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Введение 

 

Программа разработана для слушателей с высшим образованием, 

заинтересованных в освоении новых для себя знаний в области практической 

психологии.  

Слушатель готовится к следующим видам деятельности:  

- предоставление психологических услуг в социальной сфере: 

практическая психологическая работа (индивидуальное психологическое 

консультирование, диагностика, психокоррекция). 

В результате освоения программы слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

- ПК 1 Способность к постановке прикладных задач в определенной 

области применения психологии;  

- ПК 2 Способность к выбору и применению психологических 

технологий, позволяющих осуществлять решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

Слушатель должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК) и/или общими/общекультурными компетенциями (ОК) или 

универсальными компетенциям (УК): 

- ок-6  Способность и готовность к владению навыками анализа 

своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции собственной деятельности и психического состояния. 

- ок-7  Готовность к толерантному восприятию личности другого, к 

эмпатии, к установлению доверительных отношений с людьми. 

Итоговая аттестация  слушателей определяет уровень 

совершенствованной компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности психолога и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Итоговая аттестация проходит в виде защиты проектной работы (25 

консультаций) и прохождения итогового тестирования. 
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Тема 1. «Основы психологического консультирования» 

 

Аннотация: данная тема описывает классические и современные 

теоретические модели психологического консультирования. Направлена на 

формирование навыков психологического консультирования, таких как 

наблюдение, невербальное поведение в консультировании. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, психологическая 

помощь; бихевиоризм, экзистенциальная психология, когнитивная психология, 

теория реальности, рационально-эмоциональная терапия. 

 

1.1 Теоретические модели психологического консультирования 

Важность теории в психологическом консультировании, как и в других 

областях психологической практики, трудно переоценить.  

Теория помогает консультанту обобщить опыт работы с самыми разными 

клиентами, понять природу большинства их проблем и формы проявления 

конфликтов, способствует эффективному применению конкретных методов. 

Благодаря теоретической подготовке консультант может выдвигать гипотезы в 

своей практической работе и предвидеть результаты консультирования.  

Каждый консультант на основе практики "конструирует" свою теорию, 

которая чаще всего опирается на уже известные теоретические парадигмы, или 

ориентации (психоаналитическую, поведенческо-когнитивную, 

экзистенциально-гуманистическую). С накоплением опыта постоянно 

происходит корректировка, расширение, укрепление теоретической базы. 

В табл. отражены главные принципы основных школ психологического 

консультирования (Кочюнас Р.) 

Таблица 1 

Теоретические принципы современных психологических направлений 

 

Направление Основные теоретические 

принципы 

Психоаналитическое направление Сущность человека определяется 

психической энергией сексуальной 

природы и опытом раннего детства. 

Основу структуры личности 

составляют три инстанции: ид, эго и 

суперэго. Поведение мотивируется 

агрессивными и сексуальными 

побуждениями. Патология возникает 

из-за вытесненных в детском 

возрасте конфликтов. Нормальное 

развитие основывается на 

своевременном чередовании стадий 

сексуального развития и интеграции 

Адлерианское направление Акцентируется позитивная природа 

человека. Каждый человек в раннем 
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детстве формирует уникальный стиль 

жизни, человек творит свою судьбу. 

Поведение человека мотивируется 

стремлением к достижению целей и 

социальным интересом. Жизненные 

трудности способствуют 

формированию неблагоприятного 

стиля жизни. Нормальное развитие 

личности предполагает адекватные 

жизненные цели 

Терапия поведения Человек — продукт среды и 

одновременно ее творец. Поведение 

формируется в процессе обучения. 

Нормальному поведению обучают 

посредством подкрепления и 

имитации. Проблемы возникают в 

результате плохого обучения 

Рационально-эмоциональная терапия 

(A. Ellis) 

Человек рождается со склонностью к 

рациональному мышлению, но 

одновременно и со склонностью к 

паралогичности. Он может 

становиться жертвой 

иррациональных идей. Жизненные 

проблемы возникают из-за 

ошибочных убеждений. В основе 

нормального поведения лежат 

рациональное мышление и 

своевременная коррекция 

принимаемых решений 

Ориентированная на клиента терапия 

(С. Rogers) 

Акцентируется позитивная природа 

человека — свойственное ему 

врожденное стремление к 

самореализации. Проблемы 

возникают при вытеснении 

некоторых чувств из поля сознания и 

искажении оценки опыта. Основу 

психического здоровья составляют 

соответствие идеального Я 

реальному Я, достигаемое 

реализацией потенциала собственной 

личности, и стремление к 

самопознанию, уверенности в себе, 

спонтанности 

Экзистенциальная терапия Основное внимание уделяется 

способности человека познавать свой 
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внутренний мир, свободно выбирать 

свою судьбу, ответственности и 

экзистенциальной тревоге как 

основному мотивирующему фактору, 

поиску уникального смысла в 

бессмысленном мире, одиночеству и 

отношениям с другими, временности 

 

Каждый консультант волен выбрать ту или иную концепцию как основу 

практики в зависимости от особенностей своей личности, мировоззрения, 

теоретико-психологических симпатий. Одновременно подчеркнем 

неправильность утверждений об истинности постулатов какой-либо 

единственной психотерапевтической школы вопреки другим школам. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что в практике при 

ориентации на любое направление можно добиться сходной эффективности 

консультирования, Решающее значение имеет не столько сама теория, сколько 

зрелость личности консультанта и его профессиональная подготовка, 

подразумевающая высокую интеграцию теоретических познаний и 

практических навыков.  

В настоящее время в мире распространяется эклектичное 

консультирование, представляющее собой попытку интеграции лучших сторон 

различных школ. Конечно, имеется в виду не набор разных теоретических 

принципов, воззрений или накопление методов и методик, доказавших 

практическую эффективность независимо от контекста возможного 

применения. Эклектичное консультирование опирается на системную 

интеграцию нескольких теоретических подходов в стремлении найти единое 

начало и проверить, как новая система "работает" на практике. Можно сказать, 

что создание эклектического подхода в консультировании — это итог всей 

профессиональной деятельности. Большинство специалистов, продолжительное 

время работающих в области психологического консультирования и 

психотерапии, создают собственную теоретическую систему, обычно 

эклектичную, наиболее соответствующую личности и мировоззрению каждого 

из них. 

 

1.2 Развитие навыков психологического консультирования 

Р.Кочюнас отмечает, что личность консультанта (психотерапевта) 

выделяется почти во всех теоретических системах как важнейшее целительное 

средство в процессе консультирования.  

Каким же должно быть сочетание свойств личности, которое в 

наибольшей степени обеспечивало бы успех консультирования?  

Хотя исследований в этой области достаточно много, однако однозначного 

ответа о свойствах личности, способствующих эффективной работе 

консультанта, к сожалению, нет. Очень часто при описании преуспевающего 

консультанта как профессионалы, так и клиенты употребляют бытовые 

понятия: "открытый", "теплый", "внимательный", "искренний", "гибкий", 
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"терпимый". Предпринимались попытки выделить свойства личности, 

необходимые консультанту для работы по профотбору. Национальная 

ассоциация профессиональной ориентации США выделяет следующие 

свойства личности (цит. по: George, Cristiani, 1990):  

 проявление глубокого интереса к людям и терпение в общении с ними. 

[М. Buber (1961) охарактеризовал этот фактор как интерес к людям в силу 

их бытия, а не потому, что некоторые из них шизофреники или 

психопаты];  

 чувствительность к установкам и поведению других людей;  

 эмоциональная стабильность и объективность;  

 способность вызывать доверие других людей;  

 уважение прав других людей.  

В 1964 г. Комитет по надзору и подготовке консультантов США установил 

следующие шесть качеств личности, необходимых консультанту (цит. по: 

George, Cristiani, 1990):  

 доверие к людям;  

 уважение ценностей другой личности;  

 проницательность;  

 отсутствие предубеждений;  

 самопонимание;  

 сознание профессионального долга.  

Wolberg (1954) акцентирует такие особенности: чуткость, объективность 

(неотождествление себя с клиентами), гибкость, эмпатию и отсутствие 

собственных серьезных проблем. К особо ВРЕДНЫМ для консультанта чертам 

он относит авторитарность, пассивность и зависимость, замкнутость, 

склонность использовать клиентов для удовлетворения своих потребностей, 

неумение быть терпимым к различным побуждениям клиентов, невротическую 

установку в отношении денег. 

A. Gombs в своем исследовании установил, что преуспевающий 

консультант обычно воспринимает других как способных решать собственные 

проблемы и принимать на себя ответственность, как предпочитающих 

отождествляться с людьми, а не с предметами.  

Н. Strupp с соавт. (1969; цит. по: Schneider, 1992), исследовавший черты 

"хорошего консультанта" с позиции клиентов, указывает на внимательность, 

умение выслушать, теплоту, сердечность, умудренность в дружеских советах.  

По мнению A. Storr (1980), идеальным психотерапевтом или 

консультантом в состоянии быть симпатичный человек, откровенный и 

открытый чувствам других; способный отождествляться с самыми разными 

людьми; теплый, но не сентиментальный, не стремящийся к самоутверждению, 

однако имеющий свое мнение и способный его защитить; умеющий служить на 

благо своим клиентам.  

К. Schneider (1992) выделяет три важные постулата квалифицированного 

психологического консультирования и психотерапии:  
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1. Личная зрелость консультанта. Подразумевается, что консультант 

успешно решает свои жизненные проблемы, откровенен, терпим и искренен по 

отношению к себе.  

2. Социальная зрелость консультанта. Подразумевается, что 

консультант способен помочь другим людям эффективно решать их проблемы, 

откровенен, терпим и искренен по отношению к клиентам.  

3. Зрелость консультанта — это процесс, а не состояние. 

Подразумевается, что невозможно быть зрелым всегда и везде.  

Подразумевается, что невозможно быть зрелым всегда и везде.  

Нарисованная нами модель эффективного консультанта с первого взгляда 

может показаться слишком величественной и далекой от действительности.  

При этом напрашивается утверждение, что черты эффективного 

консультанта совпадают с чертами преуспевающего человека. К такой модели и 

должен стремиться консультант, если желает быть не техничным 

ремесленником, а художником психологического консультирования. Наконец, 

свойства личности эффективного консультанта могут быть и целью 

психологического консультирования — появление этих свойств у клиента в 

этом случае становится показателем эффективности консультирования. 

 

1.3 Личностный блок подготовки психолога-консультанта 

Если просмотреть многочисленные источники литературы о свойствах 

личности, которые необходимы консультанту, чтобы оказывать помощь, 

представлять собой катализатор самопознания, изменения и 

совершенствования другого человека, мы приблизимся к модели ЛИЧНОСТИ 

ЭФФЕКТИВНОГО КОНСУЛЬТАНТА. Рассмотрим факторы, способные 

составить остов такой модели (Р.Кочюнас,1999).  

Аутентичность. J. Bugental (1965) называет аутентичность стержневым 

качеством психотерапевта и важнейшей экзистенциальной ценностью. Он 

выделяет три основных признака аутентичного существования:  

 полное осознание настоящего момента;  

 выбор способа жизни в данный момент;  

 принятие ответственности за свой выбор.  

Аутентичность в какой-то степени обобщает многие свойства личности. 

Прежде всего, это выражение искренности по отношению к клиенту.  

Открытость собственному опыту. Здесь открытость понимается не в 

смысле откровенности перед другими людьми, а как искренность в восприятии 

собственных чувств. Эффективный консультант не должен отгонять любые 

чувства, в том числе и отрицательные. Только в таком случае можно успешно 

контролировать свое поведение, поскольку вытесненные чувства становятся 

иррациональными, источником неконтролируемого поведения. Когда мы 

осознаем свои эмоциональные реакции, то можем сами выбирать тот или иной 

способ поведения в ситуации, а не позволять неосознанным чувствам нарушать 

регуляцию нашего поведения. Консультант способен содействовать 

позитивным изменениям клиента, только когда проявляет терпимость ко всему 

разнообразию чужих и своих эмоциональных реакций.  
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Развитие самопознания. Ограниченное самопознание означает 

ограничение свободы, а глубокое самопознание увеличивает возможность 

выбора в жизни. Чем больше консультант знает о себе, тем лучше поймет своих 

клиентов, и наоборот — чем больше консультант познает своих клиентов, тем 

глубже понимает себя. Как говорит Е. Kennedy (1977), неумение услышать, что 

творится внутри нас, увеличивает подверженность стрессу и ограничивает 

нашу эффективность, кроме того, возрастает вероятность пасть жертвой 

удовлетворения в процессе консультирования своих неосознанных 

потребностей.  

Сила личности и идентичность. Консультант должен знать, кто он 

таков, кем может стать, чего хочет от жизни, что для него важно по существу. 

Он обращается к жизни с вопросами, отвечает на вопросы, поставленные ему 

жизнью, и постоянно подвергает проверке свои ценности. Как в 

профессиональной работе, так и в личной жизни консультанту не следует быть 

простым отражением надежд других людей, он должен действовать, 

руководствуясь собственной внутренней позицией. Это позволит ему 

чувствовать себя сильным в межличностных отношениях.  

Толерантность к неопределенности. Многие люди неуютно чувствуют 

себя в ситуациях, в которых недостает структуры, ясности, определенности. Но 

поскольку одной из предпосылок становления личности является "прощание" 

человека с привычным, известным из собственного опыта и вступление на 

"незнакомую территорию", консультанту совершенно необходима уверенность 

в себе в ситуациях неопределенности. По существу именно такие ситуации и 

составляют "ткань" консультирования.  

Принятие личной ответственности. Поскольку многие ситуации в 

консультировании возникают под контролем консультанта, он должен нести 

ответственность за свои действия в этих ситуациях. Понимание своей 

ответственности позволяет свободно и сознательно осуществлять выбор в 

любой момент консультирования — соглашаться с доводами клиента или 

вступать в продуктивное противостояние.  

О глубине отношений с другими людьми. Консультант обязан 

оценивать людей — их чувства, взгляды, своеобразные черты личности, но 

делать это без осуждения и наклеивания ярлыков  

Постановка реалистичных целей. Обычно успех побуждает ставить 

перед собой большие цели, а неудача, наоборот — опустить ниже планку 

притязаний. Иногда этот механизм самозащиты нарушается, и тогда слишком 

большая цель будет заранее обречена на неудачу или стремление к 

незначительной цели не доставит никакого удовлетворения. Итак, 

эффективный консультант должен понимать ограниченность своих 

возможностей. Прежде всего, важно не забывать, что любой консультант 

независимо от профессиональной подготовки не всемогущ. В действительности 

ни один консультант не способен построить правильные взаимоотношения с 

каждым клиентом и помочь всем клиентам разрешить их проблемы. Такой 

наивный оптимизм может стать причиной "холодного душа" в повседневном 

консультировании и постоянно вызывать чувство вины. Консультант должен 
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отказаться от нереального стремления стать совершенным. В консультировании 

мы всегда можем выполнять свою работу "хорошо", но не идеально. Тот, кто не 

в состоянии признать ограниченность своих возможностей, живет иллюзиями, 

что способен полностью познать и понять другого человека. Такой консультант 

постоянно винит себя за ошибки вместо извлечения полезных уроков, и в 

результате его деятельность неэффективна. Если мы допускаем собственную 

ограниченность, то избегаем ненужного напряжения и чувства вины. Тогда 

отношения с клиентами становятся более глубокими и реалистичными. 

Правильная оценка собственных возможностей позволяет ставить перед собой 

достижимые цели.  

Об эмпатии, которая является одной из важнейших черт личности 

эффективного консультанта, более подробно поговорим при обсуждении 

вопроса о взаимоотношениях в процессе консультирования.  

Обобщая обсужденные выше требования, предъявляемые к личности 

консультанта, можно утверждать, что эффективный консультант — это прежде 

всего зрелый человек. Чем разнообразнее у консультанта стиль личной и 

профессиональной жизни, тем эффективнее будет его деятельность. Иногда 

выражать чувства и попросту слушать, что говорит клиент, — это самое 

лучшее, но опасно ограничиваться только такой тактикой консультирования, 

порой необходимо вступать с клиентом в конфронтацию. Иногда следует 

интерпретировать его поведение, а подчас и побуждать клиента толковать 

смысл своего поведения. Порой в консультировании требуется директивность и 

структурированность, а иногда можно позволить себе увлечься беседой без 

определенной структуры. В консультировании, как и в жизни, следует 

руководствоваться не формулами, а своей интуицией и потребностями 

ситуации. Такова одна из важнейших установок зрелого консультанта.  

  

1.4 Общепрофессиональный блок подготовки психолога консультанта 

В практике психологического консультирования и психотерапии 

ежедневно приходится сталкиваться с важнейшими аспектами жизни человека. 

Поэтому консультант должен осознавать, кто он, кем может стать и каким его 

надеется видеть клиент.  

Иначе говоря, возникает вопрос определения роли консультанта. 

Представляет ли собой консультант друга клиента, профессионального 

советчика, учителя, эксперта, спутника клиента в блужданиях по закоулкам 

жизни или гуру — излучателя абсолютной истины? Многих, особенно 

начинающих консультантов, приводит в замешательство отсутствие 

универсального ответа на вопрос о роли консультанта в процессе оказания 

психологической помощи. Эта роль обычно зависит от принадлежности 

консультанта к определенной теоретической ориентации, его квалификации, 

личностных черт, наконец, от ожиданий клиента 

Таким образом «психолог – консультант» – это разновидность ролевого 

поведения. В данной теме мы рассматриваем подготовку консультанта-

психолога как освоение собственно профессиональной позиции, формирование 

психологии профессионала. Эта психология заключается, прежде всего, в 
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выработке у себя инструментального отношения к своей роли. Пока психолог 

не отделит себя от своей профессиональной роли и не будет ее придерживаться 

то,  если не выходить за ее рамки, говорить о его эффективной работе не 

приходится.  

 Подготовка на этом уровне заключается в развитии способности к 

разотождествлению, то есть отделению себя как человека от своей 

профессиональной роли. В заостренной форме это звучит, как «Психолог – это 

не человек», то есть он общается не «по-человечески», а профессионально. Его 

общение не спонтанно, а искусственное (хотя может выглядеть как 

спонтанное). Для повышения эффективности психологу важно выстраивать и 

удерживать общение на рабочем уровне (С.В. Петрушин, 2014).  

Профессия «психолог-консультант» входит в систему профессий типа 

«человек-человек», поэтому в этот блок также входит развитие 

коммуникативной компетенции. Сюда относят умение слушать, подстраиваться 

к собеседнику, диагностировать состояние другого человека, использовать 

эмпатию, владеть приемами посредничества и др. 

Эффективность деятельности специалиста во многом обусловлена тем, 

насколько ясно он представляет свое место в консультировании. Когда нет 

такой ясности, консультант в своей работе будет руководствоваться не 

определенными теоретическими принципами, а лишь ожиданиями и 

потребностями клиента, другими словами, будет делать лишь то, на что 

надеется и чего хочет клиент. Клиенты же чаще всего ожидают, что 

консультант возьмет на себя ответственность за успех их дальнейшей жизни и 

разрешит насущные проблемы — где учиться, как уладить конфликты на 

работе, разводиться ли с супругом и т.д.  

Самолюбию начинающего консультанта может льстить, что люди, 

ищущие ответы на сложные вопросы своей жизни, обращаются именно к нему, 

и существует опасность, что консультант возомнит себя знающим ответы на 

все вопросы клиента или еще хуже — будет навязывать клиенту свои решения. 

В этой ситуации неправильное понимание консультантом своей роли только 

увеличит зависимость клиента от него и помешает помочь клиенту в 

самостоятельном принятии решений. Никакой консультант не может указывать 

другому человеку, как ему жить. В практике психологического 

консультирования и психотерапии следует чаще вспоминать слова знаменитого 

психотерапевта J. Bugental (1987) о тайне и знании: "Тайна охватывает знание, 

в ней скрыта информация. Тайна бесконечна, знание имеет предел: когда 

возрастает знание, еще больше становится тайна... Психотерапевтов 

подстерегает соблазн вступить в сговор с клиентами и отвергнуть тайну. В этой 

отвратительной сделке подразумевается, но редко раскрывается иллюзия, что 

существуют ответы на все жизненные проблемы, что можно раскрыть значение 

каждого сна или символа и что идеальной целью здоровой психической жизни 

является рациональный контроль. Психотерапевты обязаны много знать, но 

одновременно испытывать преклонение и покорность перед тайной. Будем 

откровенны — мы никогда не обладаем и не способны обладать полнотой 

знаний. Притворяться, что мы знаем нужды клиента и можем подсказать ему 
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правильный выбор, — значит предать клиента. В любой терапии следует 

помочь клиенту принять тайну в себе и нашу всеобщую тайну..."  

Самый общий ответ о роли консультанта кроется в понимании сущности 

процесса консультирования. Основная задача консультанта состоит в том, 

чтобы помочь клиенту в выявлении своих внутренних резервов и в устранении 

факторов, мешающих их использованию. Консультант также должен помочь 

клиенту понять, каким он хочет стать. Клиентам во время консультирования 

следует искренне оценивать свое поведение, стиль жизни и решить, каким 

образом и в каком направлении они хотели бы изменить качество своей жизни.  

М. Сох (1988) называет это "структурированием процесса терапии", 

который может быть первичным и вторичным.  

Под первичным структурированием имеется в виду личное присутствие 

консультанта (психотерапевта) в терапевтическом пространстве и значение 

этого присутствия для клиента.  

Вторичное структурирование — это деятельность консультанта, 

обеспечивающая максимальный уровень раскрытия клиентов.  

В первом случае мы отвечаем на вопрос, кем является консультант, а во 

втором — что он делает.  

Структурируя терапевтический процесс, консультант предоставляет 

клиенту инициативу в самораскрытии. Иногда инициативу приходится 

ограничивать, если консультант чувствует, что в данный момент клиент 

слишком энергичен. Другими словами, консультант активирует и контролирует 

"потенциал раскрытия" клиентов.  

 

1.5 Блок специальной подготовки психолога-консультанта 
Профессиональная подготовка психолога-консультанта включает в себя, 

кроме обязательной для любого психолога общеобразовательной научной 

подготовки (в нее входит минимум научных знаний, необходимых 

профессиональному психологу любого профиля), также и освоение ряда 

разделов психологии, предполагающих специализацию в соответствующей 

профессиональной области, в данном случае – в области психологического 

консультирования. Эти специальные направления профессиональной 

подготовки психолога-консультанта следующие: 

1. Изучение подготовительного этапа психологического 

консультирования. 

2. Освоение информации о содержании работы психолога-консультанта. 

3. Овладение методами работы психолога-консультанта с клиентом. 

4. Ознакомление с особенностями проведения психологического 

консультирования в следующих специальных областях: семейное 

консультирование, деловое консультирование, психолого-педагогическое 

консультирование, интимно-личностное консультирование. 

5. Работа психолога-консультанта под руководством более опытного 

психолога-консультанта–супервизора. 

Изучение процесса подготовки работы психологической консультации 

включает в себя внимательное ознакомление с комплексом организационных 
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вопросов, включая выбор области консультирования, начала работы 

консультации и т.д. 

Большое внимание заслуживает развитие способностей консультанта. С 

точки зрения Петрушина С. В.,  можно выделить следующие специальные 

качества и способности к консультанту:  

 стабильное самосознания, развитие «внутреннего 

Наблюдателя». Удержание психологом во время консультации 

разотождествленного «зеркального» состояния дает возможность 

воспроизвести внутренний конфликт клиента. 

 Нулевая Я концепция. Для работы в любом 

психотерапевтическом методе у психолога возникает необходимость 

изменения Я –концепции. 

 «активное» слушание; 

 Распределенное внимание; 

 Эмоциональная пластичности и эмоциональная устойчивость. 

Среди тех конкретных задач, которые в практическом плане должен 

уметь решать психолог-консультант, могут быть названы следующие: 

• Определение круга потенциальных клиентов – посетителей 

психологической консультации, их возможных проблем в зависимости от 

содержания работы психологической консультации и от тех профессиональных 

требований, которые могут быть предъявлены к работающим в консультации 

психологам. 

• Подбор кадров психологов и обслуживающего персонала для работы в 

психологической консультации. Проведение с кадрами специальной 

подготовительной работы по ознакомлению с условиями работы и 

обязанностями, с организацией взаимодействия друг с другом, с правилами 

работы консультации. 

• Подготовка материальной базы и документации для начала 

практической работы консультации. 

• Подготовка и распространение информации о работе консультации 

среди потенциальных клиентов. 

Знакомство с организацией работы психологической консультации 

включает в себя также освоение того, как создается психологическая 

консультация, что входит в минимум необходимого для нее оборудования, 

каков оптимальный режим работы психологической консультации и психолога-

консультанта, какой должна быть обстановка в психологической консультации 

во время ее работы и ряд других вопросов. 

Знакомство начинающего специалиста с содержанием работы психолога-

консультанта в свою очередь предполагает следующее. Во-первых, 

ознакомление с тем, что представляет собой психологическое 

консультирование, в чем заключается его отличие от других видов 

практической деятельности психолога. Во-вторых, выяснение того, что должен 

знать и уметь делать психолог-консультант, чтобы на достаточно высоком 

уровне справляться со своими профессиональными обязанностями. В-третьих, 
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ознакомление с основными видами психологического консультирования, с 

главными требованиями, предъявляемыми к ним. В-четвертых, знание условий 

работы психолога-консультанта (Немов Р.С., 1999). 

Освоение методов работы психолога-консультанта предполагает 

овладение начинающим психологом-консультантом приемами общения с 

клиентами, методами психодиагностики, используемыми в практике 

психологического консультирования. Эти приемы и методы должны быть 

освоены будущим психологом-консультантом практически, в ходе 

соответствующих специальных занятий. В число таких приемов и методов 

входят, в частности, методы прямого психотерапевтического воздействия 

психолога-консультанта на клиента. 

Необходимость изучения особенностей проведения психологического 

консультирования в разных областях связана с тем что, во-первых, интимно-

личностное, семейное, деловое и психолого-педагогическое консультирование 

– это разные вещи, во-вторых, психолог-консультант не в одинаковой степени 

занимается данными видами консультирования и, обращаясь к ним время от 

времени, должен, тем не менее, сохранять свою профессиональную 

квалификацию во всех указанных областях. К тому же в этих сферах 

психологического консультирования существует множество частных, довольно 

тонких и сложных специфических вопросов, познание которых требует долгого 

времени, а успешное практическое решение – твердых умений и навыков. 

Работа в роли практикующего психолога-консультанта под руководством 

более опытного специалиста необходима психологу-консультанту для 

приобретения профессионального опыта и овладения на практике 

необходимыми умениями и навыками. Этому всему гораздо легче научиться на 

опыте других, чем в результате прослушивания лекций и чтения книг. Кроме 

того, в практической работе психолога-консультанта нередко возникает 

множество неожиданных вопросов, которые невозможно заранее 

предусмотреть и в ходе учебной деятельности получить на них 

удовлетворительные ответы. Умения вырабатываются практически в ходе 

подражания профессиональной работе других, это же сводит к минимуму 

возможные ошибки, которые в своей работе может допустить начинающий 

психолог-консультант. Функция супервизора, которую выполняет более 

опытный психолог-консультант, в данном случае заключается в том, чтобы не 

только подготовить малоопытного психолога к самостоятельной работе, но и 

квалифицированно оценить степень его готовности к такой работе. 

 

1.6 Этапы консультирования 

Этапы психологического консультирования. 

1. Подготовительный этап. На этом этапе психолог-консультант 

знакомится с клиентом по предварительной записи, имеющейся о нем в 

регистрационном журнале, а также по той информации о клиенте, которую 

можно получить от третьих лиц, например от работника психологической 

консультации, который принимал заявку от клиента на проведение 

консультации. На данном этапе работы психолог-консультант, кроме того, сам 
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готовится к проведению консультации, выполняя практически все то, о чем шла 

речь в предыдущем разделе данной главы. Время работы психолога-

консультанта на этом этапе составляет обычно от 20 до 30 мин. 

2. Настроечный этап. На данном этапе психолог-консультант лично 

встречает клиента, знакомится с ним и настраивается на совместную работу с 

клиентом. То же самое со своей стороны делает клиент. В среднем этот этап по 

времени, если все остальное уже подготовлено для проведения консультации, 

может занимать от 5 до 7 мин. 

3. Диагностический этап. На данном этапе психолог-консультант 

выслушивает исповедь клиента и на основе ее анализа проясняет, уточняет 

проблему клиента. Основное содержание данного этапа составляет рассказ 

клиента о себе и о своей проблеме (исповедь), а также психодиагностика 

клиента, если возникает необходимость ее проведения для уточнения проблемы 

клиента и поиска оптимального ее решения. Достаточно точно установить 

время, необходимое для проведения данного этапа психологического 

консультирования, не представляется возможным, так как многое в его 

определении зависит от специфики проблемы клиента и его индивидуальных 

особенностей. Практически это время составляет как минимум один час, 

исключая время, необходимое для проведения психологического тестирования. 

Иногда данный этап психологического консультирования может занимать от 4 

до 6–8 ч. 

4. Рекомендательный этап. Психолог-консультант, собрав на 

предыдущих этапах необходимую информацию о клиенте и его проблеме, на 

данном этапе вместе с клиентом вырабатывает практические рекомендации по 

решению его проблемы. Здесь эти рекомендации уточняются, проясняются, 

конкретизируются во всех существенных деталях. Среднее время, обычно 

затрачиваемое на прохождение этого этапа психологического 

консультирования, составляет от 40 мин до 1 ч. 

5. Контрольный этап. На данном этапе психолог-консультант и клиент 

договариваются друг с другом о том, как будет контролироваться и 

оцениваться практическая реализация клиентом полученных им практических 

советов и рекомендаций. Здесь же решается вопрос о том, как, где и когда 

психолог-консультант и клиент в дальнейшем смогут обсуждать 

дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения 

выработанных рекомендаций. В конце данного этапа, если в этом возникнет 

необходимость, психолог-консультант и клиент могут договориться друг с 

другом о том, где и когда они встретятся в следующий раз. В среднем работа на 

данном, завершающем этапе психологического консультирования проходит в 

течение 20–30 мин. 

Если суммировать все, сказанное выше, то можно установить, что на 

прохождение всех пяти этапов психологического консультирования в среднем 

может понадобиться (без времени, отводимого на психологическое 

тестирование) от 2–3 до 10–12 ч. 
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Тема 2. «Психоанализ и психодинамический подход в консультировании» 

 

Аннотация: в данной теме рассматривается вклад в классическую 

психологию психоаналитика З. Фрейда, а также основные школы современного 

психоанализа. 

 

Ключевые слова: психоанализ, З.Фрейд, стадии развития, уровни 

сознания, бессознательное, защитные механизмы. 

 

2.1 Общая характеристика психоаналитического метода З.Фрейда 

На сегодняшний день психоаналитическая теория, разработанная 

Зигмундом Фрейдом, существует во множестве модификаций, от 

ортодоксально-классических до самых смелых. В современной практике более 

типична ситуация, когда психолог берет какой-нибудь один аспект теории 

Фрейда (например, объяснение многих поступков клиента влиянием 

бессознательного) и приспосабливает его для своих практических целей.  

Главная цель психоанализа – выявить и изучить подсознательную сферу, 

которая управляет человеком. Как только клиент осознал подсознательные 

процессы и научился воздействовать на них, считается, что он способен 

изменяться и решать проблемы.  

Один из продуктивных путей проникновения в мировоззрение клиента – 

это распознание его повторяющихся эмоциональных и поведенческих 

стереотипов (Гринсон P.P., 2003). 

Задача психолога – научиться распознавать повторяющиеся паттерны 

поведения, которые могут проявиться в наборе защитных механизмов. Эти 

механизмы действуют на подсознательном уровне. Различают первичные, или 

примитивные защиты (примитивная изоляция, отрицание, всемогущий 

контроль, примитивная идеализация и обесценивание, расщепление, 

проективная идентификация и др.) и зрелые, или вторичные защиты 

(вытеснение, регрессия, интеллектуализация, рационализация, реактивное 

образовние, идентификация и др.). 

Приведем описание наиболее важных защитных механизмов: 

-вытеснение (помещение в подсознание материалов жизненного опыта, 

проявляющееся в упорном забывании чего-то, нежелании осознавать какие-то 

неприятные факты);  

-отрицание (отказ признать травмирующую реальность);  

-проекция (отказ замечать негативные черты которые приписываются 

другим, в себе самом);  

-реактивное формирование (поведение человека противоположно его 

бессознательным желаниям);  

-замещение (перенос действия, направленного на недоступный объект, на 

действие с доступным объектом);  

-сублимация (десексуализация, то есть перенос сексуальной энергии в 

более приемлемые области деятельности – в художественную, спортивную, 

интеллектуальную);  
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-фиксация (задержка на одной стадии развития, чаще всего в детстве);  

-рационализация (псевдоразумное объяснение человеком своих 

поступков, желаний, признание которых грозило бы потерей самоуважения);  

-регрессия (возврат при угрозе стресса на более раннюю стадию 

развития);  

-перенос бессознательных переживаний в физическую сферу (например, 

трансформация в головную боль);  

-идентификация (бессознательный перенос на себя качеств, присущих 

другому человеку) и др.  

Тем не менее, психоаналитическая консультация направлена, прежде 

всего, на осознание, инсайт, сущностью которого является понимание 

функционирования Оно, Я и Сверх-Я. Оно – инстинктивный полюс личности, 

его содержание является подсознательным, частично наследственным и 

врожденным, а частично приобретенным и подавленным. Сверх-Я – это все то, 

что личность приобрела в процессе социализации: социальные нормы, правила 

поведения, уровень должного. Оно неподконтрольно, Сверх-Я само 

олицетворяет контроль. Я служит буфером и проводником между Сверх-Я и 

Оно, то есть между сознательным уровнем с точки зрения морали и 

бессознательным полем страстей и желаний. Усилить Я можно путем 

сообщения клиенту его функций буфера между сознанием и подсознанием. Я 

оперирует на сознательном, предсознательном и подсознательном уровнях 

человеческого опыта. При консультировании его влияние заметно на 

сознательном уровне. Принятие творческих решений связано с техникой 

свободного ассоциирования, лежащей в основе многих техник психоанализа 

(Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения, 1997.) 

 

2.2 Клиент и психолог в психоаналитическом процессе 

Психоанализ преследует различные цели, в зависимости от особенностей 

клиента, но они сосредоточиваются в основном на личностной адаптации, 

обычно вызывая реорганизацию внутренних сил личности. В большинстве 

случаев первоочередная цель состоит в том, чтобы помочь клиенту лучше 

узнать бессознательные стороны своей личности. Бессознательное включает в 

себя подавляемые воспоминания и желания, слишком болезненные или 

угрожающие, с которыми когда-либо сталкивался клиент. Но подавление 

мыслей не устраняет их влияния; подавление только делает идентификацию 

этих мыслей более трудной. Психоанализ стремится помочь клиентам понять 

себя (Глэддинг С., 2002). 

Вторая главная цель, часто связанная с первой, состоит в том, чтобы 

помочь клиенту преодолеть ранее не пройденный этап развития. Пройдя этот 

этап, клиенты раскрепощаются и приобретают способность жить более 

продуктивно. Прохождение через не пройденные ранее стадии развития может 

потребовать значительной реконструкции личности. Вследствие этого 

психоанализ часто является длительным, интенсивным и дорогостоящим 

процессом (Nye, 1996). Конечная цель состоит в том, чтобы помочь клиентам 

справиться с требованиями общества, в котором они живут. Несчастные люди, 
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согласно этой теории, не могут достичь гармонии с самими собой или с 

обществом. Психоанализ подчеркивает значение приспособления к 

окружающей среде, особенно в работе и личной жизни. В центре внимания 

находится укрепление Эго таким образом, чтобы восприятие и планирование 

стали более реалистичными.  

Коротко сформулируем цели психологической помощи в рамках 

аналитического подхода: 

• помощь клиенту в осознании неосознаваемых защитных механизмов, 

мотивов, способов поведения и принятие их интерпретации;  

• усиление Я для более продуктивного существования в мире и 

взаимодействия с окружением.  

Профессионалы, практикующие классический психоанализ, исполняют 

роль экспертов. Они поощряют клиентов рассказывать все, что приходит на ум, 

особенно переживания детства. Чтобы создать атмосферу, позволяющую 

клиенту более свободно высказывать мысли, по различным причинам наиболее 

трудно поддающиеся выражению, психоаналитик, после нескольких сессий 

лицом к лицу, часто укладывает клиента на кушетку, в то время как сам 

остается вне поля зрения (обычно сидит позади изголовья клиента). Роль 

аналитика заключается в том, чтобы помочь клиенту добиться инсайта, 

который достигается путем повторного переживания и перерабатывания 

нерешенных проблем прошлого, попадающих в зону внимания в течение 

сессии. Поощряется развитие переноса, с тем чтобы помочь клиенту 

реалистично работать с бессознательным материалом. В отличие от некоторых 

других подходов, психоанализ поощряет консультанта интерпретировать 

высказывания клиента. В целом консультант использует и активные и 

пассивные методы. Иногда используются психологические инструменты 

оценки, особенно проективные тесты типа чернильных пятен Роршаха. 

Консультанты - психоаналитики также используют систему диагнозов, чтобы 

классифицировать клиентов, для которых разрабатываются соответствующие 

планы лечения.  

Роли и функции консультанта: отстраненность, нейтралитет, личностная 

закрытость; умение выдерживать перенос и работать с контрпереносом; 

способность давать адекватные интерпретации; осознание собственных 

проблем и их возможного влияния на процесс консультирования и на клиента.  

Ожидания от клиента: принятие теории психоанализа: полная 

открытость; готовность к длительной проработке собственных проблем; 

воздержание от глобальных изменений в своей жизни (развод, женитьба и т.п.) 

на протяжении работы с консультантом.  

Причины для изучения психологом-консультантом основ психоанализа:  

• возможность осознанного отбора и использования психоаналитических 

моделей для реконструкции целостного жизненного пути личности клиента;  

• возможность выстраивать профессиональные отношения с клиентом с 

учетом проявлений бессознательного: переноса, защитных механизмов, 

сопротивления;  
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• возможность профессионально обращаться с собственным 

контрпереносом и обеспечивать тем самым психологическую безопасность 

клиента;  

• возможность сознательно не использовать психоаналитические методы 

при отсутствии показаний к работе в данных моделях (Глэддинг С., 2002). 

 

2.3 Терапевтические техники психоанализа. Техники психоанализа 

1.Анализ свободных ассоциаций. Согласно З. Фрейду, в свободных 

ассоциациях человек не повторяет конфликтное содержание, а регрессирует, 

идя по следам актуального переживания. Возвращаясь к ранним конфликтам, 

пациент вместе с психоаналитиком наблюдает, куда приведет его нить 

свободных ассоциаций.  

Классическая процедура проводится следующим образом. Пациент 

ложится на кушетку, психоаналитик садится в изголовье так, чтобы пациент его 

не видел. Пациенту предлагается прийти к состоянию спокойного 

самонаблюдения и, не раздумывая, сообщать все, что приходит ему в голову, не 

поддаваясь желанию что-нибудь отбросить. В содержании свободных 

ассоциаций (мыслях и чувствах, снах и фантазиях) выходит на поверхность 

вытесненное бессознательное. В ходе свободного ассоциирования пациент 

учится воспроизводить травматический опыт. Сниженная сенсорная активность 

(психоаналитик вне поля зрения, расслабленная поза) дает возможность 

выразить подавленные эмоции и чувства.  

Психоаналитик остается нейтральным, не занимая ни одобряющей, ни 

критикующей позиции. Его задача – слушать пациента, наблюдать за его 

речью, телодвижениями, мимикой. Во время сеанса он, как правило, молчит, 

даже когда пациент обращается к нему с вопросом. Когда вопрос проходит 

различные уровни понимания, пациент сам обретает возможность ответить на 

него и разрешить свой внутренний конфликт.  

2."Фрейдовская ошибка". Описки, обмолвки, ошибки – это возможность 

проникнуть в подсознание. Ошибки указывают нам на забытые места; мысли, 

прерванные на самом важном месте; поведение, которое постоянно 

бессознательно повторяется и др. Иногда их сложно расшифровать, но 

свободное ассоциирование позволяет с большой вероятностью понять скрытый 

смысл оговорок.  

3. Анализ сновидений. Фрейд называл сны "королевской дорогой в 

бессознательное". Он рассматривал сновидения как перевод скрытого 

(латентного) содержания бессознательного на язык символов. Под скрытым 

содержанием подразумеваются вытесненные желания. Истинное, явное 

содержание сновидения можно выявить при помощи сгущения, смещения и 

вторичной обработки.  

Сгущение – это комбинация разных элементов, их наложение друг на 

друга в одном фрагменте сновидения. Под смещением понимаются случайные 

элементы, мало связанные с главным содержанием фрагмента сна, в котором 

проявляется неосознанное переживание. Вторичная обработка – процесс, в 
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результате которого сновидение приобретает цельность и связанность путем 

исправления несоответствий, заполнения пробелов и др.  

Психоаналитик воспринимает образы сна как ребус, загадку, которую он 

должен разгадать. Большинство образов, согласно взглядам Фрейда, носят 

универсальный характер и имеют сексуальную природу. Чтобы 

проанализировать сновидение, необходимо разделить его на элементы и 

выяснить ассоциации, связанные с каждым из них.  

4.Анализ сопротивления. Под сопротивлением понимают все слова и 

поступки клиента, которые препятствуют проникновению в его подсознание. 

Например, выполняя какое-либо задание, вы на чем-то споткнулись и не смогли 

сказать дальше ни слова. Эта блокировка – маленький пример сопротивления.  

5.Анализ содержания переноса. Каждый из нас иногда встречает людей, 

которые почему-то сразу не нравятся. Предполагается, что мы переносим на 

этот новый объект опыт наших прежних негативных чувств. При 

диагностировании переноса психоаналитик делает его предметом обсуждения 

(проработки) с клиентом. 

 

2.4 Принципы юнгианского анализа 

Юнгианский анализ один из направлений психоанализа, автором 

которого является швейцарский психолог, психиатр и культуролог, теоретик и 

практик глубинной психологии Карл Густав Юнг. Это целостный подход к 

психотерапии и самопознанию на основе исследования бессознательных 

комплексов и архетипов. 

Аналитическая психология опирается на представление о существовании 

бессознательной сферы личности, являющейся источником целительных сил и 

развития индивидуальности. В основе этого учения лежит понятие 

коллективного бессознательного, в котором нашли отражение данные 

антропологии, этнографии, истории культуры и религии. 

Различают индивидуальное (личное) и коллективное бессознательное. 

Индивидуальное бессознательное является мощной составляющей 

человеческой души. Устойчивый контакт между сознанием и бессознательным 

в индивидуальной психике необходим для её целостности. 

Коллективное бессознательное является общим для группы людей и не 

зависит от индивидуального опыта и переживаний человека. Коллективное 

бессознательное состоит из архетипов (человеческих превообразов) и идей. 

Наиболее явно и полно архетипы можно увидеть в образах героев сказок, 

мифов, легенд. Кроме того, каждый человек в собственном опыте может 

встретиться с архетипами в образах сновидений. Количество архетипов 

ограничено, при этом тот или иной архетип проявляется во всех культурах во 

все исторические эпохи в большей или меньшей степени. 

В отличие от З.Фрейда, К. Юнг считал, что наиболее интенсивное 

развитие личности происходит не в раннем детстве, а в зрелом возрасте. 

Соответственно на первый план в его схеме выступает не взаимодействие 

ребёнка с родителями, а многоплановая система социальных отношений 

взрослой личности во всем ее разнообразии. При этом целью полноценного 
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развития К. Юнг считал обретение цельности личности в процессе 

индивидуации — преодолении раскола между сознанием и бессознательным, 

неизбежно возникающим, по мысли К.Юнга, в детском возрасте. 

Раскол, или расщепление такого рода во многом обусловлены влиянием 

социальной среды. Так, в частности, вступая в школьный возраст и стремясь 

занять максимально комфортную позицию в среде сверстников, ребёнок 

сознательно выбирает те личностные качества и поведенческие стратегии, 

которые вызывают желаемую им реакцию со стороны его социального 

окружения. Таким образом, формируется персона — та составляющая 

личности, которая полностью осознается, субъективно ею принимается и 

целенаправленно предъявляется миру. При этом те аспекты личности, которые 

не отвечают критерию социальной желательности, не просто скрываются, но 

активно отвергаются на внутриличностном уровне и, в конечном счёте, 

вытесняются в бессознательное. Именно таким образом формируется тень — 

структура несовместимая с самопринятием и самооценкой эго. Тень — это как 

бессознательный комплекс, в котором содержатся все вытесненные или 

отчуждённые части сознательной личности. В сновидениях тень может быть 

представлена в виде тёмной фигуры того же пола, что и сам сновидец. Человек, 

не осознающий и отвергающий свою тень, как правило, демонстрирует крайне 

ригидные формы поведения, плохо адаптируется к командной работе, 

неспособен к полноценной творческой деятельности, восприятию 

инновационных идей и альтернативных точек зрения. 

Данное направление психотерапии не теряет своей актуальности уже 

много десятков лет. Кроме того, аналитическая психология Юнга дала начало 

таким направлениям психотерапии, как: 

 Юнгианская символдрама (кататимно-имагинативная терапия), 

 Юнгианская арт-терапия, 

 Юнгианская психодрама, 

 Процессуально ориентированная терапия, 

 Песочная терапия, 

 Неоэриксонианский гипноз, 

 Соционика. 

 

2.5 Группанализ 

Цель аналитического процесса — реструктурирование характера клиента 

и его личности. Эта цель достигается посредством переноса бессознательного 

конфликта на уровень сознания и его исследования. Психоаналитические 

группы в символической форме проигрывают реальную семью клиента, чтобы 

его историческое прошлое было воспроизведено в настоящем группы.  

Вульф (Wolf, 1963, 1975) применял в группе базовые психоаналитические 

техники, такие как работа с переносом, свободные ассоциации, анализ 

сновидений и выявление исторических причин нынешнего поведения. Он 

акцентировал внимание на воссоздании реальной семьи, что позволяло членам 

группы проработать свои неразрешенные проблемы. Их реакции на других 

членов группы и консультанта дают символический ключ к пониманию 
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динамики взаимоотношений со значимыми фигурами из родительской семьи. 

Несмотря на то что эти реакции рождаются здесь и сейчас, они позволяют 

вернуть человека назад, к ранней истории его жизни (Tuttman, 1986). Подход 

Вульфа вызывает контролируемую и систематическую регрессию личности, 

которая предпринимается для усиления эго. 

Муллан и Розенбаум (Mullan & Rosenbaum, 1978) называли процесс 

воссоздания семьи регрессивно-рекоструктивным подходом к 

психоаналитической групповой терапии. Этот термин означает, что члены 

группы регрессируют в свое прошлое для достижения терапевтической цели 

реконструкции личности, которая характеризуется социальной осознанностью 

и творческим отношением к жизни. Группа во многих аспектах дублирует 

родительскую семью. Консультант же пытается понять семьеподобные связи, 

возникающие внутри группы, а также между группой и терапевтом.  

Консультант обеспечивает минимально необходимую структуру и 

стремится к тому, чтобы группа, подобно семье, была гетерогенна. В этих 

условиях члены группы заново переживают конфликты, которые впервые 

появились в контексте родительской семьи. Согласно Вульфу и Куташ (Wolf & 

Kutash, 1986), упор в аналитической группе делается на творческом росте 

индивидуального эго или самости. Авторы считают, что термин групповая 

терапия не совсем соответствует действительности, так как внимание 

уделяется избавлению от трудностей конкретных людей, а не группы. Более 

того, Вульф (Wolf, 1893) утверждает, что озабоченность групповой динамикой, 

взаимодействием здесь-и-сейчас и сплоченностью может отвлечь от основных 

задач психоаналитической работы. Как бы то ни было, он уверен, что 

групповая атмосфера приводит к более глубокому исследованию, чем это 

возможно при индивидуальном анализе, поскольку групповой процесс 

поддерживает и облегчает более глубокое изучение себя. Он убежден, что 

исследование интрапсихических процессов позволяет членам группы развить 

более детальное и точное понимание природы подчинения значимым людям в 

собственной нуклеарной семье и другим членам аналитической группы.  

Терапевтический процесс направлен на воссоздание, анализ, обсуждение 

и интерпретацию прошлого опыта и проработку защит и сопротивления, 

которые действуют на бессознательном уровне. Инсайт и интеллектуальное 

понимание важны, но чувства и воспоминания связаны с самопониманием 

более тесно. Поскольку клиент нуждается в оживлении и реконструкции своего 

прошлого и проработке вытесненного конфликта для понимания того, как 

бессознательное влияет на него в настоящем, психоаналитическая групповая 

психотерапия — это долговременный и интенсивный процесс. Практики с 

традиционной аналитической ориентацией высоко ценят анонимную, 

нейтральную роль ведущего, считая, что она будет стимулировать членов 

группы к проекции на консультанта тех чувств, которые они испытывают к 

значимым людям своей жизни. В противоположность этому, аналитически 

ориентированный групповой терапевт не так уж высоко оценивает незаметную 

и нейтральную роль консультанта и склонен обсуждать свои личные реакции с 

членами группы. Современные практики-аналитики давно оставили позади 
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модель «независимого наблюдателя», характерную для классического 

психоанализа, и перешли к межличностному стилю, или к тому, что сейчас 

называется анализом отношений (DeAngelis, 1996). Все аналитики или 

аналитически ориентированные терапевты рассматривают процесс анализа и 

интерпретации чувств, возникающих в результате переноса, как ядро 

терапевтического процесса, поскольку их целью является достижение инсайта 

и личностных изменений.  

Групповая форма работы, перенявшая понятия и техники классического 

психоанализа, имеет некоторые преимущества перед индивидуальным 

анализом:  

• Члены группы могут представить отношения, сходные с теми, которые 

сложились в их собственных семьях; но на этот раз эти отношения 

воспроизводятся в группе, что безопасно для них и с большей вероятностью 

производит желаемый эффект. 

• Участники группы имеют множество возможностей для переживания в 

процессе переноса различных чувств по отношению к другим членам группы и 

консультанту; они могут проработать эти чувства и усилить самопонимание. 

• Участники группы могут достигнуть более глубокого инсайта в 

отношении того, как работают их защиты и сопротивление. 

• Зависимость от авторитета терапевта не так велика, как в 

индивидуальной терапии, потому что члены группы получают обратную связь 

друг от друга.  

• Наблюдая за тем, как работают другие, участник группы может 

научиться тому, что иметь и выражать сильные чувства, которые он не 

позволял себе даже осознать, — это приемлемый процесс.  

• Члены группы имеют множество возможностей, для того чтобы учиться 

у себя и у других — в реальности и в фантазии, через взаимодействие с 

участниками группы и консультантом. Материал для анализа берется не только 

из исторических воспоминаний, но и из взаимодействия между членами 

группы.  

• Группа позволяет ее участникам исследовать свои проекции. 

Участникам группы сложно цепляться за сопротивление и искажения, когда 

другие члены группы вступают с ними в конфронтацию, противодействуя 

проявлениям искаженного восприятия реальности. Более того, наблюдение 

схожих конфликтов у других людей может помочь клиенту ослабить свою 

защиту и показать другим, что они не одиноки. Сопротивление растворяется в 

атмосфере взаимного раскрытия и исследования, которая царит в группе, 

поэтому клиент может достигнуть большего прогресса, чем в терапии, где он 

работает один на один с аналитиком.  

• Анализ в группе немедленно выявляет идеалистические ожидания 

членов группы, связанные с желанием иметь особые, «эксклюзивные» 

отношения с терапевтом. Ощущение поддержки со стороны других участников 

группы и открытие универсальной природы многих трудностей позволяют 

получить более полный диапазон реакций, нежели в индивидуальной терапии.  
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• Аналитическая групповая терапия обеспечивает контекст, необходимый 

для обращения к современным спорным вопросам социального характера, в 

том числе касающимся принадлежности к определенному классу или расе, а 

также к проблеме культурных различий. 

