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АННОТАЦИЯ 

 

В данном учебном пособии предлагается лекционный материал, 

рассматривающий основные факторы, определяющие процесс 

психологического консультирования через спектр направлений: психологии 

развития, клинической психологии. Пособие составлено на основе 

теоретических  аспектов ведущих ученых, данного направления и 

предназначено для клинических психологов, практических психологов.  В 

пособии широко освещена научно - методологическая база изученного  

материала в рамках    психических качеств  и черт личности. Читатель может 

познакомиться с разными контекстами психотерапевтических методов, 

используемых в психологическом консультировании. Каждый 

психотерапевтический подход претендует на компетентность и 

эффективность терапии почти во всех областях психопатологии.  Существует 

предположение, что несколько сотен различных форм и направлений 

психотерапии носят положительный характер, имея доказанную базу.   

К числу задач дисциплины психологического консультирования в 

клинической психологии  относится обучение конкретным методам 

исследования (количественным и качественным) всего комплекса 

психотерапевтических процессов, равно как и присущих им основных 

закономерностей функционирования и развития. Один из возможных 

взглядов на пособие представляется как совокупность всех видов и 

направлений профессиональной деятельности. 

Таким образом, учебное пособие носит образовательный характер, а 

также тренировочный практический материал и вопросы для самопроверки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Психологическое консультирование в клинической 

психологии» относится к профессиональному циклу ООП (Б1.Б) и как 

обязательный курс входит в программу обучения студентов по направлению 

«Клиническая психология».  Процесс усвоения содержания курса включает в себя, 

прежде всего, разделы из клинической психологии, возрастной психологии, 

социальной психологии, психотерапия, основ психологического консультирования 

и другие. Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 

дисциплины, необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности.  

Актуальность научных исследований в области создания принципиально новых 

подходов к успешному ведению психологического консультирования в клинической 

психологии в цивилизованном обществе стало невозможным без опоры на 

философские, социально-психологические, медико-психологические знания и др. 

Активное внедрение психотерапии в процесс психологического консультирования и 

послужило формированию на стыке этих двух наук учебной дисциплины 

«Психологического  консультирования в клинической психологии» и 

«Психотерапия».  

     Изучение психики человека в различных видах человеческой деятельности 

повлекло за собой выделение из области психологии отдельных самостоятельных 

психологических наук, имеющих, в основном, прикладное значение. В связи с этим 

все больший удельный вес среди методов психологической терапии, направленных 

на организм человека как на биологический объект, занимает применение 

психокоррекционных, диагностических исследований. Предполагается, что данный 

курс обязан подготовить психолога к работе в учреждениях социальной сферы, 

студент должен научиться свободно ориентироваться в возможностях современных 

психотерапевтических методах, как при индивидуальной, так и групповой работе с 

клиентами, находящимися в длительных фрустрациях, различных расстройств 

психики. 

Целью данного курса является подготовка клинического психолога к работе в 

медицинских учреждениях, а также образования, приобретение умения объединять 

закономерности различных сфер (принадлежащих гуманитарным, точным и 



 

 
 

естественным наукам) в рамках единого мировоззрения. Основная же практическая 

цель – обучить студента применению терапевтических методов при анализе 

психологических процессов.   

Формируемые компетенции: 

общекультурные:  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам (ПК-5); 

студент должен освоить способность осуществлять психологическое 

консультирование медицинского персонала (или сотрудников других учреждений) 

по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создавать необходимую 

психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» (ПК – 6). 
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ЛЕКЦИЯ 1. БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Психотерапия - это общий термин, который используют для описания 

любого действия, которое вовлекает пациента и терапевта в межличностные 

отношения с целью облегчения страданий пациента, вызванных психологической 

проблемой или расстройством. Согласно Дои (1984), эти межличностные 

отношения обычно основаны на потребности в зависимости, хотя Принс (1980) 

задает вопрос, является ли это ключевым элементом во всех формах психотерапии, 

которые существуют в разных культурах. Обратите внимание, что форма терапии 

обычно является скорее психологической, чем физической, хотя это различие не 

всегда легко выдерживать на практике
58

. С точки зрения Принса (1980, с. 297), для 

всех психотерапевтических практик общим является то, что они сориентированы на 

«мобилизацию исцеляющих сил самого пациента», т. е. привлекая механизмы 

копинга и другие психологические ресурсы индивида (например, отдых, уединение, 

ожидания и надежды). «Большинство предлагаемых врачами видов лечения 

являются просто расширением или дополнительным развитием  эндогенных 

механизмов». Индигенные психотерапии можно обнаружить фактически в любом 

обществе. Иногда они используются в сочетании с западной психиатрией, иногда 

сами по себе. Они соответствуют тому, о чем Кляйнман говорил как о 

традиционных или популярных разделах практики здоровья. Зачастую они 

эффективны, так как являются неотъемлемой частью треугольника культурных 

отношений, которые мы обсудили выше. Однако они могут работать по другим 

причинам, нежели тем, что соответствуют убеждениям пациентов. 

Диапазон психотерапевтических методов. В поисках ответа на этот 

важнейший вопрос мы обратимся к докладу одного из ведущих исследователей 

проблемы эффективности психотерапии Вольфа Лаутербаха «Эффективность 

психотерапии: критерии и результаты оценки», прочитанному им на I съезде 

Российской психотерапевтической ассоциации в г. Тюмени. В. Лаутербах говорит, 

что, если бы многочисленные методы психотерапии претендовали только на 

лечение определенных патологических состояний, все было бы в порядке – они 

дополняли бы друг друга; но, к сожалению, это не так. Каждый 



 

 
 

психотерапевтический подход претендует на компетентность и эффективность 

лечения почти во всех областях психопатологии, хотя в большинстве случаев их 

теоретические основы и методы несовместимы, когда говорят о тех же 

расстройствах. Итак, парадоксальная ситуация: больной обращается к врачу за 

помощью, а выбор терапии зависит не от диагноза, а от того, какой школе 

психотерапии врач доверяет, и, даже когда терапия оказывается неэффективной, 

пациент не переводится к психотерапевту другой специализации. Частично это 

объясняется тем, что каждый психотерапевт вложил много времени, денег и сил в 

свое терапевтическое образование; он верит в свою психотерапию. 

Необходимость объективной оценки психотерапии возникла с начала 1950-х 

гг., когда Ганс Айзенк доказал с помощью исследований, опубликованных другими 

авторами, что психотерапия по результатам не более эффективна, чем пребывание 

больных в психиатрических больницах без систематической психотерапии. 

Позиция Айзенка вызвала резкий протест со стороны практикующих 

психотерапевтов. Но психотерапевты, говорит далее В. Лаутербах, несмотря на 

свои протесты, понимали, что отдельные самоотчеты пациентов могут приниматься 

в расчет, но не могут доказывать эффективность психотерапевтических методов. В 

итоге провокация Айзенка, которую он несколько раз повторял и подтверждал все 

новыми доказательствами, значительно стимулировала научно-эмпирическое 

исследование методов психотерапии. 

Скоро выяснилось, что ни психотерапевт, ни пациент не могут объективно 

оценивать результаты психотерапии, и что необходимы контрольные группы. По 

причинам, высказанным выше, психотерапевт не может интерпретировать 

положительные изменения в состоянии своего пациента как результаты своей 

терапии. Отсутствие же положительных сдвигов или отрицательные изменения в 

состоянии больного, однако, интерпретируются им как следствие либо 

посторонних событий, либо сопротивления пациента и редко как неадекватность 

психотерапевтического подхода или самого психотерапевта. 

Вследствие так называемого hello-good-bye-эффекта пациент до 

психотерапии склонен чувствовать и описывать свое состояние как тяжелое, потому 
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что он ищет помощи, а прощаясь с внимательным, симпатичным психотерапевтом, 

готовым помочь, потратив деньги и время, сохраняя надежду и не желая быть 

неблагодарным, пациент склонен и без объективного улучшения считать, что его 

состояние улучшилось. Более объективными являются тесты, опросники о 

выраженности симптоматики, наблюдения в реальных или игровых ситуациях и 

психофизиологические данные. И тогда возникает необходимость контрольных 

групп. Контрольные группы нужны для того, чтобы отличать эффекты 

терапевтического влияния от эффектов внетерапевтического воздействия; имеются 

в виду общие или личные события, действующие на состояние пациентов, 

например, политические или экономические изменения, перемены на работе, в 

семье, новая любовь. Поэтому заключение, которое дается на основании суждений 

пациента или психотерапевта, а также те заключения, которые делались без 

сопоставлений с контрольными группами, не могут считаться валидными. 

В большинстве эмпирических исследований психотерапии лечебные группы 

сравниваются с контрольными, то есть с группами больных, которые не 

подвергались психотерапии, или больных, проходящих лечение другими методами. 

Л. Люборски и Б. Сингер (L. Luborsky, B. Singer, 1975) опубликовали первичный 

метаанализ ряда исследований и показали, что эффект психотерапии положительно 

отличается от спонтанной ремиссии. Этот результат успокоил всех 

психотерапевтов. Пытаясь ответить на вопрос, какой вид психотерапии 

эффективнее, авторы проанализировали некоторые исследования, в которых 

сравнивались виды психотерапии. Статистически достоверной разницы в 

эффективности используемых психотерапевтических подходов авторы не нашли. 

Их резюме словами Алисы из страны чудес Л. Кэррола: «Все выиграли, и всем 

положен приз» успокоило психотерапевтов всех школ. В. Лаутербах обращает 

внимание на то, что эта фраза охотно цитируется еще и сегодня, особенно теми 

школами психотерапии, которые вообще не исследовали свои методы лечения, как 

будто бы наукой доказано, что все разнообразные психотерапевтические подходы 

производят однозначные результаты. 

В 1994 г. К. Граве (К. Grawe) с сотрудниками опубликовали 

фундаментальный метаанализ, выдающийся своим качеством и количеством 

исследованных работ. Были собраны все опубликованные до 1984 г. исследования с 



 

 
 

приемлемым научным уровнем (то есть проводились серьезная терапия и 

статистическое сравнение двух групп пациентов); их оказалось 3500. После 

тщательного отбора осталось 897 источников; они являются совокупностью научно 

приемлемых исследований психотерапии взрослых пациентов, опубликованных в 

течение 30 лет. Все гуманистические, психодинамические и психоаналитические 

методы вместе исследовались 153 раза. Чаще всего изучались когнитивно-

поведенческие методы – 452 исследования; интерперсональные методы – 63; 

методы расслабления – 114 (релаксация – 66, аутогенная тренировка – 14, гипноз – 

19, медитация – 15); эклектические и комплексные методы – 22 исследования. 

Невозможно описать результаты всех исследований, включенных в 

метаанализ. Но если научно обоснованными считаются только те методы, 

эффективность которых исследовалась независимо от результатов, тогда иные 

методы нужно назвать ненаучно обоснованными, так как они совсем не 

исследовались научно приемлемым образом. К ним относятся эйдетическая 

терапия, терапия по Юнгу, логотерапия, нейролингвистическое программирование, 

терапия поэзией, первичная терапия по Янову, ребефинг, трансцендентальная 

терапия и многие другие экзотические методы, близкие к этим методам, но до сих 

пор мало и плохо исследованные дазайнанализ, биоэнергическая терапия, 

кататимные образные переживания по Лейнеру, индивидуальная терапия по Адлеру 

и трансактный анализ. Не очень убедительны и исследования эффективности 

арттерапии. В таком же состоянии находятся и прогрессивная релаксация, 

аутогенная тренировка, психодрама, гипнотерапия и йога. Гештальт-терапия 

изучалась только в 7 исследованиях, но из них видно, что она эффективно 

действует на довольно широкий диапазон параметров. 

Общие факторы психотерапии 

Хотя существует несколько сотен различных форм и направлений 

психотерапии, положительные результаты, о которых сообщается и которые в иных 

случаях можно считать доказанными, являются, вероятно, следствием факторов 

или переменных, общих для всех этих форм или направлений. Подобное 

предположение было высказано более 50 лет назад, но признание оно получило 



 

12 
 

лишь в последние два десятка лет. Совершенно очевидно, что одним из таких 

факторов являются психотерапевтические отношения, значение которых 

признается представителями почти всех психотерапевтических подходов. Если 

психотерапевт воспринимается клиентом как компетентный и беспристрастный 

человек, проявляющий к нему интерес, вероятность положительного исхода 

психотерапии возрастает. Другим общим фактором, признаваемым сторонниками 

многих направлений, является мотивация клиента и его желание сотрудничать с 

психотерапевтом. Надежды клиента, связанные с психотерапией, являются другим 

общим фактором, важная роль которого признается психотерапевтами различных 

школ. 

Е.Т. Соколова отмечает, что изучение общих факторов привлекает 

сторонников интегративных тенденций, в то время как приверженцы «чистого 

жанра» тяготеют к сравнительным исследованиям, результаты которых обычно 

подтверждают преимущества той системы, которой они сами придерживаются. По 

наблюдению автора, мнения самих практикующих терапевтов меняются с ростом 

профессионального опыта и стажем практической работы. Опытные терапевты на 

первые места ставят мотивацию пациента, его самооценку и наличие социальной 

поддержки, а также свой собственный жизненный опыт, личностную зрелость, 

способность к продвижению терапевтических отношений, в то время как в начале 

своей профессиональной карьеры они были склонны приписывать успех терапии ее 

длительности, теоретической ориентации и интеллектуальному уровню пациента. 

Среди общих факторов наиболее исследованы так называемые необходимые 

и достаточные условия личностного изменения пациента, выявленные в рамках 

клиент-центрированного подхода: позитивное отношение, эмпатия, ненавязчивая 

теплота и конгруэнтность (подлинность) психотерапевта. 

Практически все школы психотерапии признают, что данные характеристики 

отношения терапевта к пациенту являются гарантами эффективного лечения и 

являются также фундаментальными в построении терапевтического альянса.   

М. Ламберт и А. Бергин (М. Lambert, А. Bergin) предлагают перечень общих 

факторов, сгруппированных в три категории (поддержка, научение, действие), 

связанных с успешным исходом психотерапии. 



 

 
 

В последнее время все более очевидно, что определенные личностные 

качества пациента играют существенную роль в формировании терапевтических 

отношений и влияют на исход терапии. Ганс Страпп (H. Strupp) сообщает о четырех 

сериях исследований, в каждом из которых два пациента проходили краткосрочную 

терапию у одного и того же психотерапевта, причем один из пациентов 

демонстрировал значительный прогресс, а терапия второго была оценена как 

неудачная. Эти сообщения являются частью обширного исследования с 

использованием различных методов измерения эффективности психотерапии и 

анализа взаимодействий пациента и терапевта. В упомянутых случаях пациентами 

были студенты колледжа (мужчины), страдавшие от тревожности, депрессии, 

социальной отстраненности. Все терапевты, принимавшие участие в исследовании, 

обладали достаточно хорошими профессиональными навыками, однако 

межличностные отношения с каждым из двух пациентов оказывались весьма 

различными. В восьми полученных отчетах (по два от каждого терапевта) пациент, 

достигший значительного успеха, характеризовался как более ориентированный на 

построение значимых отношений с терапевтом и действительно сумевший это 

сделать, тогда как «неуспешный» пациент не сформировал отношений с терапевтом 

и был склонен взаимодействовать на более поверхностном уровне. Вклад 

психотерапевта в обоих случаях можно было считать более или менее 

константным, что позволяло приписать различия в результатах терапии 

переменным, привнесенным пациентами. Сюда можно отнести такие факторы, как 

организация пациента, зрелось, мотивация, способность активно включиться в 

предлагаемый межличностный процесс. Страпп подчеркивает, что опыт прошлых 

межличностных отношений пациента играет важную роль для достижения им 

значимых изменений в ходе терапевтического взаимодействия. К сходным 

результатам приходят также Л. Люборски, Д. Кросс (D. Cross), П. Шихин (P. 

Sheehan), К. Моррис и К. Цукерман (К. Morris, К. Suckerman) и ряд других 

исследователей. 

В последние годы проявляется тенденция не столько к сопоставлению 

эффективности различных психотерапевтических направлений в целом, сколько к 
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рассмотрению возможного воздействия конкретной терапевтической техники на 

конкретное психическое нарушение независимо от исходного общетеоретического 

направления. В результате этих исследований, с одной стороны, подтверждается 

ведущая роль «неспецифичных» компонентов психотерапии, а с другой – удается 

обнаружить некоторые специфичные факторы. Например, в случае лечения 

депрессии методами когнитивно-бихевиорального подхода важным моментом 

является новый способ описания проблемы, предлагаемый терапевтом, а также 

постоянная обратная связь от терапевта к пациенту относительно продвижения 

последнего. 

В целом изучение эффективности психотерапии позволяет прийти к ряду 

выводов, имеющих значение для ее теории и практики, а также для дальнейшего 

развития исследований. 

1. Многие из изученных видов психотерапии оказывают очевидное влияние 

на различные типы пациентов, причем это влияние не только статистически 

значимо, но и клинически эффективно. Психотерапия способствует снятию 

симптомов, ускоряя естественный процесс выздоровления и обеспечивая 

расширение стратегий совладания с жизненными трудностями. 

2. Результаты психотерапии оказываются, как правило, достаточно 

пролонгированными. Хотя некоторые проблемы (например, наркотическая 

зависимость) имеют тенденцию возникать снова и снова, новообразования, 

достигнутые в ходе психотерапии, сохраняются в течение длительных периодов 

времени. Это объясняется отчасти тем, что многие виды психотерапии направлены 

на создание постоянно функционирующих изменений, а не исключительно на 

снятие симптомов. 

3. Различия в эффективности тех или иных форм психотерапии значительно 

менее выражены, чем можно было бы ожидать: когнитивно-бихевиоральные 

техники демонстрируют некоторое превосходство над традиционными методами 

вербальной терапии применительно к определенным типам психических 

расстройств, но это нельзя считать закономерностью. Длительность 

психотерапевтического лечения также может быть весьма непродолжительна для 

определенного типа проблем, тогда как ряд проблем и расстройств не поддается 

краткосрочной психотерапии. 



 

 
 

4. Несмотря на то, что отдельные психотерапевтические направления 

сохраняют своеобразие и свойственную им специфику взаимодействия с 

пациентом, многие психотерапевты в настоящее время следуют эклектическому 

подходу. С одной стороны, этот факт отражает естественную ответную реакцию на 

эмпирические данные и отвергает существовавшую прежде установку на строгое 

соблюдение правил и требований определенной школы. С другой стороны, это 

позволяет максимально гибко приспосабливать ту или иную технику к запросам и 

нуждам пациента, его личностным особенностям и объективным обстоятельствам 

проведения психотерапии. 

5. Межличностные, социальные и эмоциональные факторы, являющиеся 

одинаково значимыми для всех видов психотерапии, по-видимому, выступают 

важными детерминантами улучшений состояния пациентов. При этом со всей 

очевидностью обнаруживается тот факт, что помогать людям справляться с 

депрессией, тревогой, чувством неадекватности, внутренними конфликтами, 

помогать им строить более живые отношения с окружающими и открывать для себя 

новые направления в жизни можно лишь в контексте доверительных, теплых 

отношений. Дальнейшие исследования должны фокусироваться не столько на 

детерминантах отношений, общих для всех видов психотерапии, сколько на 

специфическом значении конкретных интеракций между пациентом и терапевтом. 

6. И наконец, необходимо иметь в виду, что за усредненными показателями 

улучшения состояния пациентов в результате психотерапии скрываются весьма 

существенные индивидуальные различия. Одной из детерминант этих различий 

является личность самого психотерапевта, еще одной – личность пациента; 

совершенно очевидно, что не всем можно помочь и не все психотерапевты 

эффективно работают с любым пациентом. Так, в исследовании Ю. Генри (U. 

Henry), Т. Шлахта (T. Schlacht) и Г. Страппа было показано, что один и тот же 

психотерапевт, выстраивая различные межличностные отношения с тем или иным 

пациентом, может достичь успеха или потерпеть неудачу в терапии в целом; факт, 

что межличностный процесс коррелирует с успешностью терапии, подтвердился 

для различных психотерапевтических направлений. В успешных случаях 
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психотерапевт проявляет по отношению к пациенту больше аффилиативного 

контроля и аффилиативной автономии и существенно меньше враждебного 

контроля; пациент же демонстрирует в большей степени дружескую 

дифференциацию и в меньшей – враждебную сепарацию по отношению к 

психотерапевту. Далее, для успешных случаев характерна большая позитивная 

комплиментарность взаимодействий психотерапевта и пациента, когда оба 

участника коммуникации действуют в дружеской манере, и значительно меньшая 

негативная комплиментарность (один дружелюбен, другой – враждебен), чем для 

неуспешных случаев. 

Эти общие факторы вполне очевидны и не вызывают разногласий. Сол 

Гарфилд (Sol L. Garfield), обсуждая общие факторы, указывает и на другие 

переменные, которые можно считать общими, но которые не получают столь 

единодушного признания. Сюда относятся интерпретации, обоснования или 

объяснения психотерапевта. Понятно, что психотерапевты различных направлений 

дают разные объяснения, чтобы помочь клиентам добиться инсайта, или 

понимания, стоящих перед ними проблем. Даже психотерапевты одного 

направления – психодинамического – могут предлагать ряд различных 

интерпретаций. Отсюда напрашивается следующий вывод: не столь уж важно, 

какое именно объяснение или интерпретацию предлагает психотерапевт. Важно 

другое: имеют ли предлагаемое объяснение или интерпретация смысл для данного 

клиента и принимаются ли они им. Фактически не существует единственного 

правильного объяснения. Знание имеет, вероятно, для пациента определенное 

значение. Оно образует базис для понимания и принятия с его стороны. Если 

объяснение или интерпретация представляются пациенту осмысленными, то имеют 

для него объяснительную ценность, поскольку уменьшают неопределенность и 

подкрепляют ожидания улучшения и надежду. 

 

Вопросы для повторения 

1. Какова степень эффективности различных психотерапевтических 

воздействий? 

2. Роль характеристик пациента во влиянии на прогноз терапии? 

3. Общие факторы психотерапии? 



 

 
 

4. Эффективность психотерапии, которая позволяет прийти к ряду выводов, 

каких? 
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ЛЕКЦИЯ 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНА 

ПСИХОТЕРАПИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

На основании данных, о которых шла речь в начале этой главы, 

представляется, что прямое консультативное лечение индивида, включающее 

планируемые и продолжающиеся сеансы, рекомендуется использовать при наличии 

всех нижеперечисленных условий: 

1. Индивид испытывает определенное напряжение, возникающее вследствие 

противоречивых внутренних стремлений или в результате конфликта между 

социальными требованиями и требованиями внешней среды, с одной стороны, и 

индивидуальными потребностями — с другой. Порождаемое этим напряжение 

сильнее стресса, возникающего у индивида в процессе выражения им собственных 

переживаний, касающихся своей проблемы. 

2. Индивид обладает определенной способностью справляться со своими 

жизненными трудностями. Он обладает адекватной устойчивостью и достаточными 

возможностями для того, чтобы контролировать свою ситуацию. Обстоятельства, с 

которыми ему приходится сталкиваться, не настолько неблагополучны и 

неизменны, чтобы он не смог при желании контролировать или изменить их. 
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3. У индивида есть возможность выразить свои противоречивые эмоции во 

время запланированных бесед с консультантом. 

4. Он способен выражать это напряжение и конфликты вербально либо 

иными средствами. Осознанная потребность в помощи предпочтительна, но не 

необходима. 

5. Он в достаточной степени независим эмоционально, а также физически от 

непосредственного семейного контроля. 

6. Он не страдает от чрезмерной неустойчивости, особенно органического 

происхождения. 

7. Он обладает достаточным интеллектом — средним или высоким, — чтобы 

справиться со своей жизненной ситуацией. 

8. Подходит по возрастному критерию — достаточно взрослый для 

независимых поступков и достаточно молодой, чтобы сохранить некоторую 

гибкость при адаптации. Хронологически это можно определить как возраст от 10 

до 60 лет. 

Необходимые условия для совместной прямой терапии ребенка и родителей. 

Вполне понятно, что факторы, говорящие в пользу раздельного проведения 

терапевтических сеансов с ребенком и взрослым, чем-то схожи, хотя и не 

абсолютно идентичны тем факторам, которые подтверждают целесообразность 

применения прямой терапии к отдельному индивиду. Предлагаем набор этих 

критериев, обращая особое внимание на те пункты, по которым имеется 

определенное расхождение. 

Разными консультантами прямая терапия ребенка и его родителей 

рекомендуется при наличии следующих условий: 

1. Проблема ребенка главным образом коренится в детско-родительских 

отношениях. 2,3. Ребенок эмоционально или территориально все еще зависим от 

семьи. 4,5. Либо родитель, либо ребенок (почти всегда первый) чувствует 

потребность в помощи, что дает возможность работать с ситуацией. 6,7. Взрослый 

относительно доступен для лечения. Это означает, что: 8. а) он испытывает 

удовлетворение не только от взаимодействий типа родитель — ребенок, но и в 

социальной сфере или в браке, либо в связи с его личными достижениями; б) он 

достаточно устойчив; в) он обладает средним или выше среднего уровнем 



 

 
 

интеллектуального развития; г) он достаточно молод, чтобы проявить гибкость при 

адаптации. 9. Ребенок более или менее доступен для лечения. Это означает, что: 10. 

а) он не имеет отклонений органического происхождения; б) он имеет средний или 

выше среднего уровень интеллектуального развития; в) он достаточно большой, 

чтобы выражать свои эмоции с помощью игры или какими-то иными способами 

(обычно это соответствует возрасту от 4 лет и выше). 

Необходимые условия, при которых целесообразно использовать непрямое 

воздействие или «средовой» подход. Нам необходимо четко представлять себе не 

только те факторы, которые свидетельствуют о том, что в том или ином конкретном 

случае рекомендуется использовать метод консультирования, но также и те 

критерии, которые говорят в пользу непрямого воздействия. Далее мы попытаемся 

перечислить все эти критерии. В отличие от предыдущих двух перечней, наличие 

только одного из этих условий уже является достаточным основанием для того, 

чтобы сосредоточить внимание именно на этом методе. 

Компонентные факторы, характеризующие ситуацию индивидуального 

приспособления, настолько неблагоприятны, что, даже изменив свои установки и 

достигнув инсайта, индивид не в силах с ними справиться. Деструктивный опыт 

отношений внутри семьи или другой социальной группы или негативное в целом 

окружение в дополнение к его собственным неадекватным физическим или каким-

либо другим особенностям будут крайне отрицательно влиять на развитие 

способности к приспособлению до тех пор, пока не будет изменена окружающая 

среда. Индивид недоступен для консультирования в том смысле, что не удается 

обнаружить какие-либо средства, с помощью которых он мог бы выразить свои 

эмоции и проблемы. (Примером может служить глубоко погруженный в себя 

индивид на начальной стадии шизофрении, который не может выразить свои 

совершенно явные противоречивые установки.) Эффективное воздействие на 

окружающую среду проще и эффективнее, чем прямая терапия. Это условие, 

видимо, является определяющим, только когда порождающая проблему ситуация 

почти полностью относится к влиянию среды, — неадекватная школьная 

программа, неблагоприятное место проживания, нетерпимый и некомпетентный 



 

20 
 

воспитатель или какой-то иной фактор внешней среды, который порождает 

проблему. Индивид слишком молод или слишком стар, недостаточно развит 

интеллектуально, слишком нестабилен для прямого метода терапии. 

Видимо, имеет смысл прокомментировать сформулированные в обобщенном 

виде критерии. Очевидно, они не должны применяться вслепую или механически. 

Они нужны как повод к размышлению, а не как замена ему. Они не охватывают все 

возможные ситуации. Например, они предназначены помочь определить первичный 

ракурс лечения, но не претендуют на то, чтобы указывать дальнейшее направление. 

Так, консультирование может быть назначено как вспомогательная мера, тогда как 

основное внимание будет сосредоточено на изменении факторов внешней среды, 

или, наоборот, какой-то косвенный метод лечения может использоваться, несмотря 

на то, что все надежды возлагаются на психотерапию. Короче говоря, эти критерии 

предназначены скорее для прояснения ситуации, для размышления о решениях, 

принятых на иных основаниях. 

Легко заметить, что при помощи указанных критериев некоторые группы 

пациентов будут рассматриваться как подходящие или неподходящие для 

консультативного лечения. Так, студенты с трудностями приспособления, 

обучающиеся в колледже, как правило, являются подходящими кандидатами для 

консультирования, поскольку в большинстве случаев они способны изменить 

некоторые аспекты своего существования. Они почти всегда соответствуют по 

возрасту и уровню интеллекта и обладают, по крайней мере, минимальной 

устойчивостью и частично свободны от контроля со стороны семьи. В целом 

данные утверждения применимы также к тем индивидам, у которых возникают 

проблемы приспособления в сфере семейных отношений. С другой стороны, 

психотик, на начальной стадии заболевания начинающий терять контакт с 

реальностью, зачастую не способен воспринимать терапевтическую помощь либо 

потому, что он настолько отчужден, что не в состоянии выразить свое напряжение 

или внутренний конфликт, либо потому, что он уже не обладает достаточной 

устойчивостью, чтобы контролировать свою жизненную ситуацию. Умственно 

неполноценные индивиды также плохо поддаются консультированию, потому что 

не подходят по четвертому критерию. Не подходит описанный тип 



 

 
 

консультирования и для хорошо приспособленного индивида, не ощущающего 

никакого дискомфорта в плане жизненного приспособления. 

Этот факт иногда упускается при разработке программ стационарного 

консультирования, когда предполагается, что опыт консультирования необходим 

каждому. Нет, консультирование — это процесс, который в первую очередь 

адресован тем, кто страдает от определенного психического напряжения и 

психологической неприспособленности. Этот комментарий был дан с целью 

уточнения того факта, что индивиды отличаются по степени соответствия 

предложенным выше критериям. Однако должно быть понятно, что всегда 

существуют исключения из правил и что в каждом отдельном случае плохого 

приспособления требуется тщательное и всестороннее рассмотрение проблемы, 

чтобы определить, целесообразно ли использовать технику консультирования или 

же стоит попробовать какой-то иной метод. 

Некоторые читатели сочтут странным тот факт, что мы обсуждаем различные 

условия, влияющие на выбор метода лечения и задающие направление терапии, не 

рассматривая при этом предысторию случая, как раз на базе которой (как 

предполагается) принимаются решения. Мы сознательно опустили этот момент, но, 

прежде чем окончательно расстаться с этой темой, дадим некоторые пояснения. 

По сути, подробное изучение места и роли, которое занимает анамнез в 

современной клинической практике и консультативной работе, абсолютно не 

обязательно. То, что этот вопрос частично утратил свое прежнее значение, — 

очевидно, но его настоящий статус еще менее ясен. Давайте бегло проанализируем 

ситуацию, поскольку это имеет отношение к нашему обсуждению. Полный 

анамнез, содержащий огромное количество материала относительно развития 

индивида и его установок со всеобъемлющей картиной его социального бытия и 

культурных факторов, влияющих на него, чрезвычайно важен для полной 

диагностики. Не будем заблуждаться на этот счет. Для полного и глубокого 

понимания важнейших жизненных стимулов и паттернов подробный анамнез 

случая является для нас лучшим средством. 
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Но очевидно то, что временами сбор соответствующей информации о 

болезни определенным образом затрудняет процесс лечения. Соответственно, мы 

иногда сталкиваемся с необходимостью весьма нежелательного выбора: либо иметь 

четкую и детальную диагностическую картину, либо стараться помочь индивиду 

прогрессировать в решении собственных проблем. 

Каким же образом возникает такая дилемма? 

Когда консультант следует установке на получение подробной информации о 

клиенте, то последний не может избавиться от ощущения, что ответственность за 

решение его проблем постепенно перекладывается на консультанта. Когда 

консультант говорит: «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне о себе и о ваших 

проблемах, о вашем прошлом, образовании, болезнях, о вашей семье и социальном 

окружении», он обязательно подразумевает следующее: «И тогда я смогу рассказать 

вам, как решить ваши проблемы». Если в качестве основного метода воздействия 

был выбран «средовой подход», то это не вредит клиенту. Фактически, это может 

помочь ему почувствовать себя более готовым к принятию некоторых изменений в 

окружающей обстановке, поскольку они основываются на реальном знании. Если, 

однако, пациенту предстоит консультирование или психотерапия, то этот набор 

сведений только затруднит лечение. Клиент в ответ на простой тактичный вопрос 

консультанта рассказывает все, что он может рассказать о себе. В свою очередь, он 

ожидает получить подробное решение всех своих проблем. Любая попытка 

заставить его взять на себя ответственность за свою собственную ситуацию, 

постараться найти какой-то реальный и посильный способ приспособиться, 

обязательно будет восприниматься как умышленный отказ со стороны консультанта 

предоставить ему правильные ответы. Для консультанта намного проще работать 

по такому методу лечения, который будет способствовать независимости клиента и 

направит его по пути большей зрелости, если при этом не было специальной 

встречи по изучению прошлого опыта пациентов. По этой причине приведенные 

критерии относятся, главным образом, к элементам, не требующим в своей оценке 

подробнейшей информации о прошлом пациента. В большинстве случаев уже на 

первом сеансе можно сделать предварительное заключение по всем пунктам, 

определяющим выбор консультирования в качестве основного метода лечения. 

Степень эмоционального напряжения почти всегда можно классифицировать при 



 

 
 

близком наблюдении. Является ли напряжение клиента достаточным, чтобы 

превзойти по силе дистресс, вызванный процессом обсуждения и раскрытия его 

проблем, — вопрос более тонкий, и часто исчерпывающий ответ на него можно 

получить уже в процессе работы. Есть ли возможность консультативных встреч, 

является ли клиент относительно независимым от своей семьи — все это обычно 

понятно уже после первого контакта с пациентом. Точно так же вопросы, 

относящиеся к возрасту, интеллекту и устойчивости, достаточно легко решаются 

консультантом просто на основе наблюдения. Чтобы понять, насколько индивид 

способен выражать тем или иным способом свои проблемы, иногда может 

понадобиться несколько встреч, а иногда это становится ясно с самого начала.  

Вопрос о том, обладает ли клиент определенной способностью управлять 

своей ситуацией или как-то изменить ее, — самый серьезный. Во многих случаях 

ответ достаточно однозначен. Обычный взрослый, ученик средней школы или 

студент колледжа почти всегда в состоянии успешно справиться с ситуацией 

приспособления к жизни. Однако дело осложняется, если речь идет об индивидах, 

имеющих проблемы, связанные с их собственной неадекватностью или 

неблагоприятными окружающими обстоятельствами. В таких случаях разумно 

провести диагностическое исследование, прежде чем принимать решение о 

наиболее предпочтительном методе. В подобной ситуации начинать терапию, не 

установив точного диагноза, означает еще глубже ввергнуть человека в состояние 

полной безнадежности, при этом его собственные недостатки станут еще более 

заметны и ужасны для него после достижения им инсайта. Таким образом, даже 

несмотря на то, что процесс установления диагноза может отчасти повредить 

консультированию, в данном случае он просто необходим. Мы можем подвести 

итог, сказав, что в большинстве случаев консультирование может начинаться сразу, 

при первой встрече, без диагностического обследования, и что эта процедура 

полностью оправдана, если консультант точно реагирует на все нюансы 

происходящего по мере их проявления во время контакта. В других случаях, 

прежде чем выбрать тот или иной метод лечения, может потребоваться 

исчерпывающий анализ ситуации. Необходимо всегда четко осознавать, что главное 
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- это зрелое развитие клиента, и при выборе средств в клинической работе нужно 

всегда иметь это в виду. Если консультант подробно изучает предысторию болезни, 

то это должно быть методом, посредством которого он с наибольшей вероятностью 

сможет помочь человеку достичь нормальной приспособленности к условиям 

жизни. Если же он отказывается от такой предварительной работы, то по той же 

самой причине — в этом случае он может без труда добиться нужного развития 

клиента, сразу начав лечение, избегая неутешительных обстоятельств, 

сопутствующих анализу предыстории данного случая. Вот, в достаточно грубом 

виде, суть обсуждаемой нами темы. На самом деле вопрос не в том, имеет ли 

консультант полную информацию о клиенте или он будет игнорировать ее. Вопрос 

в том, ставит ли он сбор информации во главу угла. Гораздо вероятнее, что в 

процессе настоящего консультирования, а не при формальном сборе материала для 

анамнеза, индивид гораздо полнее раскрывает истинную динамику переживаний, 

обнаруживает основные паттерны поведения. Таким образом, консультант 

постепенно узнает о последовательности глубинных событий, даже несмотря на 

пробелы в представлениях о поверхностных, внешних событиях жизни клиента. 

Вопросы для повторения 

1. Какова роль «средового подхода» в консультативной работе? 

2. Роль необходимых условий для совместной прямой терапии ребенка и 

родителей? 

3. Компонентные факторы, характеризующие ситуацию индивидуального 

приспособления? 

4. Представьте роль анамнеза в консультативной работе? 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ОТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Обратимся в данном лекционном материале к исследованиям Р. Нельсон-

Джоунса, он как и большинство консультантов не считают использование 

отношений помощи (то есть психологического консультирования) достаточно 

эффективным для того, чтобы у клиента произошли конструктивные изменения, 

и полагают, что необходимо использовать также целый репертуар воздействий 

(то есть психотерапию), в дополнение к отношениям помощи. 

В психотерапии делается акцент на изменении в личности, в то время как 

в психологическом консультировании - на использовании имеющихся у 

клиентов ресурсов. В психологическом консультировании, как правило, 

большее, чем в психотерапии, значение придаётся информированию и 

объяснению. Психотерапевты, как правило, имеют дело с более тяжёлыми 

расстройствами, более глубинными проблемами, а «психотерапия» является 

более медицинским термином, чем «консультирование».  В практической 

деятельности многие практики, отмечают, что различия между потребностями в 

психотерапевтической помощи и психологическом консультировании «часто 

проявляется уже в формах обращения за помощью, в специфике жалоб и 

ожиданий от встречи» со специалистом, и локусе (точнее локусе контроля) этих 

жалоб. Клиентов, нуждающихся в психологическом консультировании, отличает 

обычно подчёркивание ими негативной роли других людей в возникновении их 

собственных жизненных сложностей, в то время как клиентов, нуждающихся в 

психотерапевтической помощи, отличают, как правило, жалобы на 

«неспособность контролировать и регулировать свои внутренние состояния, 

потребности и желания», а также некоторые формы поведения.  Кроме того, 

клиенты, нуждающиеся в психологическом консультировании, уже проделали 

часть работы по анализу собственных проблем и неудач, решили, что им нужна 

помощь — это уже «шаг, требующий определённого мужества»; в то время как 

клиенты, нуждающиеся в психотерапевтической помощи, нередко проявляют 
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себя менее осмысленными и активными по отношению к своим проблемам 

клиентами, что в некоторых направлениях рассматривается как их переход 

больше к качеству «пациента», чем «клиента». 

Некоторые авторы, считают также, что различна длительность 

психологической помощи — психологическое консультирование, как правило, 

является краткосрочным (редко превышает 5-6 встреч консультанта и клиента), 

в то время, как процесс психотерапии может длиться значительно дольше 

(десятки, а то и сотни встреч консультанта и клиента в течение ряда лет), но 

есть исключения, связанные с особенностями понимания консультативного 

процесса в некоторых теориях. 

Традиционно в психологическом консультировании различают 

следующие виды (критерием различения служит направленность 

психологического консультирования на сферы жизни личности): 

 индивидуальное психологическое консультирование; 

 семейное психологическое консультирование; 

 групповое психологическое консультирование; 

 профессиональное (карьерное) психологическое консультирование; 

 мультикультурное психологическое консультирование. 

В деятельности психолога-консультанта, при оказании им психологической 

помощи, существуют некоторые принципы и требования, реализация которых 

является обязательной.    Существование различных этических кодексов 

деятельности психолога-профессионала в различных странах и психологических 

сообществах связано с тем, что не существует однозначных и простых ответов на 

этические и моральные проблемы, возникающие в психологической практике. Эти 

принципы необходимы для того, чтобы оказание психологической помощи было не 

просто более эффективным и осмысленным занятием, но также — социально 

приемлемым. Во множестве работ на эту тематику обсуждаются различные 

сложные ситуации, в частности — как следует вести себя консультанту, если в ходе 

приёма он узнаёт, что его клиент замышляет или совершил асоциальный поступок, 

если он видит следы побоев или другого насилия на теле у ребёнка, если родители 

хотят узнать что-либо о своём скрытном ребёнке-подростке, а также многие другие. 

В некоторых странах, например в США, несоблюдение профессиональных 



 

 
 

принципов и требований может вести к лишению психолога диплома, прав на 

практику и предложение своих профессиональных услуг и т. д. 

Очень сложно и вряд ли возможно различить этические принципы 

психологической помощи в целом и психологического консультирования. Среди 

наиболее важных этических принципов психологического консультирования 

(согласно Ю. Е. Алёшиной) традиционно выделяют следующие. 

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту — «целый комплекс 

профессионального поведения, направленного на то, чтобы клиент 

чувствовал себя спокойно и комфортно». Консультанту необходимо уметь 

внимательно слушать клиента (например, используя технику активного 

слушания), стараясь понять его, не осуждая при этом, а также оказывать 

психологическую поддержку и помощь. 

2. Ориентация психолога на нормы и ценности клиента — психолог 

ориентируется на нормы и ценности клиента, а не на социально принятые 

нормы и правила, что может позволить клиенту быть искренним и открытым. 

Отношения принятия ценностей клиента и их уважение являются не только 

возможностью выразить поддержку клиенту, но также позволяют повлиять в 

будущем на эти ценности, если они станут рассматриваться в процессе 

консультирования как препятствие для нормальной жизнедеятельности 

человека. 

3. Запрет давать советы — психолог, даже несмотря на свой профессиональный 

и жизненный опыт и знания, не может дать гарантированный совет клиенту, 

в частности и потому, что жизнь клиента и контекст её протекания 

уникальны и непредсказуемы и клиент является основным экспертом в своей 

собственной жизни, в то время как психолог обычно выступает как эксперт в 

других областях, в частности в способах выстраивания отношений с 

клиентом, а также в теории психологической помощи. Кроме того, дать  

совет - значит принять ответственность за жизнь клиента в случае, если он 

им воспользуется, что не способствует развитию его личности. Помимо 

этого, давая совет, психолог может изменить профессиональную позицию, а 
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принимая совет, клиент также может изменить свою позицию в сторону 

большей пассивности и поверхностного отношения к происходящему. 

Нередко при этом любые неудачи в реализации совета клиентом могут 

приписываться психологу, как давшему совет авторитету, что мешает 

пониманию клиентом своей активной и ответственной роли в происходящих 

с ним событиях. 

4. Анонимность — никакая информация, сообщённая клиентом психологу, не 

может быть передана без его согласия ни в какие организации и другим 

лицам, в том числе родственникам или друзьям. Вместе с тем, существуют 

исключения (о которых психолог должен заранее предупреждать клиента), 

специально отмеченные в законодательстве страны, в соответствии с 

законами которой осуществляется профессиональная деятельность 

психолога. 

5. Разграничение личных и профессиональных отношений — это принцип-

требование к консультанту, связанный с рядом психологических феноменов, 

влияющий на процесс психологической помощи. Например, известно, что на 

профессиональные отношения могут иметь сильное влияние отношения 

личные, в частности личные потребности и желания психолога влияют как 

на процесс психологической помощи, так и на самого клиента, а, 

следовательно, могут препятствовать эффективному осуществлению 

психологической помощи. Существуют различные исследования этих 

влияний (см., например, феномены переноса и контрпереноса). В конце XX 

века происходили дискуссии по этой проблеме, анализировались различные 

последствия вступления психолога и клиента в личные, в том числе в 

сексуальные отношения, но основным выводом из этих дискуссий стало 

положение о том, что при осуществлении психологом профессиональной 

деятельности, личных отношений по возможности лучше избегать. Если же 

такие или подобные им отношения появляются, то необходимо стараться 

действовать в интересах клиента и как можно скорее прервать процесс 

психологической помощи. 

 

 



 

 
 

Вопросы для повторения 

 

1. Принципы и требования психологической помощи. 

2. Опишите направленность психологического консультирования. 

3. Поясните роль этических принципов психологического консультирования. 

4. Что значит «клиент, нуждается в психотерапевтической помощи». 
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ЛЕКЦИЯ 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Чем дальше отходит человек от традиционной культуры, тем чаще и чаще 

возникает необходимость его психологической поддержки на разных этапах 

жизненного пути. И если не так давно психолог нередко воспринимался людьми как 

психиатр, и можно было услышать: «Зачем мне психолог, я псих что ли?», то теперь 

практическая психология получила самое широкое распространение в различных 

сферах нашей жизни. Становится привычным обращение к психологу в случае 

трудностей развития ребенка, семейных конфликтов. И это понятно: в последнее 

время все чаще и острее ставится проблема несоответствия возможностей 

человеческой психики темпу жизни, информационным нагрузкам, высокой 

стрессогенности социальной обстановки. В частности, в нашей стране одним из 
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наиболее стрессогенных можно назвать фактор нестабильности: экономической, 

политической, ценностной. Если же говорить о детях, то в качестве сильного 

источника стресса для них можно назвать повсеместное внедрение раннего 

обучения и школьные перегрузки. Типичным становится ребенок с внешними 

признаками взрослости (интеллектуализм, рационализм) при внутренней 

социальной незрелости и инфантилизме. Однако по мере того, как ребенок 

становится старше, число стрессогенных факторов не только не уменьшается, но 

существенно увеличивается. И если с проблемами детей и подростков работают 

школьные психологи, медико-психолого-социальные центры и т. п., то взрослые 

люди, в особенности старики, оказываются наедине со своими трудностями. Более 

того, уровень психологической культуры населения в России настолько низок, что 

люди порой не только не знают, что им необходима психологическая помощь, но и 

не знают о наличии собственных проблем – их они приписывают внешнему 

окружению. «У меня нет никакого кризиса – это в стране кризис». Таким образом, 

сегодня существует огромная потребность в психологической поддержке 

психически здоровых людей разных возрастов. 

Исходя из этого, определим цель психологического консультирования и 

психологической коррекции: психологическая поддержка здоровых людей в 

критических ситуациях. При этом под критической ситуацией, согласно Ф. Е. 

Василюку, будем понимать ситуацию невозможности, т. е. «такую ситуацию, в 

которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 

необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.)». Однако 

насколько правомерно использование для описания психологической поддержки 

терминов «консультирование» и «коррекция»? Сегодня существует определенная 

путаница при их употреблении. И психологическое консультирование, и 

психологическую коррекцию иногда приравнивают к синонимичному понятию 

«психотерапия», а в отечественной литературе психологическое консультирование 

чаще понимается как форма работы с семьей. Поэтому для начала определим наше 

понимание сфер приложения консультирования, коррекции и психотерапии с 

помощью ключевых вопросов: что? кто? с кем? и почему? 

Теоретической основой психологического консультирования является 

психология развития, определяющая закономерности развития человека от 



 

 
 

рождения до старости.  Однако необходимо отметить, что хорошо изучено только 

развитие в ранних возрастах (до 20 лет) и в старости. К развитию взрослого 

человека в настоящее время существуют два основных подхода: это прослеживание 

изменений различных психических процессов (памяти, внимания, мышления и т.д.) 

в течение жизни человека, и исследование динамики жизненных событий, т. е. 

влияния на индивида жизненно важных моментов. Психологическое 

консультирование взрослых должно при учете достижений первого подхода 

опираться в основном на второй подход. Однако в рамках этого подхода сама идея 

развития прослеживается менее явно, поскольку трудно, а порой невозможно 

выделить универсальные жизненные события, которые приведут к существенным 

изменениям в жизни человека и могут рассматриваться как проявления процесса 

развития. Чаще всего происходящие жизненно важные изменения относят к 

четырем сферам: семья, работа, состояние здоровья, брак. Для целей 

психологического консультирования важны выделение и анализ таких событий, 

которые оказывают воздействие на психологическое здоровье человека, т. е. 

существенно меняют его в ту или иную сторону. 

Как пишет специалист в области психологического консультирования 

Римантас Кочюнас (польск.)русск. — данная профессиональная деятельность 

возникла в ответ на потребности людей, которые не имея клинических нарушений 

всё же искали психологическую помощь. Именно поэтому специалисты по 

психологическому консультированию помогают прежде всего людям, 

испытывающим трудности в повседневной жизни, деятельности, общении и т. д.
[2]

 

Психологическое консультирование появлялось, содержательно наполняясь 

различными теориями — как психологическими и психотерапевтическими, так и 

философскими, социально-психологическими, так и собственно — 

консультативными. 

Появление теорий психологического консультирования находится под 

влиянием социально-исторических (особенности общественной организации, 

общественные проблемы времени, в которых живёт создатель теории, изменения в 

обществе и др.) и культурных факторов (различия в культурах, в которых создаются 
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теории). Создатели теорий нередко создают свои теории, решая свои собственные 

проблемы, при этом выражая или отражая собственную индивидуальность, имея 

сильную заинтересованность в записи и передаче идей. 

Цели психологического консультирования зависят от конкретной 

психологической школы. Рассмотрим некоторых из них. 

 Бихевиорально-ориентированное направление в консультировании ставит 

своей целью изменение поведения человека. 

 Для экзистенциального направления, как отмечает Эмми ван Дорцен, цель 

психологического консультирования «состоит в том, чтобы прояснить, 

оттенить и понять жизнь». Оказываемая консультантом клиенту помощь 

нацелена на поиск последним собственного направления в жизни с 

использованием инсайтов. Данный процесс подразумевает осмысление целей 

и намерений человека, а также его общего отношения к жизни.
[3]

 

Обобщённо говоря, цель психологического консультирования — помочь 

клиенту в решении его проблемы. Осознать и изменить малоэффективные модели 

поведения, для того, чтобы принимать важные решения, разрешать возникающие 

проблемы, достигать поставленных целей, жить в гармонии с собой и 

окружающим миром. 

По направленности цели психологического консультирования разделяют на 

цели, связанные с исправлением (коррекцией) и цели, связанные с обеспечением 

роста и развития, хотя такое разделение не всегда возможно произвести достаточно 

чётко. 

В целом, в психологическом консультировании (с рядом исключений) 

большое внимание уделяется достижению состояния психологического комфорта и 

сохранению психического здоровья (как клиента, так и консультанта), а также 

особенно большое значение придаётся повышению личной ответственности 

клиентов за ход их собственной жизни, и, в конечном счёте, — возможности жить 

без помощи консультанта. 

Постановка цели психологического консультирования, являющейся 

предвосхищаемым его результатом, в силу обоюдной активности в процессе 

консультирования как консультанта, так и клиента в разных теоретических 

традициях является обычно единым совместным творчеством обоих субъектов, 



 

 
 

хотя вместе с тем, её понимание (например, глубина понимания), а также способы 

отношения к данной цели у них могут различаться, в силу того, что они занимают 

различные позиции в психологическом консультировании. 

Одно из самых общих определений основной цели психологического 

консультирования является определение, данное Ю. Алёшиной — это оказание 

психологической помощи. Вместе с тем, дальнейшая конкретизация этой цели — 

достаточно сложное занятие. 

В качестве цели психологического консультирования, практически вне 

зависимости от подхода, который использует консультант, может рассматриваться 

выслушивание и понимание клиента, которое уже само по себе, зачастую приводит 

к положительным изменениям. Другими словами, предвосхищаемым результатом 

консультирования является обеспечение клиента возможностью высказаться, 

поговорить откровенно, рассказать о том, что беспокоит и тревожит его. 

Выделяется целый ряд критериев, свидетельствующих о том, что цели 

психологического консультирования достигнуты. Рассмотрим основную из них. 

Удовлетворённость клиента. В частности, удовлетворённость не стоит понимать 

только таким образом, что клиенту должно стать лучше, чем было до 

консультации. Удовлетворённость клиента — один из критериев того, что помощь 

была оказана эффективно, однако многое определяется характером проблемы 

клиента. Например, если клиент переживает горе или утрату, то он может и должен 

рассчитывать на то, что после консультации ему станет хоть немного легче, а 

консультант будет стараться облегчить его горе. В иной ситуации облегчение 

эмоционального состояния может не являться основной целью консультанта, и 

более того, клиент может начать переживать свои проблемы острее и болезненней, 

поскольку в некоторых случаях ощущение собственной ответственности, 

приходящей вместе с пониманием ситуации, может не являться лёгким или 

приятным переживанием. 
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Вопросы для повторения 

1. Какова цель психологического консультирования? 

2. Теоретической основой психологического консультирования, можно считать? 

3. Роль психологической коррекции в консультации? 

4. Ф. Е. Василюк, раскройте понимание «ситуацию невозможности». 
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ЛЕКЦИЯ 5. СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Часто начатое с лучшими намерениями консультирование не приносит 

результата, потому что не были установлены соответствующие терапевтические 

отношения. Порой консультанты и терапевты не имеют четкого представления о тех 

отношениях, которые должны иметь место в процессе работы, и, как следствие 

этого, их терапевтические усилия размыты и неопределенны — как по процессу, 

так и по результату. Гораздо больше должно быть уделено внимания установлению 

тонкой взаимосвязи, которая возникает между терапевтом и клиентом, 

консультантом и консультируемым. 

Видимо, лучше всего начать обсуждение этой темы с определения того, чем 

же не являются терапевтические взаимоотношения. Сделаем ряд утверждений от 

противного с точки зрения идеального представления о терапевтическом контакте.                                                        



 

 
 

Терапевтические отношения не являются, к примеру, отношениями между 

родителем и ребенком, с их глубокими эмоциональными связями, которые 

характеризуются зависимостью, с одной стороны, и принятием авторитарных и 

ответственных ролей — с другой. Родительские узы имеют оттенок постоянной и 

абсолютной преданности, что никоим образом не является частью нормальных 

терапевтических отношений. 

Терапевтические взаимоотношения — также и не дружеские отношения, 

главная черта которых — полная взаимность, взаимопонимание, стремление как 

получать, так и отдавать что-то другому. Консультирование — это и не типичные 

взаимодействия учителя и ученика с их делением на руководителя и подчиненного, 

с изначальной установкой: один должен учить, а другой — учиться, с акцентом 

исключительно на интеллектуальные усилия. Это не та терапия, которая базируется 

на взаимосвязи врача и больного, где существует экспертная диагностика и 

директивные указания со стороны врача, смиренное принятие и подчинение со 

стороны клиента. Этот список можно продолжать. Например, отношения во время 

консультирования — это не отношения между коллегами, хотя какие-то элементы 

подобных отношений присутствуют. Консультант и консультируемый — это ни 

вождь и его последователь, ни священник и прихожанин. Иначе говоря, 

терапевтические отношения представляют собой специфические социальные связи, 

отличающиеся от любых других, которые до этого устанавливал человек. Нередко 

на первых встречах он довольно продолжительное время пытается понять этот ни 

на что не похожий тип человеческих взаимоотношений. Консультант, в свою 

очередь, должен осознавать это, если он намерен эффективно управлять ситуацией. 

Несмотря на то, что терапевтические взаимоотношения были только что 

описаны как отличающиеся от большинства обычных жизненных связей, это не 

значит, что консультирование в том виде, в каком оно существует в реальности, 

предполагает только такое определение. Иногда случайно, иногда намеренно, 

терапевты и консультанты в своем поведении с клиентом обращаются к одной из 

этих привычных форм. Возможно, во фрейдовском психоанализе наиболее 

последовательно проводится установка, суть которой в том, что аналитик 
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принимает на себя роль родителя. Один из авторов говорит о подобном аналитике 

так: «Он неизбежно становится заменителем одного из реальных родителей. Таким 

образом он становится родителем или отцом-исповедником, которому 

действительно можно все рассказать без страха быть наказанным или обвиненным 

в чем-то, отцом, который поймет и не проявит никакого удивления или чрезмерного 

негодования даже в отношении тех эмоционально значимых вещей, о которых 

никогда не говорят вслух»
1
. Позже мы могли бы обсудить, является ли исполнение 

роли родителя одним из элементов психоанализа, в силу которых этот метод 

представляет собой невыносимо длительную процедуру. 

Многие консультанты совершенно определенно намерены играть роль 

учителя, в то время как другие делают упор на то, что они являются друзьями своих 

консультируемых. В действительности любые типичные взаимодействия, которые 

существуют в реальной жизни, могут быть взяты за основу в терапевтических 

взаимоотношениях. Подобные примеры, однако, не могут служить образцом для 

идеальной модели психотерапии. 

Перечислив то, чем не являются терапевтические отношения, как мы теперь 

можем определить, чем же они являются на самом деле? Представляется, что 

можно назвать, по крайней мере четыре явных свойства, характеризующих 

наиболее благоприятную атмосферу консультирования. Приведем описание этих 

свойств в терминах той конкретной ситуации, которую пытается создать 

консультант. 

Во-первых, это теплота и отзывчивость со стороны консультанта, которые 

делают возможным установление раппорта, постепенно перерастающего в более 

глубокую эмоциональную взаимосвязь. С точки зрения консультанта, это четко 

контролируемые отношения, где аффективная связь имеет определенные границы. 

Это выражается в неподдельном интересе к клиенту и принятии его как личности. 

Консультант откровенно признает, что он до некоторой степени эмоционально 

вовлечен в отношения. Он не претендует на положение сверхчеловека, он может 

быть выше этого вовлечения. Он достаточно чувствителен к потребностям клиента, 

но, тем не менее, способен контролировать собственную идентификацию, чтобы 

иметь возможность как можно лучше поддержать человека, которому оказывает 

помощь. В то же время он избегает позиции, которая выражается следующим 



 

 
 

высказыванием одного из психоаналитиков: «Пациент становится эмоционально 

связанным с аналитиком, а аналитик старается рассматривать пациента с 

минимальным количеством эмоций. Аналитик должен казаться психологически 

сильным, очень сильным, но очень хорошо понимать человеческую слабость». 

Хороший консультант признает, что только что описанная установка сделает из 

него безнадежного формалиста. Гораздо лучше откровенно отдавать себе отчет в 

том, что ты в какой-то степени эмоционально вовлечен во взаимодействия, но эта 

включенность должна строго ограничиваться для пользы самого пациента. Таким 

образом, необходимо избегать другой крайности, которую можно 

проиллюстрировать на примере первой терапевтической беседы с восьмилетней 

девочкой, которую бросила ее мать. 

Посреди довольно бесцельной и замедляющей ход терапии игры, которой 

была увлечена девочка, консультант спросил: «Эстер, ты не хочешь кое-что 

узнать?» Эстер проявила некоторую заинтересованность, и консультант сказал: «Ты 

мне нравишься». Эстер, казалось, была довольна этим. Она выглянула из окна, 

заметила нескольких человек, прохаживающихся в отдалении, и сказала: «Знаете, 

где работает мой дядя?» 

Здесь консультант пытается воздействовать на ребенка, установив с ней 

аффективную связь, для которой подросток еще не готов, из чего, по всей 

видимости, ничего хорошего не может получиться
1
. Более разумно было бы, 

избегая излишнего отчуждения или чрезмерной участливости, устанавливать такие 

взаимоотношения, которые характеризуются теплотой, интересом, 

ответственностью, а также ясно и четко очерченной эмоциональной 

привязанностью. Мы чуть позже поговорим о тех способах, которые позволяют 

вводить подобные ограничения в ситуации интервью. 

Вторая особенность терапевтического взаимодействия — предоставление 

достаточной свободы выражения чувств. Вследствие принятия консультантом 

высказываний клиента, полного отсутствия любых морализаторских и оценочных 

суждений, всё понимающего отношения, которое пронизывает всю беседу, клиент 

приходит к осознанию того, что все его чувства и отношения могут быть 
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выражены. Никакое отношение не будет слишком агрессивным, никакое чувство — 

провинностью: все может быть привнесено в эти взаимоотношения. Ненависть к 

отцу, внутренний конфликт по поводу сексуальных запретов, угрызения по поводу 

совершенного в прошлом, нежелание обращаться за помощью, антагонизм и 

негодование по отношению к терапевту — все имеет право на выражение. В этом 

смысле терапевтическое взаимодействие заметно отличается от любых 

взаимоотношений в реальной жизни. Оно представляет собой ситуацию, в которой 

клиент может принести настолько быстро, насколько позволяет ему его 

сопротивление выразить, все запретные импульсы и скрытые установки, 

осложняющие его жизнь. 

Несмотря на существующую полную свободу выражения эмоций, 

терапевтическая беседа развивается в определенных рамках, что придает ей 

структуру, которую клиент может использовать, делая открытия внутри себя. Эти 

ограничения - третий и очень важный аспект ситуации консультирования.              

Рассмотрим, например, проблему времени. Клиент свободен в том смысле, что 

может прийти на назначенный прием, а может — не прийти, может явиться вовремя 

или опоздать, может убивать целый час на пустую болтовню, дабы избежать своих 

реальных проблем или использовать время конструктивно. Однако существует 

определенное ограничение в связи с тем, что он не может руководить 

консультантом и занимать больше положенного времени, несмотря ни на какие 

отговорки. Нередко консультируемый ждет до последней минуты отведенного на 

консультацию времени, чтобы поднять наконец жизненно важный вопрос, 

обсуждение которого, естественно, требует большого количества времени. Ребенок 

в этом смысле более прямолинеен и сразу же заявит, что он останется на два часа 

вместо одного. Однако более благоразумен тот консультант, который 

придерживается четко установленных временных рамок. Клиент может извлечь 

гораздо большую пользу из хорошо организованной ситуации. Есть также и другие 

ограничения. При работе с маленьким ребенком в ситуации игровой терапии 

подразумевается полная свобода выражения любых чувств, но вводятся и 

определенные значительные нормы поведения. Он может крушить глиняные 

фигурки, ломать куклы, кричать, брызгаться водой, но ему не позволяется ни бить 

окна, ни выносить свою деструктивную активность за пределы кабинета, в холл 



 

 
 

или другие кабинеты. Он может разорвать на куски игрушечную модель терапевта, 

но не может нападать непосредственно на него. Короче говоря, человеку 

предоставляется максимум свободы, чтобы выражать свои чувства и узнать самого 

себя. Но запрещается наносить вред другим, переводя все свои импульсы в 

действие. Часто довольно забавно наблюдать за ребенком, открывающим для себя 

все стороны терапевтической ситуации, который обнаруживает, где находятся 

пределы дозволенного. Мы совершим большую ошибку, если предположим, что эти 

ограничения являются препятствием для терапии. Они являются и для ребенка, и 

для взрослого одним из существенных элементов, которые превращают 

терапевтическую ситуацию в микрокосм, где клиент может обнаружить все базовые 

аспекты, характеризующие жизнь в целом, встретиться с ними открыто и 

приспособиться к ним. 

Четвертой характеристикой терапевтической ситуации является ее свобода от 

любого давления или принуждения. Опытный консультант воздерживается от 

внесения в терапевтические ситуации своих собственных желаний, собственных 

реакций или предубеждений. Сеанс — это время клиента, а не консультанта. Совет, 

предложение, давление по поводу следования одному способу поведения в 

противовес другому — все это за пределами терапевтической ситуации. Как мы 

увидим в дальнейшем, это не просто тотальный запрет, грубый отказ от влияния на 

человека. Это благоприятная почва для личностного роста и развития, для 

сознательного выбора и для самостоятельной интеграции клиента. Эта почва, на 

которой может что-то вырасти. Без сомнения, эта четвертая характеристика крайне 

отличает терапевтические отношения от обычных, повседневных отношений в 

семье, школе или на работе. 

Мы говорим об этих отношениях в свете того, как их видит консультант и как 

он пытается поддерживать их в процессе терапии. Что касается клиента, то, 

несмотря на то, что он может осознавать все эти элементы взаимодействия, его 

реакция на атмосферу полной свободы распространяется от полного морального 

одобрения до крайнего неприятия. Он обнаруживает, что здесь ему не нужны его 

привычные психологические защиты для оправдания своего поведения. Он не 
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находит ни обвинений, ни слащавой снисходительности или оценки. Он 

обнаруживает, что консультант не намерен ни оказывать ему слишком сильную 

поддержку, ни проявлять явный антагонизм. Таким образом, клиент может, часто — 

впервые в жизни, быть подлинным, быть самим собой, отбрасывая свои защитные 

механизмы и сверхкомпенсации, которые давали ему возможность 

взаимодействовать со всем миром. В условиях терапевтических отношений человек 

может оценивать свои побуждения и свои поступки, свои конфликты и выборы, 

прошлые модели поведения и ныне существующие проблемы гораздо объективнее, 

потому что, с одной стороны, он свободен от необходимости защищать себя от 

возможных атак и, с другой стороны, он сам предохранен от слишком довлеющей 

зависимости. То, что индивид действительно реагирует на указанные элементы 

терапевтической ситуации, станет очевидно при обсуждении завершающих фаз 

терапии, во время которых консультируемый часто возлагает тот ход событий, в 

котором атмосфера консультирования стала для него совершенно уникальным 

опытом. 

Так как терапевтическое взаимодействие явно отличается от всех других, 

закономерен вопрос: каким образом клиент знакомится с его структурой и начинает 

осознавать его основные особенности. В некоторой степени структура ситуации 

определяется тем, чего не происходит. Нет морализаторства, не оказывается 

давление, чтобы следовать какому-то определенному направлению действий. 

Другие особенности, такие, как отзывчивость консультанта, в большей мере 

непосредственно переживаются клиентом, нежели вербализуются. Однако 

консультант часто ускоряет процесс выстраивания ситуации, тем или иным 

способом определяя ее для клиента. Хотя исследования в области терапии 

находятся только на начальном этапе, уже существуют некоторые данные, 

свидетельствующие о том, что это структурирование может быть описано. Портер, 

разрабатывая средства измерения процедуры терапевтической беседы, 

анализировал роль, занимаемую консультантом, с помощью аудио-

(фонографических) записей девятнадцати интервью. Он разделил различные 

процедуры консультирования на определяющие ситуацию беседы, выявляющие и 

развивающие проблемную ситуацию, способствующие достижению инсайта и 

понимания и стимулирующие активность клиента. На основе этих данных 



 

 
 

интересно отметить, что если сгруппировать беседы в зависимости от их 

очередности в серии, то обнаруживаются существенные различия между этими 

группами по степени определенности ситуации в каждом из этих случаев. При 

первых беседах в среднем более шести утверждений консультанта в течение сеанса 

имели отношение к определению взаимоотношений. Среди промежуточных встреч 

(четвертая, пятая и шестая) в среднем хотя бы одно замечание консультанта 

выполняло подобную функцию. На завершающем этапе практически полностью 

отсутствуют утверждения подобного рода. 

Льюис
 
в своем весьма детальном анализе высказываний консультанта и 

консультируемого, проведенном по результатам работы с шестью клиентами, 

обнаружила те же самые особенности. На первом этапе терапевтических контактов 

(процедура измерения позволила сравнить случаи между собой) значительное 

количество материала связано с объяснением роли консультанта. На последующих 

этапах наблюдается тенденция к снятию этой темы. 

 

Вопросы для повторения 

1. Основные аспекты терапевтических взаимоотношений? 

2. Назовите, структурирование терапевтического отношения на практике. 

3. Опишите консультирование как уникальное взаимодействие. 

4. Расскажите об условиях терапевтических отношений. 
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ЛЕКЦИЯ 6. СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Ситуация консультирования молодой женщины. Приведем некоторые 

примеры, позволяющие проиллюстрировать разнообразные приемы, посредством 

которых уникальные черты терапевтических взаимоотношений четко определяются 

в ситуации беседы, так что консультируемый может использовать их по 

собственному усмотрению. 

Пол, возраст, запись беседы, она страдала от различного рода напряжений. 

Она становится очень напряженной при общении с руководителем, боится 

выдвигать свои предложения перед аудиторией и в целом чувствует дискомфорт. На 

первой встрече она рассказала о ситуации, которая ее напрягает, беседа проходила 

следующим образом: 

К. Расскажите о том, когда Вы первый раз почувствовали, что напрягаетесь 

при разговоре с руководителем? 

С. Когда от меня потребовалось постоянное взаимодействие, т.к. моя 

должность требует этого.   У меня меняется голос, я краснею, начинают дрожать 

руки. Теряюсь, и мне кажется, что я говорю глупости. 

К. Вам это мешает? 

С. Да, конечно, мне хочется, что-то поменять. 

К. Правильно ли Вас я понимаю, что такое поведение возникает не 

случайно?   

С. Да, это напоминает мне ситуацию взаимоотношений с моими родителями. 

Мне кажется, что я «плохо» справляюсь со своими обязанностями. 

К. Вам часто говорили, что Вы плохо справляетесь с чем либо? И вас это 

беспокоит?   

С. (Краснеет) Да, меня всегда сравнивали с соседкой, которая хорошо 

училась, а я вроде бы быстро все делала, но обязательно ошибалась (с сожалением). 



 

 
 

К. Понятно. (Пауза.) 

К. Могу я предположить, что эта ситуация не только связана с работой?   

С. Да, она повлияла на выбор моего будущего молодого человека, думаю — 

это очень глубокая проблема. 

К. Какую помощь вы хотите получить? 

С. Скорее всего, снятие напряжения в общении… 

К. Данная работа будет связана с рабочими вопросами или взаимодействия в 

целом?      

С. (задумалась) Да в целом. 

К. Хорошо. Тогда, расскажите самое главное в данной ситуации.  Почему она 

Вас  беспокоит в настоящее время или почему сейчас стало хуже, чем несколько 

месяцев назад. 

Чтобы понять, что происходит в этой беседе для определения специфики 

терапевтических отношений, в первую очередь нужно отметить, что пауза 

наступает в очень важном месте. Клиентка вкратце изложил свою проблему, и она 

была принята. Потом она ждет действий со стороны консультанта — совета, 

дополнительных вопросов или еще чего-то, что указывало бы на то, что 

консультант принял на себя ответственность за разрешение ее проблемы. Это в 

крайней степени распространенная установка среди тех, кто обращается за 

психотерапевтической помощью. Именно в этом месте консультант дает краткое и 

неполное объяснение ситуации консультирования, предоставляя возможность 

самой клиентке нести ответственность за свои поступки, но, тем не менее, дает 

понять, что это совместная работа, напоминая о том, что проблема не будет решена 

за него, но предлагая ему путь решения. Любому, кто имел дело с людьми, которых 

беспокоит их собственная неприспособленность, должно быть ясно, что такое 

краткое объяснение не будет воспринято человеком в полной мере. Но, несмотря на 

это, оно помогает заложить основу для понимания, которое усиливается за счет 

того, что действия консультанта не расходятся с его словами. 

Независимо от типа консультирования и ситуации, в которой консультант 

осуществляет свою работу, большинство самых важных решений, могущих повлечь 
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за собой либо успех, либо неудачу в лечении индивида, принимаются уже на 

первом сеансе. Слишком часто эти решения принимаются консультантом 

неосознанно или с опорой на «клиническое чутье», а не на более прочном 

основании. Целью нашего рассмотрения ситуации является анализ проблем, 

встающих перед консультантом при первой встрече с клиентом, а именно: 

проблемы определения того, какой терапевтический подход может быть 

использован в том или ином случае, какие элементы ситуации составят фокус 

терапии, а также четкая формулировка этих вопросов для того, чтобы выбранный 

метод можно было применить, исходя из наблюдаемой реальности, а не на ощупь 

или интуитивно. 

Появление клиента. Очень много внимания уделяется огромному 

разнообразию проблем, симптомов и предпосылок, которые специалист или 

консультант обнаруживает в поведении клиентов. И слишком мало времени 

отводится многообразию установок индивида в отношении предполагаемой 

помощи и влиянию этих установок на весь терапевтический процесс. Давайте 

рассмотрим несколько таких вариантов установок клиента по отношению к 

оказываемой ему помощи. 

Возьмем, к примеру, случай с мальчиком, которого привел в клинику 

судебный исполнитель. Мальчик был угрюм и необщителен. Он, очевидно, считал 

психолога помощником судьи и сопротивлялся любому дружескому обращению. 

Каждым своим жестом, каждой интонацией он пытался показать, что ему не нужна 

предлагаемая помощь и что он находится в клинике против своей воли. Возможно 

ли консультирование в таком случае? 

Другой пример: молодая девушка, которая сама пришла к консультанту в 

колледже явно в состоянии глубокого стресса, уверенная в том, что здесь она 

найдет помощь и что она должна поговорить с терапевтом немедленно. Налицо 

сильное желание получить помощь. Совершенно другая установка встречается у 

ребенка, которого привела в клинику его мать. Он может сопротивляться лечению, 

поскольку оказывает сопротивление матери. Он вполне может быть довольно 

безразличен к процедуре в целом. Он может бояться ее из-за сходства обстановки с 

врачебным кабинетом. Довольно редко такой ребенок действительно стремится к 

помощи. Он приходит потому, что этого хотят родители. Еще один пример 



 

 
 

клинического контакта, когда студента направляет на сеанс к консультанту декан 

факультета либо из-за неуспеваемости, либо по каким-то другим причинам. Такой 

студент вполне может нуждаться в помощи и может, до некоторой степени, это 

осознавать. Скорее он пассивно подчиняется консультанту, в целом желая помощи, 

но без всякого намека на проявление инициативы в этом процессе. 

Таковы некоторые нюансы установок в отношении терапевтической и 

консультативной помощи. Консультант может ассоциироваться со всем, против чего 

восстает индивид, а может восприниматься как человек, способный ответить на все 

вопросы и решить все проблемы. Индивид желает пройти лечение и считает это 

достаточно простым делом, или он ведет себя подобно человеку, который позже 

признается, что, уже приняв решение обратиться за помощью, ходил взад и вперед 

перед дверью кабинета, прежде чем набрался наконец мужества войти. 

Когда мы осознаем, что все многообразие установок пациентов в отношении 

помощи консультанта прямо пропорционально количеству существующих проблем, 

а также самому многообразию людских типов, то мы начинаем понимать истинную 

сложность ситуации. Индивид с глубоко скрытыми эмоциональными конфликтами, 

ожесточенный правонарушитель, подросток, вызывающий раздражение родителей, 

студент, мучающийся от неправильного профессионального выбора, работник, не 

любящий свою работу, — все это составляющие общей картины, которую мы 

должны принимать во внимание. Мы должны также знать различия в способностях 

и свойствах людей, их устойчивость и неустойчивость, умственные дефекты, 

степень развития интеллекта. Имея в виду все эти основные переменные, а также 

уникальные индивидуальные ситуации, не поддающиеся классификации, мы 

можем задаться вопросом: можно ли выделить те принципы, зная которые 

консультант мог бы осуществлять свои выводы по конкретному случаю с большей 

ясностью? 

Какой тип терапии рекомендуется? В идеальном случае консультант 

предпочел бы отложить решение вопроса о том, какой терапевтический подход 

использовать до того времени, пока он внимательно ознакомится с клиентом и его 

проблемами. В реальности это невозможно. Зачастую диагностирование на первой 
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стадии преграждает путь успешному консультированию. Поэтому необходимо 

тщательно продумать лечение точно с того момента, когда клиент появляется в 

кабинете, или даже до его прихода, если имеется предварительная информация в 

виде истории болезни или отчета из школы. Консультант должен постоянно 

задавать себе разного рода вопросы, ответы на которые и послужат решающим 

фактором для выбора того или иного метода лечения. Мы рассмотрим некоторые из 

этих вопросов с тем, чтобы проанализировать их значение в процессе терапии. 

Находится ли клиент в состоянии стресса? Одно из первых заключений, 

которое грамотный специалист должен сделать сразу, — до какой степени клиент 

погружен в состояние напряжения или стресса. Консультант может помочь только 

тогда, когда имеет место состояние определенного психологического дистресса, 

возникающего из состояния некоего дисбаланса. Такие стрессы изначально и 

практически всецело могут иметь психический характер, и в их основании может 

лежать конфликт потребностей. Социально неприспособленный студент хочет стать 

более приспособленным и в то же время стремится защитить себя от чувства 

униженности и неполноценности, которые переживает в случае, когда пытается 

вступить в те или иные социальные отношения. Другого индивида могут разрывать 

на части сильные сексуальные желания, с одной стороны, и чувство вины — с 

другой. Чаще всего стресс вызван, по крайней мере отчасти, требованиями 

окружающей среды, вступающими в конфликт с потребностями индивида. Брак, 

например, накладывает на молодого человека новое обязательство — зрелую 

адаптацию, и это обязательство может переживаться как противоречащее его 

собственному желанию быть зависимым или его потребности видеть в сексе табу, 

или его потребности доминировать и подчинять. В других случаях требования 

внешней среды могут исходить от социальной группы. Хулиган из окрестной 

шайки может либо вообще не чувствовать никакого внутреннего конфликта по 

поводу своей деятельности, либо переживать его в незначительной степени, но 

стресс или напряжение появляются у него тогда, когда предъявляемые компанией 

стандарты вступают в противоречие с его собственными. Студент может вообще не 

переживать по поводу своей низкой успеваемости до тех пор, пока наказание со 

стороны руководства или преподавателей колледжа не вызовет в нем 

психологического стресса. Мы слишком долго—в основном, благодаря 



 

 
 

классической фрейдистской традиции — воспринимали конфликт как внутренний, 

психический феномен, не учитывая того, что в любом конфликте содержится 

весомая культуральная составляющая и что во многих случаях конфликт 

порождается определенным новым требованием культуры, которое вступает в 

противоречие с потребностью индивида. 

Лечение средой может успешно использоваться даже при отсутствии такого 

напряжения. Например, шайку хулиганов можно — за счет обеспечения лучшего 

лидерства и хороших рекреационных условий — постепенно переориентировать с 

противозаконной деятельности на нормальную социальную активность, сделать это 

корректно, без острых конфликтов между их собственными нормами и нормами 

сообщества. 

Это справедливо и в отношении консультирования и психотерапии. Они 

могут быть эффективны лишь в том случае, когда существует конфликт 

потребностей и требований, который порождает напряжение и нуждается в 

разрешении. По сути, наиболее точно это можно выразить следующим образом: 

прежде чем будет достигнут терапевтический эффект, напряжение, вызванное 

конфликтом, должно быть болезненнее для индивида, нежели стресс от попытки 

разрешить этот конфликт. 

Это утверждение необходимо проверить, что может стать поводом для 

экспериментального исследования. Его мог бы подтвердить клинический опыт. К 

примеру, было интересно изучать процесс лечения в тех случаях, когда 

происходило временное освобождение от ситуации, порождающей конфликт.            

Шестнадцатилетняя девушка освоила асоциальное поведение, что в значительной 

мере было обусловлено потребностью в социальном признании и любви, а эта 

потребность, в свою очередь, изначально была вызвана отказом от нее собственной 

матери. Девушка была помещена в школу для трудных подростков, где психолог 

проводил с ней терапевтические сеансы. Энн достигла некоторого прогресса в ходе 

бесед, однако не могла полностью принять тот факт, что мать отказалась от нее. 

Она всегда находила оправдания тому факту, что мать не писала и не навещала ее. 

Она волновалась, поскольку считала, что, должно быть, с ее матерью произошел 
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несчастный случай. Или же она боялась, что ее мать тяжело больна. «Если что-то 

случится с моей матерью, у меня больше никого не останется». Консультант 

спросил ее: «Ты не чувствуешь, что есть еще кто-то, кто заботится о тебе?» Энн 

ответила: «Да, есть, но никто другой не любит меня так, как мама». Она 

продолжает утверждаться в этой фантазии о любящей матери и лишь частично 

чувствует реальность своей отверженности и одиночества. Более чем вероятно, что 

если бы терапия началась в тот момент, когда она еще жила дома, то главный 

конфликт был бы прочувствован глубже и точнее, поскольку именно поведение 

матери постоянно возрождало и подкрепляло чувство депривации. 

Другой пример, имеющий отношение к данному вопросу, — случай с 

пятнадцатилетним мальчиком с неординарными умственными способностями, 

проблема которого состояла в навязчивом желании красть женское нижнее белье, 

что несколько раз приводило его к конфликту с законом. Преподаватель направил 

его к клиницисту. Мальчик находился в состоянии стресса, но в той же мере имело 

место амбивалентное отношение к получению помощи. В течение ряда встреч он 

вновь и вновь демонстрировал искреннее желание помощи и в то же самое время 

считал невозможным откровенно говорить о своих чувствах и ощущениях. 

Клиническое объяснение этой терапевтической неудачи состоит в том, что 

болезненность осознания собственных сексуальных чувств, выхода на поверхность 

глубоко вытесненных установок — это гораздо большее потрясение и страдание, 

чем дистресс жизни с проблемой риска быть уличенным или арестованным. Его 

желание быть нормальным, избавиться от своего поведения недостаточно сильно, 

чтобы перевесить тягостную боль от встречи со своими «порочными» импульсами. 

Нельзя удержаться от размышлений по поводу того, что могло бы в данном случае 

изменить этот баланс в позитивную сторону. Вероятно, настоящий арест и страх 

заключения могли бы до такой степени усилить стрессовое состояние, что в 

результате он стал бы доступен для психотерапии. Необходимо дальнейшее 

изучение этой проблемы равновесия, в зависимости от которого консультирование 

в одном случае возможно, а в другом — нет. 

Приведем пример, в котором ситуация менее драматична, но можно ясно 

проследить изменение в соотношении противодействующих факторов. Этот случай 

записан на фонограмму. 



 

 
 

Артур — двадцатилетний студент колледжа, третьекурсник. Его направили к 

консультанту в соответствии с требованиями курса навыков обучения, о котором 

уже упоминалось ранее. На первой беседе он вскользь дает понять, что перед ним 

стоит серьезная проблема профессионального выбора, но акцентирует внимание на 

низком уровне собственной успеваемости. В одном месте беседы он обобщает то, 

чего хочет достигнуть в ходе сеансов: «Вот моя задача: во-первых, решить, чем я 

хочу заниматься, а во-вторых, повысить оценки — это другая, совершенно 

конкретная задача». На второй и на третьей беседах он продолжает 

целенаправленно обсуждать внешнюю проблему успеваемости, а на четвертой 

становится более откровенным и говорит, что боится более масштабной проблемы - 

профессионального выбора. Проиллюстрируем это отрывком из фонограммы. 

Артур говорит о том, насколько важны установки — если думаешь, что 

провалишься на экзамене, возненавидишь предмет, и наоборот. Вот продолжение 

беседы: 

К. Иногда ты так думаешь о предмете, а иногда нет. 

С. Да, это так. Иногда все как будто против тебя, а иногда все идет как по 

маслу, но мне нравились все предметы в этой четверти, поэтому все должно 

завершиться в мою пользу. 

К. Видимо, поэтому тебе намного легче отложить те проблемы, которые 

появятся в конце четверти. 

С. Да, я думаю, что так. (Пауза и смех.) В конце четверти проблема будет 

сводиться к тому, какие предметы выбрать на следующую четверть, и все такое. 

К. Тем не менее ты не любишь думать об этом, да? 

С. О боже, нет! (Смеется.) Мне не нравится об этом думать до тех пор, пока 

не придет время. Ну, я уже думал, когда у меня было свободное время, пытался 

определить, что выбрать в следующей четверти, и все такое, но, э-э, я не знаю, это 

как раз то, что хочется отложить на потом. 

К. Ты хочешь отложить это, если сможешь? 

С. Да, верно. 

К. Это одна из вещей, которая... 
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С. Которую не следует делать, я знаю. 

К. Нет, хорошо, ты думаешь, что окружающие не одобрят этого. Это одна из 

причин, почему у тебя двойственное чувство в отношении твоего визита сюда, 

потому что здесь всегда есть риск того, что тебе придется думать о том, что ты 

лучше отложил бы на потом. 

С. Да, может быть, подозреваю, что так. 

К. Ведь гораздо удобнее отложить их, не так ли? 

С. Да, так. Но окружающие (пауза)... было бы лучше, если бы не 

приходилось их откладывать, это очевидно. 

К. Но иногда требуется мужество, чтобы заставить себя подумать об этих 

проблемах заранее. (Очень длинная пауза.) 

С. Что вы думаете о самом процессе учебы, э-э, какой, на ваш взгляд, лучший 

способ учиться на среднем уровне? Как вы думаете, нужно сделать конспект нового 

материала, а потом просматривать его и особенно те места, которые не знаешь, 

или... (Он продолжает в том же духе.) 

Это стандартная ситуация, но несколько необычная в том, что клиент так 

откровенно заявляет о своей установке. Его в некоторой степени беспокоит 

проблема конфликтов, связанная с профессиональным выбором. Он даже чувствует, 

что момент давления приближается и рано или поздно он будет вынужден принять 

какое-то решение. Однако, пока конфликт не обострится под действием 

социальных факторов, он не может встретиться с ним в процессе 

консультирования. Когда консультант помогает ему ясно осознать, что он избегает 

этой проблемы, наступает длительная пауза, в течение которой студент, 

несомненно, принимает некое решение. Что это за решение, можно понять из его 

последующих слов, в которых он меняет тему, уходя от любых связанных с 

профессией вопросов, и оставшееся время полностью посвящает обсуждению 

деталей, касающихся успеваемости. 

Некоторые отрывки из следующей беседы показывают, как, используя нажим 

и давление, можно снова вернуться к интересующему вопросу и хотя бы отчасти 

сделать клиента открытым для помощи консультанта. Студент начинает беседу с 

рассказа о каких-то весьма приятных результатах проверочных экзаменов. 

К. Вы чувствуете, что все идет довольно хорошо. 



 

 
 

С. М-м. Вчера утром я встретился с мисс Дж. в кабинете декана и получил свое 

расписание на следующую четверть, и она хочет, чтобы я занимался 

изобразительным искусством в следующей четверти, и еще она посчитала, что для 

меня будет полезна социология и литература — тоже. Я не знал, что выбрать, и 

подумал, что стоит пойти и посоветоваться с ней. Она сказала, что в любое время я 

могу прийти и спросить ее, вот что она посоветовала. 

Это утверждение на самом деле весьма красноречиво. Артур, видимо, 

полностью избегает конфликта. Он дает понять — он делает лишь то, что ему 

говорят, и не принимает на себя ответственность за решение. Кроме того, он дает 

понять, что, если консультант не решит за него его проблемы, он сможет найти 

другого, который сделает это. Он продолжает описывать в подробностях предметы, 

которые хочет выбрать, упоминая о том, что еще не знает, выбрать ли математику. 

С. Я знаю, что она могла бы помочь мне с физикой, но, поскольку у меня уже была 

математика в двух семестрах, мне кажется почему-то, что никакой пользы уже не 

будет. 

К. Получается, что, довольно много размышляя о своих предметах, ты также 

пытаешься получить совет от других, да? 

С. М-м, я не знаю, кажется, я сказал вам, что на прошлой неделе был в 

полном замешательстве по поводу того, что изучать в следующем семестре, но 

думаю, что это будет изобразительное искусство, так как преподаватель сказал, что 

я делаю большие успехи, и мне самому это нравится. Мне представляется, что этот 

предмет учит обращать внимание на детали, учит выражать себя, учит работать 

руками, и — я знаю — я думаю, это мне вообще во многом помогает. 

К. Мне это интересно, потому что сейчас ты говоришь то, что думаешь о 

занятиях изобразительным искусством, и это кое-что значит для меня, учитывая то, 

что мисс Дж. и другие считают, что тебе это нужно. Да, это интересно и об этом 

стоит поразмышлять, но я все-таки думаю, что самое верное решение — это твое 

личное решение. 

С. Конечно. Я уверен, что хочу заниматься этим, поскольку — ну, мне это 

нравится и на первом курсе у меня довольно неплохо получалось... 
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Здесь можно заметить, что клиент хотя и незначительно, но до некоторой 

степени принимает на себя ответственность за выбор. После дальнейшего краткого 

обсуждения 

всех «за» и «против» он рассказывает, что ему пришлось столкнуться с 

некоторыми внутренними противоречиями, вызываемыми сложившейся учебной 

ситуацией. 

К. Интересно, на прошлой неделе ты чувствовал, что хотел бы отложить эти 

вопросы насколько возможно, а на этой неделе ты... 

С. Ну, на этой неделе у меня вдохновение. (Смех.) Я думал... я увидел 

нескольких ребят с дневниками, это были новички, и я подумал... К. Кого ты 

увидел? 

С. Я увидел нескольких новичков с их дневниками... 

К. А, да. 

С. Я подумал о том, что они такие юные, и я спросил: «Эй, когда понадобятся 

эти дневники?» Они ответили: «Мы должны иметь их при себе в пятницу», и я 

подумал: «Артур, ты должен поработать». (Оба смеются.) Поэтому я тут же пошел 

к мисс Дж.... 

Он продолжает рассуждать, правильно ли выбрал курсы, демонстрируя оба 

полюса своего амбивалентного отношения к ситуации принятия решения. Беседа 

продолжается: 

К. Правильно ли я понял, что теперь твое расписание на следующий семестр 

составлено удачно? 

С. М-м, да. Если будет возможность, я дома продумаю, как распределить 

время, исходя из расписания, чтобы у меня уже были представлены и предметы, и 

время занятий, и все такое, а потом вообще забуду об этом до начала следующего 

семестра. (Смеется.) Мне слегка полегчало... 

К. Тебе не хочется думать о своем плане даже после того, как ты уже 

составил его? 

С. Нет. Я просто хочу забыть об этом и начать думать о чем-нибудь другом. 

Испытываешь своего рода облегчение, когда заканчиваешь какое-то дело. Я там 

видел много ребят. У них были тетради, карандаши, они почесывали голову 



 

 
 

(смеется), должно быть, писали что-то, а потом будут над этим ломать головы 

(смех), о, боже! 

К. Это большое дело — решить, в каком направлении идти, решить, что 

делать. И все это серьезная работа, да? 

С. Точно. (Пауза.) Я до сих пор не знаю, что делать дальше. Я имею в виду, 

какую профессию выбрать. К. Ты об этом тоже немного думал, да? С. Да, м-м, но я 

еще не знаю, какой путь выбрать. К. Ты не хочешь поделиться со мной мыслями по 

этому поводу? 

С. О, я не знаю... мой дядя всегда говорил, что я должен заняться музыкой, и 

он спорит со мной каждый раз, когда мы встречаемся. Он спрашивает меня, почему 

бы мне не стать музыкантом, и, ну... сперва у меня была на уме оптометрия, и — 

тогда я стал думать об оптометрии. И я поговорил с некоторыми ребятами, которые 

изучают остеопатию, и они сказали, что это отличная сфера деятельности, куда 

стоит пойти. И вот сейчас передо мной три основных предмета — это музыка, 

остеопатия и оптометрия. Я имею в виду — это то, над чем я думаю... 

С этого момента Артур стал исследовать собственную проблему 

профессионального выбора и конструктивно работать над ней. Уже через несколько 

сеансов его действия обрели нужное направление, он определил для себя основную 

цель. Кроме того, он строил планы с учетом определенных альтернатив на тот 

случай, если не удастся осуществить первоначальную идею. 

Несмотря на то, что отрывки из этих бесед иллюстрируют некоторые общие 

принципы консультирования, вопрос, который мы обсуждаем здесь, касается того, 

что эффективное консультирование в сфере профессионального выбора возможно 

только тогда, когда давление обстоятельств становится настолько сильным, что 

дискомфорт, вызванный обсуждением возникшей проблемы, сильнее дискомфорта 

от избегания этой проблемы. Хотя Артур уходит от прямого вопроса, перекладывая 

ответственность на мисс Дж., тем не менее конфликт усиливается настолько, что он 

решается обратиться за помощью к консультанту с тем, чтобы суметь 

самостоятельно принять решение по поводу своего профессионального выбора. 
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Эти примеры свидетельствуют о необходимости конкретизации одного из 

вопросов, которые консультант должен задать себе, приступая к работе с 

пациентом. Находится ли индивид в состоянии психического стресса или 

напряжения, под влиянием которых решение его проблем будет более вероятным? 

Достаточно ли высок этот психический дискомфорт, чтобы перевесить дистресс от 

раскрытия интимных установок и вытесненных чувств, участвующих в 

возникновении проблемы? Способен ли клиент справиться со своей ситуацией? 

Иногда забывают, что результаты любого типа психотерапии зависят от 

следующего допущения. Если индивиду помогут переориентироваться, 

реорганизовать свои установки в новые паттерны, то он сможет более успешно 

адаптироваться к жизни и при этом с наименьшими потерями. Он может сам найти 

для себя нормальные, здоровые способы удовлетворения своих потребностей 

посредством социально одобряемого поведения. Одно нетрудно заметить: 

некоторые индивиды настолько подавлены неблагоприятными обстоятельствами 

или настолько слабы из-за личностной неадекватности, что никакое изменение 

установок не создаст нормальной основы для жизни. Например, малолетний 

правонарушитель живет в так называемой делинквентной среде, где поощряются 

противозаконные действия. Дома его отвергают, предпочитая ему младшего брата, 

в школе никак не учитывают его отставание в развитии, но постоянно заставляют 

осознавать свои неудачи. В этом случае никакое консультирование или 

психотерапия, видимо, не помогут. Сила деструктивных факторов такова, что 

простого изменения установок мальчика недостаточно, чтобы нормальные способы 

удовлетворения потребностей стали для него приемлемыми. Даже если бы он смог 

достичь высокой степени инсайта в своей ситуации, есть только несколько 

элементов в его жизни, которые он мог бы сам контролировать. В этом случае 

основным подходом, с точки зрения возможной эффективности, является лечение 

средой. Консультирование может играть лишь вспомогательную роль. 

Или другой пример — ситуация с матерью, от чрезмерной заботы которой 

страдает дочь. Эта женщина — глубокий интроверт и невротик. У нее ряд 

серьезных физических дефектов, которые сделали ее инвалидом и сильно 

ограничили ее активность. По этим причинам у нее мало друзей, и реальная 

социальная жизнь почти невозможна. Ее мало радует общение с мужем, отчасти из-



 

 
 

за плохого здоровья, отчасти из-за ее глубокой замкнутости. Единственный интерес 

в жизни — это дочь. Даже это краткое описание не оставляет сомнений в том, что 

ее отношение к дочери неизбежно будет гиперопекающим. Этого же достаточно, 

чтобы показать, что любой психотерапевтический метод обречен на неудачу. 

Маловероятно, что эта женщина способна реально осмыслить и осознать свою 

роль, но даже если бы смогла, вполне очевидно, что она не может ничего изменить. 

Чтобы освободить от опеки свою дочь, позволить ей стать независимой, мать 

должна отказаться от своего единственного источника подлинного удовлетворения 

в жизни. Она, без сомнения, поймет, что не способна на это. Ситуация слишком 

осложнена неблагоприятными факторами, чтобы инсайт и осознание самой себя 

что-то могли изменить в данном случае. 

Яркая иллюстрация психотерапевтической неудачи — это 

экспериментальный психоанализ одиннадцати преступников, который проводили 

Хили и Александер в 1931—1932 гг.
1
Несмотря на то, что правонарушители — 

старшие подростки и юноши — были специально отобраны для анализа, поскольку 

предполагалось, что психический конфликт играет важную роль в их поведении, 

практические результаты анализа оказались весьма неутешительными. В процессе 

анализа этими людьми был достигнут значительный инсайт, были вскрыты 

некоторые психологические источники преступления, но контроль над своим 

делинквентным поведением так и не был достигнут. Позднее, комментируя этот 

неудачный эксперимент, Хили признал, что без улучшения экономических и 

социальных условий инсайт, достигнутый в процессе психоанализа, не 

эффективен
2
. Опираясь на современные знания, можно утверждать, что подобные 

индивиды были неподходящими кандидатами для лечения, основывающегося 

только на психотерапии. Вес факторов, ведущих к дезадаптации, был слишком 

велик. Нестабильность, противозаконные группировки, дефицит рабочих мест, 

недостаток социально одобренных навыков — все это вместе в ряде случаев 

значительно превышает эффект частичной переориентации индивида, которой ему 

удалось достичь. 
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Короче говоря, консультанту необходимо в самом начале своих встреч 

оценивать, насколько он способен в результате предпринятых действий изменить 

жизнь клиента, может ли в чем-то измениться его ситуация, возможны ли 

альтернативные решения. 

Рассматривая исследования других ученых, можно отследить, что основные 

способности и свойства индивида можно уточнить посредством тщательной оценки 

определенных компонентных факторов, определяющих уровень 

приспособленности. Оценке подлежат такие элементы, как конституциональная 

стабильность, наследственность, физические и психические свойства индивида. 

При оценке базовых свойств личности молодого человека важное значение имеют 

специфика социального опыта и эмоциональная обстановка в семье. Важны также 

экономические, культурные и образовательные факторы, как негативные, так и 

позитивные. Независимо от того, осуществляет ли консультант тщательную оценку 

возможностей клиента посредством факторного анализа или ситуация настолько 

ясна, что субъективного восприятия достаточно, следует учесть, что вынесение 

суждения — очень важный момент. Если возможности индивида недостаточны, то 

консультирование как основной метод терапевтического воздействия, вероятно, 

окажется бесполезным. 

Доказательством послужит исследование, которое проходило под контролем 

автора. При проверке точности клинических прогнозов по двумстам случаям было 

обнаружено, что психотерапия, предположительно, должна применяться при 

лечении детей с высоким компонент-факторным показателем, а метод изменения 

среды — тех, у кого показатели низкие. Для выборки из двухсот случаев был 

рассчитан средний показатель. Эта величина — среднее значение различных 

оценок по основным показателям детского приспособления. Она примерно 

отражает возможности ребенка в плане адаптации. Для двухсот случаев эта цифра 

составила 1,88 по семибалльной шкале, где число 3,00 рассматривается в качестве 

среднего значения для генеральной совокупности. По сравнению со всей группой 

29 детей, которым были рекомендованы интенсивные лечебные беседы, в среднем, 

по данному факторному анализу, имели показатель, равный 2,17, в то время как у 

группы, которой был назначен стационарный уход, средний показатель равнялся 

1,64, а у детей, для которых наилучшим средством считалось стационарное лечение 



 

 
 

в интернате, он составил 1,62. Эти различия статистически значимы; в 

сопоставлении с первой группой критические отношения составляют 3,4 и 3,6 

соответственно. 

Можно видеть, что у группы, которая была отобрана для психотерапии, 

показатели наследственных признаков и уровень умственных способностей 

определенно выше, чем у двух других групп. Этим детям больше повезло с точки 

зрения социально-экономического статуса и ближайшего окружения. Они имеют 

более благоприятный прошлый социальный опыт и некоторые преимущества в 

образовании. Явных различий в физических характеристиках этих двух групп не 

наблюдается. Дети, отобранные для прямой терапии, были из более благополучных 

семей, чем те, кто нуждался в стационарном уходе. Не было отмечено 

существенной разницы в самосознании, хотя этот показатель у группы прямой 

терапии выше, чем у стационарной группы. 

Это исследование свидетельствует о том, что в реальной клинической 

практике группа, которой рекомендуется интенсивное консультирование, 

отличается более высокими показателями базовой способности к приспособлению, 

чем те группы, для которых было рекомендовано лечение посредством изменения 

факторов внешней среды («средовой подход»). Можно сделать обратное 

утверждение и сказать, что психотерапия с меньшей вероятностью должна 

применяться в тех случаях, где имеет место высокий вес деструктивных факторов. 

Очевидно, что это исследование указывает на необходимость оценки способности 

клиента справиться со своей ситуацией. Эта оценка должна осуществляться 

прежде, чем будет сделан вывод о том, что данный пациент может получить какую-

то реальную пользу от консультирования. 

          Хочет ли клиент принять помощь? Еще один вопрос, который должен 

беспокоить консультанта, звучит следующим образом: «Хочет ли индивид получить 

помощь?» Вероятность успеха консультирования, при прочих равных условиях, 

значительно повышается, если клиент желает, чтобы ему помогли, и сознательно 

признает этот факт. Когда потребность в помощи достаточно сильна, клиент 

способен быстро вникать в значимый материал, и если консультант умеет 
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внимательно слушать и не прерывает потока выражаемых клиентом чувств, то 

прогресс в лечении может быть достигнут очень быстро. Чтобы некоторым образом 

конкретизировать этот тезис, приведем пример, где налицо сильное желание 

клиента получить поддержку при полном осознании этого стремления самим 

индивидом. 

Карл, студент вуза, пришел к консультанту без предварительной 

договоренности. Это был несколько долговязый и неуклюжий молодой человек. Он 

заламывал руки, что могло говорить о его отчаянном положении. На вопрос: «как 

себя вы чувствуете?», ответил, что находится в состоянии сильного напряжения, не 

может полноценно контактировать с одногрупниками, у него потеют руки и т. д. 

Сессия была назначен на удобный для Карла и консультанта день. Предлагается 

рассмотреть фрагмент записи его первой беседы с консультантом. 

К. Как вы думаете, вчера не состоялась наша встреча – это случайно?   

С. Нет, я думаю потому, что говорил вам, что я чувствовал —   сильное 

напряжение.  По любому поводу, я волнуюсь.  Вот например, сейчас, волнуюсь, 

думаю, вдруг, что то не то скажу, что вы подумаете?   

К. Вы об этом с кем-нибудь делились?   

С.  Да, я пытался поговорить об этом с братом, но он меня не понял, высмеяв.    

К. Каким образом? Вы хотите об этом поговорить сейчас? 

С. Да, мне стало мое напряжение мешать. Появились хвосты по 

дисциплинам (Пауза.) Например, я не могу встать, у доски для меня вообще … 

трудно говорить, сейчас говорю, а у самого руки дрожат.   В голове сумбур, думаю, 

зачем рассказываю? 

 (Пауза.) 

К. Вы считаете, что это серьезно? Сколько вы с этим напряжением живете и 

думаете о том, что с ним что то нужно делать?     

С. Да, думаю пришло время. Это продолжаться не может. 

К. Вы не можете вспомнить, когда вы встретились впервые с напряжением? 

С. Мне было пять лет,  я отлично выступил на концерте. Папа пришел на 

меня посмотреть, я так гордился этим! После концерта перед всеми он меня 

высмеял и сказал, что это не мужское дело стишки читать и песни петь, а еще и 

танцевать.  Помню, как все смеялись (пауза).  Я был ужасно унижен, кроме всего 



 

 
 

прочего. После этого мне было стыдно и я плакал дома в подушку. Позже меня 

было невозможно вытащить на сцену, да, даже рот открыть… 

К. Вы чувствовал, что очень сильно унижен. 

С. Очень. 

К. Можете вспомнить, как вы это чувствовали? 

С. Я был ущербным в тот момент. 

Несомненно, для процесса консультирования это в высшей степени удачное 

начало, когда индивид, как в данном отрывке, находится в состоянии стресса, 

жаждет помощи и способен обсуждать свои проблемы. Однако анализ различных 

терапевтических случаев, с учетом всего многообразия обстоятельств, убедительно 

свидетельствует о том, что психотерапия может иметь успех и при отсутствии 

осознанного желания получить помощь. 

Джим, маленький мальчик, о котором уже упоминалось в главе 2, 

получавший облегчение, атакуя глиняное изображение своего отца, очевидно, не 

осознавал своей потребности в поддержке и помощи и, возможно, не отдавал себе 

отчета в том, что ему помогают. Его ситуация, видимо, идентична тому, что 

происходило с восемнадцатилетней девушкой, которую привела в клинику мать, 

поскольку хотела держать под контролем планы дочери по поводу замужества. Эта 

девушка не чувствовала никакой необходимости в помощи, однако в ходе 

продолжающейся терапии она была способна весьма конструктивно воспринимать 

помощь. И в конечном итоге вполне независимо решила для себя, что ее 

предполагаемая свадьба была, в сущности, скорее угрозой в адрес родителей, 

нежели искренним стремлением к долгой совместной жизни. Также можно 

привести примеры работы с пациентами, которых кто-то, обладающий над ними 

властью, вынудил к прохождению консультирования и которые, несмотря на 

первоначальное сопротивление какой бы то ни было помощи, в конце концов 

принимали ее. Видимо, нам необходимо более тщательно проанализировать те 

ситуации, которые дают возможность человеку принять помощь консультанта. 

Допуская то, что клиент переживает некоторый конфликт или стресс, мы, 

вероятно, должны оговорить еще два фактора, способствующих более 
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конструктивному использованию консультативной ситуации. Во-первых, должна 

быть физическая возможность осуществления беседы. Подобное утверждение 

может показаться излишним, хотя на самом деле оно заслуживает некоторого 

размышления. Часто в ситуациях, когда клиента заставляют пройти 

консультирование (не сам консультант, разумеется), именно факт нахождения в этой 

ситуации служит отправной точкой терапевтического процесса. Так, часто ребенок, 

помещенный в лечебное учреждение или интернат, может успешно пройти терапию 

и достичь осмысления самого себя и своей проблемы, что не могло бы 

осуществиться, если бы ребенок находился в состоянии свободного выбора, 

касающегося того, нужны ли ему действительно подобные сеансы. 

(Консультирование в подобных ситуациях порождает множество вопросов, которые 

будут обсуждаться в следующей главе, в частности, опасность спутать роли 

авторитета и консультанта.) 

Но одной физической возможности осуществления консультирования 

недостаточно. Клиент должен быть способен выражать тем или иным образом свои 

противоречивые стремления, породившие проблему. Он может делать это 

посредством игры или иного типа символизации, но психотерапия бессильна 

против порождающих проблему сил, не вовлеченных, в том или ином виде, в 

терапевтическое взаимодействие. Сможет или нет индивид выразить свои чувства - 

это вопрос способности консультанта создать благоприятную терапевтическую 

атмосферу, равно как и способностей самого клиента. Но при решении вопроса 

целесообразности консультирования в каждом конкретном случае этот фактор 

необходимо принимать во внимание. 

Сеанс сессии:   

В конце 1-й четверти кабинет  психолога посетила мать одного из 

первоклассников. Видно было, что ей тяжело начать разговор. Выяснилось, пришла 

она после трудных раздумий, лейтмотивом которых стало: «Все ли в порядке с 

моим сыном, нет ли у него умственных отклонений, так как его обучение 

продвигается с большим трудом». 

Ребенок тихий, ласковый, послушный, он не причинял хлопот, пока не пошел 

в школу. Детский садик мальчик не посещал, рос «домашним ребенком» в 

семейном кругу, где умели уделить внимание ребенку. Читать и считать научился 



 

 
 

дома.  Но с началом школьного обучения спокойствие в доме кончилось. Мальчик 

стал беспокойным, часто плачет, вздрагивает от любого звука, плохо спит по ночам. 

Учительница жалуется, что он ничего не делает на уроках, не может ответить 

даже на простые вопросы, не справляется с контрольными заданиями, очень плохо 

пишет. Мама помогает мальчику и он более или менее удачно выполняет домашние 

задания, но в школе теряется и производит впечатление ребенка с нарушенной 

психикой. 

Психолог имел несколько встреч с ребенком, посетил уроки в 1-м классе, где 

наблюдал, как ведет себя мальчик. Внешне картина выглядела аналогично тому, что 

рассказывалось.  С одним уточнением. Так он реагировал лишь на учительницу, на 

ее резкий тембр голоса, на бескомпромиссную требовательность, и, наверное, 

плохо скрытую установку-впечатление, что перед ней неполноценный ребенок. Эта 

установка угадывалась и в том, как учительница рассказывала о ребенке, как она в 

подтверждение своих слов демонстрировала тетради мальчика. Письменные 

классные работы выглядели действительно ужасно, да и наблюдение за тем, как 

мальчик пишет на уроках, оптимизма не прибавляло – все его старания очень 

напоминали «писчий спазм», болезненно состояние человека, который не может 

писать в связи с тем, что судорога сводит пальцы. Во всем остальном (да и со всеми 

другими людьми) мальчик не показывал никаких отклонений: он хорошо играл в 

шахматы, шел на контакт в общении, проявлял достаточный уровень детской 

любознательности. Диагностика подтвердила соответствие общего интеллекта 

мальчика возрастной норме. 

Вопросы: 

1. Подумайте, что обусловило подобное состояние мальчика? 

2. Какими особенностями ребенка пренебрегли? 

3. Что нужно предпринять, чтобы помочь ребенку и его матери? 

4. Какой на ваш взгляд, должна быть программа коррекции ребенка?   

При работе с полностью независимым взрослым возможность контакта 

предполагает наличие действительного желания в помощи. Анализ случаев, 

проводившийся в двух детских клиниках, показал, что, когда родители неохотно 
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помещают детей в клинику, просто потому, что школа или судебные власти 

порекомендовали им сделать это, скорее всего прогресс в лечении будет невелик. 

Если же родители стремятся помочь своему ребенку или, более того, если они 

хотят, чтобы и ребенок и они сами прошли лечение, то лечение скорее всего будет 

успешным. Подобные родительские установки можно определить уже в ходе 

первой беседы. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Искусство терапевтической сессии. 

2. Какие этапы включает консультативная работа? 

3. Содержание процесса работы с проблемой. 

4. Чем важна первая встреча с клиентом, ее особенности? 

5. Что такое «психотерапевтическая неудача»? 
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ЛЕКЦИЯ 7. ОСНОВЫ ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Основы возрастно-психологического консультирования, составляющего 

специальную отрасль прикладной психологии развития, не получили еще 

необходимой глубокой и детальной разработки. Достаточно сказать, что в 

отечественной литературе пока отсутствуют работы, систематически излагающие 

переход от основных методологических и теоретических положений к принципам и 

содержанию деятельности психолога-консультанта при решении многообразных 

психологических проблем развития ребенка. 

Несколько более продвинутой представляется разработка диагностических 

вопросов консультирования, ориентированного на проблематику взрослых людей, 

однако ее результаты практически не применимы к детям, так как не учитывают 

специфики процессов развития на начальных этапах онтогенеза. 

В то же время было бы неправомерно недооценивать значения имеющегося 

теоретического базиса и того практического опыта, который уже накоплен в 

возрастной психологии. Общий подход к проблемам индивидуального развития 

психики ребенка, заданный работами советских психологов школы Л. С. 

Выготского, в значительной мере определяет постановку и пути решения 

конкретных консультативных задач. Остановимся кратко на исходных 

теоретических посылках консультативной практики, содержащихся в советской 

возрастной психологии. 

Здесь, в отличие от многих западных концепций, опирающихся на 

двухфакторную схему «наследственность – среда», анализ процесса психического 

развития ребенка ведется в системе категорий источника, движущих сил и условий 

развития. Данная понятийная триада отражает специфику психического развития 

человека как существа по своей природе социального и активного, 

«деятельностного». Индивидуальные формы психической деятельности возникают 

(формируются) на основе процесса усвоения ребенком опыта человеческих 

поколений, воплощенного в материальной и духовной культуре общества, на 
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основе овладения многообразными средствами и способами ориентации в сфере 

человеческих отношений и предметной практики, в мире в целом. Усвоение 

родового опыта деятельности не сводится, таким образом, к приобретению 

ребенком «знаний» и «умений» или совокупности «культурных навыков». Это 

гораздо более глубокий процесс, включающий в себя формирование потребностей 

и способностей ребенка, его целостной личности. 

Хорошо известно, что усвоение не может происходить помимо активной 

деятельности самого ребенка – общения, игры, учения и др. В противоречиях, 

порождаемых собственной активной деятельностью ребенка в мире, и заключены 

подлинные движущие силы его развития. В то же время для анализа процессов 

индивидуального развития особенно важно то, что по своему строению 

деятельность ребенка может быть качественно различной, причем та или иная ее 

организация складывается не спонтанно и самопроизвольно, а в зависимости от 

определенных условий. К числу таких условий, жизненно необходимых для 

психического развития и потому требующих в индивидуальном психологическом 

анализе первостепенного внимания, как известно, относится общение. Начиная с 

самых ранних этапов онтогенеза, оно приобретает личностный характер и 

предполагает возможность тесного реально-практического взаимодействия ребенка 

со взрослым. 

В соответствии со сменой возрастных этапов развития первоначально 

совместные, а затем совместно-разделенные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого, уступают место его самостоятельной деятельности, а со временем 

приобретают характер подлинной самодеятельности. В этом смысле справедливо 

положение, согласно которому подлинный объект онтогенетического развития 

составляет не отдельный индивид, а система ребенок-взрослый. Несмотря на свой 

весьма общий характер, это положение имеет прямую проекцию на 

консультативную практику, которая нередко раскрывает те или иные личностные 

особенности ребенка как производные от конкретной системы взаимоотношений 

его со взрослыми. Взаимоотношения внутри указанной системы не являются раз и 

навсегда данными: для поступательного хода развития необходима их 

своевременная перестройка на каждом возрастном этапе. 



 

 
 

Нет необходимости специально доказывать, что психическое развитие 

ребенка, формирование личности в целом теснейшим образом связаны с процессом 

обучения и воспитания. В практических целях важно различать две его формы: 

стихийно-практическое взаимодействие ребенка с миром (не только в младенчестве 

или игре раннего возраста, но и в общении на протяжении всего детства) и 

целенаправленный, т. е. специально организованный взрослым, и лучше или хуже 

управляемый процесс (например, школьное обучение). Обе формы – каждая по-

своему – делают вклад в формирование ребенка, отсюда необходимость анализа 

всего «объема» его жизни. 

Качественно иным, чем общение, но не менее необходимым условием 

развития ребенка является полноценность его органического субстрата, 

понимаемая как сохранность нейроанатомических структур и тонких 

физиологических механизмов мозговой деятельности (так же как и органов чувств, 

двигательной системы и, по сути дела, всех других функциональных систем 

организма). Необходимо подчеркнуть и другую сторону этого вопроса: 

формирование морфофункциональных мозговых систем, обеспечивающих высшую 

нервную деятельность, возможно лишь при условии соответствующей, специально 

организуемой активной деятельности ребенка во внешней среде. Только в этом 

случае нормально функционирующий мозг открывает возможность формирования 

любой специфически человеческой способности. Существенно иначе обстоит дело 

при нарушении нейрофизиологических функций, но и тогда мы сталкиваемся с 

процессами развития, формирования психики ребенка, хотя и в нарушенных или 

аномальных условиях. 

Сказанное не означает отрицания огромной индивидуальной вариативности 

органических предпосылок психического развития, а также недооценки значения 

благоприятного или осложняющего влияния врожденных органических 

особенностей на развитие ребенка, но лишь подчеркивает, что это влияние с 

первого дня жизни ребенка опосредовано его социальным окружением. 

Современная практика остро требует углубленного исследования 

нейрофизиологической стороны онтогенеза, ее влияния на психическое развитие 
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ребенка – ведь созревание охватывает весьма продолжительные периоды 

онтогенеза, вплоть до юношеского возраста. Однако предметом психологии 

остаются содержание и условия взаимодействия ребенка с миром, формирование 

ориентации в нем. Вывод советских психологов о том, что оптимальные способы 

ориентации активности ребенка взрослым нередко превосходят по своему 

значению роль «природных особенностей», и, напротив, самые благоприятные 

предпосылки могут остаться нереализованными при отсутствии адекватных форм 

организации деятельности и общения ребенка, имеет принципиальное значение для 

стратегии консультативной помощи. 

Таковы главные посылки онтогенетической теории, определяющие 

стратегическую линию разработки многих практических проблем. Из них вытекает 

направленность прикладной психологии детства на контроль за ходом и 

полноценностью содержания и условий психического развития ребенка, на помощь 

в организации оптимальных форм его деятельности и общения. Рассмотрим далее 

более частные вопросы возрастной психологии, имеющие прямое отношение к 

содержанию консультативной работы, одним из зачинателей которой в нашей 

стране был Л. С. Выготский. 

Психологический возраст Выготский раскрывал как «новый тип строения 

личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые 

впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и 

основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и 

внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период». Если рассмотреть 

приведенное определение в контексте всего учения Выготского об онтогенезе и 

выделить в нем ключевые моменты, то основными составляющими 

психологического возраста окажутся социальная ситуация развития, деятельность 

ребенка и новообразования в сфере сознания и личности. 

Каждый возраст, по Выготскому, характеризуется прежде всего социальной 

ситуацией развития, т. е. теми единственными и неповторимыми связями и 

взаимоотношениями ребенка со взрослыми, социальной средой в целом, которые 

складываются на данном возрастном этапе. С жизнью ребенка в определенной 

социальной ситуации неразрывно связаны и типичные для данного возраста 

деятельности ребенка, составляющие его вторую важнейшую характеристику.  



 

 
 

Теоретическая и экспериментальная разработка этих идей Выготского, 

проведенная его последователями, привела к дополнению первоначальной 

периодизации психического развития ребенка характеристикой ведущего типа 

деятельности на каждом возрастном этапе. Именно в ней возникают и развиваются 

новые психологические функции и качества. Таким образом, психологические 

новообразования являются не только предпосылкой, но и результатом, 

своеобразным «продуктом» возрастного развития. Накапливаясь с течением 

времени, они постепенно приходят в противоречие со старой ситуацией развития, 

ведут к ее слому и построению новых отношений, открывающих новые 

возможности для развития ребенка в следующем возрастном периоде. 

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение к разработке 

практических вопросов прикладной психологии детства, так как в предложенном Л. 

С. Выготским определении психологического возраста, по сути, заключена 

основная методологическая схема возрастного подхода к анализу различных 

явлений психического развития ребенка. Согласно этой схеме, сущностная 

характеристика любого возрастного этапа складывается из единства трех названых 

выше и тесно взаимосвязанных составляющих: характеристики социальной 

ситуации развития ребенка, анализа типичных видов его деятельности и 

квалификации уровня развития его сознания и личности. Психологический возраст, 

таким образом, рассматривается как триединое образование, имеющее свою 

структуру и динамику. 

Применительно к индивидуальному психологическому консультированию 

анализ социальной ситуации развития ребенка означает одновременный учет двух 

планов отношений: во-первых, с «общественным взрослым» как представителем 

социальной функции, института (воспитатель, учитель, врач и т. д.), воплощающим 

в своем поведении социальные нормы и требования, общественные смыслы 

деятельности, и, во-вторых, индивидуальные, личностные отношения с близкими 

взрослыми (в первую очередь в семье) и детьми (главным образом сверстниками). 

Данный анализ предполагает также учет опосредствованного влияния различных 

микросредовых условий и особенностей обстановки – всегда присутствующих 
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тонких (или грубых) различий в условиях жизни детей. Дифференцированное, 

системное представление о социальной ситуации развития включает в себя все 

значимые для развития ребенка сферы взаимоотношений, оно необходимо как 

основа для поиска источников трудностей, неблагоприятных тенденций или 

нарушений развития. Вместе с тем конкретных, тем более системных исследований 

социальной ситуации развития на сегодняшний день еще явно недостаточно. 

Деятельность представляет собой другую чрезвычайно важную сторону 

возрастно-психологической характеристики ребенка, поскольку никаких 

отношений к действительности – предметной («миру вещей») или социальной 

(«миру людей») вне деятельности не существует. Характер деятельности, ее 

структура, виды и их иерархия имеют фундаментальное значение для развития 

ребенка, а значит, и для анализа индивидуальных особенностей развития в 

конкретных случаях. Тем не менее может возникнуть вопрос: зачем психологу-

консультанту исследовать состояние ведущей и других видов деятельности, 

осуществляемых ребенком? Не достаточно ли с помощью различных 

экспериментальных, клинических или тестовых методик исследовать сами 

новообразования, другими словами, квалифицировать картину «психического 

развития» ребенка в собственном смысле слова? 

Полагая, что исследования наличного психологического уровня ребенка 

принципиально недостаточно, мы исходим из того, что психика и формируется в 

деятельности, и проявляется в ней. Для диагностики важны оба аспекта 

деятельности – и как формирующей психику, и как обнаруживающей ее. Для 

консультанта, ограниченного в своих возможностях исследования реального 

процесса развития ребенка в его естественной обстановке, достигнутый уровень и 

особенности строения игровой, предметной и многих других видов деятельности 

имеют поэтому огромное диагностическое значение. Отчасти установленные при 

соответствующем наблюдении, отчасти почерпнутые из свидетельств родителей 

ребенка, они могут служить существенными показателями благополучного или 

отклоняющегося хода развития. Особое значение при этом имеет сопоставление 

реального места и значимости того или иного вида деятельности (например, 

изобразительной или конструктивной деятельности дошкольника, общения со 

сверстниками) в жизни ребенка с уровнем формирующихся психологических 



 

 
 

процессов и качеств. Фундаментальные исследования советских психологов, 

посвященные генезису общения, игры и других видов деятельности, служат общей 

основой для анализа индивидуальных случаев. (Встающих здесь проблем 

преобразования показателей и исследовательских методик в диагностические мы 

коснемся ниже.) 

В отношении третьей составляющей «возрастно-психологического портрета» 

ребенка – характеристики возрастных новообразований – в работах Л. С. 

Выготского был выдвинут ряд интересных гипотез. Им были предположительно 

определены центральные психологические новообразования младенческого, 

раннего и дошкольного возраста. Однако реальная разработка этой стороны 

концепции возраста началась позднее и связана с экспериментальными 

исследованиями деятельности ребенка на различных этапах онтогенеза. В то же 

время и сегодня вопрос о конкретных показателях развития сознания и личности 

ребенка, пригодных для использования в диагностических целях, далек от 

желаемой ясности. По этому поводу справедливо замечено, что «содержание 

диагностики определяется степенью проникновения в процессы психического 

развития, характерной для настоящего момента развития детской психологии, в 

ходе более глубокого раскрытия процессов психического развития содержание 

изменяется и уточняется» [32; 7]. 

Существенный шаг в определении практических следствий из 

экспериментально-теоретических исследований 60-70-х гг. был сделан Д. Б. 

Элькониным. В частности, для диагностики развития дошкольника были выделены 

следующие стороны психического развития (помимо игровой деятельности): 

уровень наглядно-образного мышления, общих познавательных мотивов, знаково-

символической функции, уровень развития общих представлений о 

действительности. Соответственно для любого другого возраста содержание 

диагностируемых сторон должно быть иным. Для младшего школьного возраста, 

например, оно должно включать диагностику уровней развития внутреннего 

(умственного) плана действий, обобщений и ряда других показателей. Приведенная 

здесь попытка определить ключевые показатели возрастного развития вряд ли 
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может рассматриваться как исчерпывающая или окончательная, однако она 

отчетливо демонстрирует логику возрастно-психологического подхода к решению 

диагностических проблем. 

Специфика индивидуальной консультативной деятельности связана главным 

образом с психологическим обследованием, диагностикой развития ребенка и 

составлением программы помощи. Относятся к этой области и понятия 

психологического прогноза, коррекции и некоторые другие. Кратко остановимся на 

них. 

Понятие психологического диагноза относится к числу наименее 

разработанных в современной психологии и не имеет, по существу, четкого 

обоснования. В практической психологии термин «диагноз» получил 

распространение в предельно широком и неопределенном значении – как 

констатация количественной или качественной характеристики признака. В 

зарубежной психологии и психометрии данное понятие является производным от 

процедур тестового измерения и не имеет, по сути, самостоятельного значения. 

Достаточно сказать, что психологическая диагностика определяется как 

«идентификация психологических характеристик индивида с помощью 

специальных методов». Такое понимание психологического диагноза широко 

распространилось и в отечественных работах, сохраняя в первоистоках связь с 

логикой психометрического подхода. Вместе с тем указанный подход не является 

единственным. Предпосылки иного, содержательного подхода к построению 

понятия психологического диагноза были намечены Л. С. Выготским, а затем 

развиты Д. Б. Элькониным, Л. А. Венгером, Н. Ф. Талызиной и др. 

В рамках консультативной практики нам представляется целесообразным 

также говорить об условно-вариантном прогнозе развития ребенка, под которым мы 

понимаем возможные линии (варианты) дальнейшего хода развития ребенка в 

случае реализации различных условий. Другими словами, речь идет не о 

предсказании однозначного исхода (что принципиально невозможно), а о том, какой 

наиболее вероятный ход развития ждет ребенка, если те или иные неблагоприятные 

условия либо сохраняются, либо будут сняты, либо, напротив, усугублены и т. д. 

Подобная экстраполяция касается главным образом ближайших. возрастных этапов 

развития и должна строиться с учетом всей совокупности возрастных и 



 

 
 

индивидуально-психологических факторов развития. И хотя на современном этапе 

психология еще не располагает достаточно четким и конкретным знанием 

вариантов детского развития, можно утверждать, что для многих актуальных в 

практике консультирования проблем построение условно-вариантного прогноза 

вполне осуществимо. 

Наконец, «наиважнейшей практической частью» индивидуального 

консультирования, сообщающей смысл всему обследованию, Л. С. Выготский 

называл психолого-педагогическое назначение. Принципиальную опасность в 

составлении рекомендаций Выготский видел в попытках возвратить обратившимся 

родителям или педагогу то, что исследователь от них получил, ограничиться 

абстрактными, неопределенными и бессодержательными советами, стереотипным 

примером которых стала формула «индивидуального подхода» к ребенку. Уйти от 

подобной «бедности» на том этапе развития детской психологии было трудно, тем 

не менее Выготский писал о своей убежденности, что путь к «расцвету всей 

лечебной педагогики» лежит через научное понимание ребенка, дающее 

специальные приемы и средства психолого-педагогического исследования и 

воздействия на ребенка. 

Таким образом, в рамках концепции возраста Л. С. Выготского, разработку 

которой продолжили его последователи, важнейший вопрос диагностики развития 

в консультативной практике вопрос о ее содержании – получает вполне 

определенный, хотя и требующий дальнейшей конкретизации, ответ: полноценная 

возрастно-психологическая характеристика развития ребенка (своего рода 

«психологический портрет») складывается из анализа трех основных 

составляющих: 

1) социальной ситуации развития (круга общения и характера 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье, школе и т. д., с обществом 

в целом); 

2) уровня развития ведущей, а также других типичных для данного возраста 

видов деятельности (игры, учения, рисования, конструирования, элементов труда и 

т. д.), оценки его соответствия возрастным нормативам; 
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3) диагностики характерных для данного возрастного этапа преобразований в 

эмоционально-личностной и познавательной сферах психического развития 

ребенка, в области самосознания. Однако эта развернутая характеристика 

принципиально недостаточна без анализа предшествующих этапов и общей 

динамики развития ребенка. Поэтому большое внимание должно быть уделено 

также истории его развития. 

Исходя из этого, можно следующим образом представить специфику 

возрастно-психологического консультирования. Детский психолог, не подменяя в 

своей работе педагога, патопсихолога, психотерапевта или дефектолога, с которыми 

он может тесно сотрудничать в случае пограничных проблем, решает свои 

конкретные консультативные задачи. Они связаны с разносторонним анализом 

условий развития и воспитания ребенка, диагностикой возрастных и 

индивидуальных особенностей его познавательной деятельности и личности, 

составлением условно-вариантного прогноза и психолого-педагогических 

рекомендаций. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Раскройте понятие «Психологический диагноз». 

2. Что вы знаете об условно-вариативном прогнозе? 

3. Социальная ситуация развития в работах Л.С. Выготского. 

4. Специфика возрастно-психологического консультирования? 
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ЛЕКЦИЯ 8.  МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

К основным методам психологического консультирования относятся: беседа, 

интервью, наблюдение, активное и эмпатическое слушание. Помимо базовых 

методов в психологическом консультировании используются специальные методы, 

разработанные в рамках отдельных психологических школ, опирающихся на 

конкретную методологию и отдельные теории личности. 

Беседа. Профессиональная беседа строится из разного рода приемов и 

техник, используемых с целью достижения соответствующего эффекта. Важную 

роль играют техники ведения диалога, одобрения мнений клиента, стимулирования 

высказываний, краткость и ясность речи психолога и др. Цели и функции беседы в 

психологическом консультировании связаны со сбором информации о психическом 

состоянии субъекта, установлением контакта с клиентом. Беседа может выполнять 

психотерапевтические функции и способствовать снижению тревоги клиента. 

Консультативная беседа служит способом выхода на психологические проблемы, 

существующие у клиента, является фоном и сопровождением всех психотехник. 

Беседа может иметь структурированный характер, вестись по заранее 

составленному плану, программе. Такая структурированная беседа называется 

методом интервью. 

Разновидности интервью: 

стандартизированнное – имеет стойкую стратегию и четкую тактику; 
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частично стандартизированнное – опирается на стойкую стратегию и более 

пластичную тактику; 

свободно управляемое диагностическое интервью – основывается на стойкой 

стратегии, но имеет совершенно свободную тактику, которая зависит от 

особенностей клиента, отношений и т.д. 

Наблюдение – преднамеренное, систематическое и целенаправленное 

восприятие психических явлений с целью изучения их специфических изменений в 

определенных условиях и отыскания смысла этих явлений, который не дан 

непосредственно. Консультант должен владеть навыками наблюдения за 

вербальным и невербальным поведением клиента. Первоначальной основой для 

понимания невербального поведения служит хорошее знание различных видов 

невербальных языков. 

Активное слушание имеет целью точное отражение информации говорящего. 

Данный метод способствует более точному пониманию партнерами друг друга, 

позволяет создать атмосферу доверительных отношений и эмоциональной 

поддержки, а также служит расширению осознания проблемной ситуации 

клиентом. Активное слушание предполагает использование ряда приемов: 

- заинтересованное отношение к собеседнику, демонстрируемое позой 

заинтересованного слушателя, доброжелательным взглядом, направленным на 

собеседника; 

- уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что …?», «Вы хотите 

сказать, что…?»; 

- получение ответа на свой вопрос; 

- повторения сказанного собеседником «Вы говорите…»;  

- переформулирование мысли собеседника: «Другими словами, …»; 

- поддерживающие реакции: «угу-реакции», «Да-да», поощрение 

собеседника в выражении мысли:  «это интересно», «говорите, говорите»; 

- обобщение: «В целом вы хотите сказать…?», «Итак, получается…», «Мы 

поговорили о…», «Можно сделать вывод…». 

Метод «активного слушания» является обязательным методом 

психологического консультирования, и овладение всеми его приемами – одно из 

требований, предъявляемых к профессиональным навыкам психолога-



 

 
 

консультанта. Нередко дилетантом недооценивается важность применения данного 

метода, и задача точного отражения информации, сообщаемой клиентом, 

подменяется желанием консультанта придумать собственную интерпретацию 

мотивов поступков, личностных проявлений, свойств клиента, а также 

стремлением дать скорейшую оценку его личности в целом. Использование такого 

приема «активного слушания» как «повторение» позволяет клиенту укрепиться в 

мысли, что его внимательно слушают и понимают. Кроме того, этот же прием дает 

возможность клиенту «услышать себя» со стороны и лучше осознать себя и 

ситуацию. 

Эмпатическое слушание – вид слушания, содержанием которого является 

точное отражение чувств собеседника. Применяется в ситуациях, когда 

собеседнику необходимо поделиться своими переживаниями, и он сам выступает 

инициатором разговора. Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и 

толкования, скрытых от собеседника мотивов его поведения (вместо привычного 

высказывания, содержащего упрек и оценку: «Ты сам виноват, что с тобой это 

случилось. У тебя трудный характер»можно произнести: «Ты расстроен? Тебя 

раздражает твоя вспыльчивость, нетерпимость?…»); 

точное отражение переживания, чувства, эмоции собеседника с демонстрацией их 

понимания и принятия. 

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе 

консультации) являются: 

- эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, 

переживание тех же эмоциональных состояний, которые испытывает другой 

человек; 

- рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, 

способность к самоанализу психических состояний, действий, поступков), 

- идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, 

перенесение человеком себя на место, в ситуацию другого человека). 

Метод как совокупность психотехник, разработанных в рамках отдельных 

психотерапевтических и личностных теорий: 
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· метод личностно-центрированного консультирования, 

· метод экзистенциального консультирования, 

· метод психоаналитического консультирования, 

· метод поведенческого консультирования, 

· метод когнитивного консультирования, 

· метод консультирования, фокусированного на решении, 

· мультимодальное консультирование и т.д. 

 

Вопросы для повторения 

1. Охарактеризуйте методы психологического консультирования. 

2. Особенности эмпатического слушания. 

3. Метод клинической беседы. 

4. Место консультанта в процессе консультативной работы. 
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ЛЕКЦИЯ 9. ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Психолог, приступая к решению консультативных задач, начинает с 

психологического запроса. Человек, обратившийся к психологу за психологической 

консультацией, формулирует свой запрос (в котором отражена его основная 

проблематика и пожелания, связанные с тем, чего он хотел бы достичь в ходе 

работы). Он обращается к психологу с просьбой предоставить психологическую 

помощь, описывая в той или иной форме свои трудности, переживания. 

Спонтанно рассказанная жалоба обладает определенной структурой, в 

которой можно выделить локус (на кого или на что жалуется клиент), самодиагноз 

(чем объясняет природу того или иного нарушения), проблему (что хотел бы 

изменить в ситуации, но не может) и запрос (какую конкретную помощь он ждет от 

психолога). Работать психологу без запроса - тяжело и неэффективно. В результате 

первые месяцы работы обычно потрачены исключительно на его формулировку. 

Запрос - это просьба или жалоба предоставить конкретную форму 

психологической помощи, мотивированное определенным образом обращение или 

постановка проблемы, которую человек хочет решить вместе с психологом. 

Просьба или жалоба может быть выражена конструктивно или 

неконструктивно. 

Приведем примеры неконструктивного запроса: "Хочу никогда не 

волноваться”. Другим видом неконструктивного запроса является манипулятивный 

запрос. В этом случае человек не просит помочь ему самому, а требует изменить 

другого: "Повлияйте на него, пожалуйста”. Данный запрос содержит желание 

повлиять на другого, при этом снять с себя ответственность за происходящее и 

переложить ее на плечи другого. Такие запросы нуждаются в переформулировке. 

Примерами конструктивного запроса могут служить: 

-запрос об информации; 

-запрос о помощи в самопознании, понимании принятии себя. 
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Для того чтобы человек решился на консультацию, необходимы следующие 

условия: 

-наличие психологических проблем; 

-частичная рефлексия человеком своих проблем. 

Круг возможных проблем может быть достаточно широк: от пищевых 

расстройств до проблем, затрагивающих самые основы существования человека. 

Существуют различные подходы к классификации психологических проблем. 

Выделяют проблемы личностные, педагогические, коммуникативные, возрастные, 

пограничные. Проблемы могут различаться по степени их сложности: от простых 

до сложных. Для простых проблем бывает достаточно обыкновенной 

разъяснительной беседы. Сложные проблемы, требующие от клиента открытий, 

инсайта, решаются при длительной консультативной работе. 

Выделяют три основания для локализации источников возникновения 

проблемы: 

- окружение (включает проблемы, связанные с семьей, местом проживания 

человека, местом учебы, работы, отношениями со знакомыми, друзьями и т.п.); 

- жизнь человека в целом (фиксируются общие проблемы, такие как смысл 

жизни, самореализация, финансово-бытовые проблемы, суицидальная активность); 

- человек (отражает проблемы физиологического плана, в том числе 

нормальные психофизиологические состояния, сексуальные проблемы, болезни, 

наркотическую зависимость). 

Разнообразие психических явлений традиционно делится на три сферы: 

познание, личностные особенности, человек в социуме. 

В зависимости от запроса, психолог использует соответствующие методы: 

диагностические, коррекционные, развивающие. 

Иногда со стороны психолога требуется создать (может быть, через третьих 

лиц) мотивацию для получения психологической помощи. В этом случае возможны 

определенные упреждающие действия со стороны консультанта: разъяснения, 

заочные консультации, приглашение членов семьи. 

Ни одна из теоретических ориентаций или школ психологического 

консультирования не отражает все возможные ситуации взаимодействия 

консультанта и клиента. Поэтому рассмотрим самую общую модель структуры 



 

 
 

консультативного процесса, называемую эклектической, которая описана Р. 

Кочюнасом. (см. рис.1) Эта системная модель, охватывающая шесть тесно 

связанных между собой стадий, отражает универсальные черты психологического 

консультирования или психотерапии любой ориентации. 

 

Рисунок 1. Модель структуры консультативного процесса 

1. Исследование проблем. На этой стадии консультант устанавливает контакт 

с клиентом и достигает обоюдного доверия: необходимо внимательно выслушать 

клиента, говорящего о своих трудностях, и проявить максимальную искренность, 

эмпатию, заботу, не прибегая к оценкам и манипулированию. Следует поощрять 

клиента к углубленному рассмотрению возникших у него проблем и фиксировать 

его чувства, содержание высказываний, невербальное поведение. 

2. Двумерное определение проблем. На этой стадии консультант стремится 

точно охарактеризовать проблемы клиента, устанавливая как эмоциональные, так и 

когнитивные их аспекты. Уточнение проблем ведется до тех пор, пока клиент и 

консультант не достигнут одинакового понимания; проблемы определяются 

конкретными понятиями. Точное определение проблем позволяет понять их 

причины, а иногда указывает и способы разрешения. Если при определении 

проблем возникают трудности, неясности, то надо вернуться к стадии 

исследования. 

3. Идентификация альтернатив. На этой стадии выясняются и открыто 

обсуждаются возможные альтернативы решения проблем. Пользуясь открытыми 

вопросами, консультант побуждает клиента назвать все возможные варианты, 

которые тот считает подходящими и реальными, помогает выдвинуть 

дополнительные альтернативы, однако не навязывает своих решений. Во время 

беседы можно составить письменный список вариантов, чтобы их было легче 
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сравнивать. Следует найти такие альтернативы решения проблем, которые клиент 

мог бы использовать непосредственно. 

4. Планирование. На этой стадии осуществляется критическая оценка 

выбранных альтернатив решения. Консультант помогает клиенту разобраться, 

какие альтернативы подходят и являются реалистичными с точки зрения 

предыдущего опыта и настоящей готовности измениться. Составление плана 

реалистичного решения проблем должно также помочь клиенту понять, что не все 

проблемы разрешимы. Некоторые проблемы требуют слишком много времени; 

другие могут быть решены лишь частично посредством уменьшения их 

деструктивного, дезорганизующего поведение воздействия. В плане решения 

проблем следует предусмотреть, какими средствами и способами клиент проверит 

реалистичность выбранного решения (ролевые игры, "репетиция" действий и др.). 

5. Деятельность. На этой стадии происходит последовательная реализация 

плана решения проблем. Консультант помогает клиенту строить деятельность с 

учетом обстоятельств, времени, эмоциональных затрат, а также с пониманием 

возможности неудачи в достижении целей. Клиент должен усвоить, что частичная 

неудача - еще не катастрофа и следует продолжать реализовывать план решения 

проблемы, связывая все действия с конечной целью. 

6. Оценка и обратная связь. На этой стадии клиент вместе с консультантом 

оценивает уровень достижения цели (степень разрешения проблемы) и обобщает 

достигнутые результаты. В случае надобности возможно уточнение плана решения. 

При возникновении новых или глубоко скрытых проблем необходим возврат к 

предыдущим стадиям. 

Эта модель, отражающая консультативный процесс, помогает лишь лучше 

понять, как происходит конкретное консультирование. Реальный процесс 

консультирования значительно обширнее и нередко не подчиняется данному 

алгоритму. Выделение стадий условно, поскольку в практической работе одни 

стадии смыкаются с другими, и их взаимозависимость сложнее, чем в 

представленной схеме. 

Здесь следует еще раз подчеркнуть то, о чем упоминалось выше, - в процессе 

консультирования важны не столько схемы (хотя общее представление и понимание 

хода консультирования обязательны), сколько профессиональная и человеческая 



 

 
 

компетенция консультанта. Ее составляют многие элементы, речь о которых пойдет 

ниже. 

Перечислим общие правила и установки консультанта, структурирующие 

процесс консультирования и делающие его эффективным: 

1. Не бывает двух одинаковых клиентов и ситуаций консультирования. 

Человеческие проблемы только извне могут казаться схожими, однако поскольку 

они возникают, развиваются, существуют в контексте уникальных человеческих 

жизней, то и сами проблемы в действительности являются уникальными. Поэтому 

каждое консультативное взаимодействие уникально и неповторимо. 

2. В процессе консультирования клиент и консультант постоянно изменяются 

сообразно их отношениям; в психологическом консультировании нет статичных 

ситуаций. 

3. Самым лучшим экспертом собственных проблем является клиент, поэтому 

при консультировании следует помочь ему принять на себя ответственность за 

решение его проблем. Видение собственных проблем клиентом не менее, а может 

быть, и более важно, нежели представление о них консультанта. 

4. В процессе консультирования чувство безопасности клиента важнее, чем 

требования консультанта. Таким образом, в консультировании неуместно 

добиваться цели любой ценой, не обращая внимания на эмоциональное состояние 

клиента. 

5. Стремясь помочь клиенту, консультант обязан "подключить" все свои 

профессиональные и личностные возможности, однако в каждом конкретном 

случае он не должен забывать, что он всего лишь человек и поэтому не способен 

полностью отвечать за другого человека, за его жизнь и трудности. 

6. Не следует ожидать непосредственного эффекта от каждой отдельно 

взятой консультативной встречи - решение проблем, а также успех 

консультирования не похожи на равномерно поднимающуюся вверх прямую; это 

процесс, в котором заметные улучшения сменяются ухудшениями, потому что 

самоизменение требует многих усилий и риска, которые не всегда и не сразу 

завершаются успехом. 
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7. Компетентный консультант знает уровень своей профессиональной 

квалификации и собственные недостатки, он ответственен за соблюдение правил 

этики и работу на благо клиентов. 

8. Для обозначения и концептуализации каждой проблемы могут быть 

использованы различные теоретические подходы, но нет и не может быть 

наилучшего теоретического подхода. 

9. Некоторые проблемы - это сущностные человеческие дилеммы и в 

принципе неразрешимы (например, проблема экзистенциальной вины). В таких 

случаях консультант должен помочь клиенту понять неизбежность ситуации и 

смириться с ней. 

10. Эффективное консультирование - это процесс, который выполняется 

вместе с клиентом, но не вместо клиента. 

Часто клиенты испытывают потребность в дополнительной информации, 

которая могла бы им помочь оценить сложившуюся ситуацию или принять 

решение. Консультант, обладающий необходимыми клиенту психологическими 

знаниями или опытом разрешения ситуаций, сходных с той, с которой обратился 

клиент, может передать эту информацию клиенту в готовом виде. В то же время, 

клиенты и сами часто обладают опытом, достаточным для разрешения ситуации, 

которая воспринимается ими как проблемная.  

Сложность положения некоторых клиентов заключается в том, что не все 

элементы сложившейся ситуации учитываются ими или учитываемые элементы 

воспринимаются не равноценно. Отдельные элементы ситуации 

сверхактуализированы, то есть оказывают неадекватно высокое влияние на ее 

восприятие и оценку, в то время как другие стороны ситуации находятся вне поля 

внимания клиента, не учитываются им. Кроме неадекватного учета элементов 

самой проблемной ситуации клиент может не принимать во внимание некоторые 

элементы собственного опыта, ресурсные для разрешения проблемы или, напротив, 

абсолютизировать те или иные ее компоненты. 

Столкнувшись с подобными случаями, консультант может поставить себе 

следующие задачи: 

1) ввести в поле активного осознания клиента максимум информации, 

относящейся к проблемной ситуации; 



 

 
 

2) вывести из поля осознания факты, объективно не связанные с проблемной 

ситуацией, но воспринимаемые клиентом как таковые; 

3) сделать более объективной оценку значимости для клиента различных 

факторов ситуации; 

4) ввести в поле активного осознания клиента опыт, который может быть 

ресурсным для оценки ситуации и эффективного принятия решения; 

5) сделать более объективной оценку значимости для оценки ситуации и 

принятия решений различных элементов опыта. [ Горностаев С.В. Актуализации 

элементов сознания клиента в процессе психологического консультирования// 

Прикладная юридическая психология, №1, 2009.; 34] 

Одним из базовых психических механизмов, которые могут быть 

использованы консультантом для решения этих задач, является актуализация. 

Понятие "актуализация" трактуется и в философии как понятие, означающее 

изменение бытия на основе идеи перехода от возможности к действительности. 

Актуализация в психологическом понимании, на наш взгляд, - это усиление 

влияния того или иного компонента индивидуальной или групповой психики на 

состояние носителя психики, его взаимодействие со средой. Дезактуализация - 

напротив, выключение того или иного элемента из механизма регулирования 

активности и взаимодействия со средой. 

К основным техническим средствам актуализации необходимой клиенту 

информации могут быть отнесены: вопрос, интерпретация, резюмирование, 

пример, представление и другие. Кроме актуализации опыта клиента с целью 

разрешения проблемы могут быть актуализированы мотивы решения проблемы или 

черты характера. Актуализация собственного опыта клиента помогает ему принять 

на себя ответственность за решение собственных проблем, а также удостовериться 

в собственных силах. Установление контакта и заключение контракта являются 

основными шагами на этапе построения отношений. Дальше начинается этап 

работы с проблемой. Опираясь на Дж. Бьюдженталя (Bugental J. Psychotherapy and 

process (The fundamentals of an Existential-Humanistic Approach). Addison-Wesley 

Series in Clinical and Professional Psychology. New York, 1978. P. 49-51.), можно 
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сказать, что человек, искренне обеспокоенный какими-то обстоятельствами своей 

жизни, старается что-то сделать, чтобы эту обеспокоенность понизить. Но очень 

часто мы сами блокируем ресурсы, необходимые нам, чтобы изменить «ситуацию»: 

мы не видим всех аспектов ситуации, подавляем осознание нашего вклада в 

ситуацию, перекладываем ответственность на других, действуем в соответствии со 

старыми паттернами, которые могли работать в детстве, но которые в данной 

ситуации потеряли свою адекватность. Мы избегаем конфронтации со своим 

беспокойством, не желая соприкасаться с болью, и лишаем себя возможности 

осознавать происходящее. 

Для того чтобы в человеке произошли изменения, позволяющие найти выход 

из возникших трудностей, ему приходится согласиться с двумя основными 

положениями: 

• ресурсы, которые необходимы для решения жизненных проблем, находятся 

внутри самого человека;  

• человек сам блокирует доступ к этим ресурсам.  

Таким образом, этап работы с проблемой направлен на 

решение следующих задач: поиск выхода из сложной жизненной ситуации; 

определение средств и методов этого выхода; выявление внутренних трудностей, 

мешающих человеку видеть возможные способы разрешения проблемы, 

лишающих его выбора и возможности двигаться к поставленным целям и 

блокирующих доступ к внутренним ресурсам.  

Каждую сессию можно разделить на следующие этапы: 

• вводная часть;  

• основная часть;  

• завершение. 

Вводная часть направлена на поддержание контакта и формирование 

«рабочего пространства» для основной части. Говоря о «рабочем пространстве», 

мы имеем в виду ситуацию совместного присутствия клиента и консультанта и их 

готовность двигаться в направлении, определенном контрактом. 

Под присутствием мы понимаем такую позицию человека, в которой он в 

максимальной степени открыт и способен отражать то, что происходит в 

пространстве взаимодействия и в пространстве его внутреннего опыта. 



 

 
 

Присутствие — это формирующий фактор, который помогает связать в настоящем 

моменте мысли, переживания и поведение (Дж. Бьюдженталь обозначал 

присутствие как «состояние, в котором клиент способен концентрироваться на 

своем опыте, осознавать то, что происходит, выражать беспокойство, а не говорить 

о нем... Присутствие — это способ бытия в ситуации, который предполагает для 

человека такую степень осознавания и участия, на какую он только способен в 

данное время и в данных обстоятельствах. Присутствие достигается за счет 

мобилизации чувствительности как внутрь (по отношению к внутреннему опыту), 

так и во вне (по отношению к ситуации и другим людям)» (BugentalJ. Psychotherapy 

and process (The fundamentals of an Existential-Humanistic Approach). Addison-Wesley 

Series in Clinical and Professional Psychology. New York, 1978. P. 58.).  

Например, для того чтобы клиент оказался в кабинете консультанта, 

недостаточно его физического пребывания там. Представьте себе такую ситуацию: 

вы разговариваете с клиентом и чувствуете, что ему трудно сосредоточиться, он 

часто извиняется за то, что отвлекается и «выпадает из разговора» (речь шла об 

отношениях клиента с матерью). Оказывается, у него на работе очень важная 

проверка, от которой зависит его карьера, и он постоянно размышляет об этой 

рабочей ситуации. Можно сказать, что в этот момент клиент находится на работе, а 

стало быть, не присутствует в пространстве взаимодействия с консультантом. 

Важно помочь человеку «отделиться» от своего опыта, связанного с тем, что 

происходит «там», для того чтобы оказаться «здесь», в настоящем моменте, где есть 

консультант и клиент, и есть четко очерченные контрактом цель взаимодействия и 

место каждого в нем. 



 

86 
 

 

 

Навык присутствия является определяющим в профессии консультанта.  

Можно выделить несколько факторов, мешающих присутствию 

консультанта:  

1. Приверженность определенной теории и/или конкретным методам и 

техникам.  

2. Привязанность к собственным представлениям о клиенте, возникшим до 

настоящей сессии.  

3. Невозможность отрешиться от своих проблем (аналогично тому, как это 

происходило в нашем  примере с клиентом, который во время сессии думал о 

своей карьере).  

4. Идентификация (слияние) с клиентом.  

5. Проявление неосознанных мотивов. Консультант должен постоянно 

осознавать, зачем он делает то, что делает, для чего задает тот или иной вопрос, 

зачем обращает внимание клиента на невербальные проявления, для чего говорит 

клиенту то, что говорит, и т. д. Эрих Фромм писал о том, что терапевту необходимо 

отказаться от роли стороннего наблюдателя и вступить в союз с клиентом, стать 



 

 
 

соучастником. Он считает, что даже в позиции соучастника можно оставаться 

объективным. При этом объективность заключается в том, чтобы видеть пациента 

таким, как он есть, а не таким, каким хочется его видеть консультанту. Достичь 

такой объективности консультант может лишь в том случае, если он ничего не 

хочет для самого себя — ни восхищения пациента, ни покорности, ни даже его 

исцеления. При настоящем стремлении помочь честолюбие консультанта не 

страдает, если состояние пациента не улучшается, и он не гордится «своим» 

успехом, когда пациенту становится лучше. 

6. Сосредоточенность на содержании того, что говорит клиент, при 

отсутствии внимания к тому, как он говорит. Дж. Бьюдженталь (Bugental J. 

Psychotherapy and process (The fundamentals of an 

Existential-Humanistic Approach). Addison-Wesley Series in Clinical and Professional 

Psychology. New York, 1978. P. 43.) приводит следующий анекдот: «Клиент пришел 

к терапевту с магнитофоном в руках. «...Доктор, прошлой ночью мне приснился 

такой удивительный сон, что, проснувшись, я первым делом записал его и все 

ассоциации, пришедшие мне в голову. Это очень важно, и я бы хотел, чтобы 

прежде, чем мы начнем работать, вы все прослушали. Я сейчас поставлю для вас 

запись, а сам пойду позавтракаю — со всеми делами, не успел утром поесть». Он 

включил магнитофон и ушел. Через несколько минут терапевт появился в кафе и 

опустился на стул рядом с клиентом. На удивленный взгляд клиента он ответил: «Я 

тоже сегодня не завтракал, поэтому я включил свой магнитофон, чтобы записать 

ваши сны и ассоциации, и прослушаю их позже». Как будто содержание может 

существовать отдельно от клиента, терапевта или их обоих, от конкретной 

ситуации их встречи». 

 

Вопросы для проверки 

1. Три основания для локализации источников возникновения проблемы. 

2. Рассказать о процессе формирования контакта.   

3. Факторы, мешающие присутствию консультанта. 

4. Какие задачи может поставить себе консультант? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену:   

1. Краткая история психологического консультирования. Психология как 

наука, психологическое консультирование, психокоррекция и психотерапия. 

2. Психология развития как основа возрастно-психологического 

консультирования (источник, движущие силы, условия развития как система 

категорий анализа психического развития ребенка: социальная ситуация развития, 

ведущий тип деятельности и новообразования как отправные точки возрастно-

психологического консультирования.) 

3.   Актуальные проблемы и задачи консультирования в детском возрасте. 

4.  Метод беседы в консультировании. Основные типы беседы. Беседа в ходе 

тестового обследования. Клиническая беседа (П.Жане, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Б.В. 

Зейгарник). Индирективная (беседа по К. Роджерсу). Диалогический подход в 

консультировании (идеи ММ.Бахтина в контексте диалогического 

консультирования). 

5. Типы семейного воспитания и их влияние на психическое развитие 

ребенка. 

6. Консультирование по проблемам развития дошкольников. 

7. Установка контакта с подопечным. Принципы, организация, методы 

проведения первичного психологического приема. 

8. Консультирование по проблемам учебной деятельности. 

9.  Особенности учебной деятельности в младшем школьном возрасте и 

подростничестве, основные трудности детей, родителей, учителей. Определение 

отношения ребенка к учению. 

10. Проблема психологической готовности ребенка к школе в 

психологической консультации. 

11.  Образы подопечных, особенности их эмоционального состояния, 

установки на консультацию, мотивы и мотивировки обращения на консультацию. 

12. Этапы консультирования. Проблема установления и разные сценарии 

установления контакта. Особенности первичного консультирования. 

13. Диагностика, психотерапия и психокоррекция как составляющие 



 

 
 

психологического консультирования. Единство диагностики и коррекции. 

14. Контекст и подтекст родительского сочинения. 

15. Совместная деятельность в психологическом консультировании. 

16. Детское словесное творчество в контексте психологического 

консультирования. 

17. Рисунок и лепка в психологическом консультировании 

18. Детский апперцептивный тест (САТ), Детский тест фрустрации 

Розенцвейга, методика неоконченных предложений как методы завершения и 

конструирования ситуаций. 

19. Консультирование по вопросам психического развития в младенчестве. 

20. Консультирование по проблемам развития детей раннего возраста. 

21.  Специфика методики «Генограмма». 

22. Документооборот в психологической консультации. 

23.  Юридические обстоятельства психологического консультирования. 

24. Типология причин обращения в психологическую консультацию. 

25. Раскройте особенности эмоционального состояния человека в ситуации 

консультирования. 

26. Расскажите об особенностях первичного консультирования. 

27. Назовите способы снятия психологических барьеров и создания 

психологически безопасной атмосферы. 

28. Охарактеризуйте разные  модели поведения личности консультанта. 

29. Перечислите основные ошибки семейного воспитания. 

30. Инструментальный и эмоциональный компоненты детско-родительских 

отношений. 

 

Коллоквиум 

1. Проанализировать «Связь времен – прошлое и настоящее в жизни 

современной семьи». 

2. Цель: попытка выделить нормы и правила общества, выдвигаемых семье и 

изменение этих правил в связи с развитием общества 
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3. Стратегия консультирования.   

4. Эффективные техники в работе с семьей, находящейся в кризисной 

ситуации.  Системный подход в работе с детско-родительскими 

взаимоотношениями. 

5. Психодинамика развития молодой семьи. 

6. Понятие «любовь» в семейных отношениях. 

7. Стратегическая линия системы семьи в пре-пост и послеразводном 

состоянии. 

8. Зависимость в рамках семейной структуры. 

 

Литература: 

 

1. Айсина Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы 

теории и практики: Учебное пособие / Р. М. Айсина//: Москва: Издательский 

Центр РИО, 2016 

2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

/ Ю.Е.Алешина //: - М.: Класс, 2004 

3. Гуровец Г.В. Детская невропатология. Естественно-научные основы специальной 

дошкольной психологии и педагогики. / Г.В.Гуровец//: - М.: ВЛАДОС, 2004 

4. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи: Альфред Адлер, 

Карен Хорни, Карл Густав Юнг, Роберто Ассаджиоле. - М.: Ось-89, 2004 

 

Ситуационные задачи: 

1. Молодая женщина, 35 лет. Обратилась с проблемой выбора. Живет в браке 12 

лет, есть сын 8 лет. Последние 3 года постоянные ссоры и недовольства своим 

мужем выматывают женщину. Вообще-то замуж вышла потому, что все 

подруги вышли замуж, «а я что хуже». Настоящий муж был один из лучших 

вариантов.  Последний год муж вообще стал не похожим на себя, бежит из 

дома, начал ругать сына. На вопрос, «что произошло?», - ответила, «у меня 

появился любовник, который соответствовал ее мечтам».    

«Я уже отдыхала у него со своим сыном, они подружились». После этого заметила 

перемены со стороны мужа, стал заботливым, внимательным, играет с сыном.  



 

 
 

Молодая женщина не знает, что делать? Уходить к любовнику или продолжать жить 

с мужем? 

Любовник женат, имеет двух детей, не разведен. Понимает, что перспективы 

особой нет… Но, он ее притягивает. 

На вопрос: «что повлияло на столь быстрые действия?», сказала: «подруга, которая 

сказала, если ты не будешь с любовником «я его охамутаю». 

Вопросы: 

1. Представьте психологический портрет личности. 

2. Проект работы в сессии. 

3. Какие методы работы с данной клиенткой можно применить? 

2. Обратилась мама (сыну 3,6 года). Разногласия в воспитании сына, муж постоянно 

твердит сыну, что он трус, что его все будут бить, если он не научится сдавать 

сдачи. А сын, прийдя из садика спокойно нам рассказывает, что его побили, а сдачи 

он забыл сдать. Но, по его разговорам ясно, что он не хочет сдавать сдачи, чтоб его 

воспитатели не ругали. Возможно, он боится, потому что я сама ему с детства 

говорила, что драться нельзя, даже ругала, если гуляя с детьми, он проявлял 

агрессию. Муж считает, что я воспитала труса, маменькиного сынка. Как правильно 

воспитать мальчика нашего возраста, чтобы он вырос смелым и в нужной ситуации 

смог дать отпор обидчику (пусть пока и в детском саду). 

3. Ребенку 6 лет, он постоянно грызет одежду – ворот рубахи, рукавицы, воротник 

куртки…  На все просьбы не делать этого он отвечает: «хорошо», и через минуту 

все повторяется. 

Вопрос: 

Попробуйте построить проект работы с мамой. 

4. В службу знакомств обратился юноша 20-ти лет, который хотел познакомиться с 

хорошей девушкой. Разговор шел об этом, но за основным запросом угадывалось 

другое. Чувствовалось, что парень переживал кризис и надеялся с помощью 

внешних изменений достичь в внутреннего равновесия. 

Жизненный путь – как у большинства сверстников. Один сын в семье. 

Несмотря на хорошие способности, после школы учиться не стал. Отслужил в 



 

96 
 

армии. Вернулся на свой завод. Однако работа особого энтузиазма не вызывала, 

хотя обеспечивала достаточный заработок. Дома тоже чувствовал себя 

дискомфортно. Раздражали скандалы и пьянки родителей, их без духовность, 

упрощенность жизненных интересов. Однако это был родной дом и «идти некуда». 

Надежных друзей среди мужской половины не было, да и с женщинами отношения 

не очень ладились. Его «симпатия» собиралась замуж за другого. 

Создавалось впечатление, что после службы в армии его жизненные 

перспективы укоротились, и выхода из этого тупика неудовлетворенности он не 

видел. Получая время от времени негативный опыт, парень уже готов был «бросить 

весло и утонуть в омуте злободневности и примитивизма». 

Естественно, можно было ограничиться формальной стороной запроса и 

познакомить парня с той, которая так же, как и он, переживает дискомфорт. Но 

вероятность того, что внешние изменения помогут человеку найти себя, 

стимулируют к саморазвитию и самореализации, незначительна. 

Вопросы: 

1. Дайте психологическую характеристику состояния юноши. 

2. Додумайте необходимые вам детали и укажите несколько направлений 

работы с клиентом. 

3. Какие темы психологического бытия вы бы обсуждали в разговоре с 

юношей? 

4. Вольфганг, 7 лет. Дома, в семье он чахнет. Он создал для себя свой мир по 

дороге в школу, ведущую через сад, он разговаривает со цветами. В своих 

мыслях он летает облаках  и любит ветер. Вольфганг выдумывает для себя  

всяческие вопросы: «Я мчусь с солнцем» - с такими словами встречает он 

бабушку и дедушку, которые заботятся  о нем в период, когда родители 

уезжают в командировки. 

Так как  он всегда живет в своем мире, то часто в школу и из школы домой 

приходит поздно. Ему нередко достается от более рослых одноклассников. 

Последние просто не могут его выносить, поскольку он значительно от них 

отличается. За первые два года обучения в школе у него нет друзей, и он всегда 

полагается на себя. 

 



 

 
 

Вопросы: 

1. Сделайте краткий психологический анализ личности мальчика и его 

проблем. 

2. В какой помощи нуждается мальчик? 

3. Попробуйте спроектировать коррекционную работу с ним. 

С – творческий (творческое задание). 

 

Темы контрольных работ: 

1. Построение модели линии жизни женщины, предшествующих 

исторических периодов  (древности, 19в., времени Советского Союза) 

2.  Построение линии жизни женщины в различных культурах (восточной, 

американской) 

3. Сравнение линии жизни женщины в различных культурах и в 

различные исторические периоды с нашим современным обществом. 

4.  Выделение структуры линии жизни женщины 

5. Выделение основных параметров структуры семьи при работе с 

предложенными моделями семей, существовавших в различные исторические 

эпохи развития общества и в разных культурах 

6. Нахождение основных выделенных параметров семьи в протоколах 

консультирования 

7. Рассмотрение изменений каждого из параметров семьи в проблемной 

ситуации 

8. Рассмотрение периодов подростничества, юности, взрослости, 

зрелости, старости по параметрам: 

9. Определение возрастных критериев периода 

10. Выделение основных задач периода развития женщины и семьи 

11. Определение ведущей роли женщины в данном периоде 

12.  Определение норм и правил, предъявляемых женщине и семье 

обществом в этом возрасте 

13. Анализ кризиса возраста 
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14. Выделение основных препятствий, проблем для реализации возрастных 

задач 

15. Выделение основных параметров структуры семьи при работе с 

предложенными моделями семей, существовавших в различные исторические 

эпохи развития общества и в разных культурах 

16. Совмещение модели линии жизни женщины с моделью структуры 

семьи 

17.  Предыстория обращения в консультацию 

18. Установление контакта 

19. Обозначение проблемы 

20.  Внесение организационной определенности 

21. Изучение истории семьи. 

22. Общие правила проведения первичной беседы 

С – творческий (творческое задание) 

 

Практическое задание 

 1. Провести обследование семьи (родителей с ребенком, супружеской пары, 

расширенной семьи, включая родителей супругов) по выбранному самостоятельно 

плану с использованием методик, предложенных в практикуме. Обязательными для 

проведения являются методики: «Генограмма», «Линия жизни», «Системный 

Семейный Тест Геринга», «Диагностика сексуальных отношений». 

2. Представить краткое описание теоретической позиции исследователя в 

отношении семейного (супружеского) консультирования, краткую характеристику 

особенностей решения проблем семьи с помощью методик консультирования. 

3. Представить методику консультирования (подробно в тех случаях, где она 

является оригинальной или выходит за рамки рекомендуемых вариантов) 

4. Подготовить отчет – дневник по консультированию в соответствии со 

следующим планом: 

 Дата проведения. 

 Анкетные данные ребенка, супругов. 

 Запрос (кто делает запрос и его содержание). 

 Из анамнеза (краткое описание анамнеза). 



 

 
 

 Ход консультаций (протоколы, результаты и обсуждение проведенных 

методик). 

 Краткое заключение по консультации. 

 Основные направления дальнейшей работы с подопечными. 

5. Обсуждение результатов, выводы, оценка проведенной работы, критический 

анализ данного практикума, оценка перспектив применения подобных методик в 

отечественном консультировании. 

 

1. Пример задачи на уровень умений и владений: 

 

Семья 10 лет в браке. На момент обращения начались разногласия у 

супругов. Есть сын, рожденный в браке, 9 лет. Не хочет ходить в школу (заявлена 

как первоначальная проблема). Прошу схематично изобразить расположение 

квартиры и место каждого члена семьи на этой территории. Трех комнатная 

квартира, у мужа есть комната, у детей (2 мальчика) есть комната, есть спальное 

место родителей. Но, женщина не могла найти себе место, отдыхает в маленькой 

прихожей на диванчике (женщина при этом тучная, большая). Когда разговор 

начинается о личностном пространстве, женщина начинает плакать. 

Отдельно была встреча с женщиной, на которой выяснилось: была первым 

ребенком в семье, отец хотел мальчика, и пока она росла, называл ее Сережей 

(принципиально). Много пил, бил жену. Однажды напившись, посадил супругу и 

поехал, якобы, по делам. В результате попал в аварию, супруга погибла. Это 

клиентка простить отцу не может, хотя, от него не отказывается, постоянно 

приезжает к нему, ухаживает за ним. 

Задания: 

1. Изобразите модель семьи. 

2. Сформулируйте гипотезы. 

3. В рамках, каких методик будете организовывать консультативное 

пространство. 

4. Попробуйте изобразить генограмму семейной ситуации. 
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С – творческий (творческое задание) 

1. Описать схему обследования семьи (родителей с ребенком, супружеской 

пары, расширенной семьи, включая родителей супругов); 

2. Описать использование методик семейного консультирования: 

«Генограмма», «Линия жизни», «Системный Семейный Тест Геринга», 

«Диагностика сексуальных отношений». 

3. Экспресс-диагностика удовлетворенности браком;                                

4. Установление ролевых отношений в семье; 

5. Диагностика развития общения в семье; 

6. Исследование взаимодействия супругов в конфликтной ситуации; 

7. Использование домашних заданий при работе с супругами; 

8. Изучение функции симптоматического поведения в семье; 

9. Изучение представлений супругов о своей семье (семейные сценарии); 

10. «Наивная семейная психология»; 

11. «Неразрешимая проблема»; 

12. Семейная хореография; супружеских контрактов; 

13. Диагностика сексуальных отношений супругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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