 
внутреннего мира, его человеческую сущность.<…> 

Психотерапевт, используя понятие «другие» во взаимодействии с 
клиентом, ориентируется не только на его психологическое, но и на 
нравственное содержание, создавая во взаимодействии с клиентом реа-
листический образ его самого и других людей, наполняя его тем материалом, 
который ему дает категория меры. 

В этом смысле осознание психотерапевтом содержания нравственной 
категории меры является для него работой по осознанию его философской 
концепции, включающей самый важный вопрос - вопрос о человеческой 
сущности.<…> 

По мнению А. Швейцера, только тот человек способен к 
мироутверждению, кто прошел этап смирения.<…> 

Реконструкция внутреннего мира клиента предполагает обращенность 
психолога к сущности его как человека. Работа с содержанием внутреннего 
мира клиента, в котором воплощаются сущностные характеристики его жизни, 
придает профессиональным действиям психолога особое значение в жизни 
клиента. Все средства профессионального воздействия психотерапевта 
(приемы, микротехники) направлены на то, чтобы построить такой предмет 
взаимодействия с клиентом, в котором воплотилось бы его представление о 
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своей сущности, - изменение параметров его внутреннего мира, доступных для 
самовоздействия. 

Клиент психотерапевта - больной человек, у него плохая адаптация к 
окружающему миру, от этого он может быть сверхчувствительным к 
определению действительного эмоционального состояния другого человека. 
Маскировка психологом своего отношения к клиенту не приносит должного 
результата - контакт с клиентом не получается, общего предмета взаимодей-
ствия не складывается. 

В контактах с клиентом психотерапевт должен отбросить все негативное 
содержание человеческих отношений, нельзя находиться в отношении к 
клиенту в роли судьи или обрушивать на него накопленные негативные 
переживания. Это формы прямого, открытого вмешательства в автономность 
другого человека, это нападение, которое требует в качестве реакции - защиты. 
Клиенты психотерапевта не способны к такой защите, они живут часто во 
враждебном им мире, который для них дискомфортен и истощает их энергети-
ческие возможности. 

Взаимное влияние людей в процессе психотерапии не всегда поддается 
правильному логическому пониманию. Кроме научного, логического обоснова-
ния подхода к человеку в психотерапии не менее важным является 
спонтанность в действиях психотерапевта. Всякая искусственность поведения 
психолога сразу же схватывается клиентами и может увеличить их страх. 

Спонтанность - наиболее важная черта взаимного психического влияния. 
Только при помощи естественной спонтанности, естественной экспрессии 
можно вызвать у другого человека соответствующую эмоциональную реакцию. 
Это проявление закона иррадиации эмоций. Хорошим психотерапевтом может 
быть не тот, кто изучит различные методы или психотерапевтические уловки, а 
тот, кто благодаря контактам с больными будет все лучше и лучше понимать 
другого человека и обогащать свой собственный мир переживаний. 

Психотерапевт не имеет права освобождаться от ответственности за 
судьбу клиента, это его ролевое положение в этой ситуации взаимодействия – 
его исходная позиция. Если этой позиции нет, психотерапевт легко попадает 
под влияние профессиональной деформации, стремясь занимать позицию 
превосходства над клиентом. 

Психотерапевту надо, в известной степени, пережить свое родство с 
клиентом, чтобы почувствовать его состояние, его проблемы, недаром говорят, 
что психотерапии трудно и даже невозможно научиться по книге. 

Психотерапевтом становятся только тогда, когда, изучая клиента, 
изучают и самого себя. Это помогает избежать профессиональной деформации 
- псевдонаучного обезличивания клиента, ролевой маски во взаимодействии с 
ним и моральной оценки.<…> 

Клиент требует много сил и времени, это - больной человек. Психологу 
надо обладать большой внутренней дисциплиной, чтобы удержаться от 
немедленного действия совета или осуждения. Надо все время быть в 
напряжении, чтобы слушать текст больного, воссоздавать контекст его жизни, 
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видеть его прошлое, настоящее и проектировать будущее. Этот образ не 
должен быть статичным, он для психолога должен изменяться под влиянием 
новых сведений о больном. Этот контакт с больным для психолога - творческий 
труд понимания, переживания, попытки их упорядоченного рационального 
отслеживания.<…> 

Моральная оценка психологом клиента - проявление профессиональной 
деформации - позиция судьи, которую психолог занял по отношению к 
клиенту. Таким образом, через моральную оценку он переносит 
ответственность за болезнь на клиента, снимает ее с себя или подчеркивает 
неполноценность другого человека. Естественно, что это ситуация, 
разрушающая психолога, так как он попадает под влияние своих ригидных 
оценок.<…> 

Часто психолог замещает важного в жизни клиента человека - отца, мать, 
приятеля и других. И в то же время это связь временная, клиент может не 
приходить к психотерапевту, этого обстоятельства нет в отношениях с другими 
людьми.<…> 

5.4 Групповая психотерапия 
(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 

– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 414 – 425) 
Это интенсивно развивающаяся в настоящее время форма 

психотерапевтического воздействия, которая применяется для лиц с различного 
рода заболеваниям».<…> 

По мнению большинства психотерапевтов, групповая психотерапия 
показана пациентам, имеющим значительные нарушения во взаимоотношениях 
с людьми, фобические расстройства или конфликты с окружающими. В таких 
случаях параллельно проводится индивидуальная психотерапия, позволяющая 
преодолеть сопротивление больного. 

Групповая психотерапия представляется больному как ситуация, 
содержащая угрозу безопасности его личности в большей степени, чем 
ситуация индивидуальной терапии. Эта ситуация вызывает новые опасения и 
страхи. Больные чувствуют себя потерянными, они боятся раскрыться в группе, 
боятся критики и оценки со стороны окружающих, часто их трудно убедить в 
целесообразности этого метода лечения. 

Психологу приходится готовить больного к участию в группе, менять его 
установки, усиливать те мотивационные компоненты, которые отражают стрем-
ление больного выздороветь. Психолог обсуждает с больным его отношение к 
ситуации групповой психотерапии, переживания, которые она у него вызывает. 

Личный контакт с психологом как подготовка к групповой психотерапии 
используется для того чтобы не только осуществить индивидуальное 
воздействие, но и обогатить и дополнить групповую психотерапию. 

Лечащий врач больного должен учитывать все, что происходит с ним во 
время групповой психотерапии, он должен варьировать свою активность во 
взаимодействии с ним, охранять пациента или усиливать на него давление. 

Обычно психолог, занимающийся групповой психотерапией, не ведет 
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индивидуальных психотерапевтических приемов, он работает в контакте с 
лечащим врачом больного или его психологом. Этот контакт особенно 
необходим при включении больного в психотерапевтическую группу и в самом 
начале групповой работы. 

Индивидуальная психотерапия сопровождает работу в группе, но степень 
ее интенсивности меняется в зависимости от фазы работы с больным, от фазы 
его лечения. 

Так, в заключительной фазе лечения индивидуальная психотерапия 
становится все более ограниченной, основной упор делается на групповые 
формы работы. В этот период клиент уже должен чувствовать, что он сам 
управляет своими действиями, и только от него зависит, что он намерен 
изменить в своей жизни. 

Важным в этой ситуации является распределение ролей и взаимодействие 
индивидуального и группового психотерапевтов. Иногда бывает, что обе эти 
роли выполняет один психолог, тогда его задачей является их совмещение с 
пользой для клиента. Это чаще всего становится возможным, когда групповой 
психотерапевт относительно недиррективно ведет группу, сам выступая в ней в 
роли одного их значительных участников. 

По мнению ряда психотерапевтов, роль групповой психотерапии состоит 
в том, что позволяет больному взглянуть на себя другими глазами, 
скорректировать поведение, скорректировать программу индивидуальной 
психотерапии.<…> 

Групповая психотерапия проводится как в открытых, так и в закрытых 
группах в составе 25 - 30 человек (большие группы) и 8 - 12 человек (малые 
группы). Чаще всего организуются группы, гомогенные в 
этиопатогенетическом отношении (определяющая роль психогенного фактора в 
развитии заболевания) и гетерогенные в прочих (форма невроза, пол, возраст, 
синдром). Реже используются гомогенные по симптому группы больных 
неврозами (чаще с фобиями), в которых групповые формы работы 
ориентированы на симптомы.<…> 

Частота занятий может быть различной - от одного раза в неделю до 
ежедневных - и определяется возможностями конкретной ситуации лечебного 
учреждения. 

Оптимальная длительность занятия – 1 - 1,5 часа. Группа может быть 
амбулаторной или стационарной, кратковременной 1 - 6 месяцев или 
долговременной (до нескольких лет). 

В закрытой группе число ее участников постоянно. В открытой группе 
может быть постоянный приток новых больных, такая группа функционирует 
неограниченное время. Для лиц старше 50 лет и моложе 18 лет желательно 
создавать группы не только однородные по возрасту, но и приблизительно с 
равным числом мужчин и женщин. 

Безусловных противопоказаний для включения в группу нет (исключая 
низкий интеллект), хотя в ряде случаев на это следует обратить особое 
внимание, например, при наличии у клиента физического дефекта или 
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физического уродства, необычной симптоматики или сексуальной девиации. 
Абсолютно недопустимо включение в одну группу людей, находящихся 

за ее пределами в служебных или каких-либо иных отношениях (этот запрет не 
распространяется на ситуации семейной терапии). 

Вопрос о специальной подготовке клиентов к ситуации групповой 
терапии решается по-разному, в основном это определяется индивидуальным 
стилем работы психолога и конкретным пациентом, с которым он работает. Не 
в меньшей степени это зависит от престижа групповой психотерапии в том 
лечебном учреждении, где она проводится, применительно к открытым 
группам это определяется уровнем развития группы. 

Психолог может предложить предполагаемым членам группы текст 
инструктивного характера, разъясняющий условия и принципы групповой 
психотерапии, можно провести индивидуальную или групповую беседу о том, 
что ожидает членов группы. Можно дать возможность по присутствовать на 
занятии функционирующей группы или организовать встречу с бывшими 
клиентами. 

Психотерапевтические занятия должны происходить в одно и то же 
время, в одном и том же уютном помещении со стульями, расположенными по 
кругу. Желательно, чтобы психотерапевт отличался внешним видом (например, 
белым халатом), но это необязательно. 

Независимо от индивидуального стиля профессиональной деятельности 
на одном из первых занятий группы психолог должен изложить основные прин-
ципы работы группы, которые обязательны для ее членов: 

• выполнять строгий распорядок групповых занятий, 
• стараться говорить в группе обо всем открыто и искренне; не выносить 

за пределы группы того, что происходит во время групповых занятий; помогать 
товарищам по группе включаться в нее; познавать и изменять способ поведения 
и переживания, являющийся причиной их заболевания или играющий суще-
ственную роль в его происхождении и течении; не тратить времени в 
рассуждениях на общие темы, концентрироваться на конкретных проблемах, 
как собственных, так и проблемах других членов группы; выслушивать 
взгляды, мнения, советы окружающих, обдумывать их, но принимать решения 
самостоятельно. 

Сама по себе реализация этих принципов для многих больных трудна, эти 
трудности могут быть предметом обсуждения в группе и предметом 
психотерапевтической переработки.<…> 

Формы сотрудничества врача и психолога в групповой психотерапии 
могут быть самыми разными. Практика работы врачей показывает, что можно 
обсуждать следующие возможности сотрудничества: в группу могут быть 
включены только пациенты, проходящие индивидуальную психотерапию у 
другого врача; в группу может быть включена часть клиентов, для которых 
врач - групповой психотерапевт является лечащим врачом; и, наконец, 
психотерапевтическая группа может быть сформирована из пациентов одного 
врача, который является психотерапевтом и проводит групповую психотерапию 
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вместе с психологом. Третий вариант, по мнению практиков, является наиболее 
продуктивным, поскольку обеспечивает тесную связь между процессами 
индивидуальной и групповой психотерапии.<…> 

Групповая психотерапия предполагает сознательное и целенаправленное 
использование всей совокупности взаимоотношений, возникающих внутри 
группы между ее участниками, то есть групповой динамики в лечебных целях. 
Необходимо создать условия, чтобы каждый участник группы имел 
возможность проявить себя и сумел осуществить обратную связь для других 
членов группы. 

В результате группового взаимодействия у участников появляется более 
полное и адекватное переживание механизмов и закономерностей межлично-
стных отношений, в первую очередь, собственной роли в этих отношениях. Ему 
предоставляется возможность корригирующих эмоциональных переживаний. 

Оба эти момента важны для перестройки системы отношений больного. 
Для того чтобы это произошло, группе необходимо соответствовать 
определенным требованиям, в ней должны произойти определенные изменения, 
которые характеризуют как групповую динамику, так и динамику в 
психической реальности каждого участника группы.<…> 

Развитие и функционирование психотерапевтической группы целому 
ряду авторов позволяет выделить три ряда феноменов, характеризующих 
изменения в сознании и самосознании ее участников. Эти феномены связаны со 
стадиями развития группы и могут быть описаны следующим образом. 

Фаза первая характеризуется высоким уровнем напряжения, 
возникающим в результате несовпадения ожиданий, отношений и установок 
пациентов с реальной групповой ситуацией, ее требованиями и поведением 
психолога. В этой фазе возникает псевдосплоченность как стремление снять 
напряжение, что приводит к созданию неблагоприятных условий для 
выработки групповых психотерапевтических норм, это удлиняет время этой 
фазы. 

Фаза вторая также характеризуется высоким напряжением, но если в 
первой фазе оно вызвано пассивностью клиентов, то во второй фазе 
напряжение вызывает более активное, аффективно заряженное поведение с 
определенной степенью выраженности негативных тенденций по отношению к 
психотерапевту. 

Конструктивным выходом из этой ситуации является откровенное 
обсуждение напряжения пациентов, выражение ими своих чувств к психологу, 
обсуждение проблем, связанных с зависимостью, поисками поддержки, 
неуверенностью, недостатком самостоятельности и ответственности. 

Обсуждение негативных чувств к психологу, анализ их причин позволяет 
больным приобрести опыт самоанализа переживаний и понимания проблем. 

Конструктивным выходом из этой ситуации можно считать откровенное 
выражение пациентами своих чувств и обсуждение проблем, связанных с 
зависимостью, поисками поддержки, неуверенностью, недостатком 
самостоятельности и ответственности.<…> 
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Степень напряжения в группе психолог должен обязательно 
контролировать. 

На завершающем этапе этой фазы начинается структурирование группы, 
выработка ее целей и норм. В этот период складывается благожелательная 
обстановка, формируется активность, ответственность, сплоченность членов 
группы, что способствует раскрытию и переработке проблематики пациентов. 

Фаза третья - это активно работающая психотерапевтическая группа. 
Сплоченность, заинтересованность, искренность, спонтанность участников 
группы создают условия для решения задач психотерапии - изменение 
нарушенной системы отношений, коррекции неадекватных реакций и форм 
поведения. 

Темы для групповой работы можно условно разделить следующим 
образом: биография отдельных клиентов, их поведение в отделении (если это 
стационар), их проблемы и жизненные ситуации в настоящее время, поведение 
и переживания во время групповых занятий. Обсуждаются и анализируются 
конфликты, возникающие в группе, ситуации и механизмы функционирования 
группы как целого. 

Дискуссия начинается с определенной темы, которые будут обсуждаться 
на занятии. Структура занятия может определяться и предыдущим занятием, а 
не обязательно жестко планироваться. 

На первой фазе жизни группы психолог сам может предложить тему 
(иногда заранее согласованную с лечащим врачом). Если это открытая группа и 
приходит новый клиент, то групповая работа начинается с его представления. 
При фокусированном обсуждении биографии и проблематики отдельных 
членов группы клиент не связан никакими ограничениями. После окончания 
его рассказа ему задают вопросы, чтобы получить дополнительную 
информацию. 

Психолог стимулирует группу к сбору психологической информации о 
клиенте, задавая вопросы о впечатлениях, эмоциях, мыслях, вызванных 
рассказом пациента о себе. Обсуждение этой информации и поведение членов 
группы анализируется в ходе дискуссии. 

Обсуждение биографии одного клиента переплетается с обсуждением его 
актуального поведения, проблематикой других клиентов.<…> 

Уходящий вначале сам делится впечатлениями от группы, о его 
изменениях в поведении во время психотерапии. 

Если клиент уходит из группы без улучшений или с незначительными 
улучшениями, группа обсуждает причины этого. Иногда группа обсуждает 
планы пациента на ближайшее будущее и дает ему советы. 

Это - схематическое описание работы группы, которое, безусловно, 
варьирует в зависимости от индивидуального стиля работы психолога. 

Средства воздействия психолога - это его вербальные и невербальные 
реакции. 

Важнейшими средствами развития сознания и самосознания клиентов 
являются вербальные средства воздействия психолога, которые отражают его 
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активность как члена группы и стимулирование им других участников группы. 
Эти средства воздействия можно условно разделить на следующие 

категории. 
1. Структурирование хода занятия - это все высказывания, которые 

определяют ход и программу занятия, например, «О чем мы хотели сегодня 
говорить? », «Чья сегодня очередь рассказывать о себе?», «Тема сегодняшнего 
нашего разговора такая-то и такая-то». Это и высказывания, направленные на 
ограничение непродуктивной активности группы: «Не отвлеклись ли мы от 
темы?», «Вы это сказали в связи с тем-то и тем-то» и т. п. 

2. Сбор психологической информации. Психолог использует свои 
вопросы о разных параметрах субъективной модальности или повторяет 
вопросы других участников группы. 

3. Интерпретация - самый распространенный и неоднозначный прием 
словесного воздействия. Она может относиться как к прошлому, так и к 
актуальному настоящему клиента. Это могут быть приемы отражения эмоций 
клиента, конфронтация с ним (с целью продемонстрировать сходства, различия, 
противоречия, которые клиент не замечал до настоящего времени); собственно 
интерпретация как постановка гипотез о причинах и следствиях в поведении 
клиента. 

4. Убеждение и переубеждение, которые совершаются непосредственно и 
опосредованно. 

5. Представление информации. 
6. Постановка заданий, которые должны выполнять пациенты 

(использование различных вспомогательных невербальных приемов). 
Высказывания психолога определяют отношения в группе в «трудных 

ситуациях», к числу которых можно отнести следующие. 
1. Агрессивный пациент в группе. Эффективным может быть прием 

обсуждения его проблематики, если клиент сидит спиной к группе, вне круга. 
Психолог обсуждает эту ситуацию как этическую и психологическую задачу. 

2. Клиент, стремящийся к доминированию и соперничеству с психологом. 
Эффективным может быть прием попеременного игнорирования 
нетерапевтических высказываний и поведения клиента и «неожиданного» 
обсуждения их. 

3. Наличие в группе пассивных клиентов. В этой группе обычно бывают 
длительными периоды молчания. Молчание может быть использовано как 
способ показать клиентам роль их собственной активности в групповой 
психотерапии, помочь понять их ответственность за ее протекание и 
результаты, помочь приобрести опыт активного взаимодействия с психологом. 

Затянувшееся молчание приводит к падению напряжения, которое оно 
создает в начале, и снижению мотивации участия в групповой психотерапии. 

4. Нежелание клиента говорить о себе. Психологу надо в этом случае 
стимулировать обсуждение в группе целей и задач групповой психотерапии, 
обсуждаются их защитные установки. 

5. Объединение отдельных пациентов в подгруппы - форма отказа от 
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групповой работы. Эти факты психолог использует как материал для 
обсуждения в группе. Эти трудности уменьшаются по мере развития группы, 
когда активность психотерапевта уменьшается и переходит к пациентам.<…> 

После работы в группе у ее участников проявляются поведенческие 
изменения (жесты, поза, походка), которые позволяют рассматривать их как 
внешнее проявление изменений в самосознании и сознании клиента. 

5.5 Проблема показателей эффективности психотерапевтической и 
консультационной работы практического психолога 

(Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. 
– Изд. 7-е., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 425 – 430) 

Анализ современных работ по практической психологии показывает, что 
вопрос об эффективности психологического воздействия обсуждается очень ак-
тивно. Заслуживает внимания в этом плане одна из важнейших тенденций в 
психотерапии - поиск, исследование и разработка общих факторов в психоте-
рапевтических воздействиях, без ориентации на которые невозможно 
правильно учитывать эффективность работы психолога. К основным из них 
относятся: 

• хорошие отношения и сотрудничество между психологом и клиентом - 
исходная предпосылка психотерапии; 

• ослабление напряжения на начальной стадии, основанное на 
способности пациента обсуждать свою проблему с психологом; 

• когнитивное обучение за счет получаемой психологической 
информации; 

• изменение поведения клиента за счет нового эмоционального опыта, 
полученного в общении с психологом; 

• приобретение социальных навыков реагирования на модели поведения 
психотерапевта; убеждение и внушение, явное и скрытое; 

• усвоение или осознанное отношение к новым формам поведения, 
осуществляемое при эмоциональной поддержке со стороны психолога. 

По мере распространения психотерапевтической помощи вопрос о ее 
эффективности становится все более актуальным. Это относится как к 
временным аспектам работы психолога (быстрая и эффективная 
психологическая помощь), так и к качеству его работы. Существующие в 
литературе данные позволяют говорить о том, что для многих пациентов 
эффективность длительной и кратковременной психотерапии воспринимается 
равнозначно. Этот факт заслуживает внимания. 

В последние годы в психотерапевтических исследованиях было 
обнаружено два важных факта: оказалось, что существуют систематические 
различия между психотерапевтами, касающиеся эффективности их работы; 
было также обнаружено, что люди с различными личностными особенностями 
могут нуждаться в различных типах психотерапии. 

Тем не менее большинство фактов и закономерностей, полученных в 
исследованиях эффективности работы практических психологов, нуждаются в 
дополнительной проверке (это отмечают и сами исследователи, например, М. 
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Раттер, К. Роджерс и др.). 
Чтобы показать всю сложность проблемы, перечислим основные 

предпосылки для ее решения: 
1. Оценка эффективности психотерапии требует четкого определения ее 

метода. В практике нет возможности выделить какой-то один метод, так как 
большинство психологов использует сочетание различных методов. 

2. Метод, даже один и тот же, например, аутогенная тренировка, в руках у 
специалистов разной квалификации дает, естественно, разные результаты. 

3. Число пациентов, к которым применялся метод, должно быть 
статистически значимым. В практике чаще всего речь идет о длительной 
терапии одного или нескольких клиентов. 

4. Изучение эффективности должно идти на гомогенном материале. Это 
практически очень сложный вопрос. 

5. Группа пациентов должна формироваться как случайная выборка. С 
этической точки зрения это реально только в том случае, если число пациентов 
заведомо превышает реальные возможности обеспечить их 
психотерапевтической помощью. 

6. Оценку работы должны давать независимые эксперты, независимые 
наблюдатели. 

7. Целесообразно, чтобы наблюдатель не был осведомлен о 
применяющемся методе, что исключало бы возможное влияние на его оценки 
собственных представлений об этом методе. 

8. Должна учитываться структура личности психотерапевта, степень 
выраженности у него качеств, необходимых для прогнозирования успешности 
воздействия. 

9. Личность больного, степень выраженности черт, способствующих или 
препятствующих психотерапии. 

10. Установка больного на эффективность психотерапии как метода 
лечения. 

11. Необходимо сравнение непосредственных и отдаленных результатов 
лечения. Это особенно важно при личностно-ориентированном 
психотерапевтическом воздействии. 

12. Число повторно обследованных клиентов должно быть 
репрезентативным по отношению к числу больных (90% общего числа). 

13. Оценка в катамнезе должна быть как от независимого эксперта, так и 
от самого клиента. 

14. Необходимо учитывать особенности жизни больного после окончания 
лечения, возможные влияния на результат лечения ближайшего окружения. 

15. Для объективного катамнеза необходима своя контрольная группа 
больных, так как изменения в состоянии пациентов, прошедших курс 
психотерапии, могли с течением времени происходить вне лечения. 

16. Должны быть учтены теоретические посылки психотерапевта, 
влияющие на его профессиональные цели и задачи. 

17. Общественное мнение о содержании психотерапии, существующее в 
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ближайшем окружении клиента. 
18. Отношение психотерапевта к его профессии и его представление о 

своих профессиональных качествах. 
 19. Учет групповой динамики отношений (при групповой психотерапии). 
20. При работе с группой надо постоянно соотносить такие плоскости ее 

анализа: клиническую, индивидуально-психологическую и социально-психоло-
гическую. 

21. Профессиональные возможности психолога, направленные на 
использование своих индивидуальных качеств для оптимизации 
психотерапевтического воздействия. 

22. Оптимальный уровень активности психолога при работе с группой и 
его объективное значение в зависимости от фазы развития группы. 

23. Типы интеракций в группе психолог - группа, клиент - психолог, учет 
их в индивидуальной разработке показателей эффективности. Конечно, 
реализация предпосылок в четкие критерии эффективности определяется 
теоретической позицией практического психолога, тем не менее большинство 
авторов сходится во мнении, что клиническое симптоматическое улучшение 
является важнейшим критерием эффективности психологического воздействия. 
При этом есть необходимость привлекать и социально-психологические 
критерии: степень понимания пациентом психологических механизмов болезни 
и собственной роли в возникновении конфликтных и травмирующих ситуаций, 
в том числе и в развитии своих неадекватных, неадаптивных реакций, измене-
ния в отношениях и установках, улучшение социальной ситуации, и другие. 

Какой бы содержательный критерий эффективности ни анализировался, в 
любом случае  существуют следующие группы переменных, характеризующих 
воздействие: 

1) субъективно переживаемые клиентом изменения во внутреннем мире и 
2) объективно регистрируемые (наблюдателем, экспертом) параметры, 

характеризующие изменения в различных модальностях внутреннего мира 
человека, 

3) устойчивость изменений в последующей после воздействия жизни 
человека. 

Различного рода опросники позволяют оценить степень осознания и 
понимания клиентом психологических механизмов своего заболевания. 

Установление степени реконструкции нарушенных личностных 
особенностей и отношений клиента в процессе психологического воздействия 
может осуществляться с помощью проективных методов (незаконченные 
предложения и др.), семантического дифференциала Осгурда, метода Люшера, 
межличностной методики Т. Лири и др. 

Динамика самооценки, отношение к другим, к своему состоянию 
отражает процесс реконструкции личности. Исследование этой динамики, 
например, с помощью опросников, позволяет исследовать смену установок 
клиента как по отношению к болезни, так и по отношению к процессу 
психотерапии. Существенными являются изменения, связанные с осознанием и 
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реконструкцией своего поведения.<…> 
В случаях применения батареи экспериментально-психологических 

методик исходят из обычных для психодиагностики принципов отличия 
выборки больных от нормальной выборки, а также от того, что по мере 
улучшения состояния пациентов психологические показатели их приближаются 
к норме. Исследуют разность средних показателей психологических методик, 
полученных в начале, в процессе и в конце психологического воздействия. 

При оценке эффективности психологического воздействия могут также 
использоваться объективные психофизиологические методы, регистрирующие 
вегетативно-соматические, физиологические и психические функции. <…> 

Поиск критериев эффективности психологического воздействия всегда 
будет требовать учета своеобразия природы, клиники и механизмов развития 
болезни, используемых методов воздействия и тех целей, которые стремятся 
реализовать с их помощью. 

 
6. Прикладная психология в бизнес – организациях.  
6.1 Ассессмент - центры и кадровый аудит в работе практического 

психолога  
(Болотова, А.К. Прикладная психология: учебник для вузов /А.К. 

Болотова. – М.: Гардарики, 2006. – С. 336 - 339) 
Прообраз ассессмент-центра возник в период первой мировой войны в 

немецкой армии. Для выяснения причин ухода из нее офицеров были 
разработаны специальные игры, моделировавшие реальные ситуации, в 
которых оказывались военнослужащие. Позднее метод стал применяться в 
английских и американских вооруженных силах. В 1960-х гг. американская 
телекоммуникационная компания АТТ построила здание для проведения 
оценки персонала, назвав его Assessment Center. Название со временем стало 
употребляться для обозначения самой методики. 

Ассессмент-центр предназначен для оценки сотрудников по 
компотенциям под конкретную кадровую задачу. Он может включать 
бихевиоральные интервью (для изучения поведенческих паттернов 
испытуемого) и кейсы (игровые ситуации), разработанные специально под 
данный набор компетенций. Выбор содержания ассессмент-центра 
обусловливается целью его проведения. Для отбора кандидатов  на высокие 
позиции и оценки их компетенций акцент делается на бихевиоральном 
интервью, для выдвижения сотрудников в кадровый pезерв - на деловых играх. 

Процедура проведения ассессмент-центра может носить как групповой, 
так и индивидуальный характер и состоит из нескольких этапов. 

1. Разработка модели компетенций. Модель должна соответствовать 
общей стратегии компании и включать компетенции, необходимые для 
выполнения конкретной задачи. Для разработки компетенций обязательно 
привлекаются бизнес-лидеры и желательно первое лицо компании. 
Компетенции прописываются по уровням: 0 - уровень некомпетентности; 1 - 
уровень развития; 2 - уровень опыта; 3 - уровень мастерства. 
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 2 Проведение деловой игры, в которой проявляются выбранные 
компетенции. Каждый кейс дает возможность оценить несколько компетенций 
в разных ситуациях, которые не всегда соответствуют содержанию, работы 
сотрудника. Упражнения выполняются в группе или в паре. За ходом игры 
следят специально обученные наблюдатели, внешние консультанты, 
представители бизнес-организаций. 

3 Индивидуальные интервью с каждым участником по результатам 

игры. В дополнение к играм-кейсам могут проводиться различные тесты, в том 
числе на интеллект. 

4 Общая оценка участника игры - сведение оценок. Наблюдатели 
высказывают свое мнение о поведении человека во время деловых игр и 
обсуждают общую оценку каждой компетенции. 

5 Предоставление обратной связи участникам ассессмент-центра. 

Очень важно, чтобы наблюдатели-консультанты при подаче обратной связи 
сотрудникам были исключительно тактичными и осторожными. Часто в 
ассессмент-центре оцениваются амбициозные сотрудники с высокой 
самооценкой, и после получения обратной связи у них должно остаться 
позитивное впечатление. 

6 Составление отчета по итогам ассессмент-центра. 
<…> В большинстве случаев для проведения ассессмент-центра в 

отечественных организациях приглашаются западные консультанты, 
владеющие этой методикой. Некоторые компании покупают технологии 
проведения ассессмент-центров и проводят, внутренние ассессмент-центры уже 
собственными силами. Организация внутреннего ассессмент-центра имеет 
смысл только в случае, когда в компании хорошо выстроена регулярная 
процедура формирования кадрового резерва. В крупных компаниях 
сотрудники разных подразделений оценивают, выступают в роли наблюдателей 
в ассессмент-центрах других компаний, что значительно повышает 
объективность оценки. 

Как и всякий новый метод, применяемый в оценке персонала, 
ассессмент-центр имеет определенные преимущества и недостатки. 

Преимущества составляют: 
- объективность оценки компетенций работников; 
- наиболее полное выявление соответствия работника корпоративной 

культуре организации; 
- установление межличностного взаимодействия участников; 
- важная роль в командообразовании. 
К недостаткам относятся: 
•  большие расходы на проведение и покупку технологий; 
• значительные затраты времени на предварительный инструктаж 

наблюдателей, организацию участников и анализ результатов; 
•высокий уровень стресса при получении обратной связи, особенно для 

амбициозных сотрудников; 
•возникновение негатива среди сотрудников к любой оценке их работы. 
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Несмотря на указанные недостатки, ассессмент-центр как система оценки 
персонала является наиболее открытой и мобильной формой выявления 
необходимых и уникальных для работы в данной организации качеств и 
компетенций сотрудников. 

Компетенции - это личностные качества и способности, а также 
профессиональные знания и навыки, необходимые сотруднику для успешного 
выполнения своих должностных обязанностей. По данным исследований 
зарубежных психологов, в коммерческих компаниях стран Запада наиболее часто 
встречающимися корпоративными компетенциями являются: 

•навыки коммуникации и межличностного взаимодействия; 
•мотивация на достижения и ориентация на результат; 
•клиенте-ориентированность; 
•командный дух и умение работать в команде; 
•лидерство и умение организовать работу; 
•знание бизнеса; 
•адаптивность к изменениям; 
•взаимопомощь коллег в профессиональном развитии; 
• умение эффективно и конструктивно решать проблемы. 
Набор корпоративных компетенций для каждой организации и тем более 

для каждой должности уникален, но универсален для всех сотрудников 
организации. Чем выше позиция сотрудника в профессионально-должностной 
иерархии, тем больше у него менеджерских и меньше технических и 
профессиональных компетенций. На исполнительском уровне присутствуют только 
техническо-профессиональные и корпоративные компетенции. 

Оценка и повышение эффективности использования персонала как 
стратегически важного ресурса организации является объектом пристального 
внимания со стороны работодателя. С этой целью в организациях проводят 
кадровый аудит. 

Кадровый аудит - это проведение деловой оценки персонала, включающее 
мониторинг кадрового делопроизводства и оценку правовой эффективности 
кадровых решений. Важным элементом кадрового аудита выступает комплексная 
кадровая диагностика. Ее методики включают: анализ документов; анкетирование и 
интервьюирование сотрудников; экспертный опрос; наблюдение и 
экспериментальные ситуации; психологическое и квалификационное 
тестирование; моделирование ситуаций. Программу и основные направления 
кадровой диагностики образуют: 

1)  оценка организации системы управления персоналом (принципы 
кадровой политики и их соответствие миссии и стратегиям развития организации; 
организационная и функциональная структура кадровой службы; анализ 
технологий основных кадровых мероприятий; правовая эффективность кадровых 
решений); 

2)  оценка кадрового потенциала (анализ структуры и численности кадрового 
состава; диагностика управленческого и личностного потенциала; диагностика 
квалификационного потенциала организации); 
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3)  оценка состояния корпоративной культуры (оценка социально-
психологического климата коллектива; оценка групповой сплоченности и 
совместимости; анализ причин организационных конфликтов); 

4)  организационно-распорядительные документы по итогам кадрового 
аудита (оценка потребности в обучении персонала; анализ технического 
обновления производственного процесса; активизация инновационных 
технологий). 

Одним из следствий кадрового, аудита часто выступают рекомендательные 
документы по организационному консультированию и коучингу. 

 
6.2 Консалтинг и коучинг как области практической психологии 

(Болотова, А.К. Прикладная психология: учебник для вузов /А.К. Болотова. – 
М.: Гардарики, 2006. – С.339 - 341) 

Основное содержание работы консалтинговых центров составляет ор-
ганизационное консультирование. 

В современной России на основе анализа консалтинговой практики 
выделяют несколько разновидностей организационного консультирования: 
исследовательское, экспертное, методологическое, системное, практическое и 
инновационное. Однако в этом многообразии доминируют два направления: 
структурное, или экспертное, и процессуальное, в основе которого лежит 
концепция организационного развития. <…>  

В современном организационном консультировании консалтинговые 
центры используют разнообразные формы и методы работы, например анализ 
ресурсов организации, аттестацию персонала, управление качеством, 
делегирование полномочий, структурирование менеджмента, стратегическое 
планирование, командообразование, управление карьерой. Каждый из этих 
видов консультирования требует от практического психолога, оргконсультанта 
определенного уровня компетентности в том, что касается принципов ведения 
бизнеса, умения анализировать бизнес-процессы, стратегии и концепции ор-
ганизационного развития, планирования и бюджетирования ресурсов. Все это 
требует от психолога-консультанта по организационному развитию 
специальной подготовки в области социальной психологи и психологии 
управления, а также широкой эрудиции и смежных областях знания. 

Широкие возможности для деятельности психолога-практика связаны с 
растущим и набирающим силу движением в организационном 
консультировании, получившем название «коучинг». 

Под коучингом понимают систему принципов и приемов, способ-
ствующих развитию потенциала личности и группы совместно работающих 
людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную 
реализацию этого потенциала. 

В узком смысле слова под коучингом понимают подготовку индивидов и 
групп, нацеленную на достижение конкретных результатов и конкретные 
сроки, т.е. подготовку к конкретному событию (ответственному выступлению 
перед значимой аудиторией, презентации проекта, выставки и т.д.). 
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Коучинг в организациях применяется при необходимости помочь 
персоналу в выполнении новых задач или для улучшения результативности 
решения старых. Тогда содержание его представляет собой достаточно 
традиционную процедуру обучения (тренинга) на рабочем месте методом 
пошаговых инструкций и он рассматривается как один из видов вмешательства 
(интервенции), помощи или содействия одного лица (группы лиц) другому 
лицу. 

<…> коучинг предстает как определенная форма наставничества с 
акцентом не только на когнитивную или рациональную сторону дела, но и на 
эмоционально-мотивационную. Задача коучинга - не принимать решения за 
вас, а расширить круг перспектив. Основу его этики составляет вера в наличие 
у каждого человека достточного потенциала для личностного роста и 
саморазвития. 

В настоящее время известны такие формы коучинга, как VTP-KOучинг, 
т.е. консультативная работа с первыми лицами организации, интенсив-коучинг 
как подготовка к отдельной важной задаче, а также командный коучинг, 
проектный коучинг, бизнес-коучинг и др. Среди всего этого множества видов и 
форм коучинга целесообразным представляется выделение трех основных его 
типов для различного позиционирования психолога-практика и способа его 
участия в процессе: 

- коучинг-консультирование; 
- коучинг-менеджмент; 
- коучинг-наставничество. 
В коучинг-консультировании психолог является непосредственным и 

активным участником процесса, в коучинг-менеджменте он непосредственного 
участия не принимает, выполняя роль супервизора. Наиболее продуктивным 
приложением усилий и знаний психолога можно считать коучинг-
наставничество, где помимо выполнения тренерской роли психолог может 
оказать профессиональное содействие в роли диагноста при формировании 
корпуса наставников в организации. Тем не менее, позиция психолога всегда не 
оценочная, а деятельная по отношению ко всем участникам коучинга 

 
6.3 Мерчендайзинг как психологическое сопровождение успешных 

продаж  
(Болотова, А.К. Прикладная психология: учебник для вузов /А.К. 

Болотова. – М.: Гардарики, 2006. – С. 341 - 343) 
Одна из достаточно активных сфер применения прикладной психологии 

сегодня – это сфера продвижения товара на рынке сбыта и потребления, так 
называемая система мерчендайзинга. 

Мерчендайзинг означает применение психологически обоснованного 
комплекса мероприятий при продвижении товара на рынке, имеющих целью 
управление покупателями и увеличение объема продаж. 

Система мерчендайзинга включает две взаимодействующие группы 
факторов: с одной стороны, эффективное представление и расположение 
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товара в точках продаж, с другой - знание законов психологического 
воздействия на покупателя с целью управления потребительским спросом и 
увеличением продаж. 

Эффективное представление товара создает возможность получения 
максимальной экономической прибыли и зависит от объективных факторов, 
сопутствующих продвижению товара в торговых точках «…». 

Другая группа факторов связана со знанием законов психологического 
воздействия и грамотным их применением с учетом рекомендаций психолога-
консультанта. Среди этих рекомендаций в отношении критериев 
использования психологического воздействия особенно важны: 

- умение определять уместные границы применения средств и методов 
психологического воздействия в соответствии с целями профессиональной 
деятельности; 

- отсутствие стереотипизации в использовании приемов воздействия; 
- умение разнообразить приемы воздействия в связи не только с 

изменяющимися обстоятельствами, но и с задачей профилактики привыкания; 
- соблюдение этических ограничений и культурологических традиций в 

построении алгоритмов психологического воздействия. 
Первая группа эффектов психологического воздействия, например в 

продвижении товара, - визуальные стимулы. Именно на данной группе средств 
нагляднее всего проявляется разнообразие их психологических эффектов в 
структуре воздействия. Это визуальная стимуляция потребителя в сфере 
рекламы и создания зрительного ряда как на экране, так и при выкладке 
товара. Особая область использования визуальных стимулов определяется 
применением их в качестве средств, позволяющих облегчить процесс 
концентрации внимания. 

Вторую группу эффектов психологического воздействия в 
мерчендайзинге составляют эмоциональные реакции, а также, ассоциации, 
обусловленные спецификой гештальта, который может соответствовать 
фактору близости или сходства и таким образом образовывать хороший или 
плохой гештальт. Специалисты в области мерчендайзинга это учитывают при 
создании товарных знаков, логотипов, эмблем и пр. 

Третью, особую группу психологического воздействия составляют 
траектории перемещения визуальных стимулов в пространстве и во времени.. 
Это может быть подъем, спад или волнообразное перемещение стимулов, равно 
как и их внезапное исчезновение на некоторое время (по аналогии с эффектом 
прерванного действия Б. Зейгарник). 

Наряду с описанными факторами психологического воздействия через 
различные физические стимулы особого внимания заслуживают факторы 
социально-психологического воздействия, которое составляет специфику 
взаимодействий продавца и покупателя. Наиболее целесообразный путь 
развития коммуникативных умений в этой сфере профессиональной 
деятельности - тренинг продаж. 
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6.4 Консультирование по организационному развитию  
(Болотова, А.К. Прикладная психология: учебник для вузов /А.К. 

Болотова. – М.: Гардарики, 2006. – С. 343 - 344) 
Работа с организацией как большой группой – один из самых сложных и 

наиболее рискованных видов внедрения прикладной психологии в практику. 
Использование его должно быть тщательно подготовлено, хорошо продумано и 
включено в целостную программу организационного изменения и развития. В 
консультировании по организационному развитию критерии эффективности 
определяются заказчиком. Если изменения связаны с увеличением 
прибыльности организации, то именно прибыль будет основным критерием 
оценки эффективности консультирования. Если основной целью является 
изменение имиджа фирмы, продвижение ее бренда на рынке труда или 
расширение круга клиентов, то каждая такая цель предполагает свои критерии 
оценки. Поэтому при консультировании по организационному развитию 
критерии оценки эффективности являются обязательной темой при обсуждении 
с заказчиком, они включаются в контракт, предполагающий введение 
некоторых инноваций в корпоративную культуру и часто связаны с новыми 
технологиями. Все это может привести к изменению миссии и стратегии 
компании, а также к ротации кадров. 

Организационное консультирование предполагает и консультирование 
отдельных подразделений, которое может быть продолжением первого или 
предшествовать ему. Роль консультанта здесь чаще всего сводится к 
фасилитации, посредничеству между подразделениями и экспертной позицией 
по развитию программы изменений всей организации. «…». 

При организационном консультировании допустимо оказание и 
традиционных консультативных услуг, таких, как кадровый, финансовый аудит, 
профессиональное обучение и переподготовка, оценка и подбор персонала и т.д. 
Особенность предоставления этих услуг при консультировании организационного 
развития заключается в том, что оно осуществляется лишь после диагностики и 
создания программы изменения организации. При этом обязательным условием 
является то, что такие услуги стали необходимым этапом в организационном 
развитии, учитывая контекст, цели и задачи предстоящих организационных 
изменений. В программе изменений определяются не только перечень возможных 
услуг, но и последовательность, сроки осуществления тех или иных действий. Во 
всех случаях обязанность консультанта - предупредить заказчика о всех 
возможных последствиях и не браться за заказы, предполагающие улучшение 
одного из элементов системы без изменения всей системы. 

Так как организация представляет собой сложную и многоаспектную 
систему, ее полномасштабное консультирование может быть осуществлено только 
командой консультантов. Как правило, двое из них составляют ядро и берут на 
себя ответственность за собственно консультирование по организационному 
развитию. Они по мере надобности привлекают специалистов по аудиту, 
ассессменту, рекрутингу или тренингам и разрабатывают для них технические 
задания. 



211 

 

Одним из последствий консультирования по организационному развитию 
может быть изменения межличностных отношений или создание новой 
корпоративной культуры, что скажется и на производительности труда, и на 
прибыльности или потребует  изменения стратегии, приведет к уходу из фирмы  
ряда сотрудников. Заказчики не всегда осознают системных характер 
созданных ими организаций и не готовы к неожиданным последствиям 
организационных изменений в различных их подразделениях. 

 
6.5 Обучающие технологии в арсенале современной прикладной 

психологии  
(Болотова, А.К. Прикладная психология: учебник для вузов /А.К. 

Болотова. – М.: Гардарики, 2006. – С. 345 - 349) 
В настоящее время технологии тренинга базируются на двух подходах: 

компетенциарного и экспериетального обучения, т.е. обучения, фокусированного 
на компетенциях, и обучения, основанного на опыте. 

Компетенциарный подход основной акцент делает на предмете тренинга, том, 
что подлежит формированию, совершенствованию и развитию. Этим предметом 
является система компетентностей или компетенций индивидов, групп и 
организаций. В рамках компетенциарного движения преобладают методы 
диагностики и оценки компетенций а методы обучения отходят на второй план. 

Экспериенталъный подход, напротив, сосредоточен на методах обучения, на 
том, как учить и учиться. В рамках этого подхода разработана внушительная 
совокупность моделей процесса обучения или процесса приобретения опыта. 

<…>  
Противостояние компетенциарного и экспериентального подходов в 

тренинге имеет свои особенности. Те сегменты обучающего тренинга, которые 
выросли из сферы производственного обучения, приняли компетенциарный 
подход, поскольку им свойственна ориентация на отработку навыков с опорой на 
стандарты выполнения. Психологический тренинг как продолжение традиций Т-
групп и тренинга сензитивности,, в которых изначально понятие опыта ставилось 
во главу угла, основывается на идеях экспериентального обучения, т.е. обучения, 
основанного на опыте. С появлением тренинговых программ синкретического 
характера, соединяющих сильные стороны компетенциарного и экспериенталь-
ного подходов, например коммуникативного тренинга, не редкостью стали 
случаи удачного симбиоза обоих подходов. 

Противостояние сегодня в основном касается осмысления тренинговых 
систем, дидактических или интерактивных, универсальных или специальных, - 
таких, как тренинг личностного роста или тренинг конкретных умений. В 
современных условиях господства прагматического принципа использования 
всего того, что «хорошо работает», прежнее противостояние школ и подходов 
«интериоризировалось» и превратилось в источник внутренних противоречий, 
заложенных в каждой конкретной тренинговой программе. Однако 
профессионализм тренера успешно эти противоречия преодолевает путем 
выстраивания целостной программы организации тренинга. 
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Кросскультурные модели социально-психологических тренингов 
Базовый социально-психологический тренинг в практической психо-

логии называется тренингом партнерского общения или тренингом 
коммуникативной компетентности. Эти названия, с одной стороны, отражают 
основной принцип тренинга - психологическое равенство партнеров, с другой - 
основное его содержание - развитие коммуникативных умений. 

Начало этим тренингам было положено в 1980-х гг. немецким со-
циальным психологом М. Форвергом. <…>  

Социально-психологический тренинг, как считает Ю.Н. Емельянов, - это 
активное социально-психологическое обучение с обязательным 
взаимодействием обучаемых между собой с целью формирования 
коммуникативных умений, наиболее важных в том или ином виде 
профессиональной деятельности. Л.А. Петровская определяет тренинг как 
средство психологического воздействия, направленное на получение знаний, 
социальных установок, умений, опыта межличностного общения. Е.В. 
Сидоренко пишет, что поскольку участники тренинга не только (и не столько) 
усваивают новые знания и техники от «тренера», но и создают их вместе с ним, 
то тренинг - это совместное исследование драм человеческого взаимодействия 
с целью создания эффективных способов их разрешения. 

В современной практике проведения тренингов сосуществует несколько 
моделей, различающихся по особенностям кросскультурального 
взаимодействия между участниками тренинговых программ. 

Немецкая модель социально-психологического тренинга направлена на 
повышение компетентности в сфере общения. Тренер должен концентрировать 
внимание не на свойствах личности, а на ее умениях вступать в контакт, 
активно слушать, вести дискуссии, снижать эмоциональное напряжение 
партнера и аргументировать свое мнение. При этом предполагается, что 
осознание человеком своих барьеров в овладении социально-
психологическими умениями дает личностный инсайт. Для того чтобы 
участники тренинга действительно захотели развивать коммуникативные 
умения, им нужно усвоить, насколько они несовершенны. 

Немецкая модель - это модель агрессивной ликвидации пробелов в 
коммуникативных навыках. Оказавшись в ситуации провала, человек быстрее 
приходит в состояние неуверенности и открытости новому опыту. Весь 
процесс перехода от уверенности в себе к состоянию неуверенности 
называется лабилизацией, которая делает человека податливым к изменениям 
и ликвидации таких «пробелов» в общении, как эгоцентризм, игнорирование и 
принижение личности партнера. После столкновения с собственными 
«пробелами» участники становятся психологически более восприимчивыми к 
восприятию и усвоению конструктивных коммуникативных техник. 

Английская модель тренинга социальных навыков была создана М. 
Аргайлом в Оксфорде. Основными методами в тренинге социальных навыков 
являются моделирование, словесные инструкции, ролевые игры и домашние 
задания. Тренинг проводится индивидуально и в группах. Начинается он с 
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диагностики в форме тестовой ролевой игры. Тестовая игра выступает 
валидным примером тех социальных ситуаций, где у клиента возникают 
трудности. После фазы диагностики формулируются цели терапии (важно 
напомнить, что в американской, английской и западноевропейской практике 
терапия и тренинг не разделяются). Такой целью может стать развитие новых 
поведенческих реакций. Затем, начинается фаза тренировки новой реакции. 
Помимо словесных инструкций могут использоваться моделирование реакций 
и демонстрации. После ролевой игры клиенту подают обратную связь, сначала 
позитивную и воодушевляющую, затем только критическую. Всем дается 
индивидуальное домашнее задание. В начале каждой последующей сессии 
обсуждаются результаты его выполнения. Таким образом, главные 
характеристики английской модели сводятся к использованию моделирования 
реакций, обязательной положительной обратной связи, домашним заданиям 
для достижения уровня «переучивания». 

Российская модель тренинга обоснована и разработана Е. Сидоренко, 
доцентом Санкт-Петербургского, университета, на основе использования 
конструктивных элементов немецкой и английской моделей. От немецкой она 
унаследовала техники вербализации и снижения эмоционального напряжения, 
от английской - стремление к положительной обратной связи, моделирование и 
критерий «переучивания» в отработке реакций. Новым в российской модели 
являются: незаметность и безболезненность диагностических процедур; методы 
активизации партнера; внимание к регуляции эмоционального напряжения; 
положительная обратная связь; эффективность методов и упражнений, а также 
специфическая особенность всех тренингов - веселость как обязательный их 
элемент. <…> 

Контроль эмоционального напряжения в беседе - важнейшее 
коммуникативное умение, которое должно быть усилено в российской модели 
тренинга хотя бы потому, что в соответствии с классификацией народов по их 
кросскультурным различиям, предложенной Р. Льюисом, полиактивными 
народами являются латиноамериканцы, арабы, африканцы, испанцы, 
итальянцы, русские и другие славяне, т.е. для представителей этих народов 
личностное взаимодействие - наилучшая форма инвестирования времени. По 
данным С. Перминовой, русская деловая культура близка к полиактивной 
латиноамериканской, ориентированной скорее на создание хороших 
отношений с партнером, нежели на конечный результат и эффективность.  

<…> Для тренинга в отечественных группах характерна «драма» им-
пульсивности, непоследовательности в подаче аргументации, общения с частой 
сменой темы в беседе, отмечаемая рядом исследователей как культуральная 
специфика российской деловой беседы. Активное слушание и регуляция 
эмоционального напряжения поможет преодолению таких «драм» в общении. 

Выявленные особенности кросскультурных моделей тренинга позволяют 
активно использовать завоевания прикладной психологи в разных странах, весь 
ее инструментарий с учетом индивидуальных особенностей и национальности 
клиентов. 
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