 

2.6 Основные психоаналитические теории. Теория Личности З.Фрейда 

Согласно теории Фрейда, структура личности складывается из трех 

основных начал:  

«Оно» - глубинный слой бессознательного влечения, сущностное ядро 

личности, вокруг которого наслаиваются другие элементы. «Оно» 

руководствуется только «принципом удовольствия».  

«Я» олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью в 

противоположность «Оно», содержащим страсти. «Я» является своеобразным 

посредником между «Оно» и внешним миром, включая природное и 

социальное окружение и руководствуется «принципом реальности», который 

предполагает переключение асоциальных импульсов в русло социально 

приемлемого поведения.  

«Сверх-Я» – сфера долженствования, совесть, моральная цензура, 

которая возникает как посредник между «Оно» и «Я». Из данной 

интерпретации личности вытекает и представление о природе человека: 

большую часть в человеческой психике занимает и играет определяющую роль 

в поведении бессознательное. Прослеживая особенности психосексуального 

развития в детстве и юности Фрейд выделяет следующие стадии: 

1. Оральная – становление сексуальности выражается в манипуляциях 

ртом: кусании, сосании, жевании (период от рождения до 18 месяцев.); в этот 

период происходит отвыкание от материнской груди, отделение себя от 

материнского тела. 

2. Анальная – сексуальность выражается в удержании или выталкивании 

фекалий; идет приучение детей к туалету (период 1.5 – 3 года). 

3. Фаллическая – дети рассматривают и исследуют свои гениталии, 

мастурбируют, проявляют интерес к вопросам рождения и половым 

отношениям (идентификация с взрослым того же пола, выступающим в роли 

образца для подражания). Период с 3 до 6 лет. 

4. Латентная – отсутствует явное сексуальное влечение; идет расширение 

социальных контактов со сверстниками (период 6 – 12 лет). 

5. Генитальная - стадия полового созревания (12 – 16 лет). В этот период 

наступает половая зрелость, восстанавливаются сексуальные и агрессивные 

побуждения, усиливается интерес к противоположному полу. 

Много внимания З. Фрейд уделил анализу тревожного состояния. З. 

Фрейд различает следующие типы тревоги: 

1. Реалистическая тревога (синоним страха) – это эмоциональный ответ 

на угрозу и /или понимание реальных опасностей (например, встреча с 

хищниками в лесу, выпускной экзамен); 

2. Невротическая тревога – это эмоциональный ответ на опасность того, 

что неприемлемые импульсы со стороны Оно (лат. – Ид) станут осознанными; 
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боязнь того, что Эго окажется неспособным контролировать инстинктивные 

побуждения (особенно сексуальные или агрессивные) и в случае совершения 

подобных неадекватных действий это повлечет отрицательные последствия. 

3. Моральная тревога – это эмоциональный ответ, связанный с тем, что 

Эго испытывает угрозу наказания со стороны Суперэго («Сверх-Я»). 

Моральная тревога возникает всегда, когда Оно (Ид) стремится к активному 

выражению безнравственных мыслей или действий и Супер эго отвечает на это 

чувством вины, стыда, самообвинения (например, страх родительского 

наказания за плохие отметки в школе и пр.). В конечном счете, З. Фрейд 

пришел к выводу, что тревога, вырастающая из Супер эго превращается, в 

конечном счете, в страх смерти. 

З. Фрейд разработал классификацию защитных механизмов, которые 

помогают затормозить прорыв импульсов Оно и снимают или снижают 

тревогу: 

1. Вытеснение. Это «мотивированное забывание», или точнее, это 

процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих страдание. В 

итоге действия вытеснения индивид не осознает своих вызывающих тревогу 

конфликтов, а также не помнит травматических прошлых событий (например, 

человек страдающий от личных неудач, не может рассказать о своем тяжелом 

опыте). Вытесненные из сознания мысли и импульсы не теряют свою 

актуальность в бессознательном и проявляются в сновидениях, шутках, 

оговорках. 

2. Проекция – это процесс, выражающийся в том, что индивид, 

приписывает собственные неприемлемые мысли, чувства, поведение другим 

людям, т.е. возлагается вина на других (например, студент, получивший двойку 

на экзаменах, объясняет это внешними причинами; преподаватель плохо 

объяснил тему и пр.). 

3. Замещение. Это проявление инстинктивного импульса переадресовки 

от более угрожающего объекта к менее угрожающему (например, работник, 

получивший нагоняй от начальника, приходит домой и начинает кричать на 

домашних, которые таким образом, выступают в качестве замещающих 

начальника). 

4. Рационализация. Это искажение реальности с целью самозащиты. Так, 

мужчина, которому женщина отказала в свидании, утешает себя тем, что она 

непривлекательна (по типу сюжета в басне «Лиса и виноград»). 

5. Противодействие. Это выражение в мыслях и поведении обратных 

действий или побуждений (например, человек, у которого доминируют 

сексуальные импульсы, внешне ведет себя как борец с сексуальными 

отношениями, рассматривает их как разврат). 

6. Регрессия. Это возврат к ребячливым, детским моделям поведения 

(несдержанность в поступках, детский лепет, езда на автомобиле с высокой 

скоростью и т.п.) 

7. Сублимация. Это процесс изменения своих импульсов, трансформация 

их в социально приемлемые мысли и действия. В сублимации импульсы не 

сдерживаются, половая (либидо) или агрессивная энергия преобразуется в 
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другие социальные формы деятельности (так если мастурбация вызывает 

тревогу у юноши, он переводит ее в футбол и т.д.; человек с сильными 

садистскими наклонностями может стать хирургом и пр.). 

8. Отрицание. Это отрицание, отказ признавать неприятные события. 

В заключении отметим, что фрейдовская концепция в целом 

неоднократно подвергалась критике за пансексуализм. Еще при жизни З. 

Фрейда возникло широкое психоаналитическое движение, в рамках которого 

сформировался неофрейдизм. Критикуя абсолютизацию З. Фрейдом роли 

сексуальных влечений в человеческой природе, неофрейдисты сохранили 

центральное положение З. Фрейда об определяющей роли бессознательного в 

поведении человека. 

Теория личности К.Юнга, получившая название «Аналитическая 

психология» 

По мнению К. Юнга, личность (душа, по терминологии К. Юнга) состоит 

из трех основных взаимодействующих подсистем: Эго, индивидуальное 

(личное) бессознательное, коллективное бессознательное. 

1. Эго – это основа самосознания, включает все текущее содержание 

сознания человека (мысли, чувства, воспоминания, ощущения и пр.), что 

обеспечивает целостность и постоянство личности, осознание человеком себя, 

как относительно постоянной субъективно - объективной реальностью. 

2. Личное (индивидуальное) бессознательное - это душевные конфликты, 

переживания, образы, которые когда- то осознавались, но затем были 

подавлены и стали неосознаваемыми. В отличие от З. Фрейда, К. Юнг не 

абсолютизировал роль либидо в личном бессознательном. Он полагал, что 

основу его составляют комплексы мыслей, чувств, воспоминаний об обычных 

вещах (проблемах) из жизни человека (власть, деньги, отношения к родителям, 

секс и т.д.), которые стали доминантами в психике человека и тем самым 

обуславливают его поведение (так, человек с комплексом власти проявляет 

активность в своем поведении именно в этом направлении). Таким образом, 

однажды сформировавшись, комплекс «ведет» человека по жизни, руководит 

его поведением. По К. Юнгу, этот материал личного бессознательного 

уникален у каждого человека и может быть осознан. 

3. Коллективное бессознательное – это наиболее глубоко лежащий слой в 

сфере бессознательного, «хранилище реликтов и воспоминаний», т.е. следов 

памяти, образов, передающихся по наследству и общих для всех людей. По 

К. Юнгу, «коллективное бессознательное состоит из содержания, которое лишь 

в минимальной степени формируется личностью, а в своей сущности вообще не 

является индивидуальным приобретением, оно по существу одинаково повсюду 

и не изменяется при переходе от человека к человеку, его содержание 

(называемое архетипами) – первичные условия или паттерны психического 

формирования вообще». Архетипы – это врожденные первичные образы – 

модели (архетип – букв. «первичная модель»), которые предрасполагают людей 

воспринимать мир определенным образом. 

Таким образом, если индивидуальное бессознательное отражает 

личностный опыт отдельных людей и представляет собой переживания, 
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которые были сознательными, а затем были забыты или подавлены, то 

коллективное бессознательное - это общечеловеческий опыт, присущий всем 

расам и народам, который проявляется в первобытной мифологии, народном 

эпосе, в религиозных верованиях, в символах искусства, а у современных 

людей в сновидениях (Е.В. Кулебякин, 2004). 

Архетипы, составляющие коллективное бессознательное, 

многочисленны: это общечеловеческие обобщенные образы – модели матери, 

ребенка, героя, мудреца, бога Солнца, смерти и т.д. 

Среди архетипов важнейшее значение имеют следующие, описанные 

К.Юнгом: 

1. Персона (от лат.– «маска») – это модель социальной роли в общении с 

другими, в повседневной жизни. 

2. Тень – это, с одной стороны, источник жизненной силы, творческого 

начала в личности, а, с другой, это подавленные асоциальные негативные 

импульсы, мысли, страсти (агрессивные, сексуальные), которые в снах 

проявляются в образах животного, карлика, бродяги и т.д. 

3. Анима – архетип, выражающий образ женщины как таковой у каждого 

мужчины, который может воплощаться в более конкретных женских образах. 

4. Анимус – образ мужчины у женщины, который определяет ее 

отношение к мужскому полу в целом. 

Анима и анимус сформировались на реальной биологической основе – 

мужских и женских качествах, которые есть у каждого человека, но 

соответственно развиты по – разному (больше или меньше) в соответствии с 

полом. 

5. Важнейшим архетипом является Самость – ядро личности, образ – 

модель, которая выражает единство и целостность человека. По Юнгу, 

«самость означает всю личность, сознательное и бессознательное не 

обязательно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до 

целостности, которая и есть самость». 

Теория личности А.Адлера. 

Альфред Адлер выдвинул ряд идей, среди которых можно отметить 

принцип единства личности (в противовес разделения ее на «Я», «Оно» и 

«Сверх-Я» у Фрейда) и подчеркивал роль социального, а не биологического в 

мотивационной структуре человека. Согласно Адлеру, индивид из-за дефектов 

в развитии его телесных органов испытывает «чувство неполноценности». 

Стремясь преодолеть это чувство и самоутвердиться среди других, он 

актуализирует свои творческие возможности. Адлер выдвигает на передний 

план социальные побуждения человека. По Адлеру, каждому человеку 

присущи бессознательное «стремление к власти». Поэтому изучение 

социальных побуждений сводится у него к расшифровке вытесненных желаний 

властвования, превосходства над другими. Отвергая биологизм Фрейда, а за 

ним и Юнга, Адлер в то же время наделяет личность такими побуждениями, 

которые, будучи социальными, носят все же врожденный характер. Если Фрейд 

в поисках мотиваций поведения человека сосредоточивал внимание на 

выявлении причин действий человека, то для Адлера причинность не играет 
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важной роли. Для объяснения действия индивида нужно знать конечную цель 

его устремлений, ибо только она может объяснить поведение человека, 

«бессознательный жизненный план, при помощи которого он старается 

преодолеть напряжение жизни и свою неустроенность». Согласно Адлеру, 

основная причина развития личности состоит в том, что она стремится 

преодолеть чувства «неполноценности» и «малоценности», которые постоянно 

испытываются человеком в силу несовершенства человеческой природы. 

Человек может преодолеть их благодаря тому, что в психике каждого 

индивида формируются специальные механизмы для возведения 

«компенсирующей душевной надстройки». Эти механизмы – так называемая 

«компенсация» или «сверхкомпенсация» – являются, согласно Адлеру, 

причиной развертывания деятельности человека, но не конечной целью, 

объясняющей его поведение. Понять человека, то есть выяснить смысл его 

жизни, значение его психических актов, по убеждению Адлера, возможно лишь 

тогда, когда индивид будет стремиться к «личному идеалу», к «совершенству». 

Конечной целью развития человека является стремление к 

самосовершенствованию, к достижению «Самости». В этом смысле Адлер 

акцентирует внимание на активном принципе человеческой жизни, на 

самодеятельности человека (Е.В. Кулебякин, 2004). 
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Тема 3 «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании» 

 

Аннотация: в данной теме рассматривается развитие когнитивно-

поведенческого подхода в психологии. Уделено внимание техникам 

поведенческой терапии в практике работы психолога. 

Ключевые слова: когнитивная психология, поведенческий подход, 

бихевиоризм, необихевиоризм. 

 

3.1 Теоретические основы когнитивно-поведенческого подхода 

Первый опыт применения поведенческой терапии основывался на 

теоретических положениях И.П. Павлова (классическое обусловливание) и 

Скиннера (Skinner В.F.), (оперантное обусловливание). 

По мере того как новые поколения врачей применяли поведенческие 

техники, стало выясняться, что ряд проблем пациентов гораздо сложнее, чем 

сообщалось в прежних публикациях. Обусловливание адекватно не объясняло 

сложный процесс социализации и научения. Интерес к самоконтролю и 

саморегуляции в рамках поведенческой психотерапии приблизил «средовой 

детерминизм» (жизнь человека определяется, прежде всего, его внешним 

окружением) к реципрокному детерминизму (личность — не пассивный 

продукт среды, а активный участник своего развития). 

Публикация статьи «Психотерапия как процесс научения» в 1961 г. 

Бандурой (Bandura А.) и его последующие работы были событием для 

психотерапевтов, ищущих более интегративные подходы. Бандура представил в 

них теоретические обобщения механизмов оперантного и классического 

научения и одновременно подчеркнул важность когнитивных процессов в 

регуляции поведения. 

Модель обусловливания человеческого поведения уступила дорогу теории, 

основанной на когнитивных процессах. Эта тенденция была очевидной в 

реинтерпретации систематической десенсибилизации Вольпе (Wolpe J.) как 

противообусловливающей техники с точки зрения таких когнитивных 

процессов, как ожидание, копинг-стратегия и воображение, что привело к 

подобным специфическим направлениям терапии, как скрытое моделирование 

(Cautela J., 1971), тренинг навыков и умений. Новое направление, состоящее из 

объединения поведенческой и когнитивной теории, выработало следующие 

принципы: 

1. Многие симптомы и поведенческие проблемы являются следствием 

пробелов в обучении, образовании и воспитании. Чтобы помочь пациенту 

изменить неадаптивное поведение, психотерапевт должен знать, как проходило 

психосоциальное развитие пациента, видеть нарушения семейной структуры и 

различных форм коммуникации. 

Этот метод высокоиндивидуализирован для каждого пациента и семьи. 

Так, у пациента с личностным расстройством обнаруживаются в сильной 

степени развитые или недоразвитые поведенческие стратегии (например, 

контроль или ответственность), преобладают однообразные аффекты 

(например, редко выражаемый гнев у пассивно-агрессивной личности), а на 
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когнитивном уровне представлены ригидные и генерализованные установки в 

отношении многих ситуаций. 

Эти пациенты с детства фиксируют дисфункциональные схемы восприятия 

себя, окружающего мира и будущего, подкрепляемые родителями. 

Психотерапевту необходимо изучить историю семьи и понять, что 

поддерживает поведение пациента в дисфункциональной манере. В отличие от 

пациентов, имеющих диагноз 1-й оси, у лиц с личностными расстройствами 

труднее формируется «доброкачественная» альтернативная когнитивная 

система. 

2. Имеются тесные взаимоотношения между поведением и средой. 

Отклонения в нормальном функционировании поддерживаются в основном 

подкреплением случайных событий в среде (например, стиль воспитания 

ребенка). Выявление источника нарушений (стимулов) — важный этап метода. 

Это требует функционального анализа, т. е. детального исследования 

поведения, а также мыслей и ответов в проблемных ситуациях. 

3. Нарушения поведения являются квазиудовлетворением базисных 

потребностей в безопасности, принадлежности, достижении, свободе. 

4. Моделирование поведения представляет собой одновременно 

обучающий и психотерапевтический процесс. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия использует достижения, методы и техники классического и 

оперантного научения по моделям, когнитивного научения и саморегуляции 

поведения. 

5. Поведение пациента, с одной стороны, и его мысли, чувства и их 

следствия — с другой, оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Когнитивное не является первоисточником или причиной неадаптивного 

поведения. Мысли пациента в такой же степени влияют на его чувства, как 

чувства — на мысли. Мыслительные процессы и эмоции рассматриваются как 

две стороны одной медали. Мыслительные процессы — лишь звено, часто даже 

не основное, в цепи причин. Например, когда психотерапевт пытается 

определить вероятность рецидива униполярной депрессии, он может сделать 

более точное предсказание, если поймет, насколько критичен супруг пациента, 

вместо того чтобы опираться на когнитивные показатели. 

6. Когнитивное может рассматриваться как совокупность когнитивных 

событий, когнитивных процессов и когнитивных структур. Термин 

«когнитивные события» относится к автоматическим мыслям, внутреннему 

диалогу и образам. Это не означает, что человек постоянно ведет разговор с 

самим собой. Скорее можно сказать, что поведение человека в большинстве 

случаев неосмысленно, автоматично. Ряд авторов говорят, что оно идет «по 

сценарию». Но бывают случаи, когда автоматизм прерывается, человеку 

необходимо принять решение в условиях неопределенности, тогда и 

«включается» внутренняя речь. 

В когнитивно-бихевиористской теории считается, что ее содержание 

может оказать влияние на чувства и поведение человека. Но, как уже было 

сказано, то, как человек чувствует, ведет себя и взаимодействует с 

окружающими, также может существенно влиять на его мысли. Схема — 
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когнитивная репрезентация прошлого опыта, негласные правила, 

организующие и направляющие информацию, касающиеся личности самого 

человека. Схемы влияют на процессы оценки событий и процессы 

приспособления. В силу такой важности схем основной задачей когнитивно-

поведенческого психотерапевта является помощь пациентам в понимании того, 

как они истолковывают реальность. В этом отношении когнитивно-

поведенческая психотерапия работает в конструктивистском ключе. 

7. Лечение активно вовлекает пациента и семью. Единицей анализа в 

когнитивно-поведенческой психотерапии в настоящее время являются примеры 

отношений в семье и общие для членов семьи системы убеждений. Более того, 

когнитивно-поведенческая психотерапия также заинтересовалась тем, как 

принадлежность к определенным социальным и культурным группам влияет на 

системы убеждений и поведение пациента, включает практику альтернативного 

поведения на психотерапевтическом занятии и в реальной среде, 

предусматривает систему обучающих домашних заданий, активную программу 

подкреплений, ведение записей и дневников, т. е. методика психотерапии 

структурирована. 

8. Прогноз и результативность лечения определяются в параметрах 

наблюдаемого улучшения поведения. Если раньше поведенческая 

психотерапия ставила основной своей задачей устранение или исключение 

нежелательного поведения или ответа (агрессии, тиков, фобии), то в настоящее 

время акцент смещен на научение пациента позитивному поведению 

(уверенность в себе, позитивное мышление, достижение целей и т. д.), 

активизацию ресурсов личности и ее окружения. Иными словами, происходит 

смещение с патогенетического на саногенетический подход (Б. Карвасарский, 

Психотерапевтическая энциклопедия). 

Клинической областью, сблизившей когнитивный и поведенческий 

подходы, явилась невротическая депрессия. А. Бек (1967), наблюдая больных с 

невротической депрессией, обратил внимание на то, что в их переживаниях 

постоянно звучали темы поражения, безнадежности и неадекватности. Под 

влиянием идей Ж. Пиаже, А. Бек концептуализировал проблемы депрессивного 

пациента: события ассимилируются в абсолютистскую когнитивную структуру, 

результатом чего является уход от действительности и социальной жизни. 

Пиаже также учил, что деятельность и ее последствия имеют силу изменять 

когнитивную структуру. Это привело Бека к составлению терапевтической 

программы, которая использовала некоторые из инструментов, разработанных 

поведенческими терапевтами (самоконтроль, ролевая игра, моделирование). 

Другим примером является рационально-эмотивная терапия Альберта 

Эллиса. Эллис исходит скорее из феноменологической позиции, что тревога, 

чувство вины, депрессия и другие психологические проблемы вызываются не 

психотравмирующими ситуациями как таковыми, а тем, как люди 

воспринимают эти события, что они думают о них. Эллис говорит, например, 

что вы расстраиваетесь не из-за того, что провалились на экзамене, а потому, 

что считаете, что провал – это несчастье, которое указывает на вашу 

неспособность. 
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Терапия Эллиса стремится, прежде всего, идентифицировать подобные 

наносящие ущерб личности и вызывающие проблемы мысли, которые пациент 

приобрел в результате неправильного научения, а затем помочь пациенту 

заменить эти малоадаптивные стереотипы мышления на более реалистические, 

используя при этом моделирование, поощрение, логику. Как и в когнитивной 

терапии А. Бека, в рационально-эмотивной терапии Эллиса много внимания 

уделяется поведенческим техникам, домашним заданиям. 

Итак, новый этап в развитии поведенческой терапии знаменуется 

трансформацией ее классической модели, основанной на принципах 

классического и оперантного обусловливания, в когнитивно-поведенческую 

модель. Мишенью поведенческого терапевта является изменение поведения; 

мишенью когнитивного терапевта – изменение в восприятии себя и 

окружающей действительности. Когнитивно-поведенческие терапевты 

признают и то и другое: знания о себе и мире влияют на поведение, а поведение 

и его последствия воздействуют на представления о себе и мире. 

 

3.2 Бихевиоральная парадигма в психологическом консультировании 

Терапия поведения (бихевиоризм) полностью поддерживает принципы 

бихевиоралъного подхода к пониманию личности и в консультативной работе 

ориентируется на коррекцию поведения. Терапия поведения опирается на 

следующие принципы: 

 предметом теоретического изучения и практической работы является 

поведение человека; 

  поведение человека формируется в процессе обучения через 

положительные и отрицательные подкрепления; 

  у личности есть побуждения, обусловленные психологически и 

складывающиеся в иерархию мотивов в результате социального научения; 

 в результате прошлого опыта положительного подкрепления у человека 

формируются ожидания; 

 неподкрепление или отрицательное подкрепление сформированных 

ожиданий может вызывать различного рода психологические проблемы; 

 неправильное поведение есть результат плохого, неправильного 

обучения; 

 человек формируется в среде, в которой находится, но способен ее 

изменить, изменяя свое поведение. 

Терапия поведения использует в качестве метода психологической работы, 

обучающего правильному поведению, подкрепление – воздействие на клиента, 

в результате которого формируется условная реакция и повышается или 

понижается вероятность повторения поведения. Подкрепление может быть: 

 положительным, когда в результате воздействия стимула поведение 

повторяется, так как стимул соответствует ожиданиям индивида; 

 отрицательным, когда то или иное поведение исчезает в результате 

несоответствия подкрепления ожиданиям индивида или когда индивид не 

получает никакого подкрепления, что также не соответствует его ожиданиям. 
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Поведенческая и когнитивно-поведенческая психотерапия и 

консультирование основаны на теории бихевиоризма (от англ. behaviour – 

поведение), которая связана с именами У. Бэлла, И.П. Павлова, И. М. Сеченова, 

Дж. Уотсона, Э. Торндайка, Б. Скиннера, Дж. Вольпе, А. Лазаруса и др. 

Методологическими предпосылками теории бихевиоризма явились принципы 

философии позитивизма, согласно которым наука должна описывать только то, 

что доступно непосредственному наблюдению. 

Кардинальной позицией представителей бихевиоризма стал поиск 

упорядоченности, единообразия, законов взаимосвязей событий в природе. Для 

них этот поиск всегда начинается с наблюдения отдельных эпизодов, затем 

переходит к общим правилам и от них – к общим законам. Частью 

функционирования организма человека, доступной непосредственно 

наблюдению, является его поведение. Именно по поведению, убеждены 

бихевиористы, можно достоверно судить о характере взаимодействия человека 

с миром и о его воздействии на мир (Глэддинг С., 2002). 

Внутри поведенческой психотерапии необходимо различать: 

«Метафизический бихевиоризм», в рамках которого отрицаются психические 

феномены, а поведение трактуется как совокупность реакций организма на 

воздействия внешней среды и описывается жесткой схемой «стимул – реакция» 

(S → R), которая принимается за основную единицу поведения. «Методический 

бихевиоризм», провозгласивший основным критерием научности 

наблюдаемость. Поскольку вся бихевиоральная психотерапия непосредственно 

связана с научением, базисная терминология отражает основные концепции 

научения в том виде, в каком они сложились в бихевиоризме. Обусловливание 

– это понятие, охватывающее всю область воздействия на поведение. 

Существует две теории обуславливания: 

 классическое обусловливание (павловское), когда научение происходит 

благодаря подкрепляющему сочетанию стимулов исходит из того, что 

первоначально нейтральный раздражитель через совпадение во времени с 

безусловным, вызывающим рефлекс раздражителем, становится условным 

раздражителем Понятие «обусловливание», введенное Павловым в ходе 1 

Skinner B. Science and human behavior. – N. Y.: Macmillan, 1953. – p. 12. 

изучения «условных процессов» у собак было перенесено основателем 

американского бихевиоризма Дж. Уотсоном на область научения человека. 

Проводя различие между приобретенными и неприобретенными реакциями, 

Уотсон считал, что большинство реакций людей являются приобретенными. 

Так на основе обуславливания формируются первоначальные системы 

привычек: а) эмоциональная; б) мануальная; в) вербальная. 

 оперантное обусловливание (скиннеровское), когда научение происходит 

путем выбора стимула, сопровождающегося положительным (в противовес 

отрицательному) подкреплением. Различают также безусловное научение, 

происходящее вне специально организованного обусловливания. Оно 

обосновывает возможность изменений поведения за счет контроля его 

последствий. Акцент ставится на интенсивном влиянии окружающей среды на 

формирование и длительное сохранение поведения, однако, подчеркивается тот 
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факт, что и поведение воздействует на окружающую среду, порождая 

последствия. В соответствии с этой теорией личность была определена Б. 

Скиннером как сумма паттернов поведения, а такие понятия, как «самость», 

«автономный человек», «свобода», «творчество» объявлены «объяснительными 

фикциями». 

Характерным признаком поведенческого направления в консультировании 

является стремление к выработке четкой программы целей и средств изменения 

поведения в желаемом направлении. В бихевиоральной парадигме успешность 

изменения (формирования) выступает самодовлеющим критерием 

применяемой психотехники. В последние годы наметилось значительное 

влияние когнитивной психологии на бихевиоральную парадигму в 

консультировании и психотерапии. Результатом этого влияния стало появление 

когнитивного направления в психотерапии и консультировании: рационально-

эмотивной терапии А. Эллиса, когнитивной психотерапии А. Бека, 

реальностной терапии У. Глассера, консультирования по жизненным умениям 

Р. Нельсона-Джоунса и др. В этом объединены как основы методического 

бихевиоризма, так и собственные разработки. 

Например, значимость для бихевиоризма способности человека 

минимизировать влияние негативных для его жизни и деятельности факторов 

была воспринята приверженцами когнитивного направления и дополнена 

положением о том, что эта способность базируется на его умении рационально 

мыслить. Это умение провозглашено главным способом контроля над 

влияниями среды и основанием для позитивных выборов средств достижения 

целей, поддержания и предсказания поведения. Значение «техник 

самоконтроля» в данном направлении психотерапии особенно подчеркивается. 

Чрезвычайно важная роль отводится функциональному анализу поведения в 

терминах взаимоотношений причин и следствий. Считается, что на процесс 

положительных перемен в поведении влияют: 

 генетическая обусловленность чувствительности человека к 

подкреплению – наличие индивидуальных различий в легкости либо 

затрудненности обусловливания тех или иных конкретных форм поведения; 

 система позитивного подкрепления «правильного» поведения; 

 качество вербальной среды, в которой человек получает в той или иной 

форме обратную связь в ответ на свое поведение (одобрение – неодобрение); 

 подкрепляющее научение – развитие способности к смене «выученного» 

ранее поведения в соответствии с условиями актуальной (отличающейся от 

предыдущего опыта) ситуации, которая заключается, прежде всего, в умении 

различать стимулы и паттерны; 

 индивидуальный контроль над поведением, рассматриваемый как 

модификация нежелательного поведения, а не его подавление. 

Из такого понимания процесса изменений возник и развивается главный 

механизм когнитивно-бихевиоральной терапии и консультирования – 

использование принципов научения в разрешении проблем поведенческих 
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расстройств у клиентов: замена одного нежелательного вида поведения на 

другой, более приемлемый и «нормальный».  

Навык – это индивидуально приобретенное или заученное действие. Его 

основу составляют элементарные движения, которые являются врожденными.   

Новый или  выученный элемент в навыке — это связывание воедино или 

объединение отдельных движений таким образом, чтобы произвести новую 

деятельность. Уотсон описал процесс выработки навыка, построил кривую 

научения (на примере обучения стрельбе из лука). Сначала преобладают 

случайные пробующие движения, много ошибочных и только некоторые — 

удачные. Начальная точность низка. Усовершенствование за первые 60 

выстрелов идет быстро, затем медленнее. Наблюдаются периоды без 

усовершенствования — на кривой эти участки называются «плато». Кривая 

оканчивается физиологическим пределом, свойственным индивиду. Удачные 

движения связываются с большими изменениями в организме, так что они 

лучше обслуживаются и физиологически и в силу этого имеют тенденцию 

закрепляться. 

Проблемное поведение людей может быть увидено с этой позиции, как 

результат неэффективной системы подкреплений со стороны значимых людей. 

Например, социальный страх человека, который все время боится "поступить 

неправильно", может быть обусловлен тем, что его неоднократно наказывали 

родители, которым невозможно было угодить (Глэддинг С., 2002).  

Можно выделить несколько условий эффективного формирования чужого 

поведения: 

1) Система подкреплений не должна быть противоречивой. Например, 

ребенок капризничает и требует конфету. Мама раздражается и, как правило, не 

дает. Однако, иногда она сдается и уступает, подкрепляя тем самым его 

капризы. Ребенок получает сигнал, что если хныкать достаточно долго, то мама 

может уступить.  

2) Подкрепления должны быть ориентированы на потребности субъекта. 

Люди, умеющие делать подарки и всегда знающие, что подарить своим 

близким, неизменно пользуются большим на них влиянием. 

3) Подкрепление должно быть своевременным и отмечать любой 

малейший прогресс. Если вы учитесь играть в теннис и пытаетесь выработать 

определенный удар, то вовремя сказанное слово тренера очень сильно влияет 

на освоение навыка. Другой пример: родители, наказывая за плохую учебу, 

отбирают у сына возможность пользоваться компьютером. Через некоторое 

время в его оценках появляются не одни двойки, а тройки и даже одна 

четверка. Родители решают, что пока не будет стойких четверок, никаких 

послаблений сыну не видать. Через некоторое время оценки мальчика 

становятся прежними. Неподкрепленное усилие тут же сходит на нет.  

4) Позитивные подкрепления должны преобладать над наказаниями. 

Основной причиной неэффективности наказаний является то, что оно не 

информирует, что надо делать. Оно не дает человеку научиться тому, какое 

поведение в данной ситуации является лучшим. Тюрьма - прекрасная модель, 
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демонстрирующая неэффективность наказания. Она не учит заключенных 

более социально приемлемым способам поведения, скорее она учит обратному.  

Наказание также плохо действует, если оно сильно отстоит по времени от 

совершенного действия. У субъекта может не образоваться связи между 

наказанием и своими прошлыми действиями. При отсроченном наказании у 

животных этой связи не образуется никогда. Еще одним минусом наказания 

является то, что оно поощряет самого наказывающего, вызывая желание 

усиливать наказание все больше и больше, несмотря на очевидную его 

неэффективность. Наказывающий субъект часто решает при этом не проблему 

обучения наказываемого, а демонстрирует свою власть и доминирующее 

положение.  

Наказание более эффективно, если оно используется редко, не является 

жестоким, происходит сразу после проблемного поведения и тут же 

прекращается, если начинаются улучшения этого поведения. 

При работе с маленькими детьми, имеющими "взрывной" характер, 

поведенческие консультанты часто предлагают процедуру "Тайм-аута". В 

случае агрессивного поведения, тайм-аут предполагает удаление на несколько 

минут ребенка из ситуации, богатой интересными стимулами, например, из 

игровой комнаты. 

 

3.3 Когнитивная парадигма в психологическом консультировании 

Рождение когнитивной психотерапии было подготовлено развитием 

психологической мысли по разным направлениям. 

В экспериментальных работах в области когнитивной психологии, в 

частности исследованиях Пиаже, были сформулированы ясные научные 

принципы, которые можно было применить на практике. Даже изучение 

поведения животных показывало, что надо принимать во внимание их 

когнитивные возможности для понимания того, как у них происходит 

научение. 

Кроме того, возникло понимание того, что поведенческие терапевты, сами 

того не подозревая, используют когнитивные возможности своих пациентов. 

Десенситизация, например, использует готовность и способность пациента к 

воображению. Также и ренинг социальных умений не является на самом деле 

обусловливанием, а чем-то более сложным: пациенты обучаются не 

специфическим реакциям на стимулы, а набору стратегий, необходимых для 

совладения с ситуациями страха. Стало понятным, что использование 

воображения, новых способов мышления и применение стратегий включает 

когнитивные процессы. 

Не случайно и то, что когнитивная терапия зародилась и стала интенсивно 

развиваться именно в США. Если в Европе был популярен психоанализ в его 

пессимизмом в отношении возможностей человека, то в США преобладал 

поведенческий подход и достаточно оптиматичная идеология «self-made-man»: 

человека, который может себя сделать сам. Нет сомнения, что кроме 

«философии оптимизма» впечатляющие достижения теории информации и 

кибернетики, а несколько позже интеграция когнитивизмом достижений 
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психобиологии «подпитывали» гуманистический пафос формирующейся 

модели человека. В противовес «психоаналитическому человеку» с его 

беспомощностью перед лицом мощных сил иррационального и 

бессознательного провозглашалась модель «человека познающего», способного 

прогнозировать будущее, контролировать настоящее и не обращаться в раба 

своего прошлого. 

Кроме того, широкой популярности этого направления способствовала 

вера в позитивные изменения, достичь которые человек способен, перестраивая 

способы своего мышления, тем самым изменяя субъективную картину мира. 

Таким образом, укреплялось представление о «человеке разумном» - 

исследующем способы своего познания мира, перестраивающем их, создающем 

новые представления о мире, в котором он - активный деятель, а не пассивная 

пешка. Теперь рассмотрим главные теории когнитивного подхода. 

Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) Альберта Эллиса 

Основатель РЭТ А. Эллис (р. в 1913 г.) начинал как ортодоксальный 

психоаналитик, затем обучался под руководством К. Хорни. В пятидесятые 

годы двадцатого века А. Эллис сформулировал ряд положений, которые легли в 

основу нового направления в практической психологии. Одним из таких 

положений, часто цитируемым А. Эллисом, является высказывание стоика 

Эпиктета: “Людям мешают не вещи, а то, какими они их видят”. Уже в этом 

положении легко прослеживается одна из основных идей всего когнитивизма, 

начиная с Дж. Келли и до новейших исследований по психосемантике, а 

именно: человек отражает и переживает действительность в зависимости от 

структуры его индивидуального сознания. Отсюда — основной предмет 

направленности его усилий в рационально-эмотивной терапии: способы 

рассуждения и действий. А. Эллис — по-видимому, под влиянием А. Адлера — 

значительное внимание в своей концепции уделяет переструктурированию Я-

высказываний и анализу, безусловно принятых норм и долженствований 

личности. Основываясь на научных подходах к структуре индивидуального 

сознания, РЭТ стремится освободить клиента от уз и шор стереотипов и клише, 

обеспечить более свободный и непредубежденный взгляд на мир. 

В концепции А. Эллиса человек трактуется как самооценивающий, 

самоподдерживающий и самоговорящий. К тому же человек рождается с 

определенным потенциалом, имеющим две стороны: рациональную и 

иррациональную; конструктивную и деструктивную, стремящуюся к любви и 

росту и стремящуюся к разрушению и самообвинению и т.д. Согласно А. 

Эллису, психологические проблемы проявляются тогда, когда человек пытается 

следовать простым предпочтениям (желаниям любви, одобрения и т.п.) и 

ошибочно полагает, что эти простые предпочтения суть абсолютное мерило его 

жизненного успеха. Человек — существо, чрезвычайно подверженное 

различным влияниям, начиная с биологического уровня и до социального. 

Поэтому сводить всю изменчивую многосложность человеческой природы к 

чему-то одному — идет ли речь о психоаналитической редукции или 

благоприятном психологическом климате терапии, центрированной на клиенте, 

— А. Эллис не склонен. 
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Концепция А. Эллиса предполагает, что источник психологических 

нарушений при всем своем многообразии — это система индивидуальных 

иррациональных представлений о мире, усваиваемая, как правило, в детстве от 

значимых взрослых. Невроз, в частности, трактуется А. Эллисом как 

“иррациональное мышление и поведение”. Сердцевиной же эмоциональных 

нарушений оказывается, как правило, самообвинение. Важным понятием в РЭТ 

является понятие “ловушка” — все те когнитивные образования, которые 

сознают необоснованную (невротическую) тревогу, раздражительность и т.п. В 

концепции А. Эллиса утверждается, что хотя быть любимым в атмосфере 

принятия и приятно, человек должен также чувствовать себя достаточно 

уязвимым и вне такой атмосферы. Поэтому в направлении разработан 

своеобразный “кодекс невротика” — ошибочные суждения, стремление 

выполнить которые ведет к психологическим проблемам. Среди них: “я должен 

всем доказать, что я — преуспевающий, умелый и удачливый человек; когда 

меня отвергают — это ужасно”; “я должен нравиться всем значимым для меня 

людям”; “лучше всего — ничего не делать, пусть жизнь решает сама”. А. Эллис 

предложил поликомпонентную структуру поведенческих актов личности, 

названную им первыми буквами латинского алфавита (А-В-С-D — теория). 

Данная теория, скорее даже концептуальная схема, нашла широкое применение 

в практической психологии, поскольку позволяет самому клиенту в форме 

дневниковых записей вести эффективное самонаблюдение и самоанализ. В этой 

концептуальной схеме А — активирующее событие, В (belief) — мнение о 

событии, С (consequence) — последствие (эмоциональное или поведенческое) 

события; D (dispating) — последующая реакция на событие (в результате 

мыслительной переработки); Е (effect) — завершающее ценностное 

умозаключение (конструктивное или деструктивное). 

Анализ поведения клиента или самоанализ по схеме: “событие-

восприятие-реакция-обдумывание-вывод” обладает весьма высокой 

продуктивностью и обучающим эффектом. В целом же психологические 

предпосылки РЭТ следующие:  

1. признание личной ответственности за свои проблемы; 

2. принятие идеи, что имеется возможность решительно повлиять на 

эти проблемы; 

3. признание, что эмоциональные проблемы проистекают из 

иррациональных представлений; 

4. обнаружение (осознавание) этих представлений; 

5. признание полезности серьезного обсуждения этих представлений; 

6. согласие прилагать усилия к конфронтации со своими алогичными 

суждениями;  

7. согласие на использование РЭТ. 

Цели психологической помощи. Главная цель — помощь в пересмотре 

системы убеждений, норм и представлений. Частная цель — освобождение от 

идеи самообвинения. А. Эллис, кроме того, сформулировал ряд желаемых 

качеств, достижение которых может выступить конкретной целью 

консультативной или психотерапевтической работы: социальный интерес, 
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интерес к себе, самоуправление, терпимость, гибкость, принятие 

неопределенности, научное мышление, вовлеченность, самопринятие, 

способность к риску, реализм (не впадение в утопию). 

Позиция психолога. Позиция психолога-консультанта или психотерапевта, 

работающих в русле данной концепции, безусловно, директивна. Он 

разъясняет, убеждает, он — авторитет, который опровергает ошибочные 

суждения, указывая на их неточность, произвольность и т.п. Апеллирует к 

науке, к способности мыслить и, по выражению А. Эллиса, не занимается 

“отпущением грехов”, после которого клиенту, может быть, чувствуется и 

легче, но неизвестно, легче ли живется (Бондаренко А.Ф., 2001). 

Позиция клиента. Клиенту отводится роль ученика и, соответственно, его 

успех трактуется в зависимости от мотивации и идентификации с ролью 

учащегося. Предполагается, что клиент проходит три уровня инсайта: 

поверхностный (осознание проблемы), углубленный (распознавание 

собственных интерпретаций) и глубинный (на уровне мотивации к изменению). 

Психотехника в рационально-эмотивной терапии. РЭТ характеризуется 

широким набором психотехник, в том числе заимствованных из других 

направлений и объединяемых ярко выраженным прагматизмом: 

1. Обсуждение и опровержение иррациональных взглядов: психолог-

консультант активно дискутирует с клиентом, опровергает его иррациональные 

взгляды, требует доказательств, уточняет логические основания и т.д. Большое 

внимание уделяется смягчению категоричности: вместо “ты должен” — “мне 

бы хотелось”; вместо “будет ужасно, если... “ — “наверное, не совсем удобно 

будет, если... “ 

2. Когнитивное домашнее задание: связано с самоанализом по АВС-

модели и с переструктурированием привычных вербальных реакций и 

интерпретаций. 

Используются также: 

3. Рационально-эмотивное воображение: клиента просят ярко вообразить 

трудную для него ситуацию и чувства в ней, затем предлагается изменить 

самоощущение в ситуации и посмотреть, какие изменения в поведении это 

вызовет. 

4. Ролевая игра — обычно проигрываются беспокоящие ситуации, 

прорабатываются неадекватные интерпретации, в особенности несущие в себе 

самообвинение и самоуничижение. 

5. Атака на страх — техника состоит в домашнем задании, смысл которого 

состоит в том, чтобы выполнить действие, обычно вызывающее страх или 

психологические затруднение у клиента. 

Когнитивная психотерапия Аарона Бека 

Близкой к РЭТ является когнитивная психотерапия А. Бека, основное 

внимание в которой уделяется эмоциональным нарушениям, в частности, 

депрессии. Хотя А. Бек развивал свою концепцию независимо от А. Эллиса, оба 

течения совпадают в целях, приемах работы и исходных предпосылках, среди 

которых в центре — помощь клиенту в отказе от саморазрушительных 
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когнитивных структур. Поскольку взгляды А. Бека не противоречат позициям 

А. Эллиса, мы изложим лишь самую существенную сторону его концепции. 

Психологическая помощь при эмоциональных расстройствах. 

Эмоциональные расстройства трактуются А. Беком прежде всего как 

расстройства когнитивные. В частности, такое когнитивное нарушение, как 

депрессия, имеет три компонента: 1) восприятие себя; 2) восприятие 

переживаний; 3) восприятие будущего. Глубина депрессии измеряется 

специально сконструированным опросником, включающим измерение грусти, 

пессимизма, ощущения поражения, неудовольствия, вины и т.п. Процедура 

психотерапии заключается в специальной организации общения с психологом, 

когда задаются вопросы: “Что ты теряешь, если... “ или “Ты знаешь, что 

бессмысленно попытаться... “ и т.п. Затем составляется постепенно 

усложняющаяся программа действий, на основе которой устанавливается 

кооперация с психологом. Предпринимаются усилия по снижению уровня 

самокритики и самообвинения, по выработке альтернативных решений и 

способов действий. В качестве психологической защиты используются вопросы 

типа: “А если бы это не получилось у меня, ты бы меня тоже презирал, как себя 

сейчас?”. Юмор, ирония, с помощью которых достигается когнитивный сдвиг в 

восприятии ситуации, также имеют большое значение. Поскольку при 

эмоциональных нарушениях по типу снижения эмоциональности и 

депрессивных состояниях клиенты часто предъявляют жалобы к чрезмерности 

внешних требований к ним, полезным оказывается ранжирование сделанного и 

обсуждение возможных путей достижения запланированного. А. Бек 

предложил некоторые специфические техники работы: обнаружение и 

регистрация автоматически возникающих мыслей, в частности, с помощью 

наводящих вопросов; ежедневная запись “мешающих” мыслей; установление 

личностного смысла события; обобщение автоматических мыслей; 

операционализирование негативных конструктов, анализ значимости 

некорректных представлений и т.п. (Бондаренко А.Ф., 2001). 

 

3.4 Методы и техники работы в рамках когнитивно-поведенческого 

направления 

Для наилучшего понимания когнитивно-поведенческого подхода 

рассмотрим основные техники направления, которые успешно применяются в 

психологическом консультировании уже на протяжении десятилетий. 

Когнитивные техники помогают распознать, проанализировать и при 

необходимости изменить негативное восприятие событий или ситуаций. В 

психологическом консультировании используются следующие методы: 

Техника заполнения пустоты. Она используется для того, чтобы 

научить клиента фиксировать свои автоматические мысли. Для этого 

используется последовательность внешних событий и эмоциональная реакция 

человека на них. Последовательность складывается из «А» – активирующего 

сигнала, «С» – избыточная эмоциональная реакция на событие «А», и «В» – 

«белое пятно» в сознании больного, которое служит мостом между «А» и «С». 

Терапия предполагает заполнение этой пустоты путем анализа 
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автоматизированных мыслей и образов. Автоматические мысли проверяются с 

помощью прямых доказательств, логического анализа. Доказательства можно 

получить из прошлых или настоящих событий, успешно преодоленных и 

пережитых больным, близких по фабуле и реальности. Они могут быть 

получены из результатов поведенческого эксперимента. Убеждения больных 

наиболее недоступная часть мышления, они продуцируют автоматические 

мысли, они побуждают больных совершать действия и поступки, лежащие вне 

сферы прямого осознавания. В этой части пациенты часто не соглашаются с 

терапевтом. Тогда возможны следующие варианты для работы: 

1) построить гипотезу с этим убеждением и проработать с пациентом 

варианты предположений для их подтверждения; 

2) извлечь правила, лежащие в основе этих убеждений. Если убеждение 

идентифицировано в сознании больного, тогда возможно его изменение: 

1) спросить больного, является ли это разумным; 

2) попросить больного представить доводы «за» и «против»; 

3) попытаться опровергнуть его, представив факты и доводы.  

Техника декатастрофизации. Большинство проблем у пациентов 

возникает в результате преувеличения значения некоторых негативных 

событий. Чаще всего эти расстройства возникают в межличностных контактах. 

Многие пациенты, да и относительно здоровые в этом плане люди, имеющие 

повышенный уровень тревожности, боятся низких оценок со стороны других, 

боятся показаться некомпетентными или смешными в глазах знакомых людей. 

Многие люди вследствие этого страдают различными «комплексами 

неполноценности». Им свойственны катастрофические автоматические мысли. 

Этим приемом исследуются возможные действительные события и их 

последствия для больных (психологический и физический ущерб). Техника 

помогает изменить отношения к событиям, убеждениям и позволяет пациенту 

работать с ними самостоятельно. Это относится к ситуациям, вызывающим 

страх, тревогу, где нужно включать механизмы активного преодоления. 

Техника переформулирования применяется в тех случаях, когда 

пациент (клиент) считает, что его проблема им не контролируется. Необходимо 

ему предложить, чтобы он попытался ее сформулировать с позиции, 

противоположной ее звучанию, и обозначить ее в поведенческом плане. 

Техника децентрализации и отстраненности применяется при излишней 

персонификации событий, происходящих вокруг пациента, придания им 

особенного личного значения, когда они не имеют к нему отношения. Нужно 

показывать их необоснованность и антиприспособительный характер. Лучше 

всего это сделать путем поведенческого эксперимента. 

Техника деперсонализации переживаний (реатрибуции). Применяется 

в том случае, если пациент считает себя причиной каких-то событий 

неприятного содержания или, при отсутствии доказательств, приписывает 

причину события другим людям или какому-либо фактору. Здесь хорошо 

продуманными вопросами необходимо осуществить проверку их соответствия 

реальной объективности. Эти автоматизированные мысли необходимо 

вычленить в каждом конкретном случае. 
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Записывание мыслей. Терапевт может попросить пациента самого 

записать на бумаге, какие мысли у него возникают в голове, когда он пытается 

сделать нужное действие (или не делать ненужное действие). Мысли, 

приходящие в голову в момент принятия решения, желательно записывать 

строго в порядке их очерёдности (эта очерёдность важна, поскольку укажет на 

вес и важность этих мотивов в принятии решения). 

Дневник мыслей. Многие специалисты когнитивной психотерапии 

предлагают своим пациентам кратко записывать свои мысли в дневник в 

течение нескольких дней, чтобы понять, о чём человек чаще всего думает, 

сколько времени на это тратит и насколько сильные эмоции испытывает от 

своих мыслей. Например, американский психолог Матью Маккей 

рекомендовал своим пациентам разбить страницу в дневнике на три колонки, 

где нужно указывать кратко саму мысль, потраченные на неё часы времени и 

оценку своих эмоций по 100-балльной шкале в диапазоне между: «очень 

приятно/интересно» — «безразлично» — «очень неприятно/угнетающе». 

Ценность такого дневника ещё и в том, что иногда даже сам пациент не всегда 

может точно указать причину своих переживаний, в таком случае дневник 

помогает и ему самому и его терапевту выяснить, какие мысли влияют на его 

самочувствие в течение дня. 

Отдаление. Суть этого этапа состоит в том, что пациент должен принять 

объективную позицию по отношению к собственным мыслям, то есть 

отдалиться от них. Отстранение подразумевает 3 компонента: 1) осознание 

автоматичности «плохой» мысли, её самопроизвольности, понимание того, что 

данная схема возникла ранее при иных обстоятельствах или была навязана 

другими людьми извне; 2) осознание того, что «плохая» мысль неадаптивна, то 

есть вызывает страдание, страх или разочарование; 3) возникновение сомнения 

в истинности этой неадаптивной мысли, понимание того, что данная схема не 

соответствует новым требованиям или новой ситуации (например, мысль «Быть 

счастливым — значит быть во всём первым», сформированная у отличника в 

школе, может привести к разочарованию, если ему не удаётся стать первым в 

университете). 

Эмпирическая проверка («эксперименты»). Найти аргументы «за» и 

«против» автоматических мыслей. Эти аргументы также желательно записать 

на бумагу, чтобы пациент мог перечитывать её всякий раз, когда ему вновь 

приходят в голову эти мысли. Если человек будет часто это делать, то 

постепенно мозг запомнит «правильные» аргументы и удалит из быстрой 

памяти «неправильные» мотивы и решения. Очень важно при этом, чтобы 

пациент был действительно согласен с предлагаемыми аргументами и не 

испытывал внутренних возражений либо ощущения противоречия своему 

прошлому опыту. Для этого терапевт должен мотивировать пациента сообщать 

ему о своих возражениях и чувствах, придавать им существенное значение, 

вместе обсуждать и решать проблемы. Важно взвешивать достоинства и 

недостатки каждого варианта. Здесь также необходимо учитывать 

долговременную перспективу, а не только сиюминутную выгоду (например, в 

долговременной перспективе проблемы от наркотиков многократно превысят 
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временное удовольствие). Для построения эксперимента можно использовать 

разговор со свидетелями прошлых событий. Это особенно актуально при тех 

психических расстройствах, где память иногда искажается и подменяется 

фантазиями (например, при шизофрении), или если заблуждение вызвано 

неверной интерпретацией мотивов другого человека. 

Целенаправленное повторение. Проигрывание желаемого поведения, 

многократное опробование различных позитивных инструкций на практике, 

что ведёт к усилению самоэффективности. Иногда пациент вполне согласен с 

правильными аргументами во время психотерапии, но быстро забывает их 

после сеанса и вновь возвращается к предыдущим «неправильным» доводам, 

поскольку они многократно записаны у него в памяти, хоть он и понимает их 

нелогичность. В таком случае правильные аргументы лучше записать на бумагу 

и регулярно перечитывать. При этом нужно следить, чтобы повторения каждый 

раз вызывали у пациента позитивные мысли и чувства, чтобы не возникало 

противоречий на сознательном или подсознательном (несловесном) уровне, 

чтобы такие противоречия не вызывали нежелательных чувств. Иначе 

повторение неубедительных аргументов приведёт к повторению 

противоречивых мыслей и эмоций в сознании у пациента, отчего у него могут 

усилиться связи с контраргументами и нежелательными чувствами, и 

повторения в таком случае только приведут к противоположному результату. 

Использование воображения. У тревожных пациентов преобладают не 

столько «автоматические мысли», сколько «навязчивые образы», то есть 

дезадаптирует скорее не мышление, а воображение (фантазия). Виды: 1) 

методика прекращения: громкая команда себе «прекратить!» — негативный 

образ мышления или воображения прекращается. Это также бывает 

эффективным для остановки навязчивых мыслей при некоторых психических 

заболеваниях; 2) методика повторения: повторить несколько раз правильный 

образ мышления, чтобы разрушить сформировавшийся стереотип; 3) метафоры, 

притчи, стихи: терапевт использует такие примеры, чтобы объяснение было 

более понятным. 

Замена эмоций. Иногда пациенту следует примириться со своим 

прошлым негативным опытом и изменить свои эмоции на более адекватные. 

Например, жертве преступления иногда будет лучше не прокручивать в памяти 

детали произошедшего, а сказать себе: «Очень жаль, что это произошло со 

мной, но я не дам своим обидчикам испортить мне ещё и весь остаток моей 

жизни, я буду жить настоящим и будущим, а не постоянно оглядываться на 

прошлое». Следует заменить эмоции обиды, злобы и ненависти на более мягкие 

и адекватные, которые позволят комфортнее построить свою дальнейшую 

жизнь. 

Смена ролей. Попросить пациента представить, что он пытается утешить 

друга, оказавшегося в подобной ситуации. Что ему можно было бы сказать? 

Что посоветовать? Какой совет самый любимый человек мог бы вам дать в 

такой ситуации? 

Переоценка ценностей. Часто причиной депрессии являются 

несбыточные желания или чрезмерно завышенные требования. В таком случае 
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терапевт может помочь пациенту взвесить цену достижения цели и цену 

проблемы и решить, стоит ли бороться дальше или будет разумнее вообще 

отказаться от достижения этой цели, отбросить неисполнимое желание, 

отложить, уменьшить запросы, поставить перед собой для начала более 

реалистические задачи, попытаться более комфортно устроиться с тем, что 

есть, или найти что-то замещающее. Это актуально в тех случаях, когда цена 

решения проблемы выше, чем страдания от самой проблемы. Однако в других 

случаях, возможно, будет лучше напрячься и решить проблему, особенно если 

откладывание решения только усугубляет ситуацию и доставляет человеку всё 

больше страданий. 

Откладывание. Если пациент не в состоянии отказаться от своих 

несбыточных целей и желаний, но мысли о них бесполезно расходуют его 

время и доставляют ему проблемы, то можно предложить пациенту отложить 

эти цели и мысли о них на длительный срок до наступления какого-либо 

события, которое сделает его несбыточную сегодня мечту более достижимой. 

Например, если пациент имеет какую-то псевдо-изобретательскую идею, но не 

может её реализовать сегодня и ни за что не хочет от неё отказываться, а только 

бесполезно тратит время и силы, то можно попробовать предложить ему хотя 

бы отложить осуществление и обдумывание этой идеи до пенсионного 

возраста, когда у него будет больше свободного времени и денег. Это 

«откладывание» может потом значительно смягчить удар от осознания 

нереальности его псевдо-изобретения. 

План действий на будущее. Пациент и терапевт совместно 

разрабатывают для пациента реалистический «план действий» на будущее с 

конкретными условиями, действиями и сроками выполнения, записывают этот 

план на бумагу. Например, если случится катастрофическое событие, то 

пациент будет выполнять некоторую последовательность действий в 

обозначенное для этого время, а до того, как данное событие случится, пациент 

не будет терзать себя понапрасну переживаниями. 

Выявление альтернативных причин поведения. Если все 

«правильные» аргументы изложены и пациент с ними согласен, но продолжает 

думать или действовать явно нелогичным образом, то следует поискать 

альтернативные причины такого поведения, о которых сам пациент не 

подозревает или предпочитает умалчивать. Например, при навязчивых мыслях 

сам процесс обдумывания часто приносит человеку большое удовлетворение и 

облегчение, поскольку позволяет хотя бы мысленно вообразить себя «героем» 

или «спасителем», разрешить в фантазиях все проблемы, наказать в мечтах 

врагов, исправить в придуманном мире свои ошибки и т. д. Поэтому человек 

снова и снова прокручивает такие мысли уже не ради реального решения, а 

ради самого процесса обдумывания и удовлетворения, постепенно этот процесс 

затягивает человека всё глубже, как своего рода наркотик, хоть человек и 

понимает нереальность и нелогичность такого мышления. (Бондаренко А.Ф., 

2001). 
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3.5 Принципы работы и этапы консультационного процесса в рамках 

когнитивно-поведенческого направления 

На сегодня когнитивно-поведенческая психотерапия — один из самых 

популярных методов в мировом профессиональном сообществе; это один из 

немногих направлений психотерапии с научно доказанной эффективностью.  

Когнитивно-поведенческая психотерапия объясняет психологические 

проблемы как следствие некорректной переработки информации. Вследствие 

чего человек делает ошибочные выводы и оказывается несостоятельным 

эффективно управлять своим поведением. Основой когнитивно-поведенческой 

психотерапии является коррекция ошибочных убеждений, позволяет изменить 

отношение к проблемным реакций и исправить поведенческие ошибки.  

Когнитивно-поведенческая психотерапия предполагает, что проблемы 

человека возникают из-за искажения восприятия реальности, базирующейся на 

неверных представлениях, которые, в свою очередь, возникли в результате 

неверного обучения в процессе развития личности. Смысл терапии заключается 

в поиске ошибочных стратегий мышления, а также в освоении 

альтернативного, более реалистичного способа восприятия окружающей среды.  

Когнитивный подход изменяет взгляд человека на себя и свои проблемы. 

Отказавшись от представления о себе как о беспомощной жертве 

обстоятельств, человек получает возможность увидеть в себе существо, которое 

как склонно порождать ложные идеи, так и в состоянии исправить их. Признав 

и исправив ошибки мышления, можно жить на более высоком уровне 

самореализации.  

На сегодня, когнитивно-поведенческий метод (КПТ) широко применяется 

в клинической практике, психологическом консультировании, коучинга и 

работе с персоналом на предприятиях. Когнитивная терапия создана для того, 

чтобы снижать выраженность негативных аффективных состояний и 

неадаптированного поведения, бросая вызов убеждениям пациента и изменяя 

как их, так и способ переработки информации. КПТ представляет собой 

кратковременный сжатый метод, включающий структурированную 

деятельность и адаптивные ожидания. При индивидуальной КПТ можно без 

опасений выражать свои мысли и изменять их, формировать 

самоэффективность в мыслях и поведении. 

Преимущества когнитивно-поведенческого метода: 

1. Направленный на изменение поведения, а не поиск причин ее 

возникновения;  

2. Работает по принципу «здесь и теперь»;  

3. Позволяет решить четко сформулированные цели;  

4. Использует принципы обучения для изменения поведения;  

5. Эффективность методов доказано эмпирически;  

6. Высокий уровень структурированности и целеустремленности;  

7. Помогает менять взгляды на самих себя, на свою жизнь и свое 

будущее. 

В когнитивно-поведенческой психотерапии клиент с терапевтом являются 

чем-то вроде исследователей мышления клиента. Задавая разнообразные, порой 
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каверзные или смешные вопросы, предлагая провести эксперименты, терапевт 

поощряет клиента обнаруживать у себя предубеждения, иррациональную 

логику, веру в неправду, маскирующуюся под истину, и попробовать их 

оспорить, то есть поставить под сомнение (Сняданко И. И., 2014).  

Одна из основных идей заключается в том, что нежелательные реакции 

клиента вызываются не ситуацией как таковой, а мыслями об этой ситуации, её 

оценкой, оценкой себя как личности в этот момент, оценкой мира, других 

людей, жизненными правилами. Некоторые такие «оценки» или «убеждения» 

бывают дезадаптивными, то есть никаким образом не помогающие человеку 

приспосабливаться к этому миру и к другим людям, а наоборот, как будто бы 

подталкивающие его к изоляции от других людей, себя, мира. Эти убеждения 

не помогают жить, хотя кажутся человеку истинными. Именно они 

способствуют ухудшению депрессии, появлению тревоги, фобии и т.п. 

В процессе когнитивно-поведенческой психотерапии клиент сможет 

увидеть свои убеждения со стороны и решить, придерживаться ли ему их далее, 

или можно попробовать что-нибудь изменить — и в этом ему помогает 

когнитивно-поведенческий психотерапевт. 

Подобный «пересмотр» своих идей относительно себя, окружающего мира 

и других людей, помогает справиться с депрессией, избавиться от тревоги или 

неуверенности в себе, повысить ассертивность и самооценку и решить другие 

проблемы. Альберт Эллис в одной из своих книг изложил свою точку зрения на 

психическое здоровье, составив список основных критериев эмоционального 

здоровья человека. 

Ещё одна основополагающая база в когнитивно-поведенческой 

психотерапии — это рассмотрение мыслей, чувств и поведения в комплексе, 

как взаимосвязанных, и, соответственно, сильно влияющих друг на друга. 

Облегчив напряжение, идущее от мыслей, само собой облегчается напряжение 

в чувствах и в поступках. Как правило, людям легко удаётся применять навыки 

когнитивно-поведенческой терапии на практике. В каком-то смысле это 

направление психотерапии является чем-то вроде обучения/тренинга/коучинга, 

ставящего своей целью улучшить состояние клиента здесь, сейчас и в будущем. 

Пациент и терапевт должны прийти к соглашению о том, над какой 

проблемой им предстоит работать. Именно решение проблем, а не изменение 

личностных характеристик или недостатков пациента должно быть целью 

терапии. Терапевт должен обладать большой эмпатией, быть естественным и 

конгруэнтным; не должно быть директивности. 

Принципы построения психологического консультирования: 

 Психотерапевт и пациент сотрудничают при экспериментальной 

проверке ошибочного дезадаптивного мышления. Пример: пациент: «Когда я 

иду по улице, на меня все оборачиваются», терапевт: «Попробуйте нормально 

пройтись по улице и посчитать, сколько человек обернулось на вас». Обычно 

такая автоматическая мысль не совпадает с реальностью. Содержание: есть 

гипотеза, она должна быть проверена эмпирическим путём.Однако иногда 

утверждения некоторых психически больных, будто на улице все на них 

оборачиваются, смотрят и обсуждают, действительно имеют под собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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реальную фактическую основу: всё дело в том, как душевнобольной выглядит и 

как он себя ведёт. Если человек тихо сам с собой разговаривает, беспричинно 

смеётся, либо, наоборот, не отрываясь глядит в одну точку, не смотрит по 

сторонам вообще, либо со страхом оглядывается на окружающих, — такой 

человек непременно привлечёт к себе внимание. На него действительно будут 

оборачиваться, смотреть и обсуждать — лишь потому, что прохожим 

интересно, отчего он так себя ведёт. В этой ситуации терапевт может помочь 

пациенту понять, что интерес окружающих вызван его же необычным 

поведением, и объяснить человеку, как надо себя вести на людях, чтобы не 

привлекать излишнего внимания. 

 Психотерапевт ведёт с пациентом так называемый «сократический 

диалог», то есть задаёт серию вопросов, имеющих следующие цели: 

1. Прояснить или определить проблемы. 

2. Помочь в идентификации мыслей, образов, ощущений. 

3. Исследовать смысл событий для пациента. 

4. Оценить последствия сохранения неадаптивных мыслей и видов 

поведения. 

 Направленное познание: терапевт-гид поощряет пациентов 

обращаться к фактам, оценивать вероятность, собирать информацию и 

подвергать всё это проверке. 

Когнитивная терапия в видении Бека, который внес существенный вклад в 

ее становление, — это структурированное обучение, эксперимент, тренировки в 

ментальном и поведенческом планах, призванные помочь пациенту овладеть 

следующими операциями: 

 Обнаруживать свои негативные автоматические мысли. 

 Находить связь между знаниями, аффектами и поведением. 

 Находить факты «за» и «против» автоматических мыслей. 

 Подыскивать более реалистичные интерпретации для них. 

 Научить выявлять и изменять дезорганизующие убеждения, 

ведущие к искажению навыков и опыта. 

На эффективность когнитивной терапии влияют следующие факторы: 

 Личность психотерапевта: естественность, эмпатийность, 

конгруэнтность. Терапевт должен уметь получать обратную связь от пациента. 

Поскольку когнитивная терапия является довольно директивным (в 

определённом смысле слова) и структурированным процессом, то в случае, 

если хороший терапевт чувствует серость и обезличенность терапии («решение 

задач по формальной логике»), он не боится самораскрытия, не боится 

использования воображения, притч, метафор и т. п. 

 Правильные психотерапевтические отношения. Учёт 

автоматических мыслей пациента о психотерапевте и о предлагаемых заданиях. 

Пример: автоматическая мысль пациента — «Буду делать записи в моём 

дневнике — через пять дней стану самым счастливым человеком на свете, все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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проблемы и симптомы исчезнут, я начну жить по-настоящему». Терапевт: 

«Дневник — это всего лишь отдельное подспорье, мгновенных эффектов не 

будет; ваши записи в дневнике — мини-эксперименты, дающие вам новую 

информацию о себе и своих проблемах». 

 Качественное применение методик, неформальный подход к 

процессу когнитивной терапии. Техники должны применяться согласно 

конкретной ситуации, формальный подход резко снижает эффективность 

когнитивной терапии и часто может сформировать новые автоматические 

мысли или фрустрировать (разочаровать) пациента. Систематичность. Учёт 

обратной связи. 

 Реальные проблемы — реальные эффекты. Эффективность 

снижается, если терапевт и пациент занимаются всем, чем угодно, игнорируя 

реальные проблемы (Сняданко И. И., 2014). 

 

3.6 Деятельность консультанта 

Основные принципы:  

 Постулатом когнитивно-поведенческой терапии является идея о 

том, что шаблоны поведения играют решающую роль в развитии 

психологических расстройств. Например, при депрессии социальная 

изоляция является не только следствием депрессии, но и фактором, который 

утяжеляет депрессивное состояние пациента. Предполагается, что поведение 

может быть изменено с помощью применения тех или иных терапевтических 

методов.  

 В когнитивно-поведенческой терапии используются лишь методы, 

эффективность которых была подтверждена экспериментальным путём, причем 

предпочтение отдается техникам, которые имеют однозначно позитивное 

влияние. 

 Исходным пунктом терапии является проблема, которая беспокоит 

пациента в данный момент. Одним из основных принципов поведенческой 

терапии является правило «здесь и теперь». 

 «Принцип минимального вторжения» (Kafner, 1991) постулирует, 

что в поведенческой терапии следует вмешиваться во внутреннюю жизнь 

пациента лишь в той степени, в которой это необходимо для решения его 

актуальных проблем. 

 Относительность понятий «здоровье-болезнь» и «норма-

отклонение». Поведенческий терапевт не навязывает клиенту свои 

представления о том, что является нормальным и здоровым поведением — 

целью терапии является выработка поведения, которое будет оптимальным и 

желательным для данного конкретного клиента. 

Теперь рассмотрим структуру данного вида терапии. Она состоит из трех 

ступеней: 

Оценка состояния клиента. Эта процедура называется 

«функциональным анализом» или «прикладным анализом поведения». На этом 

этапе в первую очередь составляется список паттернов поведения, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
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имеют негативные последствия для пациента. Каждый паттерн поведения 

описывается по следующей схеме: 

 Когда и как проявляется данный тип поведения? 

 Насколько часто? 

 Как долго он длится? 

 Каковы его последствия в краткосрочной и в долгосрочной 

перспективе? 

Затем выявляются ситуации и события, которые вызывают 

невротическую поведенческую реакцию (страх, избегание, и т. д.). С помощью 

самонаблюдения пациент должен ответить на вопрос: какие факторы могут 

увеличить или уменьшить вероятность появления желательного или 

нежелательного паттерна поведения? Следует также проверить, не обладает ли 

нежелательный паттерн поведения какой-либо «вторичной выгодой» для 

пациента, то есть скрытым положительным подкреплением данного поведения.  

Затем терапевт определяет для себя, какие сильные стороны в характере 

пациента могут быть использованы в терапевтическом процессе. Важно также 

выяснить, каковы ожидания пациента в отношении того, что может дать ему 

психотерапия: пациенту предлагается сформулировать свои ожидания в 

конкретных терминах, то есть указать, от какого поведения он хотел бы 

избавиться, и каким формам поведения он хотел бы научиться. Необходимо 

проверить, являются ли эти ожидания реалистическими. Для того, чтобы 

получить наиболее полную картину состояния пациента, терапевт выдает ему 

вопросник, который пациент должен заполнить дома, с использованием, в 

случае необходимости, метода самонаблюдения. Иногда этап начальной оценки 

занимает несколько недель, поскольку крайне важно получить полное и точное 

описание проблемы пациента. 

Данные, полученные на этапе предварительного анализа, называются 

«базовым уровнем» или «отправной точкой» (англ. baseline). В дальнейшем эти 

данные используются для оценки эффективности терапии. Кроме того, они 

позволяют пациенту осознать, что его состояние постепенно улучшается, что 

повышает мотивацию для продолжения терапии. 

Составление плана терапии. Считается необходимым, чтобы в работе с 

пациентом терапевт придерживался определенного плана, поэтому после 

оценки состояния пациента терапевт и пациент составляют список проблем, 

которые следует решить. Однако не рекомендуется работать с несколькими 

проблемами одновременно. Множественные проблемы должны решаться 

последовательно. Не следует переходить к следующей проблеме, пока не будет 

достигнуто значительное улучшение в работе с предыдущей проблемой. При 

наличии сложной проблематики целесообразно разбить её на несколько 

компонентов. При необходимости терапевт составляет «лестницу проблем», то 

есть диаграмму, которая показывает, в каком порядке терапевт будет работать с 

проблемами клиента. В качестве «мишени» выбирается паттерн поведения, 

который следует изменить в первую очередь. При этом для выбора 

используются следующие критерии: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_and_secondary_gain
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


52 

 

 Тяжесть проблемы, то есть то, насколько большой ущерб данная 

проблема приносит пациенту (например, препятствует его профессиональной 

деятельности) или представляет опасность для пациента (например, тяжелая 

алкогольная зависимость); 

 То, что вызывает наиболее неприятные ощущения (например, 

панические атаки); 

 «Центральность» проблемы. Этот критерий учитывает, насколько 

решение данной проблемы поможет решению прочих проблем пациента. 

В случае недостаточной мотивации пациента или неверия в свои силы 

терапевтическую работу можно начать не с самых важных проблем, а с 

легкодостижимых целей, то есть с того, что проще всего изменить, или что 

пациент хочет изменить в первую очередь. Переход к более сложным задачам 

производится лишь после того, как решены более простые задачи. В ходе 

терапии психотерапевт постоянно проверяет эффективность используемых 

методов. Если изначально выбранные техники оказались нерезультативными, 

терапевту следует изменить стратегию терапии и использовать иные методик. 

Приоритет в выборе цели всегда согласуется с пациентом. Иногда 

терапевтические приоритеты могут быть пересмотрены в ходе терапии. 

Теоретики когнитивно-поведенческой терапии считают, что чем 

конкретнее будут сформулированы цели терапии, тем эффективнее окажется 

работа терапевта. На этом этапе следует также выяснить, насколько велика 

мотивация пациента для изменения того или иного типа поведения. 

В когнитивно-поведенческой терапии крайне важным фактором успеха 

является то, насколько хорошо пациент понимает смысл приемов, которые 

применяет терапевт. По этой причине обычно в самом начале терапии пациенту 

подробно объясняются основные принципы этого подхода, а также 

разъясняется цель каждого конкретного метода. Затем с помощью вопросов 

терапевт проверяет, насколько хорошо пациент понял его объяснения, и при 

необходимости отвечает на вопросы. Это не только помогает пациенту 

правильно выполнять упражнения, которые рекомендует терапевт, но и 

увеличивают мотивацию пациента ежедневно выполнять эти упражнения. 

План терапии должен быть составлен в позитивных терминах и 

указывать, что пациент должен делать, а не то, чего он делать не должен. Это 

правило получило название «правило живого человека» — поскольку 

поведение живого человека описывается в положительных терминах (то, что он 

способен делать), в то время как поведение мертвого человека может быть 

описано лишь в отрицательных терминах (например, мертвый человек не 

может иметь вредные привычки, испытывать страх, проявлять агрессию, и т.д.).  

Завершение терапии. Как подчеркивает Джудит Бек, терапия, 

ориентированная на изменение поведения, не устраняет раз и навсегда 

проблемы клиента. Целью терапии является лишь научение тому, как 

справляться с трудностями по мере их появления, то есть «стать своим 

собственным психотерапевтом». Известный поведенческий психотерапевт 

Махони (англ. Mahoney, 1976) считает даже, что клиент должен стать «ученым-

исследователем» собственной личности и своего поведения, что поможет ему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_S._Beck
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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решать проблемы по мере их возникновения. По этой причине на завершающем 

этапе терапии терапевт спрашивает клиента о том, какие приемы и методики 

оказались наиболее полезными для него. Затем терапевт рекомендует 

применять эти приемы самостоятельно, не только при возникновении 

проблемы, но и в профилактических целях. Терапевт также обучает клиента 

распознавать признаки возникновения или возвращения проблемы, поскольку 

это позволит клиенту принять заблаговременные меры для того, чтобы 

справиться с проблемой или, по крайней мере, уменьшить негативный эффект 

этой проблемы. 

Иногда у клиента присутствуют дисфункциональные убеждения и 

установки, мешающие его вовлечению в терапевтический процесс. К этим 

установкам относятся: 

 Нереалистические или негибкие ожидания в отношении методов и 

результатов терапии, что может быть разновидностью магического 

мышления (предполагается, что терапевт способен устранить любую проблему 

клиента). В этом случае особенно важно выяснить, каковы ожидания клиента, а 

затем составить четкий план терапии и обсудить этот план с клиентом. 

 Убежденность в том, что за успех терапии ответственен лишь 

терапевт, а клиент не может и не должен прикладывать какие-либо усилия 

(внешний локус контроля). Эта проблема не только существенно замедляет 

прогресс лечения, но и приводит к рецидивам после прекращения встреч с 

терапевтом (клиент не считает необходимым следовать рекомендациям, 

которые были даны в момент завершения терапии). В этом случае полезно 

напомнить клиенту, что в  психотерапии успех невозможен без активного 

сотрудничества клиента. 

 Драматизация проблемы, например: «У меня слишком много 

трудностей, я никогда не справлюсь с этим». В этом случае полезно начать 

терапию с простых задач и с упражнений, позволяющих добиться быстрого 

результата, что повышает уверенность клиента в том, что он способен 

справиться со своими проблемами. 

Одну из центральных целей когнитивно-поведенческой психотерапии 

можно сформулировать как «отказ от требований». В какой-то степени 

невротическая личность является инфантильной. Нормальные дети в процессе 

созревания становятся более разумными, они все меньше настаивают на том, 

чтобы их желания немедленно удовлетворялись. Рациональный терапевт 

пытается побудить пациентов до минимума ограничивать свои требования и 

стремиться к максимуму терпимости. Такая терапия нацелена на радикальное 

редуцирование долженствования, перфекционизма (стремления к 

совершенству), грандиозности и нетерпимости у пациентов. 

Психологическая работа с такими клиентами требует их отказа от 

предъявления требований, диктатов и ультиматумов окружающим, заменив 

требования запросами, пожеланиями и предпочтениями. Основной задачей 

является отучение пациентов от драматизации своих неудач, от проявлений 

паники и от предъявления обществу завышенных требований. Реалистично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ориентированные методы лечения стараются приучить клиента к тому, чтобы 

он добивался одобрения путем достижения реальных успехов в реальном мире. 

Когда пациент принимает реальность, ему становится лучше. Вслед за 

коррекцией иррациональных установок клиентов осуществляется освоение 

адекватных моделей поведения при помощи закрепления усвоенных навыков 

системой поощрений, а также путем моделирования ситуаций, требующих 

владения соответствующими навыками поведения. У нормально 

функционирующего человека имеется рациональная система установок, 

которая представляет собой систему гибких эмоционально-когнитивных 

связей, которая носит вероятностный характер. Рациональной системе 

установок соответствует умеренная сила эмоций. 

 



55 

 

Тема 4 «Экзистенциально-гуманистический подход в 

консультировании» 
 

Аннотация: в данной теме рассматривается экзистенциально-

гуманистическое направление в психологии. 

Ключевые слова: К.Роджерс, недирективная психотерапия, клиент-

центрированный подход, базовые данности существования, смерть, свобода, 

изоляция, ответственность, консультативный контакт, терапевтический климат, 

наблюдение, присоединение, слушание, эмпатическое слушание, фокус анализ 

беседы. 

 

4.1 История возникновения и развития экзистенциально-гуманистической 

терапии 

Экзистенциально-гуманистический подход не относится к числу простых. 

Сложности начинаются уже с самого названия. Чтобы разобраться с этим, 

немного истории. 

Экзистенциальное направление в психологии возникло в Европе в первой 

половине ХХ века на стыке двух тенденций: с одной стороны это 

неудовлетворенность многих психологов и терапевтов господствовавшими 

тогда детерминистскими взглядами и установкой на объективный, научный 

анализ человека; с другой стороны это мощное развитие экзистенциальной 

философии, которая проявляла большой интерес к психологии и психиатрии. В 

результате в психологии появилось новое течение - экзистенциальное, 

представленное такими именами как Карл Ясперс, Людвиг Бинсвангер, Медард 

Босс, Виктор Франкл и др. 

Экзистенциализм (согласно Ясперсу) возводит свои истоки к Кьеркегору, 

Шеллингу и Ницше. А также, через Хайдеггера и Сартра, генетически восходит 

к феноменологии Гуссерля (Камю считал экзистенциалистом даже Гуссерля). 

Экзистенциальная философия — это философия бытия человека. 

Основная категория философии экзистенциализма — это экзистенция. 

В философии существования нашёл отражение кризис оптимистического 

либерализма, опирающегося на технический прогресс, но бессильный 

объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие 

человеку чувство страха, отчаяния, безысходности. 

Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на 

рационализм просвещения и немецкой классической философии. По 

утверждениям философов-экзистенциалистов, основной порок рационального 

мышления состоит в том, что оно исходит из принципа противоположности 

субъекта и объекта, то есть разделяет мир на две сферы — объективную и 

субъективную. Всю действительность, в том числе и человека, рациональное 

мышление рассматривает только как предмет, «сущность», познанием которой 

можно манипулировать в терминах субъекта-объекта. Подлинная философия, с 

точки зрения экзистенциализма, должна исходить из единства объекта и 

субъекта. Это единство воплощено в «экзистенции», то есть некой 

иррациональной реальности. 
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Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как 

«экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — 

например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека 

«интимно близким». Истинным способом познания, способом проникновения в 

мир «экзистенции» объявляется интуиция («экзистенциальный опыт» у 

Марселя, «понимание» у Хайдеггера, «экзистенциальное озарение» у Ясперса), 

которая являет собой иррационалистически истолкованный 

феноменологический метод Гуссерля. 

Значительное место в философии экзистенциализма занимает постановка 

и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» личностью 

одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не обладают 

свободой, поскольку сразу обладают сущностью, эссенцией. Человек же 

постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт ответственность за 

каждое совершённое им действие, не может объяснять свои ошибки 

«обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится экзистенциалистами 

как строящий себя «проект». В конечном счёте, идеальная свобода человека — 

это свобода личности от общества. 

В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в 

процессе становления, в потенциальном переживании кризиса, который 

свойственен Западной культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, 

отчуждение от самого себя и конфликты. 

Человек является способным мыслить и осознавать своё бытие, а 

следовательно, рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё 

существование. Человек должен осознавать себя и быть ответственным за себя, 

если он хочет стать самим собой. 

Важно отметить, что влияние экзистенциализма на психологию не 

ограничилось появлением собственно экзистенциального направления - очень 

многие психологические школы в той или иной мере ассимилировали эти идеи. 

Особенно сильны экзистенциальные мотивы у Э. Фромма, Ф. Перлса, К. Хорни, 

С.Л. Рубинштейна и др. Это позволяет говорить о целом семействе 

экзистенциально-ориентированных подходов и различать экзистенциальную 

психологию (терапию) в широком и узком смысле. В последнем случае 

экзистенциальный взгляд на человека выступает как хорошо осознаваемая и 

последовательно реализуемая принципиальная позиция. Первоначально это 

собственно экзистенциальное направление (в узком смысле) именовалось 

экзистенциально-феноменологическим или экзистенциально-аналитическим и 

представляло собой чисто европейский феномен. Но после Второй мировой 

войны экзистенциальный подход получил широкое распространение и в США. 

В число его наиболее ярких представителей вошли некоторые лидеры третьей, 

гуманистической революции в психологии. 

Гуманистическая психология появилась как результат "третьей 

революции" в психологии (в которой экзистенциализм играл не последнюю 

роль) в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. И поначалу основной ее пафос 

заключался в протесте против господствовавших тогда психологических 

концепций бихевиоризма и психоанализа. 
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Бихевиоризм беспощадно критиковался, прежде всего, за упрощенный, 

механистический взгляд на человека и стремление "вычислить" его поведение и 

контролировать его; за пренебрежительное отношение к внутренней жизни 

личности и ее собственным потенциальным возможностям. Бюджентал считает, 

что зацикленность на поведении – следствие "туннельного видения", а сам 

бихевиоризм получил статус "психологии" явно случайно (см. de Carvalho, 

1996, p. 46). Более того, по мнению Бюджентала, объективизм и сциентизм 

бихевиоральной ("объективной", научной) психологии является следствием 

работы защитных механизмов самих ее создателей: будучи не в силах 

полноценно взаимодействовать с собственным внутренним субъективным 

миром, бихевиористы пытаются удержаться в рамках "объективных" критериев 

и измерений (Bugental, 1976). 

Но важнее другое – бихевиоральные идеи, воплощенные на практике, 

оказываются совсем не безвредными. Бюджентал утверждает, если человеку 

внушают, что он – животное, а понятия "свободы и достоинства" – всего лишь 

иллюзии, то есть шанс, что человек может принять такой образ и стараться ему 

соответствовать. И поэтому главная опасность состоит не в том, что Б.Скиннер 

(лидер американских психологов-бихевиористов и один из самых рьяных 

критиков гуманистических ценностей) и его коллеги ошибаются, а в том, что 

они правы, но правота их односторонняя и разрушительная. "Человека можно 

низвести до уровня белой крысы или голубя. Человека можно превратить в 

машину. Редуцированные представления о человеческой природе могут быть 

использованы для управления людьми, к чему стремится Скиннер. Но 

останется ли человек человеком, если его превратить в бьющего по шарику 

голубя?" (Bugental, 1976, р. 293-294). 

Интересно, что Б.Скиннер со своей стороны предпринял попытку 

"научно-бихевиорального" анализа и "развенчания" наиболее важных для 

экзистенциализма идей и в первую очередь – свободы (Skinner, 1971). При этом 

он рассматривал свободу не как ценность или атрибут собственно 

человеческого способа бытия и фундаментальную жизненную проблему, а как 

"понятие", как объект "экспериментального исследования". И, естественно, 

"обнаружил", что никакой свободы нет, как нет, собственно, и самого человека, 

а есть только «животноподобный» организм, вся "психология" которого 

исчерпывающе может быть описана законом "стимул-реакция". Бюджентал 

считает, что подобные "опровержения" больше "похожи на стрельбу из 

игрушечного пистолета по рисунку льва с последующим провозглашением 

убийства царя зверей" (Bugental, 1976, р. 321). 

С психоанализом отношения гуманистической психологии сложнее. С 

одной стороны, многие гуманисты (особенно экзистенциалисты) немало 

заимствовали у Зигмунда Фрейда и его сторонников (а большинство 

экзистенциальных психологов вообще начинали как психоаналитики). С другой 

стороны, именно разочарование в постулатах фрейдизма и привело их к 

принципиально иным взглядам. 

Гуманистическая психология резко выступила, прежде всего, против 

детерминизма фрейдовского учения и его догматизма, против утверждения 
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фатальной предопределенности взрослой жизни человека особенностями его 

детства. Хотя именно экзистенциальное крыло гуманистической психологии 

было ближе всего к психоанализу, и у экзистенциалистов возникло много 

претензий к Фрейду. В частности, появились серьезные сомнения в отношении 

краеугольного камня психоанализа – концепции бессознательного как 

универсального объяснительного принципа. Были также переосмыслены цели 

терапии, принципы взаимоотношений с клиентом, а самое главное – 

представление о природе человека. 

Таков далеко не полный перечень основных "горячих точек" 

теоретических дискуссий гуманистов с представителями других подходов. 

Однако, наиболее ценна в гуманистической психологии не теория. Важнейшая 

особенность и безусловное достоинство гуманистической психологии состоит в 

ее ярко выраженной практической направленности. Более того, основные идеи 

этого направления не просто реализованы на практике, но выросли из нее в 

буквальном смысле. 

Путь создания ведущих гуманистически ориентированных концепций – 

не от теоретических абстракций к "внедрению" в жизнь, а, наоборот, – от 

реального практического опыта к теоретическим обобщениям. А самое главное 

то, что именно этот практический опыт рассматривается психологами-

гуманистами как приоритетная ценность, главный ориентир и гораздо больший 

авторитет по сравнению с любыми теоретическими построениями. 

Кроме того, психологи-гуманисты в своих выступлениях и публикациях 

стремятся обращаться не только и не столько к интеллекту собеседника, 

сколько к его собственному "опыту переживаний", реалиям его жизни и для 

прояснения своих идей, как правило, предпочитают давать слово самой 

"реальности", насыщая свои книги большим количеством текстов конкретных 

бесед с конкретными людьми, описанием подлинных жизненных ситуаций, 

проблем и их решений (таковы большинство работ К.Роджерса, 

Дж.Бюджентала, Снайдеров). 

В связи с этим следует сказать еще об одном "парадоксе" (скорее 

кажущемся). Практика действительно – основа основ в гуманистическом 

подходе; однако сама эта практика понимается здесь особым образом. Это 

практика реального опыта переживания и разрешения реальных жизненных 

проблем, а не "приложения" и "внедрения" каких-либо заданных методов и 

методик. 

Поэтому разговор о практике гуманистического подхода – это не простое 

описание технологий, предписаний и т.п., а либо разбор конкретных реальных 

ситуаций (психологических, педагогических, консультационных и т.д.), либо 

представление целей, ценностей и принципов практической реализации 

гуманистической позиции. В данном пособии приоритет будет отдан 

последнему варианту. 

Итак, именно концепция сущности человеческой природы содержит те 

фундаментальные положения, которые наиболее четко отличают 

гуманистическую психологию от иных направлений и служат объединяющим 

началом всех многообразных течений внутри нее самой. 
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Кратко и ясно суть этой концепции выразил известный исследователь 

истории и теории гуманистической психологии Рой де Карвало (de Carvalho, 

1996, p. 51): суть природы человека – быть в процессе становления. Этот 

процесс становления делает человека все более активным, автономным, 

ориентированным на личный выбор, способным к творческой адаптации и к 

самоизменению. Отказ же от "процесса становления" – это, по сути, отказ (как 

правило, вынужденный или не вполне осознанный) жить подлинно 

человеческой жизнью. 

Дж. Бюджентал предпочитал говорить об экзистенциально-

гуманистическом подходе. Как представляется, такое объединение вполне 

обоснованно и имеет глубокий смысл. Экзистенциализм и гуманизм, 

безусловно, не одно и то же; и название экзистенциально-гуманистический 

фиксирует не только их нетождественность, но и принципиальную общность, 

которая состоит, прежде всего, в признании за человеком свободы построения 

своей жизни и способности к этому. 

Для экзистенциальной психологии и экзистенциализма в целом важным 

понятием является понятие человеческого мира, который, например, согласно 

Р. Мэй, является структурой значимых связей и паттернов, которые использует 

человек. Мир в экзистенциальной психологии понимается именно как мир 

человека. Мир человека, в отличие от закрытых миров животных и растений, 

характеризуется своей открытостью. Он, согласно Л. Бинсвангеру, не является 

чем-то данным, статичным, к чему человек просто приспосабливается; это 

скорее некая динамическая модель, благодаря которой человек находится в 

процессе формирования и планирования, поскольку обладает осознанием себя. 

 

4.2 Клиент-центрированный подход 

Недирективная терапия К. Роджерса. Карл Роджерс разработал 

оригинальную концепцию нарушений (деформаций) психического развития 

личности. Согласно Роджерсу, препятствия личностному росту возникают в 

детстве и являются нормальным моментом развития. Он рассматривал 

несколько наиболее распространенных препятствий личностному росту. 

Потребность в любви и позитивном признании - универсальная и 

постоянная потребность, присущая каждому человеческому существу. Любовь 

настолько важна для ребенка, что он изменяет свое поведение, чтобы получить 

родительскую любовь. В результате может возникать состояние несоответствия 

между “Я” и опытом, поскольку ребенок может действовать против 

собственных интересов, или отрицать некоторую часть себя. 

Поведение или отношение, которое отрицает некоторую часть сам 

Роджерс, называет условием ценности. Родители поощряют детей за поведение, 

которое от них, детей, ожидается. Очевидно, что при этом другие 

поведенческие модели не поощряются. Получается, что родители как бы 

показывают ребенку: мы любим тебя за то-то и то-то; чтобы мы тебя любили, 

тебе надо отказаться от того-то и того-то. Роджерс считал, что условие 

ценности по отношению к ребенку причиняет ущерб его становлению как 

личности, так как в результате ребенок пытается соответствовать чужим 
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стандартам, а не определяет, кем он в действительности хочет быть и 

добиваться этого. Данный процесс приводит к формированию “Я”- концепции, 

находящейся в несоответствии с опытом человека. 

Переживания, находящиеся в несоответствии с “Я” концепцией создают 

угрозу “Я”- концепции, они не допускаются в сознание. Для того чтобы 

сохранить целостность “Я”- концепции и не допустить осознания 

противоречащего ей опыта, человек формирует механизмы защиты. Роджерс 

выделял два основных защитных механизма – отрицание и искажение 

восприятия. В случае если между “Я”-концепцией и опытом существуют 

значительные несоответствия, защиты могут стать неэффективными. Новые 

“Я”-представления проникают в сознание и старая “Я”-концепция разрушается. 

Поведение человека в этот момент становится странным, нелогичным, 

“безумным”. Для работы с людьми, страдающими такими расстройствами, 

Роджерс разработал свою недирективную терапию. 

Подход Роджерса основывался на его убеждении в том, что человек 

обладает способностью к самонаправленному изменению личности, поэтому 

терапевт может быть менее директивным во взаимоотношениях с пациентом, 

чем это принято в других формах терапии. Терапевт, например, не дает советов, 

не задает вопросов и не отвечает на вопросы клиента. Вместо этого терапевт 

пытается отразить то. Что сказал клиент и пояснить его чувства. Позднее 

Роджерс перенес основной акцент своей терапии на понимание самовосприятия 

клиента. 

Роджерс полагал, что для осуществления позитивных личностных 

изменений необходимо и достаточно наличие шести терапевтических условий. 

Они создают основу того, что происходит на сеансах недирективной терапии. 

Вот эти условия: 

1. Терапевт и клиент находятся в психологическом контакте. Не 

может быть никакого позитивного изменения личности вне взаимоотношений.  

2. Клиент находится в состоянии несоответствия между своими 

переживаниями и “Я”- концепцией.  

3. Психотерапевт является гармоничной личностью. Это значит, что 

терапевт должен находиться в гармонии с собой, своими переживаниями и 

мыслями; он также должен быть искренним в своих взаимоотношениях с 

клиентом.  

4. Терапевт испытывает безусловное позитивное внимание к клиенту.  

5. Терапевт относится к клиенту с теплом, хвалит его как человека, 

находящегося в процессе становления и не дает оценок его чувствам и 

переживаниям. Выполнение этого условия позволяет клиенту погрузиться в 

себя, выразить свои чувства, не боясь упрека, и, в конце концов, интегрировать 

эти чувства с измененной “Я”-концепцией. 

6. Терапевт чувствует, переживает и понимает внутренний мир 

переживаний клиента. Выполнение этого условия способствует тому, что 

клиент также поймет и примет свои переживания, интегрировав их в свою “Я”-

концепцию. 
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Передача клиенту эмпатийного понимания и безусловного позитивного 

внимания терапевта. Только когда клиент чувствует, что его принимают, у него 

появляется возможность достичь позитивного изменения личности. 

Роджерс утверждал, что именно клиент, не терапевт, ответственен за 

любой личностный рост во время терапии. Психотерапевт создает для 

изменения необходимые условия, но только клиент является действующим 

фактором изменения своей личности. Полагая, что при наличии правильных 

условий люди будут естественно двигаться к росту, актуализации и здоровью, 

Роджерс на своих сеансах терапии просто создавал эти условия. В этом смысле 

психотерапевты, придерживающиеся теории Роджерса, скорее “способствуют 

росту”, а не “лечат больных” (как в психоанализе) или “модифицируют 

поведение” (как в бихевиоральной терапии). Недирективная психотерапия 

предназначена для того, чтобы устранить несоответствие между переживанием 

и самостью. Когда человек действует в соответствии с организмическим 

оценочным процессом, а не с условиями ценности, про него можно сказать, что 

он является полноценно функционирующим человеком. 

Никто, за исключением Фрейда, не оказал такого влияния на практику 

психотерапии, как Роджерс. Его подход успешно применяется при 

консультировании и терапии в таких разных областях, как образование, 

расовые отношения, семейные отношения и т.д. Утверждение целостности и 

уникальности человека, связанное с акцентом на важность “Я”-концепции, 

также имело огромное влияние на современную теорию и практику 

психотерапии. 

В автобиографических заметках Роджерс вспоминает, что первыми 

книгами, оказавшими влияние на становление его научного мировоззрения, 

были, как это ни покажется странным, труды по сельскому хозяйству. «Я узнал, 

как трудно проверить гипотезу. Я получил знания о научных методах в 

практической деятельности и стал их уважать». 

По окончании университета Роджерс поступил на работу в качестве 

клинического психолога в Центр помощи детям в г. Рочестере (штат Нью-

Йорк). Здесь он проработал 12 лет. Его практическая деятельность в известном 

смысле носила импровизационный характер. Роджерс не примыкал ни к какой 

психологической школе. Так, посетив двухдневный семинар Отто Ранка, он 

нашел много привлекательного в его терапевтических приемах, но не в теории. 

Собственная теория и метод сложились постепенно в годы его работы в 

Рочестере. От формального, директивного подхода, принятого в традиционной 

психотерапии, он перешел к иному, который позже назвал терапией, 

центрированной на клиенте. 

До Роджерса психотерапевты работали с пациентами, с больными. 

Роджерс намеренно ввел в научный обиход понятие «клиент». И это была не 

просто игра слов. За терминологическим изменением лежал коренной 

пересмотр всей стратегии психотерапии. Ибо пациент - это тот, кто болен и 

нуждается в помощи, поэтому обращается за ней к профессионалу - 

психотерапевту. Последний руководит им, направляет его, указывает путь 

выхода из болезненного состояния. А клиент - это тот, кто нуждается в услуге и 
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полагает, что мог бы сделать это сам, но предпочитает опереться на поддержку 

психотерапевта. Клиент, несмотря на беспокоящие его проблемы, все же 

рассматривается как человек, способный их понять. В представлении о клиенте 

содержалась идея равноправия, отсутствующая в отношениях врача и пациента. 

Задача терапии - помочь человеку разрешить свою проблему с 

минимумом инструкций со стороны терапевта. Роджерс определял терапию как 

«высвобождение уже наличной способности в потенциально компетентном 

индивидууме, а не квалифицированную манипуляцию более или менее 

пассивной личностью». Согласно Роджерсу, «индивидуум имеет в себе 

способность, по крайней мере латентную, понять факторы своей жизни, 

которые приносят ему несчастья и боль, и реорганизовать себя таким образом, 

чтобы преодолеть эти факторы». 

Работая в Рочестере, Роджерс написал книгу «Клиническая работа с 

трудным ребенком» (1939). Книга была встречена одобрительно, и автор 

получил приглашение занять должность профессора в Университете штата 

Огайо. Начав свою академическую карьеру с этой довольно высокой ступени, 

он избежал того излишнего давления, которое, по его мнению, часто мешает 

начинающим ученым творчески проявить себя. Опыт преподавательской 

работы, а главное, живой отклик студентов на его идеи вдохновили его на 

более полное и детальное рассмотрение проблем психотерапии в книге 

«Консультирование и психотерапия» (1942). 

В 1945 г. Чикагский университет предоставил Роджерсу возможность 

создать собственный консультативный центр. Новаторской тенденцией центра 

было предоставление пациентам (точнее, клиентам) возможности свободного 

выбора направления терапии. На посту директора центра Роджерс работал до 

1957 г. 

В 1951 г. он опубликовал книгу «Терапия, сфокусированная на клиенте», 

в которой его принципы нашли наиболее полное отражение. Книга была 

встречена массированной критикой со стороны терапевтов различных 

направлений, усмотревших в позиции Роджерса угрозу традиционным 

директивным методам. Основные выводы из этой позиции, далеко выходящие 

за рамки терапевтической тематики, Роджерс изложил в своей наиболее 

известной книге «Становление личности» (1961), выдержавшей несколько 

изданий (русский перевод вышел в 1994 г.). Несмотря на настороженное 

отношение коллег, книга Роджерса привлекла широкий общественный интерес 

и, став бестселлером (что не так часто происходит с психологическими 

трудами), обеспечила автору неплохие гонорары. 

Подлинный гуманист и демократ, Роджерс проявлял большой интерес к 

событиям, происходившим в России. Осенью 1986 г. он приехал в Москву, 

выступил перед многочисленной аудиторией психологов, провел 

терапевтические занятия. Этот уже очень пожилой человек был удивительно 

бодр и оптимистичен, преисполнен жизненной энергии. Те, кто встречался с 

ним в Москве, отказывались верить известию о его кончине, которое пришло из 

Америки год спустя. 

Еще в конце семидесятых Карл Роджерс говорил: 
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«…В детстве я был болезненным ребенком, и отец как-то сказал, что я, 

наверное, умру молодым. В известном смысле он ошибся: ведь мне уже 

семьдесят пять. Но в каком-то смысле я готов признать его правоту. Я 

чувствую себя молодым и надеюсь никогда не стать стариком. Я и правда умру 

молодым…» 

 

4.3 Базовые данности существования 

Экзистенциальная психотерапия, по определению И. Ялома, является 

динамическим терапевтическим подходом, фокусирующимся на базисных 

проблемах существования индивидуума. Как любой другой динамический 

подход (фрейдистский, неофрейдистский) экзистенциальная терапия 

основывается на динамической модели функционирования психики, согласно 

которой на различных уровнях психики (сознания и бессознательном) в 

индивидууме присутствуют конфликтующие силы, мысли и эмоции, а 

поведение (и адаптивное, и психопатологические) представляет собой 

результат их взаимодействия. Такими силами в экзистенциальном подходе 

считаются конфронтации индивидуума с конечными данностями 

существования: смертью, свободой, изоляцией и бессмысленностью. 

Предполагается, что осознание человеком этих конечных данностей порождает 

в нем страдание, страхи и вызывает тревогу, которая, в свою очередь, запускает 

психологические защиты. Соответственно, принято говорить о четырех 

экзистенциальных конфликтах: 

1. между осознанием неизбежности смерти и желанием продолжать 

жить; 

2. между осознанием собственной свободы и необходимостью быть 

ответственным за свою жизнь; 

3. между осознанием собственного глобального одиночества и 

желанием быть частью большего целого; 

4. между потребностью в некой структуре, смысле жизни и 

осознанием безразличия (равнодушия) Вселенной, не предлагающей 

конкретных смыслов. 

Каждый экзистенциальный конфликт вызывает тревогу. Причем, тревога 

может либо оставаться нормальной, либо перерастать в невротическую. 

Проиллюстрируем данное положение на примере тревоги, возникающей из-за 

человеческой экзистенциальной уязвимости по отношению к смерти. Тревога 

считается нормальной, если люди используют экзистенциальную угрозу смерти 

с пользой для себя, как обучающий опыт, и продолжают развиваться. Особенно 

яркими являются случаи, когда, узнав о смертельной болезни, человек начинает 

более осмысленно, продуктивно и творчески проживать свою жизнь. 

Свидетельством невротической тревоги являются психологические защиты. 

Так, например, смертельно больной человек, испытывающий невротическую 

тревогу, может неоправданно рисковать своей жизнью, проявляя маниакальный 

героизм. Невротическая тревога подразумевает также подавление и является 

скорее разрушительной, чем конструктивной. Следует отметить, что 

экзистенциальные консультанты, работая с тревогой, не стараются убрать ее 
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совсем, а стремятся ее уменьшить до комфортного уровня и затем использовать 

имеющуюся тревогу для увеличения осознавания и витальности клиента. 

Первый экзистенциальный конфликт - это конфликт между боязнью 

небытия и желанием быть: осознанием неизбежности смерти и желанием 

продолжать жить. Задача консультанта в разрешении первого 

экзистенциального конфликта заключается в том, чтобы подвести клиента к 

такому углубленному осознанию смерти, которое привело бы к более высокой 

оценке жизни, открыло бы перспективы для личностного роста и дало бы 

возможность жить подлинной жизнью. 

Слово «экзистенция» («существование») происходит от лат. еxistere – 

выделяться, появляться. По определению Р. Мэя, бытие означает потенцию, 

источник потенциала и подразумевает, что кто-то находится в процессе 

превращения во что-то. Чувство «бытия в мире» у людей связано со всем 

опытом их существования (сознательным и бессознательным) и представлено в 

трех взаимосвязанных видах: 

1. «Внутренний мир», еigenwelt – уникальный индивидуальный мир 

каждого человека, который обусловливает развитие самосознания и 

самоосознания, формирует собственное отношение к вещам и людям, а также 

лежит в основе постижения смысла жизни. 

2. «Совместный мир», мitwelt – социальный мир, мир общения и 

взаимоотношений. Картина бытия в «совместном мире» складывается из 

общения и взаимовлияния людей друг на друга. Значимость взаимоотношений 

с другим человеком зависит от отношения к нему (от того, насколько он ценен, 

важен, привлекателен для партнера). Точно так же от степени вовлечения 

людей в жизнь группы, зависит то, какое значение имеют для них эти группы. 

3. «Внешний мир», umwelt – естественный мир (законы природы и 

окружающая среда). Естественный мир включает в себя биологические 

потребности, стремления, инстинкты ежедневные и жизненные циклы 

организма и воспринимается как реальный. 

Полярностью бытия является небытие, ничто, пустота. Наиболее 

очевидная форма небытия - смерть. Однако к ощущению пустоты также ведет 

снижение жизненного потенциала, обусловленное тревогой и конформизмом, а 

также недостатком четкого самосознания. Кроме того, бытию могут угрожать 

разрушительная враждебность и физическая болезнь. 

Страх смерти имеет огромное значение во внутреннем опыте человека, а 

отношение к смерти влияет на его жизнь и психологическое развитие. И. Ялом 

выдвинул два тезиса, каждый из которых имеет фундаментальное значение для 

экзистенциальной психотерапевтической и консультативной практики: 

1. Жизнь и смерть взаимозависимы; они существуют одновременно, а 

не последовательно; смерть, непрерывно проникая в пределы жизни, оказывает 

огромное воздействие на наш опыт и поведение. 

2. Смерть - первичный источник тревоги и, тем самым, имеет 

фундаментальное значение как причина психопатологии. 

Осознание смерти может послужить позитивным импульсом, 

сильнейшим катализатором серьезных жизненных изменений. Однако 



65 

 

осознание смерти всегда болезненно и вызывает тревогу, поэтому люди 

склонны воздвигать различные психологические защиты. Уже маленькие дети, 

чтобы отгородиться от тревоги смерти, развивают защитные механизмы, 

основанные на отрицании. Они либо считают, что смерть временна (она лишь 

приостанавливает жизнь или похожа на сон); либо глубоко убеждены в своей 

индивидуальной неуязвимости и в существовании волшебного спасителя; либо 

верят в то, что дети не умирают. Большинство детей в возрасте между 5-тью и 

9-тью годами отрицают смерть тем, что персонифицируют ее в ужасающие 

образы, которые представляют внешнюю опасность и на которые можно 

повлиять (задержать, умилостивить, перехитрить, победить). Дети более 

старшего возраста (9-10 лет) высмеивают смерть, и тем пытаются уменьшить 

свой страх смерти. У подростков отрицание и защита от страха смерти 

проявляется в подвигах бесшабашности, а в некоторых случаях в мыслях о 

самоубийстве либо делинкветном поведении. Современные подростки 

противопоставляют этому страху свою виртуальную личность, играя в 

компьютерные игры и ощущая себя властелинами смерти. 

С годами подростковый страх оттесняется двумя основными жизненными 

задачами молодых взрослых людей - построением карьеры и созданием семьи. 

Далее, в так называемом, среднем возрасте страх смерти возвращается и 

овладевает людьми с новой силой и уже никогда не покидает их. Жить, 

постоянно осознавая собственную смертность нелегко, жить, цепенея от ужаса, 

невозможно, поэтому люди придумывают способы смягчить страх смерти. И. 

Ялом выделил у взрослых людей два главных механизма защиты от тревоги, 

связанной со смертью: 

1. Вера в свою исключительность, собственное бессмертие и 

неприкосновенность. В «переработанном» виде эти защиты проявляются в 

разнообразных формах клинических феноменов: 

 маниакальный героизм. Примером может служить смертельно 

больной человек, который навязчиво ищет внешней опасности, чтобы спастись 

от большей опасности, идущей изнутри; 

 трудоголизм. Для трудоголиков время является врагом не только 

потому, что оно сродни смертности, но и потому, что оно угрожает взорвать 

одну из опор иллюзии исключительности: веру в вечное восхождение. Они 

вовлекаются в яростную борьбу со временем и ведут себя так, как если бы на 

них надвигалась неминуемая смерть, и они стремились бы успеть сделать как 

можно больше; 

 самовлюбленность, нарциссизм. Тяжелое нарциссическое 

расстройство характера всегда сопровождается межличностными проблемами. 

От окружающих ожидается безусловная любовь и полное принятие, при этом 

взамен предоставляется безразличие, равнодушие и демонстрация 

превосходства. Не вдаваясь в подробное описание нарциссической личности, 

отметим только, что такие клиенты словно хотят остановить время и навсегда 

остаться в младенчестве под магической родительской защитой. 

 агрессия и контроль. Некоторым свидетельством глубоких 

бессознательных страхов смерти может служить выбор профессий, связанных 
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со смертью (военного, врача, священника, гробовщика, киллера). При 

ощущении обладания властью и расширении сферы контроля ослабевают лишь 

сознательные страхи, тогда как более глубокие продолжают действовать. 

2.  Вера в спасителя, персонального защитника, который придет на 

помощь в последний момент. Такими спасителями могут быть не только люди 

(родитель, супруг, известный врач, народный целитель, знахарь или лидер), но 

и, например, какое-либо высокое дело. Данный защитный механизм 

предполагает, что человек побеждает страх смерти, принося свою свободу и 

саму жизнь на алтарь какой либо высшей фигуры или персонифицированной 

идеи. Он создает в своем воображении «некую богоподобную фигуру, чтобы 

затем можно было греться в лучах иллюзорной безопасности, исходящих от 

собственного творения». Для людей с гипертрофированной верой в конечного 

спасителя характерны: самоумаление/обесценивание себя, страх лишиться 

любви, пассивность, зависимость, самопожертвование, неприятие своей 

взрослости, депрессия после краха системы представлений. Любой из этих 

вариантов, будучи акцентирован, может вылиться в определенный клинический 

синдром. В случае преобладания самопожертвования пациент может быть 

охарактеризован как «мазохистический». Разумеется, что, стремясь 

отгородиться от тревоги смерти, люди используют ни одну, а множество 

переплетенных между собой защит. 

Второй экзистенциальный конфликт – это конфликт между осознанием 

свободы и необходимостью быть ответственным за свою жизнь. 

Соответственно, задача консультанта в разрешении второго экзистенциального 

конфликта заключается в том, чтобы помочь клиенту осознать личную свободу 

и способствовать принятию им ответственности за свои чувства, мысли, 

решения, действия, жизнь. 

Ниже приведены психологические защиты и способы уклонения от 

ответственности в ситуациях актуальности для клиентов беспокойств, 

связанных со свободой: 

 Компульсивность, как некая одержимость чужой для Эго («не Я») 

силой, которая властвует над человеком, устраняет его личный выбор и лишает 

его собственной свободы. 

 Перенос ответственности на других людей, в том числе 

консультантов, или внешние обстоятельства. 

 Отрицание ответственности посредством изображения себя 

невинной жертвой или посредством утраты контроля (временного вхождение в 

иррациональное состояние «не в своем уме»). 

 Уклонение от автономного поведения. 

 Патологические изъявление желаний, проявление воли и принятие 

решений. 

Слово «ответственность» имеет много значений. Для экзистенциальных 

консультантов оно означает, прежде всего, авторство своего «Я», своей судьбы, 

своих чувств и поступков, а также своих жизненных неприятностей и 

страданий. И как отмечал выдающийся французский экзистенциалист Ж. П. 
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Сартр, никакая реальная терапия невозможна для пациента, не принимающего 

такой ответственности и упорно обвиняющего других - людей или силы - в 

своей дисфории. Более того, экзистенциальные консультанты объясняют своим 

клиентам, что люди полностью ответственны не только за свои действия, но и 

за свою неспособность действовать; не только за то, что они делают, но и за то, 

что предпочитают игнорировать. 

Консультант всегда должен действовать исходя из понимания, что клиент 

сам сотворил собственное неблагополучие, и, соответственно, в ответ на 

сетования клиента по поводу его жизненной ситуации интересоваться, каким 

образом он создал эту ситуацию. 

В работе по выявлению способов уклонения от ответственности 

экзистенциальные консультанты многое позаимствовали у гештальттерапевтов, 

в частности, фокусирование внимания на речи клиента. Например, вместо «это 

случилось» клиента просят сказать «я сделал это»; вместо «я не могу» - «я не 

хочу». Осознание свободы ведет к ответственности за свой выбор, а «быть 

ответственным за выбор» предполагает желание что-либо выбирать. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что зачастую клиенты, 

заявляющие, к примеру, «хочу пожить для себя», на самом деле не знают, чего 

же именно они хотят. Такие люди, как правило, паразитируют на желаниях 

других, эксплуатируя чужие желания и воображение. И, разумеется, из-за этого 

они имеют социальные трудности. 

Справедливости ради скажем, что в экзистенциальной психотехнике, 

впрочем, как и во многих других направлениях психотерапии (например, 

гештальттерапии, имплозивной терапии, биоэнергетике, психодраме) 

консультанты больше работают с неспособностью клиента чувствовать, считая 

ее родоначальницей его неспособности желать. И. Ялом отмечал, что 

психотерапия клиентов с блокированным «чувствованием» медленна и 

трудоемка, а консультант должен проявлять настойчивость, многократно 

задавая клиенту вопрос: «Что вы чувствуете?»; «Чего вы хотите?» 

Третий экзистенциальный конфликт – это конфликт между осознанием 

собственного глобального одиночества (изоляции) и желанием устанавливать 

контакты, искать защиту и существовать в качестве части большего целого. 

Задача консультанта в разрешении экзистенциального конфликта, связанного с 

ощущением изоляции, заключается в том, чтобы помочь клиенту выйти из 

состояния межличностного слияния и научиться взаимодействовать с другими, 

сохраняя и взращивая при этом собственную индивидуальность. 

Хотелось бы сразу заметить, что тема изоляции, в отличие от темы 

смерти и свободы, часто всплывает в повседневной терапии и для ее 

разрешения используются разные подходы. Экзистенциальные консультанты 

выделяют три типа изоляции: межличностную, внутриличностную и 

экзистенциальную. 

Межличностная изоляция, обычно переживаемая как одиночество, - это 

изоляция от других индивидуумов. Она может быть вызвана многими 

факторами: географической изоляцией, недостатком соответствующих 
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социальных навыков, конфликтными чувствами по отношению к близости, 

наличием психопатологии, собственным выбором или необходимостью. 

Внутриличностная изоляция - это процесс, посредством которого человек 

отделяет друг от друга части самого себя или не признает какую-либо из своих 

частей. Такая изоляция имеет место тогда, когда человек душит собственные 

чувства или стремления, принимает «нужно» и «следует» за собственные 

желания, не доверяет собственным суждениям или сам от себя блокирует 

собственный потенциал. Внутриличностная изоляция подразумевает патологию 

по определению. 

Экзистенциальная изоляция - фундаментальная форма изоляции, а 

именно «отделенность между индивидом и миром». В основе экзистенциальной 

изоляции лежит конфронтация со смертью и свободой. Именно знание о «моей 

смерти» и авторстве «моей жизни» заставляет человека в полной мере осознать, 

что никто не может умереть вместе с кем то или вместо кого то, и означает 

отказаться от веры, что есть кто-то другой, кто создает и охраняет тебя. Важно 

также, что экзистенциальная изоляция, вызывающая у человека сильную 

тревогу, способна маскироваться и часто удерживается в терпимых рамках, 

например, через межличностное присоединение. 

Четвертый экзистенциальный конфликт – это конфликт между 

потребностью людей в смысле жизни и отсутствием «готовых» рецептов 

осмысленного бытия. Осознание того, что мир существует не для того, чтобы 

определять (систематизировать, упорядочивать) жизнь отдельного человека, а 

то и вовсе, безразличен к человеку, вызывает сильную тревогу и активизирует 

механизмы защиты. 

По мнению экзистенциальных консультантов, человеку важно ощущать 

смысл жизни, будь он космический либо земной. Космический смысл 

подразумевает некий замысел, существующий вне и выше личности и 

обязательно предполагающий, какое либо магическое или духовное 

упорядочение вселенной. Земной смысл или «смысл моей жизни» включает в 

себя цель: человек, обладающий ощущением смысла, воспринимает жизнь как 

обладающую какой-то целью или функцией, которую нужно выполнить, некой 

ведущей задачей или задачами для приложения себя. (Понятия «смысл» и 

«цель» в экзистенциальном консультировании используются как синонимы.) 

Предполагается, что человек, обладающий ощущением космического 

смысла, испытывает и соответствующее ощущение земного смысла, то есть его 

личный смысл состоит в воплощении космического смысла или гармонизации с 

ним. Например, если глубоко верующий христианин уверен, что человеческая 

жизнь является частью божественно предопределенного плана, то, 

соответственно, смысл его жизни - понять и исполнить Божью волю. Если же 

на космический смысл акцентируется идея о том, что человеческая жизнь 

должна быть посвящена цели подражания Богу как совершенству, то цель 

жизни - стремление к совершенству. 

Разумеется, людей чрезвычайно утешает вера в существование некого 

высшего целостного плана, в котором каждый индивид играет свою особую 

роль. Однако вследствие ослабления влияния религиозных верований 
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современные люди все чаще сталкиваются с необходимостью найти светский 

личный смысл жизни. Экзистенциальные консультанты считают, что такими 

смыслами могут стать самотрансцендирование (альтруизм, преданность делу, 

творчество), гедонистическое решение и самоактуализация. 

Самотрансцендирование связано с глубинной жаждой человека превзойти 

самого себя и устремиться к чему то или кому то вовне или «выше» самого 

себя, тогда как гедонизм и самоактуализация выражают заботу о собственном 

«я». И хотя каждый из этих смыслов наполняет человека ощущением полноты 

жизни, В. Франкл полагал, что чрезмерная озабоченность самовыражением и 

самоактуализацией приходит в противоречие с подлинным жизненным 

смыслом. Эту же мысль поддерживал и А. Маслоу, считавший, что полностью 

актуализированная личность не слишком занята самовыражением. По его 

мнению, такой человек обладает прочным ощущением своего «я» и скорее 

заботится о других, чем использует их в качестве средства самовыражения или 

для заполнения личной пустоты. 

Ранее было сказано, что утрата смысла вызывает сильную тревогу и 

активизирует механизмы защиты. В. Франкл различал две стадии синдрома 

бессмысленности - экзистенциальный вакуум (экзистенциальная фрустрация) и 

экзистенциальный (ноогенный) невроз. Экзистенциальный вакуум проявляется 

в ряде взаимосвязанных феноменов: переживании пустоты, преобладающем 

чувстве скуки, неудовлетворенности жизнью, негативным эмоциональным 

фоном, отсутствии четких представлений о направлении собственной жизни и 

непринятии целей и смыслов других людей. 

Экзистенциальный невроз характеризуется возникновением 

неспецифической клинической симптоматики и проявиться в формах 

депрессии, навязчивости, девиантного поведения, гипертрофированной 

сексуальности или безрассудства, во всех этих случаях сочетаясь с 

блокированной волей к смыслу. В числе других неспецифических следствий 

экзистенциальной фрустрации можно назвать такие проявления дезадаптации 

как неврозы, суициды, алкогольная и наркотическая зависимость. 

Психологические защиты от тревоги, связанной с бессмысленностью, 

имеют общую черту - погружение в деятельность, отвлекающую от осмысления 

жизни: 

 Компульсивная деятельность характеризуется маниакальным 

упорством в какой-либо деятельности. Например, в получении удовольствия, 

зарабатывании денег, обретении власти, признания, статуса; 

 Крусадёрство (идеологический авантюризм) характеризуется 

сильной склонностью выискивать для себя эффектные и важные предприятия, 

чтобы затем погрузиться в них с головой. Например, «профессиональные 

демонстранты», хватающиеся за любой повод «выйти на улицы», почти 

независимо от содержания выступления. 

 Нигилизм характеризуется убеждением в отсутствии смысла и 

активностью, направленной на обесценивание либо дискредитирование 

деятельности, имеющую смысл для других, например, к любви или служению. 
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Важно отметить, что психологическая помощь клиентам, испытывающим 

тревогу, связанную с недостатком жизненного смысла, принципиально 

отличается от терапевтических стратегий, предлагаемых для работы с другими 

конечными факторами. В своей работе «Экзистенциальная психотерапия» И. 

Ялом особо подчеркивает, что «со смертью, свободой и изоляцией необходимо 

встречаться непосредственно. Однако когда дело касается бессмысленности, 

эффективный терапевт должен помочь клиенту <…> принять решение 

вовлеченности, а не погружаться в проблему бессмысленности». Таким 

образом, задача консультанта в разрешении экзистенциального конфликта, 

связанного с ощущением бессмысленности, заключается в том, чтобы помочь 

клиенту активнее включаться в жизнь и способствовать 

преодолению/устранению препятствий на этом пути (Ялом И., 2008). 

 

4.4 Основные особенности ведения консультативной беседы в 

экзистенциально-гуманистическом подходе 

За любыми частными психологическими трудностями в жизни человека 

лежат более глубокие (и не всегда ясно осознаваемые) экзистенциальные 

проблемы свободы выбора и ответственности, изолированности и 

взаимосвязанности с другими людьми, поиска смысла жизни и ответов на 

вопросы Что я есть? Что есть этот мир? и т. д. В экзистенциально-

гуманистическом подходе терапевт проявляет особый экзистенциальный слух, 

позволяющий ему за фасадом заявленных проблем и жалоб клиента уловить 

эти скрытые экзистенциальные проблемы и призывы. В этом и состоит смысл 

жизнеизменяющей терапии: клиент и терапевт совместными усилиями 

пытаются помочь первому понять способ, которым он отвечал на 

экзистенциальные вопросы своей жизни, и пересмотреть некоторые из ответов 

таким образом, чтобы сделать жизнь клиента аутентичной и более 

полноценной. 

Экзистенциально-гуманистический подход основывается на признании 

человеческого в каждом человеке и изначальном уважении к его уникальности 

и автономии. Это также означает осознание терапевтом того, что человек в 

глубинах своей сущности безжалостно непредсказуем и не может быть познан 

до конца, так как сам может выступать источником изменений в собственном 

бытии, разрушающих объективные предсказания и ожидаемые результаты. 

В центре внимания терапевта, работающего в экзистенциально-

гуманистическом подходе, находится субъективность человека, та, как говорит 

Дж. Бюджентал, внутренняя автономная и интимная реальность, в которой мы 

живем наиболее искренне. Субъективность - это наши переживания, 

стремления, мысли, тревоги, все, происходящее внутри нас и определяющее то, 

что мы делаем вовне, а главное - что мы делаем из того, что там с нами 

случается. Субъективность клиента и есть главное место приложения усилий 

терапевта, а его собственная субъективность главное средство помощи клиенту. 

Не отрицая большого значения прошлого и будущего, экзистенциально-

гуманистический подход ведущую роль отводит работе в настоящем с тем, что 

в данный момент действительно живет в субъективности человека, что 
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актуально здесь и теперь. Именно в процессе непосредственного проживания в 

том числе и событий прошлого или будущего могут быть услышаны и 

полноценно осознаны экзистенциальные проблемы. 

Экзистенциально-гуманистический подход задает скорее определенную 

направленность, локус осмысления терапевтом происходящего в терапии, 

нежели определенный набор техник и предписаний. По отношению к любой 

ситуации можно занять (или не занять) экзистенциальную позицию. Поэтому 

этот подход отличается удивительным разнообразием и богатством 

используемых психотехник, включая даже такие, казалось бы, нетерапевтичные 

действия как совет, требование, инструктаж и т. д. Позиция Бюджентала: при 

определенных условиях почти любое действие может вести клиента к 

усилению работы с субъективностью; искусство терапевта как раз и состоит в 

способности адекватно применять весь богатый арсенал, не переходя при этом 

к манипулированию. Именно для становления этого искусства психотерапевта 

Бюджентал описал 13 основных параметров терапевтической работы и 

разработал методику развития каждого из них. 

Экзистенциальная терапия, вслед за философским экзистенционализмом 

утверждает, что жизненные проблемы человека проистекают из самой 

человеческой природы: из осознания бессмысленности существования и 

необходимости искать смысл жизни; из-за наличия свободы воли, 

необходимости делать выбор и страха нести ответственность за этот выбор; из 

осознания равнодушия мира, но необходимости с ним взаимодействовать; из-за 

неминуемости смерти и естественного страха перед ней. Известный 

современный экзистенциальный терапевт Ирвин Ялом определяет всего четыре 

ключевые проблемы, с которыми имеет дело экзистенциальная терапия: смерть, 

изоляция, свобода и внутренняя пустота. Все остальные психологические и 

поведенческие проблемы человека, по мнению сторонников экзистенциальной 

терапии, проистекают из этих ключевых проблем, и только решение, или, 

точнее сказать, принятие и осмысление этих ключевых проблем может 

принести человеку подлинное облегчение и наполнить его жизнь значением. 

Жизнь человека рассматривается в экзистенциальной терапии как череда 

внутренних конфликтов, разрешение которых ведёт к переосмыслению 

жизненных ценностей, поиску новых путей в жизни, развитию человеческой 

личности. В этом свете внутренние конфликты и проистекающие из них 

тревога, депрессия, апатия, отчуждение и другие состояния рассматриваются не 

как проблемы и психические расстройства, а как необходимые естественные 

этапы для развития личности. Депрессия, например, рассматривается как этап 

потери жизненных ценностей, открывающий дорогу для нахождения новых 

ценностей; тревога и беспокойство рассматриваются как естественные 

признаки необходимости сделать важный жизненный выбор, которые покинут 

человека, как только выбор будет сделан. В этой связи задача 

экзистенциального терапевта заключается в том, чтобы подвести человека к 

осознанию своих самых глубинных экзистенциальных проблем, пробудить 

философское размышление над этими проблемами и вдохновить человека 
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сделать необходимый на данном этапе жизненный выбор, если человек 

колеблется и откладывает его, «застревая» в тревоге и депрессии. 

Экзистенциальная терапия не имеет общепринятых терапевтических 

техник. Сеансы экзистенциальной терапии обычно проходят в форме взаимно 

уважительного диалога между терапевтом и пациентом. При этом терапевт ни в 

коем случае не навязывает пациенту никаких точек зрения, а лишь помогает 

пациенту глубже понять себя, сделать собственные выводы, осознать свои 

индивидуальные особенности, свои потребности и ценности на данном 

жизненном этапе (Мэй Р., 2001). 

 

4.5 Техники психологического консультирования в ЭГП 
В настоящее время существует обширный арсенал видов и методов 

психологической помощи, которым могут воспользоваться предприниматели 

для решения различных психологических проблем. Наиболее известный и 

распространенный из них – психологическая консультация.  

Психологическое консультирование в отличие от психотерапевтической 

помощи не предполагает глубинного воздействия на личность. В процессе 

консультации рассматриваются преимущественно ситуации межличностного 

общения, взаимодействия в организации, личные и эмоциональные проблемы 

клиента. 

Анализируя различные определения консультирования, мы выделили 

основные его характеристики: 

1. Консультирование помогает человеку совершить выбор в сложной 

ситуации, а затем действовать самому. 

2. Консультирование способствует развитию личности клиента 

независимо от решаемой проблемы. 

3. В психологическом консультировании акцентируется 

ответственность клиента, т.е. признается, что независимый, ответственный 

индивид способен в соответствующих обстоятельствах принимать 

самостоятельные решения, а консультант создает условия, которые поощряют 

волевое поведение клиента. 

4. Сердцевиной психологического консультирования является 

консультативное взаимодействие (консультативный контакт) между клиентом и 

консультантом, основанное на философии клиент-центрированной терапии. 

5. В психологическом консультировании может использоваться 

достаточно широкий спектр психологических техник и методик, однако, 

основной инструмент консультирования – личность консультанта. 

Психологическая консультация обычно длится один час, проводится один 

раз в неделю. В 70% случаев психологическая консультация является разовой, 

т.е. клиент приходит лишь один раз. В некоторых случаях, если ситуация 

достаточно сложная и требует более длительной работы, возможно несколько 

встреч с клиентом (до четырех – шести). Если же необходима еще более 

длительная и глубинная работа, необходимо направить клиента на 

психотерапевтическую работу. 
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Техники консультирования – это определенные приемы, используемые 

психологом-консультантом для осуществления процедур консультирования на 

определенных его этапах. 

Следует отметить, что основное отличие психологического 

консультирования от беседы по душам состоит в осознанном, осмысленном 

выборе необходимых в данный момент техник под контролем 

профессиональной личностной позиции консультанта. Профессиональная 

личностная позиция – это некоторая личностная структура, которая 

формируется в процессе профессионализации психолога и интегрирует все его 

знания, навыки, умения. В процессе консультирования психолог находится 

именно в профессиональной личностной позиции (или метапозиции), что 

позволяет ему быть одновременно участником процесса и в то же время 

отслеживать и контролировать происходящее. 

Техники, использующиеся в рамках экзистенциально-

гуманистического подхода. 

 Самораскрытие консультанта может осуществляться в различных 

формах: 

- рассказ клиенту о собственных попытках примириться с предельными 

экзистенциальными беспокойствами; 

- донесение до клиента мыслей и чувств, которые испытывает консультант 

«здесь и теперь» по поводу проблем клиента; 

- «дозволение терпеть» - до клиента доводится, что тема смерти, типичная и 

поощряемая, нужная тема в отношениях психолога с клиентом. 

 Идентификация механизмов психологической защиты. Для клиента 

делают явной информацию о тех механизмах психологической защиты, 

которые он использует. При этом оказывают ему помощь в осознании их 

наивности. 

 Работа с напоминаниями о недолговечности (бренности) 

существования. Консультант может использовать любое обыкновенное 

событие (или тактично спровоцировать ситуацию), способствующее 

настраиванию клиента на знаки смертности: 

 обсуждение дней рождения и юбилеев; 

 обращение внимания на повседневные свидетельства старения: 

потеря выносливости, старческие бляшки на коже, уменьшение подвижности 

суставов, морщины и пр.; 

 рассматривание старых фотографий и обнаружение внешнего 

сходства с родителями в возрасте, когда они уже воспринимались как старики; 

 обсуждение вызвавших беспокойство телевизионных шоу, 

кинофильмов, книг; 

 тщательный мониторинг тревожных сновидений и фантазий о 

смерти. 

 Идентификация психологических защит и способов уклонения от 

ответственности. Клиенту разъясняют сущность психологических защит и 

ставят «лицом к лицу» с ответственностью за собственные действия. Например, 
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если клиент обратился за помощью в связи с переживаниями изоляции и 

одиночества, а сам в процессе консультации демонстрирует свое 

превосходство, презрение либо пренебрежение по отношению к другим, то 

консультант всякий раз может комментировать подобные выпады репликой: «И 

вы одиноки». Или, например, если клиент жалуется на тяготы городской жизни, 

консультант может конфронтировать его со свободой выбора: «Почему бы вам 

не переехать жить в село?» 

 Дневник вины. Клиент дается задание в течение трех недель вести 

«Дневник вины», в котором следует подробно записать следующее: 

1) случаи, когда он пытался заставить кого-то чувствовать себя виноватым; 

2) случаи, когда кто-то пытался заставить его чувствовать себя виноватым; 

3) случаи, когда он внушал (-ет) себе, что виноват. 

В дневнике следует так же фиксировать время, которое уходит на игру 

«кто прав, кто виноват», и утраченные в связи с этим возможности. В 

дальнейшем клиенту стоит научиться прислушиваться к себе и немедленно 

останавливаться, если он сам или кто-то пытается заставить почувствовать его 

виноватым; либо дать понять этому кому-то, что данное воздействие потеряло 

свою актуальность и больше не эффективно. 

 Освобождение способности желать у клиента с 

заблокированными аффектами. Прежде всего, напомним, что осознание 

свободы ведет к ответственности за свой выбор, а «быть ответственным за 

выбор» предполагает желание что-либо выбирать. Парадоксальность ситуации 

заключается в том, что зачастую клиенты, заявляющие, к примеру, «хочу 

пожить для себя», на самом деле не знают, чего же именно они хотят. Такие 

люди, как правило, паразитируют на желаниях других, эксплуатируя чужие 

желания и воображение. И, разумеется, из-за этого они имеют социальные 

трудности. 

 Фасилитация принятия решений. Если клиент в полной мере 

испытывает желание, ему предстоит принять решение, сделать выбор. Решение 

- это мост между желанием и действием. Вместе с тем, экзистенциальные 

консультанты нередко встречаются с ситуацией, когда клиенты блокируют 

принятие решений, застревая в сомнениях «Что, если…». 

В таких случаях психологи помогают клиентам исследовать разветвления 

каждого вопроса «что, если...» и анализировать чувства, которые при этом 

возникают. При необходимости консультанты могут посодействовать клиентам 

в выработке решения и в оценке вариантов выбора. Однако важно, чтобы 

клиент при этом ощутил собственную силу и ресурсы. 

 Идентификация психологических защит и межличностной 

патологии. Консультант помогает клиенту распознать и понять, что он делает с 

другими людьми, чтобы справиться со страхом одиночества. Определенным 

маркером межличностной патологии клиента может служить идеал свободных 

от нужды отношений. Например, вступает ли клиент в отношения 

исключительно с теми, кто может быть ему полезен? Связана ли его любовь 

скорее с получением, чем с отдачей? Пытается ли он, в самом полном смысле, 

узнать другого человека? Удерживает ли он себя частично вне отношений? 
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Слышит ли он по-настоящему другого человека? Использует ли другого для 

построения отношений с кем-то еще? Заботится ли о росте другого? 

 Столкновение клиента с изоляцией может происходить разными 

способами, например, ему: 

- предлагается пережить изоляцию (на некоторое время отрезать себя от 

окружающего мира и побыть в одиночестве) в дозах и с системой поддержки, 

подходящих для этого человека. Как правило, после такого эксперимента 

клиент глубже осознает как страх одиночества, так и свое мужество и скрытые 

ресурсы. 

- рекомендуется овладеть практикой медитации как способом, который 

позволяет человеку в состоянии сниженной общей тревоги (то есть в 

уменьшающем тревогу состоянии мышечной релаксации, определенной позы и 

дыхания, очищения ума) встретить и преодолеть тревогу, связанную с 

изоляцией. 

 Переопределение проблемы. Суть данного экзистенциального 

приема заключается в том, чтобы помочь клиенту осознать: а) что в жизни нет 

никакого «готового» смысла, который можно было бы найти; б) что люди 

ответственны за создание собственного смысла. Выделим несколько способов 

такой перефокусировки проблемы: 

 психолог повышает восприимчивость клиента к роли смысла жизни 

и помогает выявить и оценить «лучшие» части личности клиента. Для этого 

консультант явно и неявно интересуется взглядами клиента, глубоко изучает 

его любовь к другому человеку, расспрашивает о долговременных надеждах и 

целях, исследует творческие интересы и стремления; 

 психолог помогает клиенту отвести взгляд от самого себя и 

переключить внимание на других людей. (Данная техника предложена В. 

Франклом и называется «дерефлексия»). 

 психолог помогает переосмыслить трагические события жизни 

клиента в контексте новых смыслов, уроков, достижений и пр. 

 Оказание клиенту содействия в его более активном участии в 

жизни. Психолог помогает клиенту исследовать сферы и найти формы 

«вовлечения» в жизнь. На наш взгляд, одним из способов стимулирования 

жизненной активности клиента является использование терапевтических 

метафор, как с косвенным, так и прямым воздействием. 

 

4.6 Этапы консультативного процесса в ЭГП 
Когда терапевт имеет дело с психическими конфликтами, включающими 

конечные факторы смерти, свободы и изоляции, одним из его первых шагов 

должно быть вхождение в определенный "психический настрой". Первой 

встрече с клиентом консультант должен уделить особое внимание, даже если в 

этот день было много посетителей. Клиент приходит за психологической 

помощью с двумя сильными чувствами - страхом и надеждой. Консультант 

обязан ослабить страх и укрепить надежду. 
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Первая встреча начинается со знакомства. Сразу бросается в глаза и 

свидетельствует о характере клиента то, как он входит в кабинет - твердым 

шагом, демонстрирующим решимость и смелость, или нерешительно, 

неохотно, что говорит о страхе, стеснительности, сомнениях. Рукопожатием 

консультант с первых минут встречи проявляет дружелюбие, 

заинтересованность и готовность помочь, поскольку пожатие руки принято 

считать символом единения двух людей. Представившись, консультант узнает 

имя и фамилию клиента и пару минут может уделить общепринятым фразам, 

которые уменьшают тревогу и напряжение первой встречи. Даже если в 

поведении клиента не заметно признаков тревоги, о ней не следует забывать, 

потому что сама ситуация консультирования провоцирует тревогу. Наконец, 

тревогу у клиента вызывают его собственные проблемы, а также сомнение, 

достаточна ли квалификация консультанта, готов ли он по - настоящему 

помогать, что вообще будет происходить во время консультирования и т. п. 

Тревога и напряжение мешают клиенту говорить, поэтому первая задача 

консультанта, заметившего волнение клиента, - помочь ему почувствовать себя 

в безопасности. Прежде всего, необходимо проявлять активность, как в начале 

беседы, так и во время всей первой встречи. Клиент надеется, что консультант 

первым начнет беседу. Если консультант видит явное напряжение клиента, 

полезно обозначить и прокомментировать это состояние: "Вы очень озабочены" 

или "Вы кажетесь испуганным"; "Что Вас заботит?". Разговор о беспокойстве 

способствует снятию напряжения. Консультант может спросить клиента: "Не 

беспокоит ли Вас то, о чем сегодня следует поговорить?" или "Не боитесь ли 

Вы моих вопросов, на которые не хотели бы отвечать?" Иногда клиент боится 

оценки, диагноза, беспокоится из-за возможного выявления нарушений 

психики. Чтобы это выяснить, консультант может спросить: "Не опасаетесь ли 

Вы, что Вам поставят психиатрический диагноз?" или "Некоторые люди боятся 

обращаться к психологам и психотерапевтам, предполагая, что их примут за 

душевнобольных. А Вы испытываете подобное беспокойство?". Беспокойство 

такого рода следует устранить в начале беседы. Консультант должен 

объяснить, что клиент сам выбирает, о чем и сколько говорить, что 

большинство людей обращается к психологам и психотерапевтам из-за 

жизненных проблем, а их нельзя считать болезнями. 

В начале первой встречи важно выяснить, обратился ли клиент сам или 

его кто - то направил (зачастую клиента приводят родители, близкие, учителя и 

т. п.). Если клиент приходит не по собственной инициативе, велика вероятность 

его сопротивления консультированию, поскольку сам клиент не видит смысла в 

обращении к психологу или психотерапевту. Это требует от консультанта 

дополнительных усилий по созданию необходимой мотивации и вообще 

выяснению целесообразности дальнейших встреч. У клиента, направленного 

другим специалистом, необходимо сразу сформировать "гештальт" 

сотрудничества. Например, можно сказать: "Коллега X. просил меня провести с 

Вами несколько встреч, чтобы совместно обсудить некоторые Ваши 

проблемы". Это хотя бы отчасти объяснит клиенту, почему он направлен к 

консультанту, а также поможет понять, что консультирование - совместное 



77 

 

занятие двух людей, а не просто беседы, во время которых консультант дает 

указания, что и как следует делать. Авторитарная модель отношений весьма 

типична в медицине, и нередко клиенты переносят ее в психологическое 

консультирование и психотерапию. Когда клиент приходит с направлением, 

консультант обычно просит повторно рассказать о себе и о своих проблемах. 

Для большинства клиентов это довольно неприятное занятие, кроме того, в 

повторном рассказе опускается много деталей, эмоциональная нагрузка 

повествования уменьшается, и рассказ о себе становится похож на заученное 

автоматическое действо. Тем не менее, консультанту все же рекомендуется 

самому выслушать клиента, а не полагаться на информацию коллеги, потому 

что только из личной беседы можно понять, какой смысл имеют симптомы и 

проблемы для клиента. Право первого вопроса принадлежит консультанту. 

Вопрос должен быть открытым, неопределенным, позволяющим клиенту без 

всяких тематических ограничений говорить о том, что для него важно. 

Например: "С чего Вы хотели бы начать свой рассказ?", "Какие вопросы 

(трудности, проблемы) привели Вас сюда?", "Итак, о чем мы будем говорить?" 

и т. п. Если консультант видит, что клиент напряжен, волнуется, он, чтобы 

облегчить начало беседы, прежде всего, должен спросить о чувствах, помочь их 

выразить (И. Ялом,1999). 

Сох (1988) указывает, что в начале первой встречи полезен вопрос: 

"Когда Вы смеялись последний раз?" или "Когда Вы последний раз смеялись 

дома?". Ответы на подобные вопросы играют существенную роль. Смех и его 

дефицит хорошо отражают эмоциональную жизнь людей. 

Первые вопросы следует тщательно продумывать, потому что клиенты в 

начале консультирования не осмеливаются отвечать на некоторые вопросы. 

Если консультант задает много вопросов, клиент перестает понимать, что от 

него хотят, и не говорит по собственной инициативе, и тогда консультант 

вынужден продолжать спрашивать. В начале консультирования следует 

избегать вопросов, на которые возможен однозначный ответ, ибо это также 

заставляет консультанта продолжать спрашивать (например, вопрос: "Сколько 

Вам лет?" иногда важен, но неприемлем в начале консультирования). Ответ 

клиента на вопрос может вызвать у консультанта вереницу других вопросов. 

В начале беседы следует избегать конкретности, но актуальные вопросы 

надо держать в голове. Может случиться, что клиент сам в ходе беседы ответит 

на большинство из них. Позже можно задать недостающие вопросы В 

правдивости рассказанного не стоит заведомо сомневаться и проявлять 

беспокойство, что свойственно некоторым специалистам, ведь в случае 

лживости клиента на него ложится ответственность за срыв консультирования, 

и он понесет психологические, а часто и материальные потери. Во время 

первой встречи мы внимательно выслушиваем клиента и пытаемся определить 

основную тему беседы, круг проблем и трудностей. Прежде всего, следует 

обратить внимание на понимание проблемы клиентом, на вероятные причины 

ее возникновения, на попытки решить эту проблему, связанные с ней трудности 

и сопутствующие факторы. Консультант должен позволить клиенту свободно 

рассказывать, иногда вставляя такие фразы: "Стало быть, все попытки решить 
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проблему оказались неудачными. ", "Только с этими делами связываете свою 

проблему?" и т. п. Не следует прерывать клиента и показывать свое личное 

согласие или несогласие, необходимо избегать высмеивания и унижения 

клиента, проявлять свои симпатии тоже не нужно (скорее клиент должен 

чувствовать эмпатию консультанта), не надо предлагать поспешные 

интерпретации и спешить с выводами. Консультант не должен настойчиво и 

назойливо побуждать клиента "рассказать все". Если мы каким-либо способом 

заставляем клиента рассказать о своей жизни, отношениях, чувствах больше, 

нежели он готов, то в другой раз клиент может не прийти, испытывая тревогу, 

вину и стыд из-за излишней откровенности с чужим человеком. Часто во время 

первой встречи клиент говорит о многих проблемах, потому что практически 

никогда не бывает единственной проблемы. Затруднения на первый взгляд 

кажутся разрозненными. Тем не менее, если консультант внимательно 

выслушает клиента, он усмотрит разного рода связи между изложенными 

событиями, чувствами и установками. В ходе беседы важно отмечать 

повторяющиеся элементы в речи клиента. Они указывают на самые 

интенсивные реакции, на наиболее эмоционально окрашенные области опыта. 

Такие повторы играют  роль специфичных "ключей" и помогают консультанту 

эффективнее вести беседу. 

С самого начала первой встречи консультант должен заботиться о том, 

чтобы клиент принял на себя ответственность за свои проблемы, т. е. признал в 

их происхождении свое авторство. Клиент несет ответственность и за 

осмысленное использование времени консультирования. Консультант 

разделяет с клиентом ответственность и указывает, что он заинтересован в 

обсуждении проблем клиента и возможных альтернатив их решения. 

Попытаемся вслед за Eisenberg и Delaney (1977) указать на важнейшие 

цели первой консультативной встречи: 

1. Поощрять открытое, искреннее и всеобъемлющее общение по 

проблемам, которые клиенту хочется обсудить во время встречи, с раскрытием 

факторов, вызывающих эти проблемы  

2. Продвинуться в направлении более глубокого понимания клиента, 

большего уважения к нему и взаимопонимания. 

3. Настроить клиента на конкретную полезность каждой 

консультативной встречи. 

4. Передать клиенту понимание того, что он должен быть активным 

участником решения своих проблем. 

5. Обозначить проблемы для дальнейшей работы. Иногда в конце 

первой встречи клиенты задают вопрос, почему надо встречаться с 

консультантом несколько или даже много раз. В таких случаях консультант 

должен объяснить: "Ваши проблемы возникли не сразу; они развивались 

постепенно, и Вы с ними живете уже некоторое время. Чтобы разобраться в 

проблемах, прежде всего, необходимо довольно подробно ознакомиться с 

ними. Это требует времени, как, впрочем, обсуждение и решение проблем. 

Невозможно за один час устранить то, что накапливалось годами". Такое 

объяснение помогает клиенту понять, что решение проблем - это не 
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одноразовое действо, а довольно продолжительный процесс. 

Прекращение консультативного контакта чаще всего происходит 

естественно, когда клиент начинает ясно осознавать свои проблемы и свободу 

выбора решений или когда проблемы исчерпываются в ходе консультирования. 

Вопрос о прекращении консультативных встреч клиент и консультант решают 

вместе. Последняя встреча должна быть посвящена подведению итогов и 

установлению важнейших результатов терапии. Лучше, чтобы первым это 

сделал сам клиент. Только он способен сформулировать действительные 

результаты. Консультант должен помочь клиенту точнее и конкретнее 

обозначить изменения, которые произошли за период консультирования. 

Именно конкретность свидетельствует об осознанном принятии клиентом 

происшедших перемен. 

Однако мнения клиента и консультанта о сроке окончания 

консультирования иногда не совпадают. Здесь возможны два варианта. В 

первом варианте консультанту кажется, что пора прекратить консультирование, 

но клиент чувствует себя не готовым к этому и хочет продолжать встречи с 

консультантом. Единственным способом продлить терапию становится тогда 

сохранение симптомов или проблем и даже возникновение новых затруднений. 

Поэтому консультанту важно разобраться в причинах и степени желания 

клиента продолжать консультирование. Как правило, все объясняется 

зависимостью клиента от консультанта и стремлением клиента к 

окончательному разрешению проблем. Нередко играют роль и реакции 

переноса. Не выяснив до конца мотивы настойчивости клиента, нельзя 

прерывать консультирование. Во втором варианте к окончанию 

консультирования стремится клиент, хотя, по мнению консультанта, 

необходимые результаты еще не достигнуты. Консультант опять же должен 

разобраться в действительных причинах побуждений клиента и разъяснить ему 

возможные последствия несвоевременного окончания консультирования. 

Нередко причина желания клиента поскорее прекратить консультирование 

состоит в неудовлетворенности консультативным контактом. Другая причина 

заключается в расхождении поставленных клиентом и консультантом целей: 

клиент добивается краткосрочных, ближайших целей (решения конкретной 

проблемы, ослабления симптома и т. п. ), а консультант - долгосрочных, 

перспективных целей. Разумеется, приоритет отдается целям клиента. Во 

всяком случае, консультант не может заставить клиента продолжать 

консультирование против его воли. Порой возникает вопрос о необходимости 

встреч с клиентом по окончании консультирования. Нужно оставить 

возможность клиенту обращаться к консультанту в случае надобности, при 

возникновении новых проблем, но с другой стороны, не стоит поощрять такие 

обращения. Если консультирование было эффективным, у клиента не должно 

возникнуть потребности в новых встречах. 
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Тема 5 «Резонансное консультирование» 

 

Аннотация: в данной теме рассматривается интегративный метод 

терапии – резонансное консультирование, его особенности. 

Ключевые слова: общение, психологический резонанс, резонанс 

общения. 

 

5.1 Психология резонансного общения 

Основателем резонансного подхода в консультировании является 

Петрушин С.В. В качестве одной из основных теоретических предпосылок 

данного метода можно выделить идею древних о том, что «как внутри, так и 

снаружи; как наверху, так и внизу». Внешние конфликты человека с 

окружающим миром являются отражением его внутренних проблем. В свою 

очередь, отношение к себе у человека опосредуются отношением к нему 

другого. Поэтому, даже говоря от первого лица, речь человека всегда 

диалогична, он всегда к кому-то обращается (М. Бахтин). Впоследствии 

З.Фрейд выдвинул предположение о том, что клиент не рассказывает о своем 

неврозе, он его показывает, демонстрирует во время сеансов. То есть при 

консультировании будут возникать отношения, которые не случайны. Невроз 

клиента будет обязательно порождать невротические отношения между 

психологом и клиентом. По мнению многих авторов (К. Роджерс, Г. Олпорт, 

В.Н.Мясищев и др.) именно отношения являются краеугольным камнем в 

психотерапии и консультировании, они есть цель и средство 

психологической помощи. Таким образом, если психологическую проблему 

рассматривать как внутренний конфликт между двумя потребностями, двумя 

частями личности и при этом одна из этих частей не осознается (З. Фрейд, 

Ф.Перлс, Э.Берн, А.Ассоджиоли и др.), то проблемы, которые будут 

возникать между психотерапевтом и клиентом, можно рассматривать 

отражением внутреннего конфликта клиента. 

Создание отечественных моделей психологической помощи и 

психотерапии является важной задачей дальнейшего развития этого 

направления в России. На сегодня в практике психологической и работы 

используются в основном зарубежные модели, такие как психоанализ, 

гештальт-терапия, НЛП и т.п. В большинстве своем это эффективные методы 

помощи в лечении и коррекции личности, но все-таки они не всегда 

учитывают особенности российского менталитета. Общее для них 

заключается в том, что помощь человеку рассматривается во многом как 

интеллектуальная работа, где объектом такой работы является другой 

человек. Специфика российского подхода, в отличии от европейских методов 

заключается в усилении душевной работы самого психолога, в раскрытия в 

процессе психотерапии духовной составляющей общения между людьми. 

Наличие именно сердечно-душевного контакта является важным отличием и 

большим ресурсом в практике становления российской психотерапии и 

практической психологии. 
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Нами предлагается интегративная модель психологической помощи, 

которую мы обозначили как «резонансное консультирование (р-

консультирование)». Он является интегративным и включает в себя как 

элементы современной практической психологии и психотерапии, так и 

различные техники, заимствованные из духовных традиций. Спецификой 

данного метода является построение особых отношений в процессе 

консультирования между психологом и клиентом, которые называются 

резонансными. Особый акцент в его описании делается на использовании 

эмоционально-чувственной сферы консультанта как основного 

"инструмента" диагностики и помощи. В результате такого подхода 

значительно повышается точность и скорость консультирования, а также 

снижаются энергетические затраты консультанта. Предлагаются 

специальные упражнения, которые используются в обучении резонансному 

взаимодействию. В чем же его новизна? (З. Фрейд, Ф. Перлс) 

Во время процесса общения психолога и клиента происходит много 

самых различных событий. Поэтому ситуацию психологического 

консультирования можно представить многомерным информационным 

полем. Находясь в нем, консультант должен четко знать, на что обращать 

внимание, а что может быть второстепенным и не относящимся к проблеме. 

Центры его внимания — доминанты восприятия — могут быть совершенно 

различными. В зависимости от того, на что именно консультант настроен, 

обращать внимание, центрироваться, выявляется и его собственная позиция в 

процессе консультирования.  

 

5.2 Консультант-центрированный принцип резонансного 

консультирования 

Элементы резонансного подхода можно обнаружить в различных 

психотерапевтических методах. Например, он очень близко соприкасается с 

современными тенденциями в психоанализе, в частности с интерсубъектным 

подходом Х. Когута. В нейро-лингвистическое программирование хорошо 

проработана идея, что для полноценного контакта необходима 

предварительная подстройка общающихся друг к другу. Б. Хеллингер, 

разрабатывая метод семейных системных расстановок писал о феномене 

«замещения», многократно им обнаруженном, легшем в основу метода 

семейных системных расстановок. В одной из последних работ Б. Хеллингер 

использовал термин «созвучие» как наиболее важный компонент в своей 

работы. Даже в бизнес-психологии уже появляются работы, связанные с 

резонансным подходом в управлении («Резонансное лидерство», Р. Бояцис). 

Проблема заключается в том, что даже те авторы, которые отмечали 

феномен «резонанса», крайне скупо писали о том, как этому  можно 

научиться. Помимо концепции, нами разработана специальная подготовка 

психолога способам построения резонансных общения. Именно такая 

спецподготовка делает качественным отличие специалиста-консультанта от 

«обычного» человека. Эта подготовка включает в себя овладение, наряду с 

психотерапевтическими средствами (формирование и анализ переноса и 
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сопротивления, способность к де-идентификации с профессиональной ролью 

и созданию нулевой Я-концепции, быть «здесь и теперь», уход из «средней 

зоны») и специальными методикам построения глубинного общения. В 

настоящее время нами найдены создана специальная методика, которая 

позволяют значительно развить и расширить диапазон восприятия 

душевного состояния человека, включив в них тонкие подпороговые 

излучения. Более подробно о ней будет сказано в следующем материале. 

Изначально понятие «резонанс» является техническим термином и 

используется обычно в физике. Но идея резонанса может быть приложена и к 

человеческому общению. В принципе, у человека может быть резонанс не 

только с другим человеком, но и с группой, городом, временем, природой, 

музыкой и многим другим. При этом происходит как бы снятие 

психологических границ между человеком и другими субъектами. Входя в 

резонансные отношения, два человека становятся единой системой, 

возникает новая целостность. 

Резонансный подход отличается как от слияния, так и от эмпатии. 

Прежде всего, он строиться на диалоге душевных состояний психолога и 

другого человека. В результате этого возникает целостное пространство, 

которое объединяет психолога и клиента. При грамотном слушании этого 

пространства можно найти ответы на все вопросы. В резонансе возможно, 

отражая скрытое, бессознательное другого человека, создавать целое, 

объединяющее пространство для совместной психологической работы. 

В основе предлагаемого метода резонансного консультирование лежит 

не отстройка от состояния другого человека, как например, в психоанализе 

борьба с контр-переносом. Наоборот, происходит перестройка отношений в 

диаде «психолог-клиент» в единую «гиперличность». С помощью 

специальных техник осуществляется неотождествленное слияния 

субъективных реальностей психолога и клиента. Если психотерапевтическое 

взаимодействие рассматривать как некую целостность, то в этом случае 

логично предположить, что другого человека в этой «гиперличности» можно 

рассматривать фигурой (то есть сознательной частью психики), а 

психотерапевт — фоном (то есть отражением бессознательного клиента). 

 

5.3 Основные подходы и технология резонансного консультирования 

Можно выделить следующие подходы в качестве основных, которые 

важны при решении психологической проблемы. 

В первом случае главным объектом внимания психолога является 

клиент. Консультант слушает то, о чем он говорит, наблюдает за его 

поведением, анализирует и интерпретирует излагаемую информацию (рис.1). 
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Рис. 1. Схема первой позиции: объект внимания — клиент (клиент-

центрированный подход). 

 

В таком случае консультация представляет собой интеллектуально-

творческую деятельность, где психолог сам или совместно с клиентом 

находит решение его загадки. Еще З. Фрейд писал, что любой клиент 

бессознательно уже знает решение своей проблемы. Поэтому задача 

психолога заключается в том, чтобы помочь ему осознать свое знание. Здесь 

есть определенное сходство с научной работой — выбирается проблема, 

выдвигаются гипотезы по ее решению, которые затем проверяются. 

Интерпретация предлагается по мере готовности клиента, либо он 

подталкивается к самостоятельным выводам. 

Во втором случае зона моего внимания увеличивается — помимо 

клиента, я начинаю учитывать характер наших актуальных 

взаимоотношений, его отношение ко мне как психологу. Данный подход 

строится на предпосылке, что человеческие проблемы в большей степени 

являются сложностями взаимоотношений, что они вскроются во время 

нашей психологической работы (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема второй позиции: объект внимания — взаимоотношения 

психолога и клиента (центрация на отношениях). 

 

Специфика возникающих отношений между психологом и клиентом 

является отражением актуальных проблем клиента с окружающими. 

Внутренний конфликт, в котором «застрял» человек, обязательно будет 

воспроизводиться во внешних отношениях с консультантом. Например, если 

в своей жизни клиент требователен и высокомерен, то эти черты проявятся и 

во взаимоотношениях с психологом во время их консультативной беседы. По 

мнению многих авторов (К. Роджерс; Г. Алпорт; И. Ялом; Мясищев В.Н. и 

др.), именно отношения являются краеугольным камнем в психотерапии и 

консультировании, они есть цель и средство психологической помощи. 

Наблюдая и анализируя возникающие взаимоотношения, психолог 

может помочь клиенту обнаружить характер его конфликтных 

взаимоотношений, которые тот может не осознавать. Например, клиент 

приходит за помощью по поводу своих взаимоотношений с женой, но все 

попытки психолога помочь им отвергаются и обесцениваются. Психолог 

может обратить внимание на эту противоречивость поведения человека. 

Затем можно более внимательно рассмотреть возникающие 

взаимоотношения и обнаружить, что клиент пытается «победить» психолога 

(хотя на тот момент клиент этого, конечно, не осознавал). Таким образом, его 

истинная проблема не та, о которой он сообщил, а иная, что заключается в 

его нереализованном желании самоутверждения. 

Помимо перечисленных центраций, можно сделать еще один акцент 

внимания, который как раз лег в основу предлагаемого метода резонансного 

консультирования. Третий элемент консультативной ситуации часто остается 

«за кадром» восприятия психолога. Тем не менее он является весьма важным 

для успешной психологической работы. Этот элемент — сам психолог-

консультант. То есть ситуация консультации — это не только мой клиент, 
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не только наши с ним взаимоотношения, но в такой процесс входит и моя 

собственная личность. 

На мой взгляд, данный ресурс консультирования не до конца еще 

использован в психотерапии. Не только с клиентом, но и психологом тоже 

происходят разные изменения: в теле возникают самые различные 

ощущения, сменяются эмоциональные состояния, в голове проносятся 

различные мысли и ассоциации. Нередко эти состояния имеют негативные 

характеристики — страх перед клиентом, скованность, излишнее волнение. 

Иногда эти внутренние процессы бывают очень яркими и даже отвлекают 

внимание от того, что говорит клиент. Как к этому относиться? Выводить эти 

эмоции и чувства за скобки нашего общения или можно как-то использовать 

«для пользы дела»? 

Мои многолетние наблюдения в роли консультанта укрепили меня в 

мысли, что происходящее с психологом в процессе консультирования далеко 

не случайно, а может иметь непосредственное отношение к проблеме 

клиента. Получается, что поиск решения проблемы можно искать не только в 

нем или наших взаимоотношениях, но и в самом консультанте! 

Бессознательное клиента знает все, но и мое бессознательное тоже знает 

решение его проблемы. Оказывается, что «просто» наблюдая за собой во 

время консультации, можно также получить очень важную информацию о 

клиенте. Поэтому в подражание К. Роджерсу я иногда называю резонансный 

подход «консультант-центрированной терапией». 

Основное отличие предлагаемого метода «Р-консультирование» 

заключается в том, что психолог выступает не в отстраненной 

исследовательской позиции (как, например, в психоанализе), не в диалоге 

двух отдельных личностей со своим богатым внутренним миром — 

психолога и клиента (гуманистический подход), а становится «частью» 

личности клиента. Для этого психолог намеренно подвергается влиянию 

клиента и при этом наблюдает, что с ним «делает» клиент (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема третьей позиция: объект внимания - психолог в 

резонансе с клиентом (консультант-центрированный подход). 

 

Таким образом, специфика Р-консультирования заключается в 

создании особых, основанных на резонансе, отношений между психологом и 

клиентом (резонансные отношения). Данный подход позволяет Р-

консультанту снизить дистанцию и психологические границы в паре. Тогда 

возможно действительное взаимодействие, взаимопонимание, 

взаимоотношения. Возможно, именно о таком общении писал К.Г. Юнг: 

«Встреча двух личностей подобна контакту двух химических субстанций – 

если они войдут в резонанс друг с другом — обе трансформируются». 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что в идеале на каждом 

этапе консультирования психологу желательно включать в свое внимание 

все возможные центрации: то есть видеть клиента; видеть себя; видеть, что 

он делает с вами; видеть, что вы делаете с ним; видеть, какие у вас 

возникают взаимоотношения. 

 

5.4 Основные этапы психологической работы в резонансном 

консультировании 

Можно выделить три основных этапа р-консультирования.  

На первом этапе психолог помогает «перенести» проблемы клиента из 

субъективной в объективную реальность, при этом внутренняя проблема 

трансформируется во внешний конфликт с психологом. Чтобы это 

осуществить, психолог, сохраняя устойчивую ролевую позицию 

(«зеркальность» и разотождествленность с профессиональной ролью), вступает 

с клиентом в резонансные отношения. Их суть в том, что психолог дает 

«уловить» себя клиентом в предлагаемые им невротические отношения, 

«инфицируется» его проблемой, входит в его жизненный тупик. В результате 

«экстериоризации» проблемы клиент неосознанно будет переносить одну из 
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своих конфликтующих субличностей на психолога. Отождествляясь с этой 

субличностью клиента, психолог получает информацию не ментально-

логическим путем создания и проверки различных гипотез, а 

непосредственным эмоционально-чувственным способом, просто наблюдая за 

самим собой. Таким образом, проблемой является не то, о чем говорит клиент, 

а то, что будет происходить во взаимоотношениях психолога и клиента. На 

этом этапе от психолога, помимо ролевой устойчивости, требуется 

определенные способности к созданию резонансных отношений. Для этого он 

должен обладать развитым самосознанием и хорошо разработанной 

психоэмоциональной сферой: эмпатическими способностями, умением менять 

свое эмоциональное состояние, диагностировать состояние клиента, обладать 

эмоциональной устойчивостью. 

На втором этапе осуществляется перестройка конфликтных отношений в 

паре. Здесь особую важность приобретают способность психолога осознать 

предлагаемую клиентом роль в возникших невротических отношениях, выйти 

из этой роли и умение рефлектировать происходящий процесс. 

На третьем этапе осуществляется обратный первому этапу процесс. На 

этом этапе клиент помогает в осознавании клиентом неслучайности 

возникновения проблемных отношений с психологом и связи этого внешнего 

конфликта с внутренней проблемой клиента. Происходит «возвращение» в 

субъективную реальность субличностей клиента, но уже с изменившимися 

взаимоотношениями. То есть исцеление заключается в восстановление 

внутренней целостности личности, перестройке отношений между 

внутренними частями личности из конфликтных в сотрудничающие. 

Например, общение с депрессивным клиентом может вызвать 

раздражение и злость у психолога. Чтобы лишнего не травмировать клиента, 

психолог будет скрывать эту агрессию. Но это и есть первый этап, когда 

подавленная субличность «заражает» психолога. С точки зрения р-

консультирования, то, что происходит с психотерапевтом во время 

консультации и есть отражение проблемы клиента: психотерапевт пытается 

подавлять злость, но это и есть суть депрессии. Поэтому психотерапевт должен 

отнестись «по-рабочему» к своему эмоциональному состоянию. Если он 

сможет разотождествиться и осознать свое состояние не только как свое, но и 

как фоновое клиента, он сразу выйдет на решение проблемы, через помощь в 

обучении клиента культурным формам проявления злости по отношению к 

своим обидчикам. 

 

5.5 Подготовка консультанта резонансного направления 
Следует отметить, что для осуществления р-консультирования 

необходима специальная подготовка психолога способам построения 

резонансных отношений с клиентом, т.к. только при условии таких 

отношений, возможно, осуществить и проанализировать процесс 

«экстериоризации - интериоризации». Эта подготовка включает в себя 

овладение рядом психотерапевтических методик. Некоторые способы можно 

найти в психоаналитическом подходе (формирование и анализ переноса и 
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сопротивления), психосинтезе (способность к де-идентификации с 

профессиональной ролью и созданию нулевой Я-концепции), гештальт-

терапии (быть «здесь и теперь», уход из «средней зоны», целостность 

ситуации «клиент-психолог»), техниках НЛП (отзеркаливание, 

присоединение). Кроме этого, для подготовки психологов к построению 

глубинных резонансных отношений мы использовали специальные методики 

саморегуляции, где наиболее адекватной данному способу консультирования 

явилась методика ДФС (И.Н. Калинаускас). Они позволяют вместо 

«объектного» подхода к консультированию (где психолог пытается 

воздействовать на клиента), использовать «пространственный» подход, 

который помогает снять дистанцию и психологические границы в паре 

(тогда возможно действительное взаимодействие, взаимопонимание, 

взаимоотношения). 

В обучении мастерству резонансного – консультирования выделено 

четыре основных блока: личностный, общепрофессиональный, специальный, 

частно-профессиональный.  

I. Личностный блок. Психолог – всего лишь роль, которую может 

выполнять человек, для ее эффективности, у него должна быть определенная 

личностная подготовка («работа с носителем»). Входит развитие и 

трансформация человека: индивидуальная терапия, которая помогает сделать 

эти проблемы неактуальными. Развитие психологической взрослости, 

мудрости, зрелости. Ф. Перлс: тот, кто взрослее, тот и является 

психотерапевтом.  

II. Общепрофессиональный блок. Формирование психологии 

профессионала. Прежде всего – выработка инструментального отношения к 

своей роли. Подготовка – развитие способности к разотождествлению, т.е. 

отделение себя как человека от своей профессиональной роли. «Психолог – 

это не человек», т.е. он общается не «по-человечески», а профессионально. 

Его общение не спонтанное, а искусственное (хотя может выглядеть как 

спонтанное). Важно выстраивать и удерживать общение на рабочем уровне. 

Профессия психолог- консультант входит в систему профессий типа 

«человек–человек», потому в этот блок также входит развитие 

коммуникативной компетентности. Итак, «психолог-консультант» – это 

разновидность ролевого поведения. Это не: друг, педагог, врач, следователь, 

авторитет (примеры)… роль психолога заключается не в обучении (это роль 

«педагога»), не в совете (это роль «авторитета»), не в поиске объективной 

истины о клиенте (это роль «следователя») и даже не в эмоциональной 

поддержке (это роль «друга»), а в том, чтобы помочь человеку расширить 

представление о себе. Психолог должен взять на себя функцию «зеркала», 

глядя в которое, человек сможет увидеть себя. Зеркалом психики может быть 

только психика другого человека. Суть отношений психолога – помочь 

человеку встретиться с самим собой. Общее правило удержания роли в том, 

чтобы относиться ко всему, что скажет клиент, как к материалу для анализа 

его самого. Психолог – это не человек, а профессия. Психолог не дает 

советов, не сочувствует, да и слушает больше себя, чем клиента. Есть такой 
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закон: с клиентами не дружат, друзей не консультируют. Меры сохранения 

рабочих отношений:  

– психолог принимает клиента на своей территории;  

– прием ведется строго по времени;  

– оплата берется до начала сеанса;  

– договориться с клиентом о времени ожидания при его возможном 

опоздании;  

– если приходит раньше – подождать;  

– психолог не дает гарантии;  

– отказ от подарков или оплаты сверх оговоренной;  

– при работе психолог не должен отвлекаться;  

– желательно избегать консультировать тех, с кем были нерабочие 

отношения;  

– предложить клиенту не обсуждать полученный материал с 

посторонними.  

Настоящий профессионал способен отделять себя от роли, что дает ему 

возможность управлять ею. Не человек выбирает профессию, а профессия 

выбирает его. Мастер – не обладатель знания, он всего лишь посредник для 

ученика.  

III. Блок специальной подготовки. Заключается в развитии 

специфических для консультанта «нечеловеческих» способностей, 

расширение их свыше «нормального уровня»: изменение Я-концепции 

консультанта, т.е. его представлений о себе; формирование стабильного 

самосознания, которое заключается в устойчивом самонаблюдении; владение 

пространственным способом общения, формирование объемного восприятия, 

т.е. способности удерживать в восприятии много объектов ситуации 

одномоментно, эмоциональная пластичность и устойчивость, способность 

диагностировать свое и чужое эмоциональное состояние; навыки 

распределенного внимания. Особая задача – приобщение к «духу» 

профессии.  

IV. Подготовка частно-профессиональных умений. Владение 

различным психотерапевтическим инструментарием из области 

психоанализа, НЛП и т.д. 

В заключении. Так кто же такой консультант? Это человек, который 

есть, но которого нет. Он всего лишь зеркальное отражение проблемной 

части клиента. Поэтому большая часть его внимания сосредоточена на себе, 

потому что он является основным инструментом диагностики и решения 

проблем. Он всегда находится между двумя мирами. Он – пространство. Его 

не заботит собственное понимание, а только лишь понимание клиента. Он 

ничего не хочет от клиента, даже не хочет ему помочь. Он актер в монодраме 

клиента. Он совсем никакой, неопределенный. Точнее, он такой, каким надо 

быть для решения проблемы клиента (З.Фрейд, Ф.Перлс, Э.Берн, 

А.Ассоджиоли и др.). 

 

 



90 

 

5.6. Возможности резонансного консультирования 

В качестве одной из основных теоретических предпосылок данного 

метода можно выделить идею древних о том, что «как внутри, так и снаружи; 

как наверху, так и внизу». Внешние конфликты человека с окружающим 

миром являются отражением его внутренних проблем. В свою очередь, 

отношение к себе у человека опосредуются отношением к нему другого. 

Поэтому, даже говоря от первого лица, речь человека всегда диалогична, он 

всегда к кому-то обращается (М.Бахтин). Впоследствии З.Фрейд выдвинул 

предположение о том, что клиент не рассказывает о своем неврозе, он его 

показывает, демонстрирует во время сеансов. То есть при консультировании 

будут возникать отношения, которые не случайны. Невроз клиента будет 

обязательно порождать невротические отношения между психологом и 

клиентом. По мнению многих авторов (К. Роджерс, Г. Олпорт, В.Н. Мясищев 

и др.) именно отношения являются краеугольным камнем в психотерапии и 

консультировании, они есть цель и средство психологической помощи. 

Таким образом, если психологическую проблему рассматривать как 

внутренний конфликт между двумя потребностями, двумя частями личности 

и при этом одна из этих частей не осознается (З. Фрейд, Ф. Перлс, Э. Берн, А. 

Ассоджиоли и др.), то проблемы, которые будут возникать между 

психотерапевтом и клиентом, можно рассматривать отражением внутреннего 

конфликта клиента. 

Поэтому, если в других моделях психолог не вовлекается в эти 

невротические отношения (например, борьба с контр-переносом в 

психоанализе, или уход от слияния с клиентом в гештальт-подходе), то в 

основе предлагаемого метода резонансного консультирование лежит 

перестройка отношений в диаде «психолог-клиент» в единую 

«гиперличность» (В.В. Налимов), то есть осуществление 

неотождествленного слияния субъективных реальностей психолога и 

клиента. С точки зрения гештальт-терапии, если психотерапевтическое 

взаимодействие рассматривать как некую целостность, то в этом случае 

логично предположить, что клиента в этой «гиперличности» можно 

рассматривать фигурой (то есть сознательной частью психики), а 

психотерапевт – фоном (то есть отражением бессознательного клиента), или 

объектом переноса, в терминологии психоанализа. Поэтому, наблюдая за 

собой во время общения с клиентом, психолог получает прямой доступ к его 

проблемной вытесненной части. Это соприкосновение с проблемой другого в 

себе возможно только в условии снятия границ и вхождения в глубокий 

эмоциональный резонанс. 

Важным моментом в резонанском подходе  является то, что  исчезает 

проблема сопротивления. Подтверждение этого факта автор метода находит у 

Б. Хеллингера, который говорил о специфике влияния резонанса с клиентом 

на терапевтические отношения в процессе семейных расстановок. Было  

обращено внимание, что когда, говоря с  клиентом о нем, находясь с ним в 

резонансе, то чаще всего, он встречает эту информацию согласием и 

принятием. Возможно, явление сопротивления возникает как сигнал о 
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неточности «попадания» в болевое место клиента, отсутствии резонанса во 

взаимодействии психолога и клиента. 

Возможности применения подхода в сферах: 

 Психологического консультирования; 

 Коучинг; 

 Бизнес-психология, бизнес-консультирование, психология 

лидерства; 

 Работа с персоналом, коучинг с персоналом. 
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Тема 6 «Гештальт-подход в консультировании» 

 

Аннотация: в данной теме рассматривается история развития гештальт-

психологии и особенности данного подхода, внимание направлено на 

методологию терапевтического подхода и стратегии работы гешталь-терапевта. 

Ключевые слова: осознавание, контакт, граница контакта, цикл 

опыта, творческое приспособление. 

 

6.1 Введение в гештальт-терапию 

Гештальт-терапия – это экзистенциальный, экспериментальный 

(основанный на опыте) и экспериментальный подход в психотерапии и 

консультировании, который ставит своими целями расширение осознавания 

человека и посредством этого достижение большей внутриличностной 

целостности, наполненности и осмысленности жизни, улучшение контакта с 

внешним миром в целом, и с окружающими людьми. 

С чем у вас ассоциируется само слово гештальт? С немецкого языка это 

слово переводится очень просто. Оно означает образ, фигуру, форму. В 

психологии под гештальтом понимают специфическую организацию частей, 

которая составляет определенное целое. Эксперименты гештальтпсихологов 

(гештальтпсихология - направление психологической мысли, которое возникло 

в начале XX в. и исходило из того, что анализ частей не может обеспечить 

понимание целого) показали, что человеческое восприятие не детерминировано 

механическим суммированием внешних раздражителей, а обладает своей 

собственной организацией. В своем восприятии организм выбирает то, что ему 

важно и интересно. Например, жажда побуждает человека выделять стакан 

воды на столе, уставленном яствами как значимую фигуру, но когда жажда 

будет утолена, скорее всего, его внимание привлечет что-то другое. Восприятие 

устроено таким образом, что значимая фигура выделяется на первый план, будь 

то образ любимого человека, ощущение голода, боль от гвоздя в ботинке или 

слово этого текста. Все остальные объекты в этот момент сливаются, 

становятся нечеткими и уходят в так называемый фон. Для иллюстрации этого 

феномена используются картинки, содержащие двойные изображения. Так на 

приведенном ниже рисунке можно видеть либо пламя свечи, либо два профиля 

человеческого лица (Ф. Перлз, 1996). 

Открытия гештальтпсихологов имели важные философские следствия: 

человек ответственен за то, что именно он воспринимает и как себя чувствует - 

для примера, вспомним серию анекдотов про пессимиста и оптимиста. 

Гештальтпсихология повлияла на формирование представления об организме 

как о едином целом, неделимом на отдельные части (например, на независимо 

существующие органы или независимо существующие душу и тело). 

Гештальпсихолог Курт Левин разрабатывал теорию психологического поля. Ее 

суть в том, что поведение определяется целостной конфигурацией жизненного 

пространства человека, балансом между потребностями организма и объектами 

внешней среды. 
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Теоретические открытия гештальтпсихологии к практике психотерапии 

применил Фритц (Фредерик Соломон) Перлз (1893-1970). В 40е годы XX в. 

известный среди профессионалов своего времени психоаналитик Фредерик 

Перлз задумался о создании собственной системы психотерапии. В то время 

его не устраивали многие положения современного ему психоанализа, в 

частности преимущественно интеллектуальный характер переработки проблем 

пациента, ориентация на прошлое, пассивная позиция пациента в процессе 

психоаналитического лечения. Результатом его совместных с коллегами 

размышлений, в число которых входили его жена Лаура Перлз, Изидор Фром, 

Пол Гудман, стала книга «Гештальт-терапия», изданная в 1951 г. Первая часть 

этой книги, представляющая собой практическое руководство по 

самоисследованию, неоднократно издавалась на русском языке под названием 

«Практикум по гештальт-терапии». 

Для объяснения человеческого поведения Перлз и его коллеги 

использовали идеи гештальтпсихологии, такие как концепцию динамики 

фигуры и фона, представления о целостности человеческого организма и о том, 

что организм и его окружающая среда представляют собой единое поле. Перлз 

использовал также некоторые философские идеи – идеи феноменологии, 

философского направления, возникшего в начале XX в. и настаивающего на 

необходимости исследовать вещи такими, какими они представлены в 

сознании, и идеи экзистенциализма о свободе и ответственности человека, 

экзистенциальной встрече Я - Ты. 

 

6.2 Методологические основы гештальт-подхода 

Теория гештальт–психологии основывается на трех положениях. Человек 

представляет собой целостное социобиопсихологическое существо. Любое 

деление его на составные части, например психику и тело, является 

искусственным. Человек и окружающая его среда представляют собой единый 

гештальт, структурное целое, которое называют полем организм/окружающая 

среда. Среда влияет на организм, а организм  преобразует свою среду. 

Применительно к психологии межличностных отношений это означает, что, с 

одной стороны, на нас влияет поведение окружающих людей, с другой, если мы 

изменяем свое поведение, то и окружающие вынуждены меняться. 

Человеческое поведение согласно теории гештальт-терапии подчиняется 

принципу формирования и разрушения гештальтов. Здоровый организм 

функционирует на основе саморегуляции. Насущная потребность возникает и 

начинает занимать доминирующее внимание организма - фигура появляется из 

фона. Далее организм ищет во внешней среде объект, который способен 

удовлетворить эту доминирующую потребность, например, пищу при чувстве 

голода. Сближение и адекватное взаимодействие с объектом (разжевывание и 

проглатывание пищи в данном примере) приводит к удовлетворению 

потребности - гештальт завершается и разрушается. 

Контакт – базовое понятие гештальт-терапии. Организм не может 

существовать в безвоздушном пространстве, также как в пространстве 

лишенном воды, растений и живых существ. Человеческое существо не может 
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развиться в среде лишенной других людей. Все основные потребности могут 

удовлетворяться только в контакте с окружающей средой. Место, в котором 

организм встречается с окружающей средой, в гештальт-терапии называют 

границей контакта. То насколько человек способен удовлетворять свои 

потребности, зависит от того, насколько гибко он может регулировать 

контактную границу. Гештальт-терапия описывает типичные нарушения 

контактной границы, которые делают взаимодействие со средой, в том числе 

межличностное, неэффективным. 

Осознавание – осведомленность о том, что происходит внутри организма 

и в его окружающей среде. Осознание нетождественно интеллектуальному 

знанию о себе и окружающем мире. Оно включает как переживание восприятия 

стимулов внешнего мира, так и внутренних организмических процессов - 

ощущений, эмоций, а также мыслительной деятельности - идей, образов, 

воспоминаний и предвосхищений, т.е. охватывает многие уровни. Осознанием, 

за исключением его мыслительного слоя, обладают и животные. Однако в 

цивилизованном мире у людей гипертрофировано мышление в ущерб эмоциям 

и восприятию внешнего мира. Именно осознание, в противоположность 

рациональному знанию, дает реальную информацию о потребностях организма 

и об окружающей среде. Основная цель практики гештальт-терапии - это 

расширение осознания. Огромное количество человеческих проблем связано с 

тем, что подлинное осознание реальности подменяется интеллектуальными и, 

зачастую, ложными  представлениями о ней, например, о том, что можно 

ожидать от людей, как они относятся ко мне, что я должен хотеть и что должен 

делать. Такие ложные представления заслоняют реальность и затрудняют 

удовлетворение потребностей организма - процесс формирования и разрушения 

гештальта нарушается. Гештальт-терапия исходит из того, что если люди 

достигают ясного осознания внутренней и внешней реальности, то они 

способны самостоятельно разрешить все свои проблемы. Поэтому терапия не 

ставит своей целью изменение поведения, поведение меняется само по мере 

роста осознания. 

Здесь-и-теперь - принцип, который означает, что актуальное для 

организма всегда происходит в настоящем, будь то восприятия, чувства, 

действия, мысли, фантазии о прошлом или будущем, все они находятся в 

настоящем моменте. Использование этого принципа позволяет 

интенсифицировать процесс осознания. 

Ответственность - способность отвечать на происходящее и выбирать 

свои реакции. Реальная ответственность связана с осознанием. Чем в большей 

степени человек осознает реальность, тем в большей степени он способен 

отвечать за свою жизнь – за свои желания, действия, говоря словами Перлза, 

опираться на себя. 

Феноменологический подход в гештальт-терапии реализуется через то, 

что терапевт с уважением относится как к субъективному опыту клиента, так и 

к своему личному субъективному опыту. Гештальт-терапевт не вкладывает 

какого-либо определенного значения в переживания и поведение клиента, в 

процессе осознавания клиент сам обнаруживает их значение. 
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Главная цель гештальт-терапии - достижение возможно более полного 

осознавания себя: своих чувств, потребностей, желаний, телесных процессов, 

своей мыслительной деятельности, а также насколько возможно полного 

осознавания внешнего мира, прежде всего мира межличностных отношений. 

Гешталь-терапия не стремится к немедленному изменению поведения и 

быстрому устранению симптомов. Устранение симптомов или изменение 

поведения, достигнутое без достаточного осознавания, не дает стойких 

результатов или приводит к возникновению новых проблем на месте старых. 

В результате гештальт-терапии клиент приобретает способность 

сознательно выбирать свое поведение, используя различные аспекты своей 

личности, сделать свою жизнь более наполненной, избавиться от 

невротических и других болезненных симптомов. Он становится устойчивым к 

манипуляциям других людей и сам способен обходиться без манипуляций, 

другими словами, он научается стоять на собственных ногах. 

Гештальт-терапия является определенной психотерапевтической 

методологией, но ни в коем случае не технологией. С самого начала своего 

развития гештальт-терапия ассимилировала техники, почерпнутые из разных 

терапевтических систем. Так Перлз активно использовал техники психодрамы, 

приспособив их для своих целей. В дальнейшем гештальт-терапевты 

заимствовали техники телесной терапии, танцевальной терапии, различных 

видов арт-терапии (рисунок, музыкотерапия). В гештальт-сеансе терапевт 

может использовать любые технические приемы, но использование техник 

подчиняется стратегическим целям гештальт-терапии. 

ГЕШТАЛЬТ - это метод, позволяющий сделать жизнь более наполненной 

ощущениями и более осмысленной. Он учит людей не только думать о жизни, 

но и переживать ее во всех ее проявлениях, открывать в себе все новые и новые 

ресурсы, видеть и чувствовать новые грани окружающего мира и своей 

личности. Поэтому гештальт - это не просто  психотерапевтический метод, а 

стиль жизни постепенно преображающий ее. С позиции гештальт-подхода, 

человек является целостным многомерным существом – одновременно 

животным, психологическим, социальным и духовным. Цель гештальт-подхода 

– постоянное расширение опыта сознавания и посредством этого достижение 

все большей целостности, более высокого уровня психологического и 

физического здоровья. 

 

6.3 Механизмы прерывания контакта 

Механизм прерывания контакта это нарушенный способ контакта 

организма и среды. И выявление каждого механизма прерывания важно для 

психотерапевтической работы, причем каждый механизм требует к себе особый 

подход (Гингер С., Гингер А. 1999). 

Наиболее распространенными механизмами прерывания контакта 

считаются: слияние (конфлуенция), интроекция, проекция, ретрофлексия и 

эготизм (Перлз Ф., Гудмен П. 2001). 

В гештальт-терапии невротические процессы направленные на 

прерывание контакта с внешней средой являются защитными механизмами. Ф. 
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Перлз писал: "Интроектор делает то, что другие хотят, чтобы он сделал, 

проектор делает другим то, в чем их обвиняет, что они делают по отношению к 

нему, ретрофлектор делает для себя то, что он хотел бы сделать другим, а 

личность в патологическом слиянии не знает кто, что кому делает". 

Итак, существуют такие основные виды прерывания контакта. 

Конфлюенция (слияние) происходит, когда человеку трудно "опознать" и 

выделить одно из своих переживаний, как главное, или невозможно отделить 

себя от других людей (другого человека). В речи это обычно находит 

отражение в устойчивом употреблении местоимения «мы». Такое поведение 

характерно для мам младенцев («Мы хорошо покушали и спим», — говорит 

мама новорожденного, хотя у нее во рту с утра не было ни крошки и 

вздремнуть ей последний раз удалось позавчера) или для родителей 

тяжелобольных детей, которые стремятся таким образом ежесекундно 

отслеживать состояние ребенка. 

Слияние 1-го вида: сигнал не выделяется или сбивается прежде, чем 

наступает его осознание. Нередко человеку трудно осознать, что же он 

переживает. На вопрос терапевта: "Что с тобой сейчас происходит?" - он 

искренне отвечает: "Не знаю". Он понимает, что некие ощущения 

присутствуют, но какие именно, затрудняется сказать - они смешаны, одно 

принимается за другое. Подобное происходит при психосоматических 

заболеваниях. 

Слияние 2-го вида: слияние человека с другими людьми, когда трудно 

провести границу между Мной и Тобой. Тогда можно принять чужие 

переживания или желания за свои собственные. 

Интроекция - это механизм, посредством которого человек впускает 

внутрь себя некие идеи, установки, убеждения и т.д. от другого человека без 

"переваривания" этого материала. 

О взглядах, которые мы идентифицируем, как интроекты, их носитель 

говорит, как о вещах безусловных и само собой разумеющихся. Например: 

"нельзя перебивать старших", "некрасиво делать людям больно", "драться - 

очень плохо" и т.д. 

Проекция – это механизм, когда нечто, принадлежащее моему 

внутреннему миру, я приписываю фигурам внешнего мира, другим людям или 

неживым объектам. 

Огромная часть человеческой жизни построена на предвосхищении 

событий, опирающихся на прошлый опыт - на проекции. В речи выглядит как 

замена местоимения «я» на местоимение «ты» (или «они», если речь идет о 

целой группе людей). «Я им не нравлюсь», — думает волнующийся перед 

публичным выступлением докладчик, «Ты на меня злишься», — жалуется тот, 

кто не в силах признать и принять собственную агрессию. 

Было бы смешно и нелепо рассматривать любую деятельность, где есть 

элемент проекции как прерывание контакта. Но, когда проекция становится 

основным или привычным механизмом реагирования, она способна внести в 

человеческую жизнь кучу бед и курьезов. 
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Зеркальная проекция - когда человек приписывает другим некие качества, 

мысли и чувства, которыми он обладает сам (осознанно или неосознанно, их 

принимая) или хотел бы обладать. Случается, этот механизм не дает человеку 

признавать за свои, самые ценные для него характеристики и качества: он 

приписывает их другим и остается вечно "недостойным". 

Проекция катарсиса - когда человек приписывает другим некие 

характеристики, чувства и т.д., которые он не хочет признавать в себе. 

Дополнительная проекция - когда человек приписывает другим какие-то 

характеристики, установки, чувства и т.д., посредством которых он может 

оправдать свои собственные, особенно из числа тех, которые признавать не 

очень хочется. Например, женщина, идущая на высоких каблуках по скользкой 

дороге, может молчаливо негодовать на своего спутника: "Такой здоровый 

верзила. Идет, как на танке проезжает. А в голове - пустота! Нет бы, руку 

предложить...". Он ей представляется очень устойчивым, но глупым, а не она 

себе - глупышкой, затрудняющейся удерживать равновесие из-за того, что 

оделась не по погоде. 

Ретрофлексия - проекция наоборот. Субъект возвращает себе то, что было 

адресовано окружающей среде. Речь такого человека пестрит возвратными 

глаголами с частицей «-ся», да и в поведении обычно есть характерные 

особенности — навязчивые движения, вредные привычки.  

Обращая на себя то, что хотел бы сделать другому, человек бьет себя по 

руке или пинает ногой стул, вместо того чтобы ударить кого-то, грызет ногти 

вместо того, чтобы укусить. Высшая форма ретрофлексии — самоубийство: 

человек убивает самого себя вместо того, чтобы уничтожить того или то, что 

заставило его страдать. 

В случае зеркальной ретрофлексии я делаю себе то, что хотел бы 

получить от других. Я хотел бы получить от других поддержку своих идей, а 

вместо этого - положил голову на руку и поддерживаю сам себя. 

Ретрофлексия катарсиса - когда я делаю себе то, что хотел сделать 

другим. В простейших вариантах - человек грызет ногти, когда хочет 

"откусить" что-то из внешнего мира (например, испытывая острый интерес к 

происходящему). 

Дефлексия – человек избегает прямого контакта и достигает цели 

обходным путем. Действия, связанные с удовлетворением потребности, 

совершаются, но либо в отношении другого, более безопасного объекта, либо 

подменяются "вежливыми", обходными маневрами. 

Профлексия – когда я делаю другому то, что хотел бы получить от него 

для себя. В "житейской мудрости" это: "относись к людям так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе". 

Эготизм – гипертрофия эго, когда мои границы на замке и полностью 

раствориться, окунуться в происходящее с головой я не могу. Хрестоматийный 

пример человека, охваченного эготизмом, - чеховский человек в футляре, 

человек, застегнутый на все пуговицы в психологическом смысле. 
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Девалидизация или обесценивание – когда человек обесценивает или 

отчуждает результат своей деятельности, игнорируя сами события или свой 

вклад в них. 

Все описанные типы прерываний характерны для любого «нормального» 

организма. Важно помнить, что они являются результатом поведения, когда-то 

ориентированного на выживание субъекта и, как правило, питаются страхом - 

страхом боли, потери, страхом быть покинутым, и т.д. Человек реагирует в 

данный момент старым способом, который был эффективным в прошлом, но 

сейчас перестал быть таковым (Лебедева Н.М., Иванова Е.А. Путешествие в 

гештальт: теория и практика). 

 

6.4 Позиции терапевта 

Помощь другому человеку возможна через вхождение с ним в 

интеракцию способом — по крайней мере, частично — вербальным. В этом 

сходятся все терапевты и консультанты. Однако на этом сходство их взглядов 

кончается. Нет согласия в вопросах о том, что такое “помощь”, каким образом 

она воздействует на пациента и что надо предпринять, чтобы она имела место. 

Все эти вопросы трактуются в разных теориях и школах по-разному. 

Слушатель бессознательно влияет на говорящего. Слово “слушать” 

предполагает принятие пассивной роли, а “процесс слушания” намекает на 

некую активность. Слушатель влияет на говорящего посредством возможных 

реплик, интонаций и тембра голоса, мимики, позы и множества других средств, 

использование которых, как правило, остается за пределами сознания. Эти 

явления выражают отношение к процессу слушания, которое имеет слушатель. 

Джон Энрайт назвал это позицией, с которой происходит слушание. Позиция 

содержит в себе намерения, результаты, которых хочет добиться слушатель, а 

также установки в отношении интеракций. Степень осознания позиции может 

быть весьма различной. Иными словами, слушатель может знать о своих 

намерениях и установках, а может не знать, но независимо от этого действует в 

согласии с ними. 

Ниже представлены девять позиций выслушивания, применение которых 

отработано на практике. Для каждой сформулированы фундаментальные 

принципы, касающиеся поведения и сознания участников коммуникации. 

Предложены возможные формы и приемы реализации этих позиций. 

Приводятся также дополнительные замечания и исторические данные, которые 

могут оказаться полезными. 

Позиция 0: нулевая позиция 

Принципы:  

Чем меньше сигналов производит слушатель, тем в большей мере 

реагирует на них говорящий (пациент). Эта позиция основана на двух 

принципах. Согласно первому, говорящий может сам, без входных сигналов 

извне, вести монолог в наиболее подходящем для него темпе и преодолевая 

всевозможные трудности, но будет делать это лучше и с большей энергией в 

присутствии слушателя. Термин “входные сигналы извне” включает в себя не 

только слова, но и невербальные средства коммуникации: жесты, выражение 
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лица, мимика, междометия, покашливание и т.д. Такие сигналы (в общем-то, в 

основном вербальные) отвлекают говорящего от формулировок, которые 

кажутся ему точными и адекватными, одновременно склоняя его к таким 

формулировкам, которые по сути являются “смесью” его истинных интенций и 

того, что уже усвоил из предыдущего слушатель. Поскольку очевидно, что чем 

меньше внешних сигналов принимает говорящий, тем в большей мере он 

реагирует на каждый из них, представляется весьма важным вообще 

элиминировать какие бы то ни было входные сигналы извне. 

Способ исполнения: 

Слушатель сидит напротив говорящего в экспрессивно- нейтральной, 

свободной позе, в готовности к ай-контакту. Не следует: опускать голову, 

сплетать пальцы рук, закладывать ногу за ногу и т.п. Задача слушателя — в 

максимальной мере сосредоточиться на слушании, ничем не выдавая своей 

реакции и отношения к услышанному. На первых порах рекомендуется 

выдерживать эту позицию в течение десяти минут. При дальнейших 

тренировках становится возможным удлинение сеанса. 

Позиция 1: позиция вовлечения или восприятия интенсивности 

Принципы: 

Слушатель может заметить в собственном теле определенные признаки 

телесного вовлечения в ткань беседы, которые являются верным отражением 

степени телесного вовлечения говорящего в свои высказывания. 

Человек говорит о себе гораздо продуктивнее, когда он глубоко проникся 

своим высказыванием и в генерировании этого высказывания участвует, как-бы 

тело во всем богатстве его проявлений, выходящих за пределы того, что 

традиционно считается коммуникативными средствами. Противоположностью 

этому будет чисто вербальная продукция, протекающая без участия тела или 

при его незначительном участии. Чем больше говорящий будет вовлечен 

“душой и телом” в содержание своей речи, тем более будет освобождена его 

энергия, его опыт и тем быстрее он будет продвигаться сквозь материю своих 

высказываний в сторону конструктивного решения. 

После весьма непродолжительной тренировки слушатель-терапевт может 

обнаружить у себя собственные телесные реакции, которые соответствуют 

степени вовлечения говорящего в свои высказывания. Когда слушатель 

сообщает об этом пациенту, его склонность оставаться при вовлеченном 

(ангажированном) стиле высказываний возрастает.  

Способ исполнения: 

Слушатель принимает свободную открытую позу, подобную позе, 

используемой в нулевой позиции, и следит в течение речи говорящего прежде 

всего за собственными внутренними переживаниями, обращая особое внимание 

на ощущение нарастания и ослабления телесного резонанса с говорящим. 

Ощущение нарастания телесного резонанса — в моем случае и у большинства 

участников тренинга — принимает форму определенных телесных ощущений. 

Обычно эти ощущения сопровождают важные блоки вербальной продукции 

говорящего, но часто и предшествуют им (Джон Энрайт, 1993). 

Позиция 2: позиция “оригинальности” 
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Принципы: 

“Концепции неподвижны, а жизнь — текуча”. 

Эта позиция основывается на идее, что концепции, обобщающие живой 

опыт, быстро устаревают, особенно если они выражены общепринятыми 

словами и стереотипными оборотами. Субъективные переживания неизбежно 

теряют значительную часть своего содержания, будучи выражены посредством 

отстоявшихся словесных форм. “Концепции — неподвижны, живой опыт — 

текуч”. И сколь часто и легко живой опыт застывает в виде немногих, всем 

известных форм! Несчастья бледнеют, открывается путь к решению проблем, а 

жизнь приобретает новый блеск, когда язык, которым мы общаемся, свеж и 

черпает выразительные возможности в живом, непосредственном опыте. 

Тот факт, что говорящий склонен выбирать безопасные, стереотипные 

формулировки, имеет своей причиной тревогу и порождаемую тревогой 

осторожность: насыщение речи банальным и оборотами — один из способов 

укрытия чувств перед окружающими и перед самим собой, чувств, осознание 

которых или открытие окружающим, представляется говорящему 

угрожающим. 

Таким образом, стереотипная речь свидетельствует не столько об 

интеллектуальной недоразвитости пациента, сколько о его психологической 

защите. 

Способ исполнения: 

Отработаны два метода влияния на говорящего в этой позиции. Один из 

них основан на идентификации свежих оригинальных фрагментов его речи в 

момент их появления, настраивании пациента на это ощущение живости и 

свежести и побуждении его к закреплению возникшего стиля изложения: “Была 

ли среди последних ваших фраз хотя бы одна, затронувшая вас в большей мере, 

чем другие? Не показалось ли вам, что эта фраза заключила в себе что-то 

новое? Если да, то давайте продолжим разговор от этого момента, а вы 

постарайтесь рассказать побольше о том, что вам показалось в этом необычным 

и новым”. 

Если пациент улавливает напряжение, которое вы хотите придать беседе, 

готов последовать вашим предложениям и в достаточной мере способен к 

рефлексии, оба собеседника будут быстро продвигаться в сторону 

установления более живой коммуникации. Это несколько напоминает первую 

позицию с тем отличием, что центр тяжести перемещается с ощущения 

интенсивности на качественную характеристику чувств. 

Второй метод, который можно назвать “лингвистической 

деструктуризацией”, основан на блокировании выражений банальных, 

стереотипных и предпочтении свежих, оригинальных. Применяя такой подход, 

я часто прошу пациента повторить фразу по-новому, например, заменив 

прошедшее время фразы на настоящее, существительные — на местоимения и 

т.п. В процессе такого переформулирования появляется возможность 

спонтанного самовыражения (Джон Энрайт, 1993). 

Позиция 3: отражающее слушание 

Принципы: 
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— Если говорящий пытается выразить не совсем ясные для себя вещи и 

получает отражение (повтор) своих слов, причем слушатель никак не меняет 

структуру высказывания и не вводит в него “шум”, то для говорящего 

становится яснее то, что он старался выразить. 

Отражение обычно приобретает форму дословного повторения (почти 

слово в слово) или незначительной парафразы. В практике отражению 

подвергаются не любые, а по той или иной причине значимые высказывания, 

например, обладающие большой интенсивностью (см. выше). 

Способ исполнения: 

Важнейший момент поведения слушателя в этой позиции — не отяготить 

свои реакции повтора собственными перцептивными добавками. 

Из каждого фрагмента монолога говорящего слушатель выбирает и 

повторяет то, что по его мнению является центральным ядром фрагмента, его 

цитирующим началом, будь то выраженное чувство или какая-либо идея. При 

этом можно изменить вспомогательные или несущественные слова, 

выступающие в высказывании, но все ключевые слова, несущие смысловую 

или эмоциональную нагрузку, должны быть повторены точно. Важнейшим 

моментом адекватного повтора (отражения) является отсутствие в нем 

перцептивных искажений, которые могут быть допущены слушателем. То, что 

следует повторить, должно быть выбрано на основе значимости этого 

содержания для говорящего, а не на основе собственных взглядов терапевта и 

его оценок важности того или иного фрагмента (в том числе и для 

психотерапии) (Джон Энрайт, 1993). 

Позиция 4: сознательное слушание 

Принципы: 

Для коммуникации в этой позиции необходимо только сознание. 

Эта позиция основывается на предположении, что при увеличении 

степени осознания поведения или расширение поля сознания автоматически 

приводят к гармонизации поведения, благодаря чему пациент начинает делать 

то, что он делал, более совершенно и эффективно. “Сознательность” поведения 

проявляется либо во временном расширении сознания, которое начинает 

охватывать большее множество идей и объектов, либо в его (57:) большей 

“интенсивности” (ясности) при восприятии ситуации и отдельных ее 

элементов. 

Способ исполнения: 

Простейший образ действия терапевта в этой позиции: в момент, когда 

речь говорящего становится бессвязной или в ней появляются противоречия, 

слушатель задает вопрос: “Что с вами сейчас происходит?” Слово 

“происходит” выбрано как намеренно неконкретное, а сам вопрос допускает 

неоднозначное толкование. Он может относиться как к вербальной продукции, 

так и к телесно-эмоциональным реакциям. В результате говорящий 

побуждается к более широкому охвату сознанием своих актуальных 

переживаний и действий (Джон Энрайт, 1993). 

Позиция 5: позиция ответственности 

Принципы: 
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Тот, кто воспринимает свои интенции как источник действий, 

воспринимает себя как активный фактор своей жизни. 

Каждый человек в каждый момент своей жизни может воспринимать себя 

(свои интенции, выбор) как источник или причину своих действий во внешних 

обстоятельствах (давление окружающих, “везение”, свойства социальной среды 

и т.п.). Чем в большей мере человек считает свои интенции причиной действий, 

тем более он будет ощущать свое значение и участие в своей жизни: “Я сделал 

то-то и то-то”, а не “со мной случилось то-то и то-то”. Даже если результаты 

этих действий будут плачевными, человек, искренне считающий, что он сделал 

то, что собирался сделать, будет переживать превратности судьбы с большим 

терпением и большей дозой акцептации. 

Я не могу отменить закон всемирного тяготения, но вполне могу 

проверить свой парашют перед прыжком. 

Если представить все “причины” какого-либо события в виде двух 

списков: причины, локализованные внутри меня и причины, лежащие вовне, то 

именно первый список заслуживает более пристального внимания. Хотя 

внутренних причин может быть немного и казаться они могут 

незначительными, но это единственное, что мы сами можем изменить. 

Внешние причины могут казаться подавляющими по своему значению, но они -

данность, которую мы в большинстве случаев изменить не можем. Я не могу 

отменить закон всемирного тяготения, но могу проверить парашют перед 

прыжком. 

Установка, которую люди занимают в отношении ответственности, т.е. 

готовности к активному участию в формировании своей судьбы и 

исследованию в первую очередь “внутренних причин”, явным образом 

проявляется в языке: выбор подлежащего и дополнения (субъекта и объекта 

действия), активных или пассивных грамматических форм и т.д. В 

рассматриваемой позиции мы обращаем внимание и реагируем на “Язык 

активности”. 

Кто локализует инпут в пределах собственных действий, тот говорит 

ответственно. 

Фундаментальное понятие для этой позиции — инпут (трудно 

переводимый термин, употребляемый во многих областях техники, главным 

образом в теории цифровых машин; означает вход системы переработки 

информации, ввод самой информации, вклад, участие, подводимую мощность в 

электротехнике и т.п. Прим, переводчика) или участие.  

Способ исполнения: 

Мы просим пациента описывать события так, чтобы становился ясным 

его личный вклад в их развитие. 

Данную позицию легче использовать, если предварительно познакомить 

его с понятиями инпута, ответственности и активности, но и общение с 

“непосвященным” пациентом не представляет особых трудностей. Мы просим 

или рекомендуем пациенту описывать происшедшие и происходящие события 

таким образом, чтобы в каждом случае становилось ясным, каков был в них его 
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инпут – его вклад в сами события или в то, что именно эти события он выбрал в 

качестве темы разговора. 

Два главных оборота, используемых терапевтом в этой позиции: «Не 

могли бы вы еще раз сказать то, что вы только что сказали, но с большей 

ответственностью?” и «Расскажите, пожалуйста, еще раз об этом событии, 

уделяя больше внимания вашему вкладу в его развитие (инпут)» (Джон Энрайт, 

1993). 

Позиция 6: позиция раскрытия 

Вариант А раскрытие своего прошлого слушателем-терапевтом 

Принципы: 

Люди нуждаются в жизненных ролях, на которых могли бы учиться. 

Множество людей живут в полном незнании простейших вещей, происходящих 

на свете, в частности того, как в жизни человека чувства соединяются с 

действиями. Возможно, их родители скрывали от них многие важные аспекты 

своей жизни или лгали на их счет или же им просто не пришлось сталкиваться 

в своей жизни с серьезными коллизиями. Так или иначе у таких людей есть 

существенные пробелы в постижении ткани бытия. 

В работе с такого рода пациентами не достаточно и неэффективно 

обучение их по “частям”. От одной частности к другой. Им надо дать 

представление о том, как в реальной жизни разные ее аспекты и события 

вступают в сложные взаимоотношения. Короче говоря, им нужны модели 

жизненных ролей, с которыми бы они могли себя идентифицировать и на 

которых могли бы учиться. 

Потенциальная модель жизненной роли должна предлагаться человеком, 

имеющим определенный авторитет, но не настолько подавляющим, чтобы этой 

модели невозможно было последовать. 

Желая стать моделью роли, терапевт должен захотеть раскрыть свою 

жизнь, как прошлое, так и настоящее, се “хорошие” и “плохие” стороны, 

важные и тривиальные так, как они выглядят, без умалчивания, 

морализирования и оправданий. Если такое раскрытие содержательно связано с 

тем, что принес с собой пациент, ему будет легче освоить новое знание, 

ассимилировать его и стать, возможно, личностью более целостной.  

Способ исполнения: 

Суть приема в том, чтобы проиллюстрировать на конкретном примере, 

как у других протекают процессы, подобные тем, что захватили пациента. Эта 

позиция пожалуй наиболее трудна для профессиональных психотерапевтов, 

обучение которых во многом посвящено тому, как избежать самораскрытия. Во 

время рассказа пациента терапевт отслеживает воспоминания собственной 

жизни и, если они увязываются с обсуждаемой проблемой, рассказывает о них 

говорящему более или менее подробно. Подобие должно заключаться не в 

сходстве внешних обстоятельств ситуаций, а в глубокой идентичности 

значений и чувств. 

Суть приема (подхода) — проиллюстрировать конкретными примерами, 

как происходило развитие событий в ситуации подобной той, в которой 

оказался пациент, у других людей. Причем эти иллюстрации лишены даже 
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намека на вынесение моральных оценок и поучений. Это не идеализированный 

образ (“так быть должно”), а бывший в действительности “инцидент” с 

элементами глупости, трусости, непоследовательности, через которые проходит 

каждый живой человек. Приводимые данные должны быть достаточно 

подробными и точными, чтобы пациент имел возможность сам сделать выводы. 

Недопустимы примеры, предполагающие однозначную моральную оценку или 

сформулированные в такой общей форме, что их содержание (64:) сводится к 

воспроизводству общих мест из теории этического выбора. 

Вариант Б: раскрытие актуальных (сейчас и здесь) чувств слушателя 

Принципы: 

Пациент достигнет большей ясности восприятий окружающего, если 

будет получать полноценную информацию по обратной связи. 

Пациент сможет выработать более отчетливый и адекватный взгляд на то, 

какое влияние он оказывает на окружающий мир, на то, что для него является 

действительно важным и значимым, если будет получать достоверную и 

достаточно полную “обратную” информацию от слушателя-терапевта. Если в 

его речи, манере выражать свои мысли есть что-то, вызывающее раздражение 

или скуку у слушателя, то об этом лучше знать, чем не знать. Слушатель 

оказывает говорящему услугу, когда открывает эти чувства в момент их 

появления. 

Очень существенный момент применения этой позиции: слушатель не 

утверждает, что его чувства намеренно или случайно вызваны словами или 

действиями говорящего. Слушатель не пытается понять, почему он ощущает 

раздражение или скуку либо побудить партнера “сделать что-нибудь”. Нет: он 

просто регистрирует появление таких чувств, предоставляя их интерпретацию 

и эвентуальные предупредительные меры пациенту. 

Данная позиция, как правило, применяется в отношении пациентов с 

сохранными личностной структурой и характером, самооценка которых не 

будет поколеблена негативной информацией. 

Способ исполнения: 

Существеннейший момент подхода заключается в том, чтобы терапевт не 

приписывал говорящему “причины” своих чувств.  

Слушатель непосредственно сообщает говорящему о чувствах, 

испытываемых им “здесь и сейчас”, формулируя высказывания от первого лица 

в настоящем времени. Терапевт может в любой момент прервать пациента, 

чтобы сообщить ему о своих эмоциональных реакциях: “Мне стало скучно”, 

“Теперь мне чрезвычайно интересно то, что вы говорите”, “Я теряю терпение” 

и т.д. Весьма важно, чтобы высказываемые чувства были искренни, полны 

(ничто не замалчивается) и чтобы слушатель никоим образом не приписывал 

пациенту ответственности за возникновение у него тех или иных чувств (Джон 

Энрайт, 1993). 

Позиция 7: экзистенциальная позиция 

Принципы: 

Каждое высказывание отражает всю систему мировоззрения говорящего. 
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Данная позиция основана на предположении, что каждое высказывание 

выводится из всей системы мировоззрения человека. Высказывание в отрыве от 

мировоззрения совершенно непонятно. Дело затрудняется тем, что 

мировоззрение вовсе не всегда осознается. Вербальная продукция может 

порождаться без малейшего сознательного учета мировоззрения подобно тому, 

как не всякий идущий человек может сформулировать биомеханические 

условия сохранения равновесия. 

Открытие того, что точка зрения есть только точка зрения, а не 

реальность, может привести к снятию проблемы.  

Рассматриваемый круг явлений выступает не так часто, но его возможное 

присутствие надо иметь в виду, когда мы встречаемся с упорно держащимися 

проблемами. В этих случаях речь может идти о существовании комплекса 

мировоззренческих установок, которые я называю “основой бытия”. Бывает, 

что проблемы возникают лишь потому, что в “основе бытия” пациента 

существуют значительные деформации противоречия, затрудняющие 

адаптацию. 

Открытие пациентом факта, что его точка зрения является лишь точкой 

зрения, а не реальностью, часто приводит к снятию, а не решению) проблемы. 

Достаточно того, чтобы само собой разумеющееся стало предметом 

критического осознания. 

Каждое высказывание пациента укоренено в пластах установок, лежащих 

за пределами сознания. Если он осознает существование той или иной 

установки (принципа), определяющей его поведение, то либо сознательно 

признает ее истинность и будет следовать ей в дальнейшем, либо сознательно 

отвергает ее и не будет ею руководствоваться по крайней мере на этом уровне. 

Во втором случае все, что пациент собирался сказать и что опиралось на 

“ложное” убеждение, теряет смысл и способ рассмотрения (точка зрения) 

проблемы или темы может подвергнуться решительному изменению. Мы не 

можем и не должны предвидеть, какова будет новая точка зрения и влиять на ее 

содержание и формирование — достаточно, что ранее неосознаваемый принцип 

поведения вошел в поле сознания. 

Принципиальный момент действий терапевта в этой позиции — не 

выражать сомнений относительно услышанного высказывания и протеста по 

поводу его содержания. Его задача — установить логические предпосылки 

высказываний и продемонстрировать их пациенту, чтобы убедиться, что он их 

полностью принимает, или чтобы дать ему возможность выявить самому 

противоречия в своих рассуждениях. 

Позиция 8: позиция совершенствования 

Принципы: 

Тот, кто в своей жизни в каком-то смысле “сошел с дистанции”, может 

стараться “вернуться на дистанцию”, размышляя и (69:) говоря о своей 

ситуации. Его способ выражения своих мыслей может содержать элементы 

смущения, беспокойства, сомнения и т.д. Эти элементы неотъемлемы от 

поведения человека, решающего трудную жизненную задачу, но со стороны 

могут выглядеть недостаточно привлекательными и уж совсем не эффектными. 
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Потребность сохранить привлекательность своего образа для 

окружающих может побудить пациента сделать свое поведение и слова 

“совершенными”: преодолеть смущение, беспокойство, сомнения — быть 

“крутым”. Все это существенно затрудняет его дела. Вместо того, чтобы 

основательно проработать свои проблемы, этот пациент больше озабочен твоим 

“внешним” видом: “Я не должен проявлять смущение, ото не достойно” и т.п. 

Если создать ему условия для естественного поведения, он будет действовать 

быстрее и эффективней. 

Помощь пациенту в преодолении смущения может кончиться коллизией с 

ясностью его мысли. 

Предпринятые терапевтом с самыми лучшими намерениями попытки 

помочь пациенту преодолеть его сомнения, смущение и т.п., могут усилить 

описанный процесс самоблокирования и затруднить пациенту продвижение 

вперед.  

Способ исполнения: 

Если в этой позиции и сокрыта какая-то техника, то она сводится к 

изменению системы соотнесения (сравнения). Каждое высказывание пациента, 

сделанное в негативном тоне, изолируется от системы сравнения, в котором 

оно имеет негативную окраску, и перемещается в другую систему соотнесения, 

в которой можно увидеть его позитивные стороны, 

Новая система соотнесения должна быть знакома пациенту, но быть из 

числа тех, которые он, очевидно, давно не использовал. Суть метода не в 

убеждении пациента принять новую систему соотнесения и оценки событий, а 

в том, чтобы напомнить ему о существовании таких систем, от применения 

которых он по тем или иным причинам отказался. 

 

6.5 Основы супервизии в гештальт-терапии 

Клиническая супервизия является существенной частью бытия гештальт-

терапевта (Y. Starak). Встроенная в практику, она отражает потребность в 

непосредственном исследовании процесса и содержания работы. 

Известно, что блоки и барьеры появляются в практике, когда терапевт исчерпал 

навыки и техники, потерял гибкость и креативность, которые ранее 

существовали в его работе. В то же время он пытается с трудом сохранить 

статус-кво своей деятельности. Поэтому супервизия оказывается необходимой, 

когда «после сессии или более длительного отрезка работы терапевт чувствует 

незавершенность и неудовлетворенность ходом своей работы с клиентом…» 

(К. Бай-Балаева, 2001). 

Супервизия в гештальт-терапии основана на тех же концепциях, 

принципах и ценностях, что и сама гештальт-терапия. Это феноменологический 

подход и теория поля, диалогичность, концепция границы контакта и теория, 

принцип ответственности, осознавание и значение процесса «здесь и сейчас». В 

этом смысле инструменты, используемые супервизором гештальт-терапевта, 

аналогичны инструментам, которые использует сам гештальт-терапевт. 

Супервизия в гештальт-терапии наиболее часто определяется как 

фасилитация ответственности терапевта (respobsability, то есть возможность 
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дать ответ) в работе с клиентами и группами. Это процесс, происходящий 

«здесь и сейчас», исследующий границу контакта между терапевтом и 

клиентом и нацеленный на то, чтобы сделать терапевта более креативным и как 

можно более живым в терапевтической сессии (Y. Starak). Этот процесс 

включает также осознавание границы контакта между супервизором и 

супервизируемым, так как-то, что происходит в супервизии, имеет свои 

параллели и в терапевтической сессии. 

Метафора фигуры и фона, используемая в гештальт-терапии для 

обозначения неразрешенной актуальной потребности на фоне жизни, имеет 

важное значение и для супервизии гештальт-терапевтов. Любой человек—

терапевт, консультант или работник социальной сферы — в разные моменты 

испытывает трудности в работе или попадает в тупики. И если он просит о 

помощи своего супервизора или руководителя, то его запрос и есть фигура. 

Супервизор или руководитель получает этот запрос и приступает к 

созданию процесса, участники которого вовлечены в осознавание фона, из 

которого и возникли проблема, предмет рассмотрения или беспокойства. Делая 

это, супервизор облегчает поиск новых путей для решений, которые находятся 

в динамических отношениях между фигурой и фоном. 

Если при этом супервизорский процесс оказывается близок к личным 

жизненным проблемам, он входит в пространство психотерапии. Если же он 

движется по направлению к месту работы, то входит в область 

организационного развития, а если двигается к теории, то входит в область 

продолжающегося обучения. В этой гештальт-гуманистической перспективе не 

существует понятия о правильности и о том, что должно быть сделано. У 

супервизора есть большой спектр выборов, и конкретный выбор зависит от его 

личности, отношений, контекста и континуума осознавания, из которых 

появляются условия для изменений. 

Поэтому супервизору необходим более высокий уровень гибкости и 

осознанности, чем аналогичный у терапевта. Ему нужно быть не только более 

опытным терапевтом, но и более мудрым за пределами терапии. Опыт 

супервизора должен быть богаче и в специальных навыках консультирования, и 

в преподавании, и в фасилитации. Его опыт расширяет также возможности 

ролевых отношений, делая супервизора способным и поддерживать процесс, и 

давать оценку происходящему. 

Диалогичность в терапии и в супервизии требует: 

а) присутствия — то есть доступности опыта и феноменологии терапевта 

(супервизора), 

б) включенности — попытки терапевта (супервизора) принять опыт клиента 

(терапевта), 

в) способности терапевта (супервизора) предаться диалогу, то есть подчиниться 

межличностному процессу, позволяющему произойти чему-то живому между 

двумя личностями, участвующими в этом процессе. 

Рик Хикнер (2002) говорит, что диалогическая позиция терапевта, 

предполагающая личностную открытость клиента, целительна, а следствием 

хорошей терапии является диалогическая отзывчивость клиента.  
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6.6 Тематические группы 

Основателем гештальт-групп был Ф. Перлз. 

Основное значение слова «гештальт» можно определить как паттерн или 

конфигурацию, - специфическую организацию частей, которые составляют 

единое целое, которое невозможно изменить без разрушения. Гештальт 

завершается или утрачивает свою значимость, как только удовлетворяется 

потребность. Он уходит на второй план, освобождая место для нового 

гештальта. Неотреагированные переживания или невыраженное чувство 

становится причиной многих неразрешенных проблем и через некоторое время 

начинает влиять на протекание психических процессов. 

Для того чтобы быть способным формировать и завершать гештальт, 

человек должен полностью осознавать себя в нужный момент. Человек 

удовлетворяет свои потребности через контакт с зонами своего внутреннего и 

внешнего мира. Внутренняя зона осознания включает те процессы и действия, 

которые происходят в нашем теле. Внешняя зона – совокупность внешних 

событий, которые входят в наше сознание как сенсорные сигналы. 

Кроме внутренней и внешней зон существует еще средняя зона, которую 

Ф. Перлз назвал зоной фантазий. Когда мы находимся в средней зоне, то 

непосредственно работаем с нашим прошлым и будущим: вспоминаем, строим 

планы и др. Самоорганизация организма зависит от осознания настоящего и от 

способности жить по принципу «здесь и теперь». 

Согласно гештальт теории,  мы организуем свое восприятие 

окружающего мира через противоположности. Для развития самосознания 

большое значение имеет работа с противоположностями (противоречиями) 

нашего «Я» - нападающего» и «защитника». В течение жизни каждый человек 

испытывает противоречивые чувства: мы любим и ненавидим своих родных, 

счастливы и одновременно огорчены, когда завершаем какое-либо дело, 

которому было отдано много времени и сил. Полностью осознавая каждую 

часть такого противоречия, мы в большей мере начинаем осознавать самих себя 

и свои желания. 

Гештальт-подход в групповом формате 

В гештальт-терапии есть ряд принципов, которые делают ее практически 

незаменимой для групп и тренингов. Например, гештальт отвечает на вопрос 

«как», работает на границе контакта индивида со средой и придерживается 

принципа «здесь и сейчас». Эти «фишки» в комплексе с групповым форматом 

позволяют каждому участнику группы или тренинга увидеть, как (с какими 

трудностями сталкивается, что его останавливает, какие чувства испытывает) 

он взаимодействует со средой (другими участниками) здесь и сейчас (в 

пространстве группы). 

О гештальт-тренинге 

Под тренингом чаще всего понимают некое мероприятие, где можно 

получить необходимые навыки по какой-либо теме, т.е. где тренер будет 

обучать правильному поведению, объяснит, как нужно действовать, и 

предложит попробовать теорию на практике. Как в спорте, где есть правильная 

техника, которую необходимо отработать. Такие тренинги существуют и они 
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часто полезны, в такой форме обычно предлагаются, например, тренинги 

ораторского мастерства, тренинги продаж или тренинги обольщения 

представителей противоположного пола. 

Тренинг в гештальте — это скорее тренинг поиска ответов в себе самом. 

Это возможность использовать особенности метода для исследования своих 

собственных особенностей и работы с ними. Т.е. если на обучающем тренинге 

вам говорят что нужно сделать, то в гештальт-тренинге вам скорее помогут 

исследовать как у вас что-то не получается или получается, и что именно 

вы для этого делаете. В результате вы уйдете скорее с пониманием вашего 

внутреннего процесса и пониманием, что именно вам нужно изменить в себе, 

нежели с инструкцией от ведущего, что делать. 

В качестве примера можно привести работу со сложностями в 

установлении границ. Если участники склонны со всеми соглашаться, не могут 

сказать «нет», не могут обозначить свои потребности, то тренер в тренинге 

предложит упражнение (смоделирует ситуацию), которое поможет лучше 

рассмотреть возникающие в момент, когда участник говорит «да», чувства, 

узнать больше о том, что именно заставляет его соглашаться и сдавать свои 

позиции. В такие моменты может появиться понимание, что это страх агрессии 

со стороны другого или страх осуждения или отвержения… И все эти 

предположения можно также проверить в упражнении и получить новый опыт. 

Терапевтическая гештальт-группа 

Терапевтическая группа — это модель нашей жизни и мира, который нас 

окружает. Можно сказать, что это эксперимент, в котором, как под 

микроскопом, становятся заметны привычные способы поведения. Каждый 

участник имеет возможность «прожить жизнь» в ясно очерченных 

и безопасных пространственных и временных границах группы и исследовать 

как его проживание «жизни» в группе связано с его реальной жизнью. 

Возможность взаимодействия с другими участниками делает привычные 

процессы очень явными, и их можно увидеть на группе с помощью ведущих, а 

также можно пробовать что-то новое и получать обратную связь. 

Если в тренинге есть изначально заданная тема и специально созданные 

под нее упражнения, то в группе у каждого участника может выявиться именно 

его тема — то, с какой сложностью в жизни сталкивается именно он. Например, 

тот, кто привык оставаться в стороне, на группе будет тоже принимать мало 

участия, тот, кто привык быть в центре внимания, таким же будет и в 

групповом процессе. К этим проявлениям как-то отнесутся другие участники, 

кого-то будет злить чья-то «болтовня» и возникнет диалог, в котором каждый 

поймет важное о себе и другом, кому-то будет недостаточно внимания, а кто-то 

так и не рискнет сказать что-то важное другому. И все это с помощью ведущих 

в живом пространстве группе поможет участникам узнать, как они 

останавливают себя, не слышат своих потребностей или делают с собой что-то 

еще, что отдаляет их от других или сближает… 

В чем разница? 

Чтобы чуть четче обозначить разницу между терапевтической группой и 

тренингом, можно посмотреть на их различия по конкретным параметрам: 
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Цель. Для тренинга — исследовать конкретную тему и расширить 

осознавание своих процессов в ней.  

Для группы, скорее, обнаружить свои трудные места во взаимодействии с 

другими и проработать их, посмотреть по-новому на себя и других. Целью 

гештальт-группы является пробуждение организмических процессов в каждом 

участнике. Долговременной целью группы является достижение личностной 

зрелости путем избавления от старых непродуктивных форм поведения и 

создания новых поведенческих стереотипов, и каждый используемый 

терапевтом прием должен поддерживать члена группы на пути к полному 

функционированию и подлинности. Каждый раз, когда руководитель 

фокусирует внимание группы на сознавании процессов, принадлежащих 

внутренней и внешней зонам, способность членов группы адекватно 

взаимодействовать с окружением и с самими собой возрастает. По мере роста 

сознавания члены группы находят все лучшие способы использования 

естественных процессов для установления и прекращения контактов с 

окружением. Это позволяет выявлять незаконченные ситуации и завершать их. 

Структура. У тренинга более жесткая структура. Обычно, тренер заранее 

знает, что именно будет происходить на тренинге, количество упражнений, 

их длительность и т.п. Группа — более свободный формат, участникам 

предоставляется достаточно много свободы, чтобы могли происходить 

динамические процессы, формироваться отношения между участниками. 

Длительность и периодичность. Тренинг, чаще всего, — разовое 

мероприятие. Для группы очень важно, как развиваются отношения между 

участниками, поэтому группы обычно длительные, например, в течение года с 

периодичностью встреч один раз в 2 недели. Но есть и интенсивные группы, 

когда участники проводят вместе несколько дней с утра до вечера. 

Глубина. Группа, конечно, более глубокий формат, в ней больше 

возможностей для раскрытия участников, сильнее связанность между ними, 

выше безопасность самопредъявления. 

Руководитель группы отвечает за темп работы группы. Он может начать с 

серии групповых упражнений, которые фокусируют внимание на сознавании 

процессов установления и прекращения контактов, затем предложить 

добровольцу занять "горячее место". Доброволец должен придерживаться 

принципа "здесь и сейчас" и отдавать себе отчет о содержании своего сознания 

(Fagan, 1971). Руководитель не интерпретирует поведение добровольца и не 

направляет его на обсуждение конкретных вопросов. Он следует за рассказами 

добровольца и таким образом поддерживает его в попытках сознавать чувства и 

невербальные контакты. Они вместе, руководитель и доброволец, создают 

ситуацию "сознавания настоящего". 

Для того чтобы достичь успеха, руководитель группы должен сам 

придерживаться принципа "здесь и сейчас", взаимодействовать с членами 

группы с позиции неподдельности, а также уметь творчески использовать 

гештальт-эксперименты и выбирать те упражнения, которые наиболее 

соответствуют в данный момент потребностям членов группы. Каплан (Kaplan, 

1978) описал пять направлений проведения группы ее руководителями. Из-за 
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больших расхождений в стилях руководителей они применимы не ко всем 

типам гештальт-групп. 

Группа как источник получения поддержки. Новый член гештальт-

группы, как и любой другой психокоррекционной группы, чувствует себя 

отчужденным, неуверенным и ранимым. Вскоре член группы начинает 

понимать требование роли "работающего", которое заключается в том, чтобы 

он следовал указаниям руководителя, направленным на расширение 

самосознания, и принимал участие в поведенческих "экспериментах". Другая 

роль, которую открывает для себя участник группы, – это роль "наблюдателя", 

или "свидетеля", требующая внимательного слушания "работающего", 

сопереживания ему и косвенного включения в работу вместе с ним. Одни 

руководители гештальт-группы ожидают спонтанного формирования 

атмосферы сплоченности и поддержки, другие применяют для этого 

специальные упражнения. Федер (Feder, 1980), например, отмечает, что 

гештальт-группы недостаточно обеспечивают атмосферу поддержки, и считает, 

что основной задачей руководителя является создание атмосферы доверия в 

группе. Он просит членов группы оценить свое ощущение "безопасности" по 

шкале от нуля до десяти. Если обратная связь, полученная от членов группы, 

показывает низкий уровень безопасности, то руководитель должен исследовать 

те факторы, которые тормозят процесс развития группы. 

Группа как возможность сознавания своего опыта в рамках принципа 

"здесь и сейчас". Руководитель может работать только с одним пациентом, 

используя при этом остальных членов группы для актуализации значимого 

опыта у данного члена группы. Например, он может попросить тех, кто считает, 

что в достаточной мере сознает себя, описать свое переживание групповой 

ситуации и состояние других членов группы. Группа становится значимой для 

индивидуума благодаря тому, что обеспечивает поддержку и помощь в 

реальных жизненных взаимодействиях. 

Группа как основа получения переживаний в настоящий момент. В этом 

случае групповые мероприятия рассматриваются как катализаторы 

переживаний члена группы в рамках принципа "здесь и сейчас". Например, 

работа пациента, находящегося на "горячем месте", может стимулировать 

других членов группы к отождествлению с ним и поставить перед каждым из 

них вопрос: "Нравится ли мне это?" 

Группа как драматизирующий фактор в работе с индивидуумом. Членов 

группы можно стимулировать к работе над своим "Я", вовлекая их в 

спонтанные или управляемые эксперименты и формируя у них ролевые 

стереотипы, позволяющие актуализировать мысли, воспоминания, мечты и 

фантазии по принципу "здесь и сейчас". Хотя участники будут вносить 

проекции своих проблем в осуществление подобных ролей, у них останется 

полное право принять или не принять свои выявившиеся особенности в 

соответствии со своими потребностями. 

Группа как динамический, всегда имеющий место процесс. Как мы уже 

говорили, гештальт-группы создают фон для индивидуальной работы. Со 

временем, когда члены группы начнут фокусировать внимание на своих 
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переживаниях во время занятия, групповые проблемы могут выйти на первый 

план. Джозеф Зинкер (Zinker, 1977) является одним из тех гештальттерапевтов, 

кто использует групповые эффекты, постоянно воздействующие на участников. 

Он считает, что члены группы могут научиться спрашивать друг друга о том, 

что они хотят или к чему стремятся, получать обратную связь, разрешать 

межличностные конфликты, а также оказывать поддержку, помощь и заряжать 

друг друга энергией, не испытывая при этом столь сильную зависимость от 

руководителя. 
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Тема 7 «Психологическая практика» 

 

Лабораторная работа 1 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- как преодолеть волнение перед проведением первой в жизни 

консультации; 

- как вести себя во время консультаций (структура). 

Лабораторная работа 2 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- как работать с созависимыми женщинами, с мужчинами алкогольной 

зависимостью; 

- как проработать тревожности клиента. 

Лабораторная работа 3 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- как снимать усталость и напряжение при больших нагрузках в работе; 

- как преодолеть «сопротивление» клиента. 

Лабораторная работа 4 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- в чем состоит профессиональная этика (что нельзя); 

- какие критерии эффективности консультирования? 

Лабораторная работа 5 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- методы работы психолога при заниженной самооценки; 

- каковы особенности группового консультирования. 

Лабораторная работа 6 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- назовите особенности работы психолога с подростками; 

- как обрести уверенность в профессии психолога-консультанта. 

Лабораторная работа 7 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- Как работать с семейными парами в кризисный период; 

- Как преодолеть страх перед  публичным выступлением. 

Лабораторная работа 8 

Ниже перечислены сложности начинающих психологов-консультантов. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- как работать с паническими атаками; 

- как работать с психосоматикой. 
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Задание для обучающихся по психологической практике. 

1. Необходимо выделить и прописать список психологических проблем, с 

которыми Вы сталкивались во время психологических консультаций. 

2. Данный список отструктурировать и обобщить по принципу схожести. 

3. Проанализировать и составить список психологических методов, 

направленных на решение проблемы с учетом ее специфики. 

Например, проблемы семейных отношений, проблемы одиночества, 

детско-родительские отношения и другие - методы для решения данной 

проблемы. 

Примечание: 

Проблема – это некоторое противоречие между желаемым и 

действительностью. 

Самостоятельная работа 

Составить список психологических проблем, с которыми к Вам 

обращаются. 

Составить список психологических методов и приемов пройденных в 

процессе обучения.  

Попробуйте проклассифицировать методы, приемы, техники 

применительно к решению конкретных психологических проблем. 
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Тема 8 «Супервизия» 

 

Аннотация: в данной теме рассматривается основные функции и цели 

супервизорства, трудности, с которыми сталкивается психотерапевт, алгоритмы 

очной супервизии. 

Ключевые слова: супервизия, суперизорство, супервизорский 

контракт, супервизия в семейной терапии. 

 

8.1 Супервизия и супервизорство 

Супервизор – квалифицированный специалист-психотерапевт, 

проводящий супервизию путем профессионального консультирования 

психотерапевта, обратившегося за супервизией. Консультирование проводится 

им на основе наблюдения и специфического анализа зафиксированных 

фрагментов практической работы психотерапевта с последующим или 

одновременным обсуждением с коллегой особенностей терапевтического 

контакта, текущей и планируемой лечебной стратегии и тактики. Обсуждение 

проводится в форме диалога и обратной связи супервизора, завершается его 

устными рекомендациями и письменным заключением. 

Общие положения 

1. Цель – установить и поддерживать стандарты работы супервизоров, 

обеспечить супервизоров схемой для решения этических вопросов и пре-

доставить базу для развития практики  членов ассоциации, а также 

информировать и защищать психотерапевтов, нуждающихся в супервизии.  

2. Супервизия в психотерапии (СП) является официальным и орга-

низуемым в соответствии с взаимной договоренностью мероприятием, в рамках 

которого консультант регулярно обсуждает свою работу с компетентным 

специалистом, имеющим опыт консультативной работы и знакомым с 

процессом супервизии психотерапевтов. 

3. СП дает супервизируемым возможность регулярно, обсуждать и 

анализировать их работу с пациентами. При проведении супервизии должны 

быть приняты во внимание условия работы супервизируемого. СП должна 

учитывать потребности пациентов и контролировать эффективность 

терапевтического вмешательства. 

4. СП – официальный совместный процесс, цель которого – помочь 

супервизируемым соответствовать этическим и профессиональным стандартам 

практики и развить творческий подход к работе. 

5. СП не является деятельностью, предполагающей эксплуатации одного 

человека другим. Ее основные ценности – целостность, ответственность, 

справедливость и уважение. Супервизор всегда должен отвечать за свою работу 

в одинаковой мере, независимо от того, получает ли он за нее плату или 

работает на добровольной основе, и независимо от используемой модели 

(формы) супервизии. 

6. Содержание сессий супервизии конфиденциально. Супервизор должен 

определить границы возможной конфиденциальности. 
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7. Как правило, супервизор не раскрывает конфиденциальную 

информацию, касающуюся супервизируемых, их пациентов или каких-то 

других людей без предварительного согласия на это всех заинтересованных 

сторон. 

8. Супервизор должен предпринять все возможные меры для обеспечения 

безопасности супервизируемых и их пациентов во время их совместной работы. 

Информация о работе с супервизируемым может быть использована для 

публикации или доклада с разрешения самого супервизируемого и при условии 

обеспечения его анонимности. 

9. Прежде чем подписать контракт, супервизор должен узнать, проходил 

ли его супервизируемый личную терапию, поскольку это факт может оказывать 

влияние на ход и специфику СП. 

10. Сроки и условия СП должны быть известны супервизируемым с 

самого начала. Последующий пересмотр условий должен осуществляться по 

взаимному заблаговременному соглашению (С.А. Кулаков, 2004). 

 

8.2 Обязанности и функции супервизора 

1. Супервизором может быть практикующий психотерапевт, имеющий 

опыт практической работы не менее 10 лет. Супервизор должен предпринять 

все возможные меры для  развития своей собственной компетентности и не 

выходить в работе за рамки этой компетентности. Супервизор должен иметь 

опыт не только индивидуальной, но и групповой работы, чтобы обеспечить 

максимально эффективную оценку психотерапевта, занимающегося групповой 

работой. 

2. Супервизор должен информировать супервизируемого о своей 

квалификации, философской и теоретической позиции, прохождение 

супервизии самим супервизором, а также об используемых им методах 

супервизии.  

3. Супервизор должен тщательно отслеживать любые предрассудки и 

предубеждения, которые влияют на работу супервизируемого с пациентом, и 

обращать на них внимание супервизируемого; это является необходимым 

условием удовлетворения потребностей пациента. Одна из целей СП – помочь 

супервизируемым понять, что терапевтические отношения существуют в 

культурном контексте. Вероятно, они окажутся более эффективными, если 

будут построены на уважении ценностей, ожиданий и потребностей пациентов, 

с учетом культурного контекста, включая национальный, социально-

экономический, религиозный, гендерный и другие факторы. 

4. Супервизор несет ответственность за то, чтобы его контракт с 

супервизируемыми позволял им с максимальной пользой использовать  время. 

Бессмысленные и пустые разговоры, которые является частью личных 

отношений, неприемлемы в супервизии, где время считается ценным товаром. 

5. Супервизор несет совместную ответственность с супервизируемыми за 

то, чтобы процесс супервизии служил максимальному удовлетворению 

потребностей пациентов. 
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6. Супервизор несет ответственность за определение и соблюдение 

границ отношений в рамках супервизии и иных профессиональных отношений 

(в рамках управления, обучения и т.д.). 

7. Супервизор и супервизируемый должны предпринять все возможные 

меры по обеспечению того, чтобы любые личностные или социальные 

контакты между ними не повлияли на эффективность СП. 

8. Супервизор в период проведения супервизии не может быть данному 

супервизируемому еще и личным психотерапевтом. 

9. Супервизор не может эксплуатировать  супервизируемых в 

финансовом, сексуальном, эмоциональном или каком-либо ином плане. 

Вступление супервизора в сексуальные отношения с супервизируемым 

рассматривается как поступок, противоречащий этическим нормам. 

10. Супервизор должен отслеживать факт наличия между 

супервизируемыми и их пациентами каких-либо отношений помимо 

терапевтических отношений, поскольку такие отношения могут нарушить 

объективность и непредвзятость суждений супервизора. 

11. Супервизор должен признавать и уважать своих супервизируемых и 

их пациентов независимо от их происхождения, статуса, расы, пола, возраста, 

убеждений, сексуальной ориентации и физического состояния. Супервизор 

должен исключить возможность любых актов дискриминации как между 

супервизируемыми и их пациентами, так и между супервизорами и 

супервизируемыми. 

12. Супервизор и супервизируемый должны осознавать свои взаимные 

обязательства по отношению друг к другу и к организации, в которой они 

работают или проходят обучение. 

13. Супервизор должен предпринять определенные меры в том случае, 

если ему стало известно о нарушении его супервизируемыми Кодекса этики и 

практики  ассоциации. 

14. Если супервизируемые не могут должным образом исполнять свою 

работу вследствие каких-либо личностных или эмоциональных проблем, 

болезни, злоупотребления алкоголем или наркотическими препаратами, или же 

вследствие каких-либо иных причин, супервизор несет ответственность за то, 

чтобы помочь супервизируемым осознать этот факт и предпринять 

необходимые шаги по его устранению. 

15. Супервизор несет ответственность за то, чтобы его эмоции и 

потребности были реализованы за пределами супервизии и не зависели 

исключительно от его взаимоотношений с супервизируемыми. 

16. Супервизор должен проконсультироваться со своим собственным 

супервизором, прежде чем начать работу со своими бывшими пациентами в 

качестве супервизируемых или со своими бывшими супервизируемыми в 

качестве пациентов. 

17. Супервизор должен временно или окончательно прекратить 

проведение супервизии в том случае, если ее эффективность снижена 

вследствие каких-либо личностных или эмоциональных проблем, болезни, 
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злоупотребления алкоголем или наркотическими препаратами, или по какой-

либо иной причине. 

18. Супервизор, работающий с повышающими квалификацию 

психотерапевтами, должен прояснить границы своей ответственности за 

супервизируемого в рамках обучающего курса и проводящей его организации, 

а также определить формальную систему оценки. 

19. После заключения исходного контракта в число людей, с которыми 

супервизор может обсуждать работу своего супервизируемого, входят те, к 

кому он сам обращается за поддержкой, супервизией или консультацией. На 

этой стадии также необходимо прояснить границы конфиденциальности с 

учетом границ ответственности терапевта. Это особенно важно в том случае, 

когда супервизируемым является психотерапевт-практикант. 

20. Супервизор должен предпринимать все возможные меры для того, 

чтобы побудить супервизируемых, представлять свою работу таким образом, 

чтобы защитить личностную идентичность пациентов или же получить их 

согласие на раскрытие супервизору конфиденциальной информации. 

21. Если супервизор считает необходимым проконсультироваться 

относительно случая супервизии с коллегами, он должен быть уверен в том, что 

такое обсуждение целесообразно. 

22. Супервизор должен стимулировать желание супервизируемого 

вступить или поддержать членство в ассоциации или организации, имеющей 

кодекс этики и практики и осуществляющей процедуру рекламации. Это дает 

дополнительные гарантии супервизору, супервизируемому и пациенту в случае 

подачи рекламации. 

23. Если в ходе СП выясняется, что супервизируемому для обеспечения 

возможности дальнейшей эффективной психотерапевтической деятельности 

целесообразно пройти личную психотерапию, супервизор должен обсудить 

этот вопрос с супервизируемым. 

24. Супервизор должен контролировать, проводит ли супервизируемый 

регулярную самооценку (саморефлексию) своей работы. 

25. Супервизор должен удостовериться в том, что супервизируемые 

осознают различие между супервизией, административной проверкой, 

психотерапией, консультированием и обучением. 

26. Не рекомендуется, чтобы один и тот же человек был для 

супервизируемого одновременно административным и консультирующим 

супервизором. В тех случаях, когда разделение функций невозможно, су-

первизируемому необходимо обеспечить доступ к независимому супервизору. 

27. Супервизор, чьи обязательства перед супервизируемым вступили в 

противоречие с обязательствами перед организацией, должен объяснить 

супервизируемому сущность этих обязательств. 

28. Если работа супервизируемого с пациентом вызывает у супервизора 

определенные опасения, он должен решить, как исправить ситуацию, если 

обсуждение случая в ходе сессии не приводит к желаемому результату. 

29. Когда противоречия не могут быть разрешены в ходе обсуждения 

случая между супервизором и супервизируемым, супервизор должен 
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проконсультироваться с более опытным коллегой и, при необходимости, 

рекомендовать супервизируемому обратиться к другому супервизору (С.А. 

Кулаков, 2004). 

Супервизируемый (объект супервизии) – это практикующий 

психотерапевт или специалист, проходящий стажировку по психотерапии и 

обратившийся за супервизией. Его потребность в супервизии определяется как 

собственным запросом с целью профессионального и личностно-

профессионального роста, так и необходимостью в получении сертификата 

психотерапевта с зачетом не менее 50 часов супервизии. Предварительная 

подготовка психотерапевта к процессу супервизии заключается в фиксации 

необходимых фрагментов практической работы с пациентом/пациентами 

(разные фазы психотерапии: от интервью и формулирования диагноза, 

выделения психологических мишеней и заключения психотерапевтического 

контракта, информирования пациента о целях и последовательности избранных 

методов терапевтической интервенции до выполнения собственно психоте-

рапевтических методов и подведения итогов работы). Кроме того, 

супервизируемый должен предусматривать концептуальное обоснование 

медицинского диагноза, психосоциогенеза заболевания и отдельных 

симптомов, а также избранной им стратегии и тактики лечебной помощи. 

Личностные проблемы супервизируемого являются предметом обсуждения с 

супервизором при наличии тесной связи первых с ошибками терапевтического 

контакта и терапевтической интервенции. В некоторых случаях заявка 

супервизируемого может содержать анализ причин сопротивления пациентов 

процессу лечения или "выпадения" (drop out) пациентов из лечебного процесса. 

Можно ли провести ранжирование навыков супервизируемых на 

стандартном бланке? В супервизии оценка – это очень субъективное дело, 

связанное с взаимодействием между супервизором и супервизируемым. Тем не 

менее, оценочные шкалы полезны как подсказка, в какой сфере 

профессиональных навыков имеется прореха. В качестве иллюстрации 

приводим оценочную супервизорскую форму, проверяющую интегративные 

психотерапевтические навыки (Приложение 1 – см. таблицу «Оценочной 

формы психотерапевтической компетенции» в предыдущем фрагменте текста – 

от 25.12.10) 

Супервизорский контракт – документ, составленный в форме 

единовременного или долгосрочного договора между супервизором и 

супервизируемым (в случае групповой супервизии – между супервизором и 

каждым участником групповой супервизии). В супервизорском контракте 

оговорены следующие условия супервизии: 

- предварительно обсужденные цели супервизии, исходящие из заявки 

супервизируемого и требований супервизора; 

- количество представляемых на супервизию случаев (пациентов); 

- фиксированное место, количество и время встреч; 

- модель, уровень, форма и вариант супервизии; 

- форма и объем материала, представляемого супервизируемым; 

- количество рабочих (оплачиваемых) часов супервизора; 
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- количество зачетных часов супервизии; 

- форма заключения супервизора и сроки его представления; 

- гонорар супервизора (сумма, форма и сроки оплаты).  

Контракт скрепляется личными подписями супервизора и 

супервизируемого. 

Непременным условием контракта является соблюдение кон-

фиденциальности информации, касающейся представленного пациента и 

личностно-профессиональных качеств супервизируемого. 

В большинстве случаев постановка цели автоматически определяет 

уровень, форму и вариант супервизии, форму и объем представляемого 

материала, а также форму заключения. Однако, как и в психотерапевтическом 

контракте, уровень супервизии будет зависеть не только от запроса 

супервизируемого (группы супервизируемых), но также и от опытности 

супервизора.  

Подготовка к супервизии 

Предварительная подготовка  к процессу супервизии заключается в 

фиксации необходимых фрагментов практической работы с пациентами 

(пациентом, пациентами): от интервью и формулирования диагноза, выделения 

психологических мишеней и заключения психотерапевтического контракта, 

информирования пациента о целях и последовательности избранных методов 

психотерапевтического вмешательства или коррекции до выполнения 

собственно психотерапевтических методов и подведения итогов работы. 

Между психотерапевтом и супервизором заключается супервизорский 

контракт – документ, составленный в форме единовременного или 

долгосрочного договора между супервизором и супервизируемым (в случае 

групповой супервизии – между супервизором и каждым участником групповой 

супервизии). Контракт скрепляется личными подписями супервизора и 

супервизируемого. Непременным условием контракта является соблюдение 

конфиденциальности информации, касающейся представленного пациента и 

личностно-профессиональных качеств супервизируемого. 

В предварительном супервизорском контракте необходимо оговаривать 

все рабочее (оплачиваемое время супервизора: анализ представленных 

супервизору материалов обычно занимает 1,5 часа, продолжительность 

обсуждения с супервизируемым – 1 час при индивидуальной работе, 2 часа – 

при групповой работе, оформление заключения – 0,5 часа). 

В большинстве случаев постановка цели автоматически определяет 

уровень, форму и вариант супервизии, форму и объем представляемого 

материала, а также форму заключения. Однако, как и в психотерапевтическом 

контракте, уровень супервизии будет зависеть не только от запроса 

супервизируемого (группы супервизируемых), но также и от опытности 

супервизора. 

При планировании формы и объема материала супервизор имеет право 

запрашивать для супервизии материалы сессий с разными пациентами (не 

менее 3-х) или психотерапевтические занятия с одним и тем же пациентом в 
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динамике психотерапии (не менее трех фрагментов сеансов, отражающих 

начало, середину и завершение психотерапевтического процесса). 

Преподаватель обязан подготовить и провести супервизию таким 

образом, чтобы не возникало недоразумений и трудностей на пути к открытому 

обучению. Например, он может задать ряд  вопросов учащемуся по поводу его 

образования, поинтересоваться слабыми и сильными сторонами его обучения. 

Сталкивался ли он ранее с супервизорской консультаций или работой в 

балинтовской группе, и оправдала ли она его надежды? Как он сам оценивает 

свои профессиональные качества как психотерапевта? Проходил ли он сам курс 

индивидуальной или групповой психотерапии? Информация об учащихся в 

начале цикла обучения помогает преподавателю сориентироваться и выбрать 

форму  и вариант проведения супервизии. В случае проведения супервизии в 

рамках образовательной программы супервизорские занятия вносятся в 

расписание, и учащиеся заранее знают, кто из них будет участвовать в той или 

иной форме супервизии. Супервизия  служит как метод обучения и контроля 

над учебной деятельностью. Кроме умения структурировать материал, 

супервизируемый должен иметь представление о современных 

классификационных системах, многоосевой диагностике, уметь определять 

психотерапевтический диагноз и провести интервью по генограмме, а также 

аргументировать выбранные им стратегию и тактику психотерапевтической 

помощи. 

Учебный пример. 

Яна, 38 лет. Проходила психотерапевтическое лечение по поводу 

бронхиальной астмы. История пациентки. Родители – мать врач-педиатр, отец – 

инженер химик-технолог. В возрасте 1 года с промежутком в полгода дважды 

была госпитализирована в инфекционную больницу, где проводилось лечение 

антибиотиками. Из воспоминаний Яны: «…Мама рассказывала, что она меня 

просила, чтобы я не плакала, когда мне делают уколы, ведь она – врач, и мне 

нехорошо показывать другим детям плохой пример. И я действительно была 

терпеливой, старалась мужественно все переносить. И когда я болела ангинами, 

все тяжелые процедуры дома для горла мама мне делала сама, и уколы тоже.  

Но дома я плакала, убегала, и со мной приходилось справляться 

уговорами, но уже если я соглашалась все сделать, то уже терпение было под 

усилиями воли». В детском саду Яне часто, почти на все утренники давали 

выучить стихи, песни, она старалась сделать все хорошо. Но на самих 

утренниках появлялось то же беспокойство и тревога, сопровождавшееся 

увлажнением ладоней. Внешне девочка старалась это не показывать, но внутри 

шла огромная борьба. А после того, как она заканчивала выступление, 

состояние тревоги сразу не уходило, расслабиться и успокоиться было трудно.  

В 6,5 лет девочка пошла в музыкальную школу, где ей  очень нравилось. 

Но во время экзаменов, зачетов на всем протяжении обучения она опять 

испытывала  сильнейшее волнение, руки не слушались в начале игры, колени 

тряслись, и тревога перед выступлением резко нарастала. Из-за частых ангин, 

по настоянию врачей в 8,5 лет была проведена операция по удалению миндалин 

и аденоидов. Мать перед операцией подарила книгу «Четвертая высота», и они 
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вместе читали ее. Героиня была примером мужества для ребенка. Из 

воспоминаний Яны: «Если ты будешь хорошо себя вести и не кричать на 

операции, то это будет твоя первая высота», – сказала мама мне перед 

операцией. Врачи ее все знали, и я понимала, что я, дочка врача, не должна 

расплакаться. Во время операции огромным усилием воли я не издала ни звука,  

и врач все время говорил, что если я так и буду держаться, то все пройдет 

быстрее. Ладони были мокрые, ноги дрожали, сердце стучало в висках, все это, 

конечно, в памяти осталось как сплошной кошмар и ничего больше». В школе 

девочка также всегда старалась: «уже с первого класса могла тетрадями писать 

палочки и крючочки», за что родители ее хвалили. В музыкальной и средней 

школе она была отличницей до 5 класса. Потом появилась одна или две 

четверки, но это ее не расстраивало, т.к. девочка понимала, что много болеет и 

лучшего ей  не добиться. При переезде в другой город стал чаще обостряться  

«диатез»  (нейродермит – так уже стояло в диагнозе), увеличились реакции 

организма на прием пищи. С подросткового возраста у девушки стали 

возникать приступы затрудненного дыхания, особенно в ситуациях 

повышенной ответственности. В возрасте 22 лет Яна вышла замуж за 

однокурсника, через год у них родилась дочь.  

Первые годы семейной жизни особых психологических трудностей для 

нее не представляли. Она и сейчас считает, что семейная жизнь удалась, и она 

счастлива с мужем. Основным переживанием является факт осознания, что они 

с мужем противоположны эмоционально. И вследствие этого, многое для нее 

воспринимается болезненно, когда она видит, что есть эта разница в 

восприятии мира. В 1992 г. Яне пришлось изменить свою работу. До этого она 

работала  инженером вместе с мужем. Стала заниматься коммерческой 

деятельностью. Само направление деятельности ее не пугало, но собственные 

внутренние конфликты  и напряженный, ритм работы были достаточно велики. 

Примерно в 1995 году количество приступов в день возросло примерно 

до 6 раз. Времени на  стационарное лечение не оставалось. Простого 

купирования приступов было явно недостаточно. Чувство тревоги стало почти 

естественным для нее.   Впервые в 1999 году, попав на 2 недели в стационар, 

она была на консультации психотерапевта. Как открытие прозвучал для нее 

диагноз «бронхиальная астма, психозависимое течение». Яна знала о финском 

происхождении своего мужа, и в ее голове возник план переезда за границу. Ей 

удалось восстановить документы в архиве в Финляндии, добиться получения 

визы, но выехать удалось только мужу, а семья осталась в России. Кроме того, 

перед выездом у мужа был обнаружен вирус гепатита «С», и врачи дали 

заключение, что прогноз неблагоприятный. На этом фоне Яне пришлось 

заниматься делами мужа, преодолевать сопротивление бывшего его шефа и 

вернуть обещанный долг, продавать машину. Ожидаемой помощи и поддержки 

от семьи мужа она не получила.  

Свекровь звонила почти ежедневно и плакалась о своем состоянии, 

желании поскорее выехать, упрекала невестку за какие-то мелочи. Все это 

вызывало горькое чувство обиды. Муж звонил редко, приезжая в Россию, не 

оказывал ей эмоциональной поддержки. И последний год – 2002 явился в 
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психологическом плане самым трудным. Понимая, что многие приступы 

происходят именно из-за ее неправильного психологического состояния, Яна 

все равно ничего не могла изменить. Чувство волнения, тревоги, даже уже при 

простейших жизненных ситуациях захватывали ее, и на работе у нее возникали 

приступы астмы. Они регистрировались уже при просмотре фильма, слушании 

музыки, или просто при обдумывании сложных ситуаций на работе или 

домашних дел. Вот в таком состоянии она обратилась к психотерапевту и 

смогла сделать свои первые шаги в осознанной психологической работе над 

лечением своей астмы, возраст которой уже 26 лет. В ходе первого интервью 

были определены основные проблемы и  «когнитивные искажения» 

(конструкты). Первые два из них имеют в основе «долженствования» разного 

происхождения: одно из них относилось к трансгенерационным проблемам: 

мать Яны вступила в конфликт с родителями мужа, что послужило причиной 

сильного напряжения между родителями в семье в первые годы их брака, 

отсюда: «Нельзя конфликтовать с родственниками»». Второе возникло в 

процессе воспитания по типу «повышенной моральной ответственности». 

Третье – связано с ограничением на выражение эмоций. Развитие 

психосоматического расстройства шло на фоне воспитания по типу 

«повышенной моральной ответственности». Было выявлено значительное 

мышечное напряжение в верхней части туловища.  

Исходя из этого, решено было провести комплексную психотерапию, 

состоящую из индивидуальной психотерапии с акцентом на 

психодраматической проработке интра – и интерперсональных конфликтов 

(«вербальная психотерапия») и  подключения с 3-го занятия  танцевальной  

терапии («невербальная психотерапия»). Проведено по 10 сеансов каждого 

метода. На последней сессии заявила, что получила хороший эффект от 

комплексного лечения. Практически не пользуется ингалятором. Вот как 

описала пациентка свои ощущения в ходе очной групповой супервизии: 

«При классических методах мне труднее делать над собой усилия, 

пытаться контролировать свои эмоции, волнение и тревогу. Я понимаю, что 

мне мешает, но убирать то, что естественным для меня стало с годами болезни 

– сложная задача. 

При невербальных сеансах процесс происходит, конечно, явно не 

замеченным для меня, я просто с удовольствием танцую, фантазирую, слушаю 

музыку, и в работе в конце сеанса  я выхожу в другом для себя состоянии 

умиротворенности и покоя, которое естественным осознанным усилием воли 

мне, конечно, добиться трудно, а иногда и невозможно». 

Итогом супервизорской сессии послужило заключение, что в результате  

тщательной постановки психотерапевтического диагноза удалось  выявить 

дисфункциональные схемы  раннего детства, уменьшить когнитивные 

искажения по типу «долженствования», приобрести возможность 

самовыражения, что привело к ремиссии психосоматического расстройства. 

Результаты работы, представленные психотерапевтом на супервизию, 

должны быть зафиксированы в виде аудиозаписи, видеозаписи или подробного 

письменного отчета о проведении психотерапевтических сессий с приложением 
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отдельных фрагментов стенографических записей, достаточных, по мнению 

супервизора, для достижения цели супервизии. 

Рабочие часы супервизора включают время, затраченное им на 

предварительное знакомство с представленными материалами, обсуждение 

условий контракта совместный просмотр/прослушивание материалов, их 

анализ и обсуждение, устные рекомендации супервизируемому и составление 

заключения. Зачетные часы супервизируемого, учитываемые в 

образовательном стандарте, – это время непосредственного профессионального 

консультирования и составления заключения. 

Обычное соотношение рабочих часов супервизора при индивидуальной 

супервизии и зачетных часов супервизируемого – 2/1 (при групповой 

супервизии зачетными часами каждого супервизируемого считается 1 час за 

каждую группу, на которой им был представлен устный доклад). 

Форма оплаты работы супервизора. Наилучший вариант – почасовая 

оплата (рабочие часы) по прейскуранту, устанавливаемому для каждого 

региона профессиональной ассоциацией. Оплачивает супервизию или сам 

супервизируемый, или то учреждение, в котором он работает (С.А. Кулаков, 

2004). 

Процесс супервизии 

Супервизор осуществляет поддерживающие, нормализующие и 

сдерживающие вмешательства с целью создания в процессе обучения 

атмосферы доверия. Наряду с этим супервизор помогает коллеге справиться с 

нападками на его чувство собственного достоинства с помощью 

дистанцирования (от симптоматики, пациента), побуждая взглянуть на свой 

опыт другими глазами, так как основная задача супервизии состоит в обучении 

практиканта смотреть на проблему по-новому. Проблемы пациента, 

возможности психотерапевта, требования к психотерапии и другие факторы 

нуждаются в переоценке. Представления психотерапевта о пациенте, о себе и 

психотерапевтическом процессе зависят от его желаний, страхов, фантазий и 

бессознательных конфликтов. Супервизию можно рассматривать как 

пространство, в котором супервизируемый и супервизор совместными 

усилиями осуществляют построение новых способов упорядочения 

впечатлений от психотерапии. Этот процесс осуществляется по двум 

направлениям: познавательном и аффективном. 

Супервизия позволяет специалистам акцентировать внимание на цели и 

направления своей работы, формировать системные подходы к стратегии и 

тактике проводимого лечения, планировать и прогнозировать эффекты терапии 

и вмешательств, а также осознавать свои ошибки и корректировать 

индивидуальные планы коррекции поведения пациента и его лечения. 

Супервизор может приступить к проведению консультации, задав  

вопрос: «Как бы Вы хотели использовать время супервизии?» На этот вопрос 

супервизор нередко получает следующий ответ: «Я хотел бы поговорить о 

пациенте. В какой форме мне о нем рассказать?» 

В том случае, когда учащийся не в состоянии четко изложить материал, 

супервизор не должен позволять ему слишком долго путаться в своих 
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объяснениях, а предложить перенести занятие. Значительную часть супервизии 

занимает помощь супервизирумому лучше понимать пациентов и использовать 

это знание в своей работе. Нужно помнить и об ответственности  перед 

пациентом. Один из способов контроля над лечением – обсудить с 

супервизируемым план психотерапевтических мероприятий (например, 

используя мультимодальную модель  Оудсхоорна или Лазаруса). В идеальном 

случае гипотезы строятся и обобщаются не только по поводу пациента, но и 

вместе с пациентом. 

Супервизия в психотерапии предполагает множественные уровни 

ответственности, так как супервизор выступает в роли учителя и оценщика, 

причем эти роли присутствуют при супервизии любого направления 

психотерапии. Передача супервизорских гипотез, инсайтов и стимуляция 

собственного мышления супервизируемого, особенно в случаях сопротивления 

– важная педагогическая задача. На первом уровне супервизии идет обучение 

сбору базисной психиатрической информации, постановке диагноза и 

рекомендациям по лечению. Более сложными представляются для анализа 

такие явления как психотерапевтический процесс, психодинамические 

параметры, включая перенос, контрперенос, сопротивление и продвинутые 

методы лечения. Некоторые психотерапевты не в состоянии понять значимость 

психодинамических концепций, не соотносящихся с эпизодами их собственной 

жизни. Супервизор располагает рядом категорий, в том числе клиническими 

моделями, гипотезами, теориями, представлениями о типах характеров, формах 

защиты, моделями внутрипсихического и межличностного функционирования 

и т.д.  

Среди важных супервизорских задач можно назвать поддержку 

атмосферы доверия, совместного исследования и диалога  в процессе работы. 

Сотрудничество супервизора и стажера в изучении пациента – творческий 

процесс, который проходит в замкнутом пространстве между наставником и 

его подопечным, в таких противоположностях как воображение и анализ, 

понимание и непонимание, объективность и субъективность. 

Супервизор стремится начать супервизию таким образом, чтобы не 

возникало недоразумений и трудностей на пути к открытому обучению. 

Например, он может задать ряд благожелательных вопросов новичку по поводу 

его образования, поинтересоваться слабыми и сильными сторонами его 

обучения. Сколько у него уже было супервизорских консультаций, и оправдали 

ли они его надежды? Как он сам оценивает свои профессиональные качества 

как психотерапевта? С какой областью связывает свою профессиональную 

деятельность – психотерапевтической, исследовательской или 

административной? Проходил ли сам курс индивидуальной или групповой 

психотерапии? Информация о супервизируемом на начальном этапе 

супервизорства помогает супервизору сориентироваться и выбрать метод 

проведения консультаций. Супервизор может предложить супервизируемому 

задать свои вопросы относительно образования супервизора, его теоретических 

воззрений и сфере научно-практических интересов.  
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Супервизору, разумеется, не следует начинать разговор с вопросов, 

касающихся личной жизни учащегося. Он может поинтересоваться, какое 

отношение, по мнению супервизируемого, имеют к супервизорскому процессу 

и ситуации обучения заданные вопросы. На возможные встречные личные 

вопросы супервизор может не отвечать. Или, скажем, на вопрос учащегося о 

семейном положении супервизора последний сам задает уточняющий вопрос: а 

какое значение имеет для супервизируемого семейное положение? Ученика 

может интересовать возраст своего наставника, в этом случае осторожные, 

тактичные вопросы супервизора помогут выявить стремление учащегося иметь 

старшего по возрасту, более опытного преподавателя или более молодого 

преподавателя, который, по его мнению, будет благожелательно относиться к 

его проблемам. 

Нередко упускается одна из  задач супервизора – научить консультанта 

слушать пациента. Какую она принесет пользу и как она может препятствовать 

наблюдениям? Одни психотерапевты обращают внимание на речь пациента, 

другие –  на его одежду, движения и выражение глаз, некоторые –  на события, 

о которых сообщает пациент, не обращая внимания на сопутствующие рассказу 

эмоции. Есть такие психотерапевты, которые внимательно относятся к 

телесным проявлениям и чувствам пациента, забывая при этом о клинической и 

психопатологической диагностике.  

Проводя значительную часть своей профессиональной деятельности в 

поисках скрытого значения симптома, супервизор должен учитывать 

педагогический контекст супервизии, который отличается от 

психотерапевтического занятия, и адекватно реагировать на откровенность 

супервизируемого. Возможность появления у супервизируемого чувств вины 

или стыда возрастает, когда непонятно, как на них реагирует наставник.  

Опасность вмешательства в личную жизнь – еще одна особенность 

супервизии. Например, чувства и фантазии плотника, – его личное дело до тех 

пор, пока он успешно выполняет свою работу. В случае практиканта гарантии 

невмешательства в его личную жизнь отсутствуют. Однако супервизируемый 

вправе отклонить любые попытки выяснения личной жизни.  

При работе со стажером, ориентированным на сотрудничество, замечания 

супервизора по поводу идентификации могут быть лаконичными и 

эмоциональными, например: «Вы полагаете, что пациент способен справиться 

со своими проблемами так же успешно, как и Вы... Но между вами существуют 

различия». Психотерапевты и супервизоры могут расходиться в своих взглядах 

на такие вопросы, как объем материала, необходимого для обоснования 

гипотезы, степень риска или осторожности в предварительных выводах и 

правильности самих формулировок. Некоторые авторы считают, что 

супервизоры уделяют недостаточно внимания состоянию и переживаниям 

пациента, подменяя терапевтический анализ мышления и чувств пациента 

своими умозаключениями и предположениями. Более того, супервизор может 

навязывать супервизируемому свои формулировки, вместо того чтобы 

исследовать отношение последнего к своему пациенту. 
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Несмотря на достоинства, метод совместной оценки нередко сталкивается 

с сопротивлением. Уже сама мысль о том, что его работа подвергается оценке, 

может вызвать у учащегося чувство тревоги. Одни стажеры предпочитают, 

чтобы супервизор составлял отчет о работе без их  участия в его обсуждении. 

Другим учащимся трудно заниматься самоанализом или оценкой супервизии, в 

частности, в присутствии супервизора. 

 

8.3 Супервизорские вмешательства 

Супервизор работает не только на «ландшафте сознания», но и на 

«ландшафте действия». Иногда терапевту лучше показать, что происходило у 

него с пациентом, чем рассказывать о нем. Предлагая нарисовать генограмму 

или начертить концепт случая, т.е. представить случай визуально, или 

психодраматически проиграть его – супервизор проясняет динамику 

взаимодействия между терапевтом и пациентом. При обсуждении результатов 

сеанса супервизору лучше давать супервизируемому описательную "обратную 

связь" по поводу таких личностно-профессиональных качеств 

супервизируемого, как эмпатия, конгруэнтность, аутентичность, спонтанность, 

активность, способность к концептуализации. При соответствующей 

подготовке супервизора и готовности коллеги анализу и обсуждению подлежат 

и такие категории контакта, как перенос / контрперенос, "слепые пятна" в 

работе супервизируемого, что сопровождается рекомендациями по их 

проработке. В то же время степень конфронтации в контакте супервизора с 

коллегой должна быть контролируемой, в контакте необходимо практиковать 

такие элементы психологической поддержки, которые снижают сопротивление, 

исключают отрицание, рационализацию и другие виды психологической 

защиты. 

В процессе супервизии постоянно используются такие методические 

приемы как наблюдение, анализ, обсуждение, обратная связь, рекомендации. 

Опишем те из них, которые мы чаще всего используем в практике. 

Дебрифинг. Передача супервизорских гипотез и стимуляция 

собственного мышления супервизируемого, особенно в случаях сопротивления, 

– важная и сложная педагогическая задача. Атмосфера доверия в процессе 

обучения должна позволять психотерапевту открыто размышлять, высказывать 

предположения, задавать любые вопросы независимо от степени их важности и 

обсуждать свои переживания в той мере, в какой супервизируемый считает 

нужным, не испытывая страх перед критикой и самораскрытием. Возможность 

появления у супервизируемого чувства вины или стыда возрастает, когда 

непонятно, как на его чувства реагирует супервизор. Для начинающего 

психотерапевта угрозу позитивной самооценке создают, в частности, 

отсутствие опыта, неосведомленность и некомпетентность в некоторых 

вопросах. Даже опытный психотерапевт не огражден от таких проблем, 

поскольку задачи психотерапии характеризуются своей неоднозначностью и 

неопределенностью, и их достижение зависит от личности пациента, его 

мотивации на работу, а не от тех целей, которые поставил перед собой 

психотерапевт. 
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Опасность вмешательства в личную жизнь – еще одна особенность 

супервизии. В начале любой групповой супервизии преподавателю следует 

напомнить, что супервизируемый вправе отклонить любые попытки выяснения 

его личной жизни. При работе с супервизируемым, охваченного тревогой, 

супервизор должен учитывать, что его подопечного волнуют следующие 

вопросы. Будет ли супервизор на моей стороне? Не будет ли он судить меня так 

же строго, как я сужу себя? Позволит ли он мне остаться самим собой? 

Позволит ли он мне сохранить мои достоинства и недостатки, не пытаясь 

контролировать мои профессиональные действия? 

Важно научиться принимать любые реакции участников. Одна из задач – 

чтобы группа приняла супервизируемого и друг друга. Другая задача 

супервизора – держать в фокусе групповое обсуждение случая и пресекать 

наиболее агрессивные высказывания, относящиеся к личностным качествам 

стажера. Мы не пытаемся изменить эти реакции людей, лишь способствуем их 

проявлению и обсуждению (С.А. Кулаков, 2004). 

Супервизия представляется неполной, если на ней не обсуждается 

причина беспокойства учащегося. Иногда способность супервизируемого 

слушать и размышлять о пациентах бывает настолько ограниченна, что не 

развивается в процессе супервизии, обучения или индивидуальной 

психотерапии. В таком случае практиканту не следует заниматься 

психотерапевтической работой. Прохождение индивидуальной психотерапии 

как способа личностного роста ученика следует поощрять для каждого стажера, 

но особенно для тех, у кого есть конфликты в клинической работе. 

Чувство собственного достоинства поддерживается результатами 

деятельности, талантом, равно как и рядом других условий. Для начинающего 

терапевта угрозу позитивной самооценке создают, в частности, отсутствие 

опыта, неосведомленность и некомпетентность в некоторых вопросах. Даже 

опытный терапевт не огражден от таких проблем, поскольку задачи 

психотерапии характерны своей неоднозначностью и неопределенностью, и 

достижение их зависит от личности пациента, его мотивации на работу, а не от 

тех целей, которые поставил перед собой психотерапевт. Чувство собственного 

достоинства сохраняется в течение всей жизни благодаря положительной 

оценке, которую дают человеку небезразличные для него люди. Способность 

строить отношения с теми, кто поддерживает в нас ощущение благополучия, 

необходима для сохранения способности к самооценке. Зависимость от 

проявлений уважения другими людьми чревата ранимостью, в случае 

негативного отношения, и беспокойством по поводу того, что данное лицо 

становится объектом оценки и анализа окружающих. Регулярные встречи со 

специалистом, который разбирается в людях, создают не только благоприятную 

атмосферу для учебы, но и опасность проявить сокровенные мысли и чувства. 

В других случаях педагогическая ориентация супервизорского процесса 

иногда помогает смягчить удары по самолюбию, которые приходится сносить 

психотерапевту, а также избавиться от негативных переживаний, возникших в 

результате работы с пациентами.  
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Начинающие психотерапевты нередко замечают, что их реакции на 

пациентов (гнев, отчаяние, страх, половое возбуждение, беспомощность, 

отвращение, любовь и т.д.) отражают их личностные черты, в этом случае 

выявляются также их влечения, ценности, противоречия, неврозы и негативные 

качества. Умение супервизора обсуждать такие реакции, вспоминать в этой 

связи аналогичные реакции, имевшие место в собственной практике, 

компенсирует психический дискомфорт терапевта.  

Самооценку психотерапевта можно поддержать путем проявления 

эмпатического интереса к его опыту, признания его компетентности, 

подчеркивания его ресурсов, выражения похвалы его достижениями, 

поощрения его стремления к профессиональному мастерству, особенно в 

моменты сомнений и разочарований. Контекст обучения способствует 

созданию познавательных и дидактических средств, обеспечивающих 

интеллектуальную защиту, которая помогает практиканту преодолеть 

аффективные реакции. 

Дебрифинг – групповое обсуждение, дискуссия о происшедшем между 

участниками вскоре после стрессовой ситуации. Модель позволяет осознать, 

что с ними случилось – нормально. Дебрифинг – это не психотерапия, а 

вмешательство во время кризиса. Первым эту методику предложил Джеффре 

Митчел. Это модель кризисного интервью для преодоления кризиса. Если в 

медицинских вузах студенты привыкли к докладам на клинических разборах, 

то психотерапевты без медицинского образования иногда весьма болезненно 

переносят процедуру супервизии. У них могут появиться физические симптомы 

(тошнота, головокружение, повышенное артериальное давление, пониженный 

аппетит, бессонница, когнитивные (растерянность, выпадение памяти, 

навязчивый возврат зрительного образа происшедшего, эмоциональные 

проявления (тревога, потеря доверия к себе и другим, гнев, депрессия, стыд, 

вина (особенно если пациент умер, а психотерапевт выжил: заслужил ли он 

жизнь?). 

Цель данной методики при проведении супервизии: помочь 

супервизируемому пережить нарциссическую уязвимость, восстановить 

контроль над своим настроением. 

Упор делается на объяснении, что ошибки и неудачи – неминуемая часть 

работы психотерапевта. Негативные эмоциональные состояния пройдут тем 

быстрее, чем скорее психотерапевт позволят себе говорить о них.  

Супервизор должен исходить из позитивного намерения способствовать 

личностному росту другого, а не удовлетворению своих амбиций. Мастерство 

супервизора-наставника определяется наличием у него таких личностно-

профессиональных качеств, как умения оказывать поддержку стажеру, 

способности к сопереживанию и уважению супервизируемого. Использования 

в своей работе обучения и передачи опыта, стимуляции саморефлексии и 

самораскрытия супервизируемого, обладает чувством меры. 
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Формулирование темы взаимоотношений методом исследования 

центральной темы конфликтных отношений (CCRT).  

При формулировании тем взаимоотношений фокус внимания 

супервизора не ограничен пониманием контекста симптомов и связанных с ним 

страданий; терапевт, как правило, сосредоточен на нахождении паттерна 

взаимоотношений пациента с окружающими. Применительно к 

психотерапевтической сессии вариант такого подхода можно 

проиллюстрировать методом CCRT. Данный метод преодолевает недостатки 

других клинических методов, применяемых для формулирования центральной 

темы взаимоотношений в следующих сферах. 

1. Единица анализа и оценки может быть ограничена «эпизодами 

взаимоотношений» в рамках сессии и не распространяться на всю сессию 

полностью. Эпизоды взаимоотношений – это нарративы о взаимодействии 

пациента с другими людьми, которые он воспроизводит по ходу сессий. 

Использование таких эпизодов упрощает задачу выявления центральной темы 

конфликтных отношений. 

2. Центральная тема конфликтных отношений выражается в стандартной 

форме как некая фраза, содержащая два главных компонента: изложения 

желания, потребности или намерения пациента, например: «Я хочу понравиться 

парню», и изложения последствий попытки удовлетворить это желание по 

отношению к этому человеку: «Но я испытываю чувство вины, что не смогла 

понравиться» (последствия для Я) или «Но меня отвергают» (последствия со 

стороны «другого»). В терминах Фрейда центральная тема конфликтных 

отношений может интерпретироваться как восприятие пациентом 

определенных опасных ситуаций, возникающих в отношении с людьми. 

Опасные ситуации, как правило, связаны с ожидаемым или пережитым в 

прошлом состоянием беспомощности и, следовательно, с переживанием 

тревоги.  

3. Задача клинического эксперта при формулировании CCRT заметно 

упрощается благодаря нахождению компонентов, преобладающих по частоте 

встречаемости. После повторного прочтения протокола сессии, где описаны 

эпизоды взаимоотношений, супервизор сможет выделить тему, которая 

«звучит» наиболее часто. 
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Таблица 1 

Форма бланка для формулирования центральной темы конфликтных 

отношений 

Желания, потребности, намерения Последствия 

 «Я хочу от объекта» 

А. (В общем)___________________.  

 1. (В частности)________________ 

 2. (В частности)________________ 

 

Б. (В общем)____________________ 

1. (В частности)__________________ 

 

Негативная реакция объекта 

А.______________________ 

Б.______________________ 

В.______________________ 

 

Негативная реакция Я 

А._____________________ 

Б._____________________ 

В._____________________ 

 

Позитивная реакция объекта 

А.______________________ 

 

Позитивная реакция Я 

А.______________________ 

 

Не будет большой неожиданностью для специалиста, если он обнаружит 

определенные параллели между CCRT и «семейными темами». 

Под словом «тема» подразумевается специфическая, несущая 

эмоциональную нагрузку проблема, вокруг которой формируется периодически 

повторяющийся конфликт. Поведенческий цикл в каждой семье управляется 

системой убеждений, установок, ожиданий, предубеждений, взглядов, 

привнесенных в центральное ядро семьи каждым из родителей из той семьи, 

где они воспитывались. Психотерапевту рекомендуется собрать информацию о 

семьях, где воспитывался каждый из родителей, поскольку именно здесь берут 

начало убеждения, восприятия и жизненные позиции. Историческая 

перспектива расширенной семьи часто проливает свет на текущую проблему. 

Очень часто родители говорят, что до подросткового возраста проблем с 

ребенком не было. Начинаешь собирать анамнез – и убеждаешься, что 

проблема возникла задолго до рождения ребенка. Контекст трех поколений 

проливает свет на формирование симптома. 
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 Получение информации о семейной истории помогает «приоткрыть» 

семейную систему и получить доступ к семейным мифам и секретам. Кроме 

того, работа с семейной историей дает большие возможности для смены 

взглядов членов семьи на собственные проблемы и симптомы. 

В этом подходе симптом – суть манифестация ведущей темы. Темы 

определяют способы организации жизненных событий. Поскольку в каждой 

семье имеется множество таких тем, психотерапевт старается обнаружить ту, 

что имеет непосредственное отношение к симптому и расширить их узкий 

репертуар коммуникаций в ответ на симптом. Психотерапевт, использующий 

ведущую тему в дискуссии с семьей, помогает снять ее членам фиксацию на 

симптомах. Этот подход позволяет установить сотрудничество, предпринять 

совместные усилия по изучению и изменению тем. Однажды поднятая тема в 

психотерапии дает возможность членам семьи увидеть их симптомы в совсем 

другом свете, расширяя их выбор и стратегии поведения. 

В поиске тем необходимо прокладывать свой путь через индивидуума, 

семью, межпоколенные альянсы, внешнее социальное окружение. Возникает 

дешифровка центральной темы, идет трансформация иррациональных 

убеждений, заключенных в них. 

Исследование угрожающих последствий («декатастрофизация»). Этот 

прием, также называемый «что если», включает помощь пациентам в оценке 

преувеличения ими природы катастрофической ситуации и расширении 

ограниченного мышления. Используются вопросы и воображение. Задаются 

вопросы типа: «Что самое страшное может произойти?», «А если произойдет, 

что будет ужасно?» Если пациентом опыт (и сама жизнь) воспринимается как 

серия катастроф и проблем, психотерапевту следует подвести его к иному 

восприятию реальности. Пациент должен увидеть последствия жизненных 

событий не через призму «все или ничего», а более оптимистично. Важно, 

чтобы этот прием использовался с деликатностью и вниманием, чтобы пациент 

не чувствовал себя высмеянным психотерапевтом. Одновременно его 

стимулируют к поиску альтернатив. 

Описательно-образные, эмотивные приемы. Одной из разновидностей 

описательного подхода является работа с метафорами. В психотерапии они 

рассматриваются как мельчайшие единицы описательно-образного способа 

мышления, позволяя ослабить психологические защиты и внутренний мир 

пациента. 

 Четкое определение метафоры дать сложно. Она включает любую 

открытую или скрытую семейную коммуникацию, в которой одно явление 

связано с другим. Жест, прикосновение, рисунок, скульптура и язык могут 

иметь «метафорический оттенок».  

 1. Слушание или регистрация метафоры. Для ее выявления супервизору 

необходимо отказываться от привычки интерпретировать события и 

тщательнее прислушиваться к словам терапевта, обращая внимание и на 

сопутствующее невербальное поведение. 

2. Подтверждение метафоры. Зарегистрировав появление метафоры, 

супервизор должен ее подтвердить. Он может высказать удивление по поводу 
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появления метафоры или поблагодарить супервизируемого за живость их языка 

и ждать ответной реакции. 

Пример. Так в речи супервизируемого в докладе о семье, которая не 

пришла к нему на следующую встречу, прозвучало слово «улетная семья». Все 

посмеялись, но супервизор запомнил эту метафору. Во время супервизорской 

сессии внимание вызвал рисунок семьи в виде животных. Терапевту было 

предложено выбрать на роли животных, олицетворяющих членов семьи на 

рисунке, из коллег, присутствующих на групповой супервизии, расставив их в 

пространстве. Когда супервизируемому задали вопрос, а кем он является в этой 

семье, тот ответил: «Птица над (ними!). Так метафора помогла осознать 

супервизируемому ошибку присоединения к семье и последовавшему за ней 

уходу с терапии (С.А. Кулаков, 2004). 

Работа с дискурсом. Согласно одному из системных правил люди, тесно 

общающиеся друг с другом, создают определенные правила, законы, схемы. 

Нарративные психотерапевты широко используют термин «дискурс».  

Дискурс – исторически, социально и в недрах особой культуры 

возникшая специфическая структура убеждений, терминов, категорий и 

установок, которые влияют на отношения и (внутренние) тексты и звучат в 

историях пациентов 

Некоторые дискурсы находятся на поверхности, другие становятся 

доступными после преодоления защитных механизмов. Индивид редко имеет 

один дискурс. Отношения в семье вбирают в себя множество дискурсов 

каждый день, хотя для членов семьи они порой невидимы. Дискурсы отца 

непременно связаны с другими дискурсами, например, дискурсами 

патриархата, материнства, биологии и многих других. 

Нарративные связи устанавливаются на основе взаимоотношений 

сюжета, персонажей, ролей и предмета или смысла происходящего. Изложение 

может быть более или менее согласовано. Когда происходят сбои в рассказе, 

это может быть связано со многими причинами (например, потому что предмет 

происходящего – неопределенный или неощутимый или потому что 

исполнитель главной роли семейной драмы, возможно, оскорблен или обвиняет 

себя в чувствах, которые вне этих отношений никогда бы добровольно не 

возникли). 

При сборе анамнеза, следя за повествованием о значимых событиях 

(нарративом), важно найти индивидуальную когнитивную схему, связанную с 

патогенезом психического или психосоматического расстройства.  

Следующий прием нарративного подхода служит для разбора текущего 

случая супервизии. 

1. Какие убеждения или установки поддерживаются членами семьи, 

которые влияют на настоящую проблему? 

2. Какая ежедневная картина общения отражает ответ на эти убеждения? 

3. Какая центральная тема вытекает из этой картины? 

4. Используя генограмму, задайте вопросы, ориентированные на 

выяснение темы, и следите за повторениями темы между поколениями. 

5. Наблюдайте, как тема проявляется в других контекстах вне семьи. 
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6. Придумайте сеть вопросов для критики или изменения темы. 

7. Подумайте о возможных вмешательствах относительно темы. 

Моделирование. Моделирование предполагает демонстрацию 

супервизором собственных способов мышления на базе своей практики, 

отыскание смысла в ассоциациях пациентов, формулирования предположений, 

терпимого отношения к аффектам, использование своего воображения и 

принятие решений. Супервизор не может осуществлять свою деятельность, не 

предлагая себя, когда это уместно, в качестве модели для подражания. Иногда 

моделирование осуществляется сознательно, а иногда принимает форму 

спонтанной демонстрации супервизорского приема. Для супервизора 

моделирование нередко является наиболее удобным подходом в преподавании. 

Если, например, супервизируемый проявляет определенную сдержанность в 

своих эмоциональных реакциях на пациента, супервизор может поделиться 

своими впечатлениями об этом пациенте или вспомнить об аналогичном 

пациенте из своей практики, равно как и о тех чувствах, которые вызвал у него 

этот пациент. С помощью примеров передается мысль о том, что 

эмоциональная реакция на пациента ожидаема, значима и достойна 

рассмотрения. Супервизор делает это интуитивно или сознательно, 

демонстрируя коллеге модель рефлексии и открытости обсуждения. Кроме 

того, супервизор предоставляет образец ассоциативного (зачастую 

«нелогичного» мышления для начинающих терапевтов, не прошедших курс 

личной терапии), творческого и игрового мышления и демонстрирует 

необходимость развития такого мышления для более глубокого понимания 

пациента.  

Это возлагает ответственность на супервизора, приступающего к 

рассмотрению и объяснению своих способов мышления, рассуждения, 

составления умозаключений и построения выводов. Скрытая супервизорская 

директива типа «Поскольку этот способ установления связей между 

ассоциациями пациента имеет для меня смысл, его, вероятно, следует считать 

правильным, и поэтому я надеюсь, что вы также считаете его правильным» не 

показывает, каким образом супервизор пришел к своим выводам. Такой подход 

не позволяет супервизируемому понять причины, побудившие супервизора 

сделать данный вывод. Более того, у коллеги может сложиться впечатление, 

что постижение смысла ассоциаций пациента процесс таинственный, и тайна 

его известна лишь избранным. 

Одно из достоинств моделирования состоит в том, что оно предоставляет 

в распоряжение супервизируемого ясную эмпирическую картину, которой 

придерживается более опытный наставник. Идентификация позволяет 

повысить уровень обучения. Если супервизор выбрал верную тактику, то 

моделирование демонстрирует способ мышления и поведения, которому 

коллега может подражать. Супервизор может, например, сказать: «Если бы вы 

думали, чувствовали и поступали так, что у меня возникло бы чувство доверия, 

тогда, разумеется, и я попытался бы действовать подобно вам». В данном 

контексте можно упомянуть неопытных клиницистов, испытывающих 

смущение, испуг или раздражение в случае словесных нападок со стороны 
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пациента. Супервизор может определить цель обучения, как приобретение 

способности терпимо относиться к нападкам пациента, размышлять о них, 

извлекать из них полезную информацию о пациенте и избегать каких-либо 

репрессивных действий по отношении к нему. Супервизор демонстрирует 

альтернативный способ реагирования, когда он спокойно слушает и серьезно 

воспринимает сообщения о пациенте и дает супервизиремому понять, что и ему 

это по силам. Для более опытных терапевтов супервизор может моделировать 

свою интеллектуальную любознательность или интерес к установлению связей 

между результатами клинических наблюдений, литературой и различными 

теоретическими подходами. 

Одна из опасностей, связанных с моделированием, состоит в том, что 

практикант может утратить перспективу и понимание того, что моделирование 

является всего лишь одним из способов мышления супервизора, а не 

правильным подходом.  

В тех случаях, когда психотерапевт не извлекает для себя пользы из 

такого подхода и, например, испытывает затруднения с контрпереносом, 

необходимо применять другие супервизорские вмешательства. 

Дидактические инструкции 

Дидактическое обучение включает в себя все формы непосредственного 

объяснения, в том числе и передачу знаний в данной области (рассмотрение 

диагностических критериев определения расстройства личности, описание 

«зрелых» и «незрелых» психологических защит, рассмотрение различных 

способов применения гипноза и т.д.). Сюда может относиться объяснение своей 

формулировки и психотерапевтического диагноза пациента. Очевидно, что 

такое обучение является существенным компонентом квалифицированного 

преподавания, поскольку существует определенный объем знаний, который 

необходимо усвоить и применять в работе с пациентами. Дидактическое 

обучение позволяет терапевту ориентироваться в теоретических подходах и 

различных способах рассуждения о пациенте, а также учитывать, каким 

образом различные теории влияют на методику. Объясняя психодинамическую 

основу использования ассоциаций пациента для понимания его 

бессознательной сферы и/или, объясняя, почему рефлективное мышление 

имеет существенное значение для обучения терапевтической практике, 

супервизор помогает коллеге овладеть практическими навыками. 

Дидактическое обучение также предусматривает предоставление 

супервизируемому рекомендаций по проведению клинической работы. Если, 

супервизор замечает, что терапевт своевременно не интерпретирует 

существенные данные, тогда он должен принять решение о способе 

корректирующего вмешательства. Супервизор может предложить свой вариант 

отношений с пациентом (моделирование) или задать терапевту ряд вопросов с 

целью рассмотрения возможных выборов (сократический метод). Однако, 

супервизор часто выбирает директивный подход, если замечает, что его 

клинический опыт имеет преимущество по сравнению с другими решениями, 

осуществляемыми терапевтом.. Такая подсказка может принять форму 

указания о необходимости интерпретировать некоторые симптомы, оценить 
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суицидные тенденции, назначить медикаментозную терапию или 

госпитализировать пациента. 

Наряду с передач ей информации и руководством клинической 

деятельностью дидактическое обучение нередко помогает супервизируемому, а 

иногда и супервизору, снизить уровень неуверенности. Снятие беспокойства 

путем овладения фактическим материалом относится к одному из достоинств 

дидактического метода. Умение поставить диагноз пациенту часто помогает 

психотерапевту перестать беспокоиться и спокойно проводить психотерапию. 

Однако дидактический подход может отражать и жесткую защитную 

позицию супервизора. Порой необоснованная аргументация по поводу того, как 

следует понимать клинические данные и что необходимо с ними делать, 

защищает терапевта и супервизора от чувства собственной неуверенности.  

Чрезмерное применение дидактического подхода, после того как 

супервизируемый продемонстрирует умение самостоятельно обдумывать 

проблему, может затормозить развитие учебного процесса. В задачу любого 

супервизора входит передача своих впечатлений, и умение по-новому 

взглянуть на проблемы пациента. Разъяснение запутанных данных ободряет 

терапевта. Если же супервизор неоднократно обращается к рассмотрению или 

ограничивается анализом только тех данных, которые представлены в форме 

выводов супервизора относительно пациента, то такое положение вещей может 

препятствовать терапевту в развитии инициативы и получения удовольствия от 

собственных открытий.  

Сократический метод 

Под сократическим методом мы подразумеваем использование вопросов 

для привлечения внимания учащегося к активному обсуждению проблемы или 

спорного вопроса. Сюда относится обмен вопросами и ответами между 

супервизором и супервизируемым, который приводит не просто к передаче 

знаний, а к совместному открытию. С помощью вопросов, гипотез и сценариев 

по типу «что, если» этот вид диалектики побуждает терапевтов к более 

активному участию в рассмотрении проблем пациента.  

В отличие от прямых указаний сократический метод позволяет 

использовать знания и творческий потенциал самого супервизируемого. Он 

побуждает к применению логического мышления, воображения и 

саморефлексии (если вопросы адресованы эмоциональным ответным реакциям 

супервизируемого). Супервизор может задать ряд парадигматических вопросов, 

адресованных к четырем типам мышления. Ключевой вопрос к ассоциативному 

мышлению может выглядеть так: «Какие мысли возникают у вас в связи с 

результатами наблюдений за пациентом?» С точки зрения индуктивного 

мышления вопрос выглядит следующим образом: «Как вы пришли к этому 

выводу? Какие наблюдения, реакции и полученные данные были использованы 

вами?» С позиций рефлексивного мышления можно задать следующие 

ключевые вопросы: «Что вы почувствовали, когда это произошло (с 

пациентом)?» «Что вы действительно хотите сказать пациенту?» «Как вы 

опишите свой стиль или манеру работы с этим пациентом?» Какое у вас 

возникло впечатление?» В контексте творческого мышления вопрос можно 
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сформулировать так: «Нельзя ли рассмотреть этот вопрос иначе?» 

Сократический метод имеет свои ограничения. Нередко он приводит к 

появлению у супервизируемого чувств неуверенности, беспокойства и 

нарциссической ранимости. Такой подход нецелесообразен на первых этапах 

работы с застенчивыми учащимися. Его применение нередко ставит 

супервизируемых в затруднительное положение и мешает обучению. Кроме 

того: вопросы могут иметь совершенно разные, скрытые под языковой 

оболочкой, содержания и значения, не всегда характеризующиеся 

благожелательностью и полезностью. Любой вопрос семантически связан с 

поведением: «Отвечай на этот вопрос!» Даже вопрос «Как вы себя чувствуете 

сегодня?» означает «Скажите мне, как вы чувствуете себя сегодня?» В потоке 

ежедневных взаимодействий мы обычно не обращаем внимания на эту сторону 

вопроса. Однако в психотерапевтическом и супервизорском диалогах, которые 

характеризуются определенным различием в полномочиях, семантическая 

структура приобретает большее значение. Сократические вопросы, задаваемые 

супервизором, нередко напоминают допрос и могут восприниматься как 

требовательные и унизительные. Вопрос может служить приглашением к 

большей независимости мышления или к совместным размышлениям о 

проблеме, но он может содержать и другие значения: властные, управленческие 

и оценочные. Супервизор должен внимательно прислушиваться не только к 

тому, как отвечают на его вопросы, но и к тому, как они воспринимаются. 

Рефлексивные вопросы 

Рефлексивные вопросы – это вопросы, способствующие личностному 

росту индивидуума или семьи путем стимуляции ответов, которые позволят 

членам семьи создать новые конструктивные установки и поведение. 

Остановимся подробнее на некоторых вопросах из этой группы, так как 

они очень важны при исследовании ресурсной системы семьи и подростка. 

Деконструктивные («экстернализирующие») вопросы 

Деконструктивные вопросы, направленные на выявление проблемных 

убеждений, опыта, чувств, установок, помогают людям «распаковать» свои 

истории и увидеть их под другим углом зрения. Эти вопросы также позволяют 

описать историю возникновения и развития проблемы в жизни пациента, 

оценить последствия и результаты проблемного поведения или установок, 

осознать влияние социо-культурных установок на возникновение проблемы и 

на ее разрешение. Варианты и примеры. 

История взаимоотношения человека с убеждением, опытом, чувством, 

установкой. 

Когда Вы впервые стали думать так? 

Кто еще из Ваших знакомых (или просто из окружающих) реагирует на 

проблемы подобным образом? 

Какие переживания прошлого пробудили в Вас это чувство вины? 

Контекстуальное влияние на убеждение, опыт, чувство, установку. Эти 

вопросы ориентированы на отображение текущих контекстов, которые служат 

системной поддержкой для проблемных историй, а также на выявление роли 

социокультурных норм, принятых в данной культуре.  
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Как вы полагаете, в каких ситуациях подобные идеи следует отстаивать? 

Кто получает выгоду от того, что все происходит именно так? 

Последствия и результаты убеждения, опыта, чувства, установки. 

Эти вопросы нацелены на расширение сферы проблемной истории, 

выявление влияния проблемы на жизнь и взаимоотношения людей. 

Как повлияло на вашу жизнь убеждение, что вы безвольный человек? 

Взаимосвязь с другими убеждениями, опытом, чувствами, установками. 

Позволяют исследовать систему убеждений, которые составляют суть 

проблемы.  

Есть ли еще другие проблемы в семье Вашего пациента, которые можно 

объединить с наркоманией 

Что вы думаете о ваших взаимоотношениях теперь, когда вы осознаете 

эту внутреннюю борьбу? Какие идеи, привычки, чувства питают эту проблему, 

продлевают ей жизнь? 

Тактики и стратегии убеждений, опыта, установок, чувств. 

 Вопросы подобного рода помогают отделить проблему от личности 

терапевта, снижают чувства вины и завышенной ответственности за 

психотерапию. 

Как гнев зарождается между Вами и пациентом? 

Если бы я был вашим страхом, что я должен был бы сделать, чтобы вы 

знали о моем присутствии? Каким образом я ухудшал бы положение? Какие 

моменты времени я бы выбирал? 

Что говорит вам Ваша беспомощность? Как ей удается быть такой 

убедительной? 

Что страх шепчет вам на ухо, когда вы думаете, что не справитесь с 

пациентом? 

Вопросы, открывающие пространство 

Эти вопросы помогают пациенту найти собственные ресурсы для 

разрешения проблемы; увидеть себя в роли человека, способного 

контролировать проблемную ситуацию; вопросы помогают создать новую 

историю взаимоотношений терапевта с проблемой, в которой возможен 

«счастливый» конец. Варианты и примеры. 

Об уникальных эпизодах, происходивших в реальности.  

Эти вопросы побуждают к поиску исключений из проблемной истории. 

На этом этапе психотерапевт начинает создавать новую уникальную историю о 

своих взаимоотношениях. Бывали ли времена, когда неуверенность могла бы 

влиять на ваши отношения с пациентом, но ей это не удавалось? 

Были ли случаи, когда вы противостояли мыслям о беспомощности 

дольше обычного? 

Итак, в течение двух прошедших недель напряжение от работы с 

пациентом возрастало, но были ли моменты, когда вы хотя бы на мгновение 

чувствовали надежду на сдвиг? 

О воображаемых уникальных эпизодах, используя вопросы 

гипотетического опыта. 
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Предположим, Вы узнали, что Ваш пациент берет дополнительную 

работу, чтобы оплатить сеансы, а не потому, что он сопротивляется. Как эта 

информация изменила бы Ваши отношения? 

Если бы вы решили покончить с неуверенностью, с чего бы Вы начали? 

Вопросы, касающиеся различных точек зрения. 

Что сказала бы ваша бабушка о том, как вы справляетесь с этой 

проблемой? 

Я считаю, вы готовы взять на себя эту ответственность. Что, по вашему 

мнению, позволяет мне так думать? 

Вопросы, ориентированные на другие временные рамки и контексты. 

Я понимаю, что в этом споре гнев действительно взял над вами верх…, 

но мне интересно, бывали ли ситуации, когда вы были способны справляться с 

гневом? 

Я слышу, что вы переживаете это как проблему всей своей жизни. 

Давайте сравним периоды Вашей жизни. Были ли времена, когда отчаяние 

играло менее важную роль? 

Вопросы предпочтения 

Эти вопросы дают психотерапевту возможность делать выбор в свою 

пользу, самостоятельно принимать решение о том, как и в каком направлении 

необходимо двигаться дальше в работе с психотерапевтом. Варианты и 

примеры. 

Вы думаете, что неуверенность должна говорить за Вас, или будет лучше, 

если Вы сами будете говорить за себя? 

Это полезный опыт? Почему? Каким образом? Чем он полезен для вас? 

Как вы думаете, кому лучше управлять вашей жизнью – Вашей 

неуверенности или Вам? Почему? 

Вопросы развития истории 

Эти вопросы помогают точнее описать сложившуюся проблемную 

ситуацию, а также могут помочь в создании новой истории взаимоотношения 

терапевта с проблемой. Варианты и примеры. 

Процесс 

Какие шаги вы предприняли? Что вы сделали сначала? А потом? 

Если оглянуться назад, какие моменты сделали возможным ваше 

достижение? 

Что вы говорили себе, чтобы поддержать это новое решение? 

Детали 

Если бы я был рядом, когда Вы переживали этот прорыв, что бы 

особенного я заметил? 

Что именно она сказала, когда вы применили прием «конфронтация»? 

Время 

Кто бы мог предсказать, что произойдут такие изменения? Что могло бы 

привести их к такому предсказанию? Какое воспоминание или событие? 

Это с вами впервые, или уже бывало, что вы выговаривались в сложных 

ситуациях? 

Контекст 
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Есть ли конкретные ситуации или места, которые могут поддержать Ваше 

новое решение? 

Ваша уверенность больше проявляется на сеансах или дома? 

Можно ли сказать, что обстоятельства поддерживали вас, когда вы это 

делали? Каким образом? 

Люди 

Кто сыграл роль в том, что вы так поступили? 

Кто первым заметит, что вы победили этот страх? Как это повлияет на 

него? 

Вопросы, связывающие прошлое, настоящее и будущее 

Вопросы, контрастирующие с прошлым, настоящим, будущим. 

Сейчас вы вполне удовлетворены отзывами Ваших коллег. Было ли так 

раньше, когда вы ходили на работу? В чем разница? 

Вопросы, связывающие прошлое, настоящее и будущее. 

Если вы возьмете самоуверенность из Вашего прошлого и Ваши 

сегодняшние идеи, как Вы могли бы повести себя в будущем? 

Кто из Вашего прошлого мог бы предположить, что конфликт с 

пациентом произойдет в Вашей жизни? 

Вопросы о возможном будущем. 

Как Вы думаете, какой может быть ваш следующий шаг? 

Теперь, когда Вы обнаружили эти особенности ваших взаимоотношений, 

Вы по-другому видите перспективы лечения? 

Вопросы смысла 

Эти вопросы обычно задаются в связи с ответами на вопросы “открытия 

пространства”, “предпочтения” и “развития истории”, и вплетаются в другие 

типы вопросов.  

Смысл и подтексты 

Какой смысл Вы видите в том, что пациент так поступил? 

Если бы Вам пришлось применить это знание в своей жизни, в какой 

ситуации оно произвело бы наибольшие перемены? Какие перемены оно бы 

вызвало? 

Особенности и качества 

Как бы Ваш пациент описал ваши взаимоотношения в связи с тем, чего 

вы вместе добились? 

Мотивация, надежды, задачи 

Как Вы думаете, что толкнуло пациента на этот поступок? 

Мы сейчас перечислили ряд вещей, за которые вы взялись и сделали по 

определенному плану. Окидывая взглядом этот список, как Вы понимаете свои 

задачи в этой области? 

Ценности и убеждения 

Почему это новое убеждение подходит вам больше, чем старое? 

Как вы думаете, после этой супервизии, что бы я сказал о том, что у Вас 

лучше всего получается в психотерапии? 

Знания и навыки 
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Если вернуться назад к тому событию, что вы тогда знали о своих 

взаимоотношениях с пациентом? 

Какие ситуации могли бы дать Вам опыт, который бы пригодился и в 

других аспектах вашей жизни? 

Поощрение и разрешение 

Супервизор поощряет любознательность супервизируемого и его 

стремление опробовать новые способы поведения и мышления. Многие 

психотерапевты имеют особые представления о пациентах и используют их в 

терапии. Нередко они испытывают неуверенность в выбранном ими методе, 

своевременности и точности замечания, которое они собираются адресовать 

пациенту. Такое поведение является следствием боязни оскорбить пациента 

или беспокойства за правильность выбранной позиции. Поэтому 

супервизируемый может посчитать неуместными замечания супервизора. 

Особое внимание в этом случае следует обратить на нежелание большинства 

терапевтов (особенно на первых этапах обучения) делать замечания, которые 

раздражают пациента, не вписываются в рамки его сознательных переживаний 

или противоречат поведению пациента в рамках переноса. В таких случаях 

практикант нуждается в поддержке супервизора. Например, полезным может 

быть следующее замечание супервизора: «Уместно сказать этому пациенту, 

чтобы он вел себя так, как будто вас с ним рядом нет». 

На пути формирования интереса к психотерапевтической практике 

существует множество помех, к числу которых относятся тревога, связанная с 

нежеланием нарушить защитную структуру пациента, конфликты, связанные с 

болезненным любопытством к чужим делам, и т. д. Оказание помощи коллегам 

в преодолении этих торможений входит в задачи супервизии. Иногда 

необходимо расспросить учащегося о его мнении по поводу «пробуксовки 

терапии», особенно в тех случаях, когда поощрение не приводит к ожидаемому 

результату. И все же поощрение и разрешение нередко служат хорошей 

отправной точкой. Супервизируемые стремятся получить у супервизоров 

указания по поводу формирования допустимых форм терапевтического 

поведения. Допустимыми следует считать нормы профессионального 

поведения, которые соответствуют данной личности, этике, целям и ценностям 

терапии. Воспитание в себе таких форм поведения – процесс постепенный. Он 

включает в себя формирование профессиональной индивидуальности и 

происходит в течение всей профессиональной деятельности терапевта. 

Супервизоры играют важную роль в этом развитии, моделируя 

профессиональное поведение на основе своего поведения, своих методов и 

моральных ценностей (С.А. Кулаков, 2004). 

Поощрение и разрешение использовать новые формы мышления и 

терапевтического поведения должны сопровождаться указаниями супервизора 

на то, какие установки и поведенческая позиция наиболее уместны в той или 

иной профессиональной ситуации. Например, супервизор может поощрять 

максимальную свободу и гибкость в размышлениях о пациенте, т.е. понимание 

смысла ассоциаций, аффектов и контр-переносов, поскольку терапевт 

использует весь потенциал своего мышления, воображения и жизнеощущения 
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для понимания пациента. В то же время поведение терапевта по отношению к 

пациенту должно отличаться осторожностью, вдумчивостью, 

добросовестностью и деликатностью. Разграничение свободы в 

терапевтическом мышлении и осторожности в поведении является одним из 

элементов профессионализма. Вместе с тем оно может вызывать у некоторых 

учащихся непонимание того, какие черты поощряет супервизор. Рассмотрение 

материала может сопровождаться приятным изумлением, когда 

супервизируемый обнаруживает дисфункциональные паттерны в поведении 

пациента. Понять проблемы пациента помогает юмор, поскольку он 

сублимирует враждебность, обеспечивает дистанцию и перспективу 

рассмотрения, а также снимает напряжение. Иногда юмор может граничить с 

пренебрежительным отношением к пациенту. В таких случаях поощрение 

может привести практиканта к потере ориентации. В вышеприведенном' случае 

практикант мог истолковать творческое обсуждение как доказательство того, 

что супервизор считает данного пациента достойным осмеяния, а это могло 

повлиять и на отношение практиканта к данному пациенту, равно как и к 

пациентам вообще. 

Супервизор должен учитывать допустимость поощряемых им форм 

поведения на терапевтических сессиях и супервизиях. Применяя метод 

поощрений – «Это полезный инсайт. Пойдите и расскажите об этом пациенту. 

Если это вызовет у него раздражение, постарайтесь понять причину», – 

супервизор нередко недооценивает степень трудности такого задания для не 

уверенного в себе молодого психотерапевта. Учащийся может воспринимать 

поощрение как требование и переживать его как обузу. Супервизор должен 

учитывать соответствующую готовность к поощрению, как терапевта, так и 

пациента. Супервизоры знают о внутренних переживаниях практикантов 

меньше, чем терапевты знают о переживаниях своих пациентов. Поэтому 

определение готовности терапевта встретиться с пациентом и осуществить 

интерпретацию, а также понимание того, что оказалось причиной неготовности 

– неопытность или невротическое торможение, – сопряжены с определенными 

трудностями. Тем не менее, супервизоры должны учитывать выносливость 

учащегося и тот факт, что поощрение и разрешение могут оказаться для него 

источником конфликта.  

Успешное применение супервизором методов разрешения и поощрения 

помогает учащемуся сформировать свой стиль поведения и мышления. 

Разъяснение. Разъяснение относится к числу вмешательств, которые 

включают в себя открытое замечание супервизора относительно установки или 

поведения супервизируемого, полностью или частично остававшихся без 

внимания с его стороны. Такие замечания основаны, как правило, на 

результатах наблюдений за внешним поведением, аффектами и способами 

реагирования практиканта, и достаточно легко им опознаются, когда на них 

указывают. Такие замечания не содержат упоминаний о бессознательных 

конфликтах, защитных проявлениях и мотивациях практиканта. Супервизор 

может дать словесное описание тому или иному аффекту практиканта («По-

видимому, вас раздражал пациент, когда вы рассказывали эту историю»). 
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Супервизор также может дать свое определение относительно поведения 

терапевта при проведении терапии. («Когда пациентка упоминает о своем 

чувстве безысходности, вас охватывает беспокойство и вы начинаете давать 

оценку ее суицидным побуждениям, прекращая дальнейшие расспросы о 

чувстве безысходности»). 

Подобные замечания имеют своей целью обратить внимание практиканта 

на его собственные аффекты и поведенческие паттерны и переносят акцент 

супервизорского диалога с пациента на терапевта. Такое вмешательство 

привлекает внимание практиканта к тем неопознанным моделям, аффектам и 

«белым пятнам», на которые он до этого не обращал внимания. Замечания 

относительно терапевтических и учебных форм поведения учащегося и 

связанных с ними аффектов могут многому его научить. Они обогащают 

терапевта знаниями, позволяя исследовать проблемы контрпереноса, 

взаимодействия между пациентом и терапевтом, понимать и сдерживать 

аффекты, а также способствуют практическому овладению искусством 

психотерапии. 

В тех случаях, когда практикант становится объектом внимания, 

появляется риск вторжении в личную жизнь и нанесения терапевту 

«нарциссической травмы». Один практикант сообщил супервизору о пациенте, 

отец которого заболел. В детстве пациент испытывал острое чувство 

разочарований, связанное с невниманием к; нему со стороны отца. Болезнь отца 

снова вызвала к жизни чувства разочарования и эмоциональной утраты. 

Терапевт рассказал об этой ситуации без эмоций и эмпатии по отношению к 

пациенту, оставив без внимания перенос, а именно то, что пациент, возможно, 

испытал разочарование в терапевте или сохранил с ним эмоциональную 

дистанцию. Ранее терапевт рассказал супервизору о том, что его родители 

развелись, когда он был ребенком, и он сам испытывал сильное разочарование, 

связанное с тем, что рос без отца. Когда терапевт сообщил о чувствах пациента, 

возникших в связи с болезнью отца, супервизор сказал: «Вам знакомо подобное 

разочарование». Супервизор отметил, что испытанное практикантом чувство 

утраты могло бы помочь ему понять и чувства пациента. 

С помощью своих замечаний супервизор решил включить в диалог 

рассмотрение прошлого опыта терапевта, полагая, что, двигаясь в этом 

направлении, терапевт сможет понять пациента или проникнуться его 

чувствами. Предполагалось, что связанные с потерей отца переживания 

терапевта должны оказать определенное влияние на его восприимчивость к 

проблемам пациентов и на его работу в качестве терапевта вообще. Таким 

образом, замечание супервизора косвенно сводилось к разъяснению. 

Супервизор мог ограничиться рассмотрением данных о пациенте и более 

основательно проанализировать, каким образом болезнь отца пробудила в 

пациенте давнишние чувства. Он мог применить сократический метод, 

расспросив терапевта о его предположениях и ассоциациях по поводу пациента 

и рассмотрев возможность их использования для понимания проблем пациента. 

В данном случае супервизор решил включить в обсуждение опыт терапевта, в 

частности, вследствие значимости такого опыта, а также исходя из 
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предположения о том, что эмоциональная отстраненность терапевта от 

рассматриваемого материала представляет бессознательную идентификацию с 

оторванностью пациента от своего переживания. 

Работа с символами 

Используемые в супервизии образы не являются по-настоящему 

«словами» и часто вовсе не имеют вербального обозначения. Мы можем 

воссоздать символическую репрезентацию целого объекта по символической 

репрезентации одного или более его компонентов, и делаем это постоянно. 

Психические образы функционируют как символы. Именно поэтому объекты 

или рисунки могут быть полезны в супервизии даже тогда, когда не отражают 

реальные ситуации. 

Человеку свойственно разгадывать ребусы. Если представить идею 

визуально, человек в состоянии увидеть в ней загадку, которая не была ему на 

вербальном уровне. Зачастую ключом к разгадке случая являются отношения 

между объектами. Визуальная презентация помогает «увидеть» скрытые 

паттерны поведения, которые во время интервью оказались незамеченными. В 

качестве таких объектов могут служить разнообразные фигурки людей и 

животных на магнитах, используемые в быту в качестве фиксаторов на 

холодильник. Опыт показывает, что полезно иметь среди них фигурки 

чудовищ, злодеев, вероломных, коварных существ (крыса, таракан, зловещего 

вида мужчина и женщина); неоднозначные персонажи (например, яйцо, 

монахиня в полном облачении, Барби); представителей возвышенного, 

«духовного» начала (радуга, неспецифичные тотемы, изображение божества, 

круги). Хорошо, конечно, иметь большой спектр разнообразных предметов, но 

удивительно, как много можно сделать с самыми простыми пуговицами на 

магнитах из магазина канцтоваров. Необходимые фигурки, в метафорической 

форме отражающие проблемы супервизируемого в терапевтической или 

супервизорской системах, фиксируются на доске с металлическим основанием 

по ходу супервизорской сессии.  

Ролевая супервизия 

При использовании методов действия в супервизии происходит 

проигрывание конкурирующих, противоречивых переживаний, испытываемых 

множеством «субличностей» как пациента, так и супервизируемого. 

Супервизируемый экстернализует внутреннюю драму, воспроизводя ее в 

форме, зрительно доступной как для него самого, так и для группы. Таким 

образом, создаются новые способы размышления о себе и взаимодействия с 

другими. 

В активной супервизии понимание роли имеет чрезвычайно важное 

значение, поскольку оно является основой для проигрывания участниками 

группы «частей» пациента или терапевта. Многие полагают, что понятие 

«роли» противоположно идее «реальности». Мы часто слышим высказывания 

такого рода: «Она просто играет роль – да, это не настоящее». Однако как 

технический термин в теории ролей понятие «роль» не имеет никакого 

отношения к подлинности, искренности или маскам: оно (именно так это слово 

понимается здесь) означает функционирование личности во взаимодействии с 
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одним или более людьми в конкретные периоды времени в конкретных 

ситуациях. Из данного определения следует, что люди имеют множество «я», 

проявляющихся в различных контекстах, и что их «я» в каждый конкретный 

момент состоит в том, что они делают и говорят, что они чувствуют по исходу 

того, что делают и говорят, а также по отношению к кому они это делают и 

говорят. Что касается осуществляемого в роли взаимодействия с одним или 

другими людьми, то оно может происходить в реальности (то есть человек 

может непосредственно взаимодействовать с другим человеком), а может лишь 

в воображении (например, «другой» является давно умершим дедом, и 

конкретная ситуация целиком вымышлена (кататимная психодрама) – встреча с 

ним на кладбище на Украине). 

Ролевая супервизия основана на нескольких базовых процедурах, 

которые по мере приобретения опыта становятся для супервизора частью его 

повседневного арсенала. Эти процедуры «вскрывают» терапевтическую 

систему, позволяя супервизируемому понять ее. Процесс ролевой супервизии 

включает в себя пять элементов. 

1. Краткое вербальное описание случая. 

2. Конкретизация ролей, скрывающихся за описанием. 

3. Пространственная расстановка ролевых персонажей. 

4. Ролевая игра. 

5. Смена ролей 

В этом вмешательстве супервизор действует как юркий буксир для 

тяжелого терапевтического теплохода: слегка подталкивает в одну сторону, 

тянет в другую, пока, в конце концов, корабль благополучно не причалит. 

Пример. Допустим, психотерапевт Марина оказалась в тупике на 

определенной стадии терапии Валентины, пациентки с пограничной 

личностной организацией, талантливой, но неспособной к стабильным 

отношениям двадцатишестилетней женщины, с частыми конфликтами на 

работе и дома. 

1. Вербальное описание. Первый шаг супервизора относительно 

прост: она предлагает Марине описать Валентину настолько подробно, 

насколько это необходимо. Это описание может быть очень полным, в ином 

случае супервизор будет работать с несколькими важными деталями, 

выделенными путем интуитивного выбора. Этот этап соответствует первому 

фокусу шестифокусного подхода – "Рассказ терапевта". 

2. Конкретизация роли. Марина говорит, что Валентина "похожа на 

вздорную маленькую девочку, которая не понимает, почему события 

развиваются не так, как ей хочется, и реагирует вспышками яростного 

раздражения. Эти вспышки порой позволяют ей получить желаемое, но чаще 

приводят к тому, что другие люди начинают ее избегать. «Иногда я чувствую 

так, как одна из женщин в ее окружении» (комплиментарный контрперенос!) 

Должна отметить, что как только мы вроде бы начинаем куда-то продвигаться в 

терапии, она начинает злиться, обвиняя меня во всем на свете; в других случаях 

она уходит от контакта, что я вообще не в состоянии ее понять». 

Генрих Ракер (Heinrich Racker, 1968), южноамериканский аналитик, 
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находившийся под влиянием Кляйн, предложил клинически бесценные 

категории согласующегося (конкордантного) и дополняющего 

(комплиментарного) контрпереноса. Первый термин означает ощущение 

(эмпатическое) терапевтом того обстоятельства, что пациент, будучи ребенком, 

чувствовал по отношению к раннему объекту; второй термин обозначает, что 

чувства терапевта (неэмпатичные, с точки зрения клиента) соответствуют 

переживаниям объекта по отношению к ребенку.  

Аналитическая теория предполагает: всякий раз, входя в контакт, мы 

прибегаем к нашему опыту раннего младенчества, предшествующему и 

предвосхищающему формальное, логическое общение, которое мы с легкостью 

облекаем в слова.  

 Всякий раз, когда Марина говорит о Валентине нечто, что кажется 

значимым, супервизор просит ее выбрать из группы очередное 

вспомогательное "я" на роль этой части Валентины. Конкретизация роли 

позволяет и супервизору, и Марине визуализировать качества, которые в 

противном случае существовали бы лишь на вербальном или символическом 

уровне. Это аналогично выбору символического объекта при визуальной 

супервизии. 

Так в ходе рассказа терапевта определены роли: «Обиженная», 

«Капризная девочка», «Раненый зверь» и «Бегущая по волнам» – и для их 

репрезентации выбраны участники группы, вспомогательные «я». 

3. Пространственная организация. Следующий шаг: супервизор 

определенным образом располагает ролевых персонажей в пространстве – кто 

перед кем, кто сбоку; кто движется, кто стоит, кто преклонил колени; как одна 

субличность взаимодействует с другой и т.д. Таким образом, представления о 

близости и дистанции, «выше» и «ниже», «к» и «от» становятся зримыми, а 

вместе с ними зримыми становятся силы и динамика пациента. Эта часть 

процесса также имеет много общего с визуальной супервизией, хотя 

«объекты», реальные люди, здесь много крупнее. Один аспект терапевтической 

диады – пациент – таким образом, определен, и супервизор может, например, 

на следующем шаге обратиться к исследованию ролевой структуры Валентины 

и работы внутри этой структуры. Это супервизия, центрированная на пациенте, 

на его проблемах и его динамике. Супервизор задавал бы супервизируемому 

вопросы следующего рода: 

•Какие клиентские гипертрофированы, какие недостаточно 

сформированы и какие развиты адекватно? 

• Как определенная роль влияет на другие роли в системе? 

• Если данная конкретная роль доминирует, каким другим ролям она не 

дает проявиться? и т.д. 

Задавая эти вопросы, супервизор обычно стоит рядом с членами группы, 

выбранными в качестве вспомогательных «я». Когда есть физический объект, 

на который можно указать (член группы в роли «Капризной девочки», 

«Бегущей по волнам» и т.д.), вопросы вызывают живой интерес в группе, это 

уже не абстрактное теоретическое упражнение. 

До сих пор все роли, выявленные Мариной в этом воображаемом случае, 
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были «интрапсихическими». В ролевой игре, кроме «субличностей» Марины, 

могут быть психодраматически представлены и персонажи из ее текущей 

жизни. Так, супервизор мог бы предложить Марине нарисовать на доске 

генограмму Валентины или ее социальный атом (людей, в настоящее время 

участвующие в жизни Валентины). Процедура была бы примерно такая же, как 

при установлении «внутренних» ролей. Супервизор в этом случае мог бы 

создать контекст для классических супервизорских вмешательств – 

обмениваться ролями со всеми значимыми фигурами из социального атома 

Валентины и исследовать мотивы поведения, ограничения, семейные мифы и 

т.д. Более того, он делал бы это «здесь и сейчас», независимо от актуальной 

прошлой, настоящей или будущей ситуации. 

4. Ролевая игра. До сих пор супервизор применил лишь три из пяти 

компонентов – вербальное описание, конкретизацию и пространственную 

организацию. Он может построить на этих компонентах всю супервизорскую 

сессию или перейти к четвертому этапу – начать интервьюирование в роли. 

Интервьюирование в роли – один из факторов, отличающих ролевую 

супервизию от визуальной, использующей рисунки или символические 

объекты: трехсантиметровую фигурку на доске интервьюировать трудно. 

Ролевая игра начинается с того, что Марина выбирает одну из ролей Валентины 

– например, «Капризной девочки» – и становится этим персонажем. То есть она 

физически перемещается в эту позицию, принимает на себя роль инфантильных 

капризов Валентины и в этом качестве вступает в беседу с супервизором. В 

ходе этой беседы супервизор, например, может спросить ее: «Как долго ты 

существуешь? Что ты делаешь для Валентины? В каких ситуациях ты чаще 

всего проявляешься? Почему ты такая яркая?»  

5. Смена ролей. Обмен ролями возможен благодаря наличию группы; они 

помогают супервизируемому «прочувствовать» пациента и прояснить 

информацию. Быстрые обмены ролями могут также способствовать 

повышению спонтанности. Вопросы супервизора, адресованные ролевому 

персонажу, дают больше информации, чем, стандартные вопросы, относящиеся 

к аффектам Валентины. Вспомогательные «Я» теперь знают, что им делать и 

говорить, поскольку они наблюдали за интервью с Мариной в качестве каждого 

из персонажей. Теперь им можно предложить непосредственно 

взаимодействовать друг с другом. Теперь супервизор может заключительный 

элемент метода – движение. Супервизор и супервизируемый лучше 

познакомились с ролевой структурой Валентины, и у них могут появиться 

некоторые идеи для будущей терапии. Супервизор может спросить Марину: 

«Марина, как ты в своей работе с Валентиной рассчитываешь 

использовать эти роли? Перемести персонажи, покажи, какой ты хотела бы 

видеть следующую сессию; покажи нам, к чему ты стремишься». 

Занимаясь передвижением персонажей, супервизируемая может 

обнаружить, что существуют еще роли, которые она не упомянула и даже не 

заметила. При желании она сможет поговорить с этими персонажами, а они – 

друг с другом. Пока Марина создавала образы из внутреннего мира пациентки 

и ее микросоциального окружения, она должна была глубоко проникнуть в 
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свои терапевтические цели (С.А. Кулаков, 2004). 

Наконец, после расспросов супервизора, Марина приходит к желаемому 

результату: вот так бы она провела следующую сессию. Каких изменений она 

на самом деле хочет? Ответ она найдет сама. 

 

8.4 Трудности, с которыми сталкивается психотерапевт 

Сотрудничество супервизора и психотерапевта в изучении пациента 

– творческий процесс, который, проходя в групповой форме, имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. К отрицательным сторонам следует 

отнести необходимость раскрытия своих неудач перед группой, а это при 

недостаточном эмпатическом потенциале преподавателя может усилить 

нарциссическую ранимость коллеги. С другой стороны, помощь и поддержка 

коллег, педагогическая ориентация супервизорского процесса имеет шанс 

смягчить удары по самолюбию, которые приходится сносить психотерапевту, а 

также избавиться от негативных переживаний, возникших в результате работы 

с пациентами. 

Сопротивление лечению. Тревога, которая создает потребность в 

терапии, в то же время вызывает сопротивление ей. Сопротивление является 

правом пациента и требует к себе уважения. Чем пытаться преодолеть его 

силой или авторитетом,  лучше показать эмпатический интерес ко всем 

проявлениям сопротивления. Сопротивление принимает многие формы, иногда 

неуловимые, а иногда ясные. Наиболее частые примеры: 

- сокращение или прекращение терапии; 

- пренебрежение важными результатами, вопросы, не имеющие 

отношения к делу (для их выяснения полезно исследование мотивации);  

- недоверие (часто беспричинное); непродуктивное молчание; 

- уклончивость, бесчестность, враждебность, лесть, переоценка или 

недооценка терапевта; 

- пропуски встреч или приход с опозданием и т.п.  

Сопротивление подвергает испытанию собственную уверенность 

терапевта.  

Установление терапевтических отношений. Отличие терапевтических 

отношений от любых других состоит также в наличии относительно 

специфических целей и строгих временных ограничений: отношения 

существуют для поиска решений, и сессия заканчивается, как только минутная 

стрелка часов достигает заранее оговоренной цифры.  Таким образом, кроме 

многих общих характеристик, которые можно найти и в других успешных 

отношениях между людьми, терапевтические отношения имеют ряд отличий. 

Отношения – это своего рода база для изменения. Независимо от 

предпочитаемой теоретической направленности, от того, какие используются 

техники, терапевтические отношения – это всегда связь между пациентом и 

терапевтом, основа для дальнейшей работы. Остановимся на некоторых 

характеристиках таких отношений. 

1. Отношения имеют определенную цель – они заканчиваются, как только 

это становится возможным с терапевтической точки зрения. 
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2. Отношения – это часть процесса межличностного влияния, в ходе 

которого консультант стремится стимулировать изменения в пациенте, 

используя свои навыки, способности, также как и силы, возникающие в 

результате взаимодействия двух личностей. 

3. Терапевтические отношения существуют в культурном контексте. 

Вероятно, они окажутся более эффективными, если будут построены на 

уважении ценностей, ожиданий и потребностей пациентов, с учетом 

культурного контекста, включая национальный, социально-экономический, 

религиозный, гендерный и другие факторы. 

4. Психотерапевт может работать с различными вариантами поведения, 

мыслями, установками и действиями, но чаще всего фокусировка происходит 

на выражении и исследовании чувств, которые редко обнаруживаются вне 

терапевтического контекста.  

5. Чтобы отношения были эффективными, психотерапевт и пациент 

должны придти к согласию в вопросах о причинах и этиологии предъявляемых 

проблем, и о том, что должно быть сделано, чтобы их разрешить. Самые 

эффективные отношения характеризуются согласием относительно целей и 

используемых методов, открытой коммуникацией и взаимодействием, 

направленным на сотрудничество. 

6. Отношения динамичны и со временем претерпевают изменения. То, 

что является наиболее подходящим на начальных стадиях консультирования 

(аутентичное вовлечение), на последующих стадиях теряет свое 

первоначальное значение, поскольку паттерн взаимодействия, необходимый 

для решения терапевтических задач, уже сформировался. 

Пациент получит пользу от психотерапии, если у него будет достаточно 

веры в психотерапевта. В том случае, если психотерапевт сам испытывает 

сомнения в эффективности его терапевтической системы, эта неуверенность и 

зарождающийся пессимизм могут погасить веру пациента.  

Эмоциональная безопасность терапевта в ходе создания терапевтических 

отношений будет зависеть от развития у специалиста следующих навыков. 

1. Способность понимать чувства пациента. 

2. Способность к эмпатическому слушанию. 

3. Способность осознавать свои чувства (конгруэнтность, 

аутентичность, подлинность). 

4. Способность конструктивно выражать эмоции (вербализация). 

5. Способность ориентироваться на будущее решение проблемы, 

видеть шанс. 

6. Способность  определять ресурсы пациента.  

7. Способность предоставлять свободу реагирования пациенту. 

8. Способность уделять время пациенту. 

9. Способность оставаться терпеливым к проявлениям пациента. 

Многими исследователями психотерапии подчеркивается значимость 

фактора времени в психотерапевтическом процессе.  У каждого человека есть 

свой темп жизни и соответственно свой темп перемен. Его игнорирование 

может вызвать повышение тревожности, ощущение не заинтересованности, 
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безнадежности и незащищенности. Эффективная психотерапия подразумевает 

движение со скоростью пациента, без навязывания ему своего темпа.  

Наибольшей трудностью как для терапевта, проходящего супервизию, так 

и для супервизора является обнаружение контрпереноса. 

Контрперенос включает все (неосознаваемые) чувства и отношения к 

пациенту, которые возникают у терапевта.  

Чаще всего беспокойство психотерапевта вызывает «препятствующий» 

контрперенос, возникающий при следующих обстоятельствах. 

1. Пациент способен сделать нас нечувствительными к важной области 

исследования. Или, наоборот, он может заставить нас сосредоточиться на том, 

что является скорее  проблемой  специалиста, нежели проблемой пациента. Так, 

психотерапевт-женщина, одновременно являющаяся преподавателем в вузе, 

вынесла на супервизию случай своей студентки с пограничной личностной 

организацией, которая оказалась не с традиционной сексуальной ориентацией. 

В ходе супервизии выяснилось, что наибольшей трудностью для 

психотерапевта было понять, как можно быть нежной по отношению к другой 

женщине. В родительской семье психотерапевта мать, руководствуясь 

лозунгом «никаких телячьих нежностей», никогда не проявляла ласки по 

отношению к дочери.  

2. Некоторые контрпереносные чувства возникают, когда пациент 

затрагивает область, особенно тревожащую терапевта. Например: 

психотерапевт собирается разводиться. При рассказе пациента о его счастливом 

браке первым овладевает зависть.  

3. Контр-перенос может побуждать нас использовать пациентов для 

косвенного самоудовлетворения. 

Например, психотерапевт с конфликтами по поводу своего чувства 

зависимости представляет опасность, поскольку может незаметно подстрекать 

пациента к преодолению зависимости, темп терапии будет в этом случае не 

соответствовать темпу пациента.  

4. Контр-перенос может привести к выражению тонких намеков, 

способных во многом влиять на пациента. Если психотерапевт нуждается 

бессознательно в восхищении, то пациент примет сотню намеков и будет 

избегать недружелюбных чувств, чтобы не потерять психотерапевта. 

5. Контр-перенос может привести нас к вмешательству, противоречащему 

интересам пациента. Если психотерапевт раздосадован поведением пациента, 

то может  найти способ чтобы обидеть последнего, в то же время искренне 

считая, что совершает  терапевтический прием – конфронтацию. 

Другой пример. Если история отношений пациента со своим отцом 

вызывает в психотерапевте собственный, не нашедший разрешения гнев на 

своего отца, то специалист подвергается опасности высказать критические и 

гневные мысли об отце пациента. Враждебная критика членов семьи пациента, 

пусть даже с чистейшими намерениями, вероятно, не лучший способ в терапии, 

вызванная контр-переносом, она может оказаться деструктивной. 

Тактические ошибки, наиболее часто встречающиеся во время 

супервизии: 
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- ограничение свободы выбора пациента в принятии решений (мотивы 

психотерапевта начать психотерапию с пациентом превышали мотивы 

последнего);  

- нечеткое формулирование запроса со стороны пациента; 

- не произошло разделение ответственности между психотерапевтом и 

пациентом за поставленные задачи; 

- пациент неправильно интерпретировал информацию о целях и характере 

психотерапии;  

- психотерапевт не учел готовность семьи и пациента к изменениям; 

возвращение семьи к прежним стереотипам в области воспитания; не учтена 

"вторичная выгода" симптома во время психотерапии; 

- психотерапия не соответствовала ресурсам пациента (темпу, 

клинической картине); 

- низкая мотивация на изменения (эго-синтонная направленность 

расстройства), не раскрыто табу на определенные темы при проведении 

психотерапии.  

Тактические ошибки вытекают преимущественно из-за отсутствия у 

психотерапевта четкой концептуальной базы психосоциогенеза данного 

расстройства у данного пациента, из неумения планировать работу и 

прогнозировать ее результаты. В таком случае психотерапевты концентрируют 

внимание преимущественно на выполнении различных упражнений, упуская из 

виду чувства, мысли и цели самого пациента. Такая психотерапия не 

соответствует ресурсам пациента и повышает риск неблагоприятных 

последствий психотерапии. 

 Строгое определение целей психотерапевтического воздействия 

способствует отбору содержания и построению процесса психотерапии, 

организации психотерапевтической помощи и, наконец, выбору конкретного 

метода. 

Кроме того, к ошибкам и затруднениям могут приводить личностные 

проблемы самого психотерапевта: тревога и неуверенность, неконтролируемый 

контрперенос, проективная идентификация, наличие жестких поведенческих 

стереотипов, низкий эмпатический потенциал, неконгруэнтность, отсутствие 

эмпатии, жесткая установка на конфронтацию с пациентом или неумение 

продуктивно спорить, невозможность определения пределов своих 

возможностей и др. 

Вполне понятно, что положительный эффект супервизии зависит от 

удовлетворения потребности психотерапевта в поддержке наставника и 

группы, в уважении и обучении. Супервизор должен исходить из позитивного 

намерения способствовать личностному росту другого, а не удовлетворению 

своих амбиций. Если каких-то элементов недостает, супервизия может быть 

«сорвана», а у супервизируемого возникнут негативные переживания (С.А. 

Кулаков, 2004). 

В психотерапии как ни в одной другой области велика роль 

профессиональных сообществ. Обсуждение сложных случаев из практики на 
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балинтовских группах, супервизия сеансов психотерапии, поддержка коллег 

позволяют психотерапевту сохранять здоровье и профессиональное долголетие. 

Группа коллег при проведении групповой супервизии действует как 

поддерживающая система, объединяя профессионалов в своем городе, регионе, 

и служит инструментом профилактики профессиональной деформации 

психотерапевта. 

 

8.5 Супервизорские отношения 

Факторы, влияющие на супервизорские отношения:  

1) Статические факторы:  

- демографические и межкультурные отношения;  

- ролевая позиция;  

- супервизорский стиль;  

- личностные характеристики. 

2) Динамические факторы:  

- опыт супервизора и супервизируемого;  

- общая продолжительность супервизорского процесса;  

- динамика отношений (сила, сопротивление, близость, параллельные 

процессы).  

Для достижения необходимого развития терапевта в супервизорских 

отношениях должен сложиться рабочий альянс. В то же время, в процессе этих 

отношений, как правило, возникает конфликт. Это связано с индивидуальными 

различиями между супервизором и супервизируемым терапевтом и 

применяемыми супервизором тактиками. В ситуации столкновения 

индивидуальностей в альянсе супервизора и терапевта, первый должен 

занимать лидирующую позицию в отношениях, но в то же самое время должен 

учитывать в первую очередь интересы терапевта, направленные на получение 

им помощи в обучении и поддержки.  

Для того, чтобы взаимоотношения сложились должным образом, 

супервизор и терапевт должны заключить соглашение, в котором описываются 

все нюансы будущей работы. Эти нюансы включают следующие пункты: место 

и время встреч; стоимость и способ оплаты; договоренность о пропуске встреч; 

методы оценки и самооценки терапевта и др.  

Супервизор и терапевт предоставляют друг другу информацию о своём 

теоретическом и практическом опыте, месте работы, членстве в 

профессиональных ассоциациях.  

Ответственность за успех или неудачу супервизии лежит на обеих 

сторонах отношений.  

Супервизируемый отвечает за определение вопросов, в которых 

требуется помощь; за процесс самонаблюдения, самосознания; за открытое 

выражение чувств.  

Ответственность супервизора заключается в вопросах формирования 

контракта; выбор способов и методов супервизии; частично несёт 

ответственность за взаимоотношения супервизируемого терапевта и его 

клиента.  
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8.6 Алгоритм очной супервизии 

 

Целью супервизии может стать повышение профессионального 

мастерства, углубление сознавания себя, формирование профессиональной 

индивидуальности и устойчивой позитивной профессиональной самооценки. 

Для начинающего терапевта супервизия - это еще и ценная возможность 

получить профессиональную (да и личностную) поддержку от более опытного 

коллеги. Поиск в супервизии может быть направлен и на развитие терапевтом 

способности к эмпатическому переживанию в терапевтической ситуации, 

способности обнаруживать и переносить свои уникальные аффективные 

переживания в контакте с определенным клиентом, используя их для целей 

терапии. А кроме того, позволяет понять, что же происходит в самом 

взаимодействии терапевта с клиентом и это требует от терапевта честности и 

любопытства к своему внутреннему устройству. Немаловажно также 

осознавание как ограничений терапевта, так и его ресурсных возможностей. 

Но КАК это сделать? Обучение супервизии в российском гештельт-

сообществе построено примерно так же, как и обучение терапии и носит в 

основном экспериенциальный характер. Дидактические инструкции редки и не 

поощряются. Рассмотрение некоторыми членами гештальт-сообщества 

супервизии, как искусства тоже мало помогает т.к. предполагает, что этому 

невозможно НАУЧИТЬСЯ т.к. нет формализованных процедур. 

Творчество, видите ли...  Впрочем с некоторыми высказываниями по поводу 

творчества в супервизии я полностью согласна. “Одним из непременных 

условий творческого процесса явяляется принятие напряжения между знанием 

и незнанием, образующее заряженное пространство, напряжение, 

переживаемое, как чувство предвосхищения открытия, как волнения и 

удовольствие” (Е. Калитиевская, 1997). Действительно, в супервизорском 

процессе большое количество переменных и творческий подход, собственно, и 

состоит в том, как и для чего их использовать. 

Кстати, о переменных. В моем собственном обучении супервизорству 

мне очень не хватало структуры, а поскольку свобода от нее неудобна, но 

полезна, я и решила обобщить свой супервизорский опыт, выделив те опорные 

точки супервидения, которые могут помочь начинающему супервизору быть 

им. Поговорим именно об очной супервизии, где супервизор свидетель 

терапии, наблюдающий, слушающий (хорошо бы еще и слышащий), 

чувствующий. 

Существует несколько вариантов развития событий: 

- фокус супервизии выбирает заранее терапевт, он знает, чего хочет и 

сообщает об этом супервизору до сессии. Супервизор проясняет запрос до тех 

пор, пока он не становится ему ясным, а затем соглашается или не соглашается 

с ним. Здесь, на мой взгляд, очень важным является вопрос ответственности 

терапевта за формулирование запроса на супервизию.  

С вариантами “скажи мне что-нибудь по поводу моей работы”, “останови 

меня, если я что-то не так сделаю”, “вмешайся, если ты увидишь, что я 

дискомфортно себя чувствую”, полностью перекладывающими 
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ответственность за супервизионную сессию на супервизора, лучше 

конфронтировать сразу. В том случае, когда терапевт не может определиться с 

запросом, к нему можно будет вернуться потом, после сессии.- ситуация, 

возможная только в тренинговой группе. Терапевт просит помощи от 

супервизора в процессе сессии и договаривается об остановке сессии с 

клиентом в наиболее трудный для себя момент. 

- супервизия после сессии, на которой я и хочу сосредоточить свое 

внимание. Основные вопросы, на которые должен получить ответ супервизор 

для того, чтобы ситуация не очень удачной терапии не повторилась в процессе 

супервизии (уже с другой стороны). 

- каким преимущественно способом терапевт прерывает контакт с 

данным клиентом? Имеются в виду традиционное для гештальт-терапии 

понимание механизмов избегания (прерывания) контакта. 

- какая фигура в работе с клиентом может иметь тенденцию к 

путешествию в ситуацию супервидения? 

С точки зрения P. Lawner (1989), терапевта аналитической ориентации, 

работа нередко заходит в тупик, когда терапевт идентифицируется с 

защитными реакциями клиента. Та же идентификация проявится потом и в 

супервизорском процессе. 

В этом случае “Те переживания, которые мешают продвижению в работе 

с клиентом, и те способы, которыми терапевт себя блокирует, избегая 

“проблемных” чувств воспроизводятся им в работе с супервизором, дело 

которого обнаружить эти способы и проблемные области, чтобы далее сам 

терапевт мог обращать на них внимания...”(К. Бай-Балаева,2000)Например, 

фигурой в данной сессии является невыраженное клиентом отвержение (маме, 

папе, начальнику, терапевту...). Клиентка не знает о чем говорить с терапевтом, 

перескакивает с темы на тему, игнорирует терапевта, не обращаясь к нему за 

помощью (“я не знаю зачем нужны терапевты и что они могут сделать”). 

Терапевт в растерянности следует за клиенткой в каждую ее историю, не 

конфронтирует с ее поведением, не побуждает к сознаванию. В ситуации 

супервизии фигура отвержения предъявляется супервизору (“я не знаю о чем 

тебя спросить”), который собственно и должен прервать это путешествие и 

направить сознавание терапевта напроисходящий между ними процесс. 

- как супервизору самому было находиться рядом с работающим 

терапевтом, какие чувства, фантазии и мысли вызывала эта работа? Как 

супервизор сам обходится с тем опытом, с которым столкнулся терапевт в 

работе клиентом? 

Но для того, чтобы на эти вопросы ответить необходимо что-то увидеть, 

услышать и почувствовать. Чем же заниматься супервизору во время сессии? 

Какие шаги помогут ему быть эффективным? Начнем со сбора материала. 

1.СБОР МАТЕРИАЛА 
1. Как терапевт встретился с клиентом и кто они такие. Здесь можно 

попытаться опеределить, каким образом терапевт был выбран клиентом (в 

ситуации тренинговой группы), сколько времени терапевт работает с данным 

клиентом и какова история их отношений. Их возраст, пол, социальный статус 
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тоже дают возможность предварительной оценки, которая пока еще будет 

опираться на некоторые сугубо теоретические конструкции. 

Для супервизора также важен профессиональный уровень терапевта и этап его 

обучения. С точки зрения И. Данилова (2000г) на каждом из этапов 

(соответствующих основным этапам цикла контакта) есть своя основная задача 

супервизии (обучения, соответствующая актуальным проблемам и 

потребностям обучающегося. 

2. Наблюдение. Иногда просто удивительно, как меняется поведение 

терапевта, до сессии живого, теплого и искрящегося, на поведение строгого 

профессионального зануды. Что происходит с ним в это время? Какие запреты 

и правила мешают ему просто улыбнуться клиенту, просто спросить “Что с 

тобой? Как прошла неделя?” Осознает ли терапевт эти неожиданные перемены? 

Я не утверждаю, конечно, что супервизию необходимо начинать именно с 

этого, но, правда, интересно же что с ним происходит... (Впрочем есть и другой 

полюс - терапевт все время улыбается, шутит и смеется, клиент тоже. Им 

хорошо вместе и они радостно прощаются. После чего терапевт с испуганным 

видом смотрит на супервизора...) Еще один вариант, на мой взгляд очень 

важный для последующей супервизии. Терапевт внятно тревожен - он суетится, 

задает бесконечные вопросы и не дослушивает высказывания клиента до конца. 

Кому адресована эта тревога, клиенту или супервизору? В части случаев 

терапевт встревожен именно присутствием супервизора, ему очень хочется 

выглядеть успешным, не делать ошибок и т.п. Прояснение этого вопроса, 

существенно помогает понять какие механизмы прерывания контакта тут 

задействованы. Супервизорский процесс, в котором не учитываются проблема 

нарцистической уязвимости терапевта, способствует проявлению слишком 

сильного беспокойства, препятствующего нормальной терапевтической работе. 

Тревога терапевта, когда ее можно увидеть со стороны, вещь очень 

информативная. Например, спокойное до этого момента течение сессии, вдруг 

прерывается и терапевт начинает вести себя по другому: застывает, краснеет, 

начинает больше двигаться, несколько раз меняет позу. О чем это они 

разговаривают? Берем на заметку - что эта тема может значить для самого 

терапевта? (С.А. Кулаков, 2004). 

А для супервизора? Тревога, связанная с избеганием замешательства, 

может подвигнуть терапевта на проведение эксперимента, в тот момент, когда 

клиент к этому еще не готов. Так при первых словах клиентки о желании 

близости и отдалении по отношению к мужу и неизменности этой ситуации в 

семье, терапевт предлагает клиентке подвигаться по отношению к нему и ! 

“что-то почувствовать”. Аналогичный вариант - начинающий терапевт 

стимулирует переход клиента к отношениям “здесь и сейчас” при 

непроявившемся еще контексте их собственных отношений. 

Если такая возможность в супервизии представится, то супервизор, сознающий 

свое замешательство и справляющийся с ним, может сделать это фокусом своей 

работы, разбирая с терапевтом вопрос о уместности эксперимента ( или 

перехода к отношениям терапевт-клиент) в контексте сессии, а также его 

чувствах, ставших основой выбора этой тактики.  
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Тревожный терапевт нередко оказывается чрезмерно заботливым 

(поведение из РОЛИ терапевта), не побуждает клиента формулировать свой 

запрос, не обменивается с ним ожиданиями относительно цели сессии. В 

результате клиент мечется в поисках решения неизвестно чего, а терапевт ему 

сочувственно помогает в этом. В последующем супервизору возможно 

придется встретиться с ограниченной способностью терапевта к конфронтации 

с клиентом и быть очень внимательным к поведению терапевта при 

определении цели супервизии. 

В какой степени сам супервизор способен позаботиться о терапевте 

фрустрируя его безответственность? Но такое поведение относительно легко 

пронаблюдать, есть варианты и похуже, когда визуальная информация о том, 

что происходит с терапевтом минимальна. Вот терапевт застывает, не 

двигается, его энергия падает, голос становится монотоннным, он напряженно 

вглядывается в клиента не отпуская его ни на минуту... Диагноз ясен: 

ретрофлексия... Поэтому, еще один параметр для наблюдения - это уровень 

энергии терапевта и клиента. В ком из них ее больше, какие отрезки работы 

более энергичны, с какими темами или способами взаимодействия связано 

падение энергии - все это возможно станет материалом для дальнейшей работы. 

Хорошо, если супервизор отметил для себя в какой момент сессии это 

произошло, поскольку часто терапевт не осознает этого своего состояния и 

после сессии утверждает, что чувствует себя прекрасно. (В этом случае по-

моему опыту лучше оставить его минут на двадцать в покое и после этого 

вернуться к супервизии. Мне, например, хватало этого времени, чтобы 

разозлиться на клиента или почувствовать еще что-то, кроме “прекрасного” 

состояния). 

3. Слушаю, слышу, записываю. Только вот что и когда?- заключение 

контракта по времени - кратко рассказ клиента о проблеме его собственными 

словами(!), его ожидания от сессии. К ним можно будет вернуться в 

супервизии, если понадобиться поговорить с терапевтом о цели терапии: 

- удачные реплики терапевта. У каждого терапевта в работе есть то, что 

особенно понравилось супервизору. И нет никакого криминала в том, чтобы 

удовлетворить естественную потребность любого обучающегося терапевта в 

одобрении (вроде удачных реплик можно отметить и новые формы поведения 

терапевта позитивно влияющие на процесс) 

- сомнительные реплики терапевта. К таковым можно, например, отнести 

противоречивые утверждения и двойные послания клиенту, которые помогут 

прояснить в дальнейшем чувства терапевта по отношению к клиенту. Вот 

молодой терапевт-мужчина работающий с клиенткой в возрасте на тему об 

уходящей молодости, отсутствии любящего и заботливого мужчины заботливо 

задает вопрос “Ты действительно думаешь, что в тебе мало энергии и ты 

не можешь нравиться?”. Не помню, что ответила клиентка, но терапевт не 

промедлил со следующей репликой “Я думаю, что в тебе есть энергия и ты 

можешь нравиться, НО Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ...”- обмен репликами, 

выявляющий основные способы избегания контакта- важные моменты сессии. 

К таковым можно отнести следующие:Клиент закончил изложение проблемы и 
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вопрошающе смотрит на терапевта “И что мне делать?” Любопытно, как 

терапевт будет обходиться с тревогой незнания... и что он сделает в период 

своего замешательства. 

Утешит (замаскировано, потому, что явно НЕЛЬЗЯ), расскажет как 

НАДО, задаст еще один  вопрос, чтобы избежать ответа на неудобный вопрос 

клиента? Или его растерянность нажимает на кнопочку проективного 

механизма и подвигает его на интерпретацию?Во время одной из сессий 

клиентка, молодая женщина, всей душой желающая, чтобы мужчина заботился 

о ней, говорит, что попросить об этом мешает страх и стыд. Она реально 

чувствует сейчас страх и стыд т.к. действие происходит в тренинговой группе и 

адресует терапевту свое желание продвинуться именно здесь, что-то сделать. 

Терапевт теряется ... и “находит проективную опору” в трех интерпретациях ее 

поведения “там и тогда”.Ответ на прямой вопрос клиента “Что мне делать?” 

нередко вызывает вполне обоснованную растерянность терапевта, способность 

которого к немедленной демонстрации своего волшебства весьма ограничена. 

Как обходиться с этой растерянностью? 

Недавно в виртуальном “Журнале практической психологии и 

психоанализа” я прочитала статью К.В. Ягнюка “Сессия Карла Роджерса с 

Глорией: анализ вербальных вмешательств. Молодая женщина работает над 

своей проблемой с мэтром и желает получить от него конкретный ответ “Как 

быть и куда двигаться?” Мэтр просто отвечает ей, что тоже хотел бы знать 

ответ на ее вопрос сочувственно выдерживая ее агрессивный наскок по поводу 

отсутствия однозначного ответа. 

И все... все же сессия идет и клиентка двигается дальше, несмотря на то, 

что основной вербальной техникой Роджерса является перефразирование (она 

слышит свои слова от него) и втрое более редкими -поддержка и 

самораскрытие. И, если уж клиент, настойчиво добивается ответа на основной 

вопрос, то честный ответ “Я пока не знаю, но хочу знать” скорее всего не 

вызовет катастрофических последствий.Ту же роль (прерывание контакта со 

своими чувством растерянности, страха, тревоги) выполняют вопросы 

терапевта к клиенту “Чего ты хочешь от меня и чем я тебе могу помочь?”, 

возникающие не в контексте терапевтических отношений, а как реакция на 

незнание (собственную беспомощность) и часто при неосознаваемом 

убеждении, что существуют ответы на все вопросы и терапевт-то и 

ответственен за поиск правильного, единственного и совершенного ответа. 

Если же такая реакция возникает в ответ на рассказ, полный боли и 

страдания, то терапевт, добивающийся ответа на этот вопрос, вполне может 

услышать “Тяжело ответить на этот вопрос. Не знаю зачем нужен...”, а 

супервизор может подумать о способности терапевта быть рядом с клиентом и 

разделять его чувства. В супервизии терапевт может обнаружить и 

прочувствовать, как быть психологически близким с клиентом и в то же время 

поддерживать профессиональную дистанцию.Ответы терапевта на прямые и 

косвенные вопросы клиента очень важны. Некоторые из них легко модно 

перевести в утверждения и с ними все понятно. Однако часть вопросов 
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адресована терапевту в двух его ипостасях - ролевой авторитетной фигуре и 

именно этому человеку. 

Терапевт, сознающий это и отвечающий на этот вопрос удерживает в 

контакте с клиентом обе линии - символическую и реальную (О.Н. 

Немиринский, 1996). Так, клиентка работающая с проблемой 

недолговременных отношений с мужчинами спрашивает старшую по возрасту 

женщину-терапевта (вполне успешную в личной жизни) “Скажи мне, что 

женщина может дать мужчине?” 

Она действительно этого не понимает и ее вопрос, требует искреннего и 

прямого ответа. Терапевт, знающий, что на вопросы клиента отвечать нельзя, в 

замешательстве. В тот раз у меня была возможность дать столь же прямое 

указание терапевту ”Ты знаешь, о чем она тебя спрашивает!” 

(вначале был заключен договор о записках по ходу сессии). Случаи ухода 

терапевта от ответа на такие вопросы могут стать мишенью дальнейшей 

супервизии.- завершение сессии. Сколько она длилась, соответствие контракту, 

и на чем терапевт расстался с клиентом. Последние реплики - формулировку 

(дословную) супервизорского запроса после сессии 

Супервизор, данный нам в ощущениях. Сны супервизора. 

Фантазии супервизора. 

Итак, что же чувствует супервизор во время сессии? Всего не перечтешь - 

это и желание удавить бесчувственного терапевта, и слезы умиления хорошей 

работой, и трепет прикосновения к чему-то очень нежному и близкому в 

происходящем на сессии, когда хочется все бросить и просто жить ... и желание 

все бросить и просто спать... (Кстати, в позиции супервизора делать это гораздо 

удобнее, чем в терапевтической. Преимущество, однако!)Поговорим про спать. 

Сонливость супервизора довольно относительна, и когда в сессии начинает 

что-то происходить на самом деле, то и сон, как рукой снимает. А что же это 

тогда за отрезок и про что он? Скорее всего про сдерживание (уже интересно -

чего), ведь на проекциях и так не уснешь - действие, как правило, энергичное. 

Так какие же чувства сдерживаются? 

К какой теме (процессу “здесь и теперь”) это относится и как соотносится 

с проблемой клиента? 

Что это - обида при дискредитации работы терапевта (а терапевт не 

должен обижаться), досада, что терапевта игнорируют (а терапевт не должен 

игнорировать клиента), бессилие в описанной клиентом безвыходной ситуации, 

скрываемое терапевтом под маской заботы и профессионального внимания? 

Так что сонливость - явный диагностический маркер и он стоит того, 

чтобы на него обратить особое супервизорское внимание. Полярным маркером 

может быть желание двигаться, растирать мышцы потягиваться и часто менять 

позу, а также соматические симптомы появившиеся в период сессии. Особенно 

полезным терапевту супервизор может быть еще и в силу того, что находясь 

рядом (но в стороне) с терапевтом и для терапевта, он имеет большую 

возможность не быть поглощенным контрпереносными чувствами и с большей 

вероятностью сознавать их (С.А. Кулаков, 2004). 
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По моему опыту супервизий наиболее трудным для сознавания 

терапевтов является раздражение в ситуации беспомощности и бессилия, 

организованной клиентом, никак не выражаемое терапевтом. Эта довольно 

стереотипная общечеловеческая реакция на утрату контроля над ситуацией 

нуждается, похоже, в особом внимании при обучении психотерапии. 

Супервизору наблюдающему сессию со стороны, эти чувства гораздо более 

доступны. Что еще? Фантазии супервизора по поводу происходящего в 

образной форме могут довольно точно отражать процесс и быть некоторой 

подсказкой в диагностике взаимодействия терапевта с клиентом. Карусели, на 

которых радостный терапевт скачет на лошадке впереди клиента, стерильный 

разговор через толстое стекло, лишенный прикосновений друг к другу, 

потасовка в темноте, роли в пьесе... 

Такую же роль могут играть литературные ассоциации _"Шел по улице 

малютка, посинел и весь дрожал", "Плакала Саша как лес вырубали..."), 

жанровая принадлежность происходящего: мелодрама, трагедия, роман-эпопея, 

цирк... 

Попробуйте, это увлекательно, полезно, а также хорошо помогает от 

скуки. И, кроме того, может стать полезным при фокусировании 

супервизорского запроса, если терапевта интересуют именно терапевтические 

отношения.Определимся сразу, что фокусирование - это взаимодействие 

терапевта и клиента, направленное на формирование супервизорского запроса, 

соответствующего основным задачам и целям супервизии. Решение о таком 

соответствии принимает супервизор. 

Итак, после терапевтической сессии у супервизора появляется более или 

менее ясное представление о стиле терапевта, способах прерывания контакта у 

терапевта и клиента, особенностях терапевтических отношений, своем 

собственном состоянии. 

2. ФОКУСИРОВАНИЕ. Работа терапевта с клиентом окончена. Терапевт 

поворачивается к супервизору и ... что с ним? Радостен, растерян, подавлен, 

собран? Пожалуй, стоит расспросить его об этом. Следующий, важный для 

оформления временного контракта терапевт-супервизор вопрос - нуждается ли 

терапевт в супервизии? Если сессия была удачной и терапевт рад своему 

успеху, супервизор может разделить с ним эти чувства. 

Если же нет, то способ, которым терапевт узнал, что он нуждается в супервизии 

очень важен. Что это - реакция на дискредитацию его действий клиентом, 

реакция на отсутствие явного результата или собственная растерянность в 

сессии. Может быть он скажет о своих ощущениях и чувствах или сразу 

сформулирует то, что ему важно узнать (это самый легкий вариант). Как 

правило, все же терапевты после сессии нуждаются в некотором времени для 

того, чтобы определиться в запросе. 

Здесь очень легко подумать, что терапевт игнорирует супервизора, не 

выдавая такой запрос. Такой вариант тоже возможен, особенно если фигура 

отвержения имела место в сессии, но не была выражена ее участниками. Но 

чаще всего, повторюсь, терапевту просто необходимо время для концентрации. 

Если же такого времени нет, то нередко обучающиеся терапевты выдают 
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вместо запроса некоторые клише, более адекватные для профессионального 

процесс-анализа: “расскажи мне о моих способах прерывания контакта”, “не 

знаю о чем спросить, скажи, что ты увидела в сессии”, “я не понял, какая 

фигура была в сессии” В неявной форме запрос может включать просьбу об 

оценке работы терапевта. 

И здесь для супервизора важно не брать на себя эту ответственность, не 

опережать терапевта в предложении рассмотреть результаты его наблюдений, а 

побудить терапевта ИССЛЕДОВАТЬ то, что было интересным, непонятным 

или дискомфортным в его работе. Запрос на супервизию в значительной 

степени может зависеть и от представлений терапевта о супервизии, что 

непременно отразится в формулировке запроса. 

Она (формулировка) может быть двунаправленной: касаться собственных 

профессиональных проблем терапевта и относиться непосредственно к клиенту 

(Я всегда реагирую раздражением на ситуацию беспомощности клиента, как 

мне с этим обходиться?” или “Я хотел бы понять, что она(клиентка) от меня 

хочет”). 

В этой связи интересно сравнить терапевтический запрос клиента и 

супервизорский запрос терапевта и сориентироваться в отношении их сходства 

и различия для оценки влияния контрпереноса и способов прерывания контакта 

у клиента и терапевта. Это сходство, например “Скажи мне, правильно ли я 

живу?” у клиента и “Правильно ли я выбрал стратегию в работе с клиентом?” у 

терапевта отражает одинаковые способы прерывания контакта и могут 

послужить основой для дальнейшей работы. 

На этом этапе супервизор имеет возможность наблюдать и стимулировать 

сознавание терапевтом того, как именно он рассказывает о клиенте и о своей 

терапии, получая еще одну опору для фокусирования. Супервизор может 

помочь сформулировать супервизорский запрос (используя свои визуальные 

впечатления и записи), организуя вопросами некоторое пространство для 

исследования - “В каком отрезке сессии терапевт чувствовал себя наиболее 

дискомфортно?”, “Что в это время делал клиент?”, “ Как терапевт обычно 

реагирует в такой ситуации?” и т.п. чтобы определить направленность интереса 

терапевта. 

Здесь надо иметь в виду, что на супервизиях всегда больше материала. 

чем супервизор и терапевт готовы рассмотреть, поэтому основное направление 

- это ИНТЕРЕС (ЭНЕРГИЯ) ТЕРАПЕВТА. 

Еще один важный момент фокусирования, как начального этапа 

супервизии во многом зависящий от позиции, а также личных и 

профессиональных качеств супервизора - это создание коллегиальной 

атмосферы и дружеское участие по отношению к терапевту. 

Нарцистическая ранимость терапевта неизбежно проявляется в 

супервизорском процессе. “Каждая супервизия должна выработать 

динамическое равновесие между необходимой нарцистической 

неуравновешенностью учебного процесса и самооценкой терапевта” (П.Якобс, 

1997). Супервизия не может быть абсолютно безопасной, но точно должна быть 
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бережной и принимающей человеческое несовершенство и начинающего и 

опытного терапевта. 

1. СУПЕРВИЗИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО. 

Выделяются 4 основных варианта супервидения, в зависимости от 

направленности профессионального интереса терапевта и стадии его обучения 

(Е. Калитиевская, 1996)- супервидение, центрированное на клиенте, в котором 

ведущую роль играет внимание участников к внутренним переживаниям и 

внутрипсихической динамике клиента. Считается полезным для начинающих 

терапевтов. Действительно может стать полезным для развития способности к 

эмпатическому контакту с клиентом для терапевтов уклоняющихся от 

установления такого контакта. Или для развития терапевтического мышления, 

для чего необходим больше, чем в других случаях, дидактическое 

вмешательство супервизора: разбор клинического материала, обучение 

построению гипотез и терапевтической тактики. Здесь могут быть 

рассмотрены: 

1. анамнестический материал (диагноз, история жизни, проблемы клиента 

в его жизненной ситуации, реакции близких). 

2. представления терапевта о поведенческих и эмоциональных 

реакциях клиента, его способах прерывания контакта 

3. способность терапевта к идентификации с переживаниями 

клиента, возможность взглянуть на ситуацию с его стороны 

4.  гипотеза о способах, с помощью которых клиент создает свои 

проблемы. Кстати, слово “гипотеза” у начинающих терапевтов обычно 

вызывает длительный ступор, поэтому терапевта лучше ласково спрашивать “А 

как ты думаешь?”, лишь постепенно приучая не бояться этого страшного слова. 

5. некоторые особенности тактики терапевта в контакте с клиентом- 

супервидение, центрированное на терапевте.  

Терапевт хочет разобраться со своими чувствами и реакциями. Вот, где 

могут пригодиться наблюдения и записи супервизора!  

Основные моменты: 

1. побуждение к сознаванию реакций и чувств терапевта, относящихся к 

тому или иному отрезку терапевтической работы, клиенту в целом. Сюда 

может быть включено определение класса эмоции, с которой встречается 

терапевт.  

В равной степени по отношению к сознаванию - использование своих 

чувств для терапевтических целей. 

2. нормализация чувств (некоторые терапевты чрезвычайно тревожатся 

при сознавании своей агрессивности или эротических чувств к клиенту.  

Супервизор может помочь нормализовать эту реакцию, открывая с 

терапевтом ее ценность для терапевтического процесса, понимания отношений 

терапевт-клиент “Это то в поле, что должно быть выражено, но не может быть 

выражено иначе, как через чувства терапевта” (Е.Калитиевская, 1997). 

3. определение связи чувств терапевта в сессии его личным материалом, 

собственными проблемами и ограничениями, которые затем могут быть 

проработаны в его личной терапии. 
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4. анализ того, что сам терапевт вносит в терапевтический процесс - его 

собственные действия, его “любимые” способы прерывания контакта 

5. способность терапевта позаботиться о себе в период сессии, ресурсы 

для сохранения интереса к клиенту, терапии вообще. 

- супервидение, центрированное на терапевтических отношениях, как 

феномене поля.  

Основная задача прояснить взаимодействие терапевта и клиента, их 

взаимное влияние, “фигуру” терапевтического и супервизорского процесса, 

пересечение контекстов обоих процессов, возможные другие типы 

взаимодействия терапевта и клиента. В идеальном случае супервизор завершает 

гештальт не завершенный в терапевтической сессии Этот вариант супервизии 

также может заканчиваться определением личных ограничений терапевта, 

связанных с его собственными проблемами 

- супервидение для обучающихся супервизоров, центрированное на 

создании мета-модели гештальт-процесса. Направлено на выделение опорных 

точек супервизорского процесса. Обобщением этого опыта я, собственно, 

сейчас и занимаюсь. 

Чем же заканчивается хорошая супервизия? В идеальном случае 

терапевта настигает инсайт, он энергичен, часто радостен, в нем просыпается 

азарт и желание встретиться с клиентом. Ради таких моментов и супервизору и 

терапевту хочется жить и работать, а также срочно прощать себе все 

предыдущие неудачи. Но мне бы еще хотелось еще поговорить о моментах, 

которые, на мой взгляд, также важны в супервизорском процессе, хотя по сути 

и не могут быть к нему отнесены. Скорее они относятся к обучению терапевта. 

Это-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Если она не являются результатом особой 

склонности супервизора к демонстрации своего профессионализма и 

“гениальности”, то в небольшом объеме может быть полезна для терапевта. 

“Супервизоры обязаны провести и сохранять границы между супервизией и 

другими профессиональными отношениями, например, обучением и 

руководством” (КЭПС БАК, 2000г). В этом случае они, видимо, “не опасны” 

для терапевта. 

- инструкции и задания. Так, для терапевта “не слышащего” (не 

дослушивающего) клиента очень полезной оказалась инструкция 

перефразировать за клиенткой ее высказывания и концентрироваться на них в 

течение хотя бы 20 секунд. Дело сразу же пошло, т.к. терапевт освободил 

клиентку от своего беспокойства по поводу содержания проблемы и результата 

терапии, а также своих проекций, после чего она смогла услышать себя со 

стороны и свободно двигаться дальше (С.А. Кулаков Супервизия в 

психотерапии, 2004). 

Для терапевта закрытого, выслушивающего раздраженную клиентку 

строго и хмуро, было полезно в течение сессии несколько раз отвечать себе на 

вопрос “В какие моменты он может ее пожалеть или поощрить”. Даже 

невербальное проявление его человечности смягчило процесс и сделало их 

отношения более близкими. 
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-подсказка (информирование). Иногда и прямая подсказка может быть 

полезна. Чаще же всего полезна косвенная подсказка, содержащаяся в 

обсуждении сессии в тренинговой группе. Я сама получила от группы 

несколько ценных подсказок, касающихся моих действий по отношению к 

клиентам. Но как говорят аналитики, я к этому инсайту видимо была уже 

готова. 

Сюда же, наверное, относится контекстуально адекватная передача 

теоретической информации, пока не известной терапевту, разъяснение 

запутанных данных. “Кормление” терапевта должно осуществляться только по 

“французской методике”, чтобы “из-за стола он вставал немножко голодным”. 

-обучение построению гипотез. Для пользы дела супервизор может 

показать терапевту, как строятся терапевтические гипотезы, из каких элементов 

и стадий состоит этот процесс, каковы основания для тех или иных его 

выводов. Такое вмешательство обучает терапевта “созданию базы данных” на 

клиента и оперированию этой информацией в терапевтических целях. Отсюда 

логично следует и разработка стратегии взаимодействия с клиентом. 

- комментарии к работе - относятся больше к профессиональному 

процесс-анализу и чаще всего используются в тренинговой группе после 

супервизии. Терапевт тоже их слышит. 

-контроль и оценка действий терапевта. 
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Итоговая аттестация слушателей по курсу «Психологическое 

консультирование» 

Проектная работа «Анализ психологического консультирования» 

Проект «Анализ психологического консультирования» предполагает как 

отработку полученных навыков обучающимися,  так и демонстрацию умения 

применять основные техники консультирования с учетом поэтапности 

проведения, а также осуществлять психокоррекцию и наработку  способности к 

саморефлексии. 

Задание проекта – записать стенограммы проведенной консультации. 

Задание может осуществляться как во время консультации, так и после нее. 

Проект предполагает применение полученных навыков обучающимися, а также 

презентацию поэтапности проведения анализа, умения использовать основные 

техники консультирования, осуществлять психокоррекцию и выработку 

способности к саморефлексии. 

Основные ключевые моменты в стенограмме: 

• ФИО клиента, контактные данные (чтобы было видно, что это 

реальный человек). Необходимо предупредить клиента о том, что консультация 

проводится в учебных целях, бесплатно.  

• Описание понимания проблемы консультантом. 

• Предполагаемые методы работы. 

• Подходы к решению данной проблемы. 

• Выявление зон сопротивления. 

Заполняются два бланка: один – обучающимся, второй – клиентом. 
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ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО КОНСУЛЬТАЦИИ 

Имя___________________ 

Контактная инф. (тел., e-mail)____________________________  

Дата: ________________________________________________ 

Общее время консультации _____________________________ 

№ консультации ______________________________________ 

1. Как Вы может оценить для себя результат консультации:  

Не понравилась                                                    Понравилась 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Что вы получили ценного на консультации? ____________  

В чем эта консультация была Вам полезна? _______________ 

3. Насколько Вы достигли результата – цели, поставленной на                    

консультации?  

Не достиг.                                                        Полностью достиг. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько Вам поможет то, что Вы получили на            

консультации?         

    Не поможет.      Возможно  поможет.    Существенно поможет. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько предложенные упражнения продвигали Вас  

к поставленной цели?  

Не продвигали.                                             Сильно продвигали. 

1      2    3   4  5  6 7 8 9 10 

6. Оцените работу Консультанта:  

Не удовлетворительно              Хорошо               Превосходно 

         1      2      3     4     5     6    7    8   9 10      

7. Особенно хочется отметить: _____________________________   

8. Что Вам еще нужно для большей эффективности? _________          

9. Порекомендовали бы Вы работу с этим консультантом другим  

 людям?  

Да •                                                                                               Нет • 

 

НОЦ практической психологии, этнопсихологии и  межкультурной 

коммуникации 

Институт психологии и образования 

Казанского федерального университета  

http://kpfu.ru/trening-centr  

Тел. 292-32-54; 8-905-318-5108; Trening.center@kpfu.ru 

http://kpfu.ru/trening-centr
mailto:Trening.center@kpfu.ru
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ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА СТУДЕНТА-КОНСУЛЬТАНТА  

ДЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ 

 

Имя Клиента __________ 

Контактная инф. (тел., е-mail):__________________________________   

Дата: ______ 

Общее время консультации ____________________________________ 

№ консультации _____________________________________________ 

 

1. Цель и контракт клиента на консультацию (основная тема)________           

 

2. Мои навыки:_______________________________________________  

 

3. Какие навыки я планировал развивать        Какие навыки я улучшил                                                 

 

4. Открытые вопросы – закрытые вопросы – советы? 

 %______________________________________ 

 

5. Использованные приемы, техники и их эффективность___________ 

    1    2   3  4  5  6  7  8  9 10 

   • •  • • • • • • • • 

 

6. Позиция консультанта______________________________________ 

Слабая                                                                                       Сильная                                                                                                                  

    1     2   3  4  5  6  7  8  9 10 

   • •  • • • • • • • • 

5.  Обратная связь себе  – что  получилось хорошо? _______________ 

 

7. Заметки на следующую консультацию по клиенту:_ _____________ 

  

8. Что мне нужно для большей эффективности?___________________  

 

НОЦ практической психологии, этнопсихологии и межкультурной 

коммуникации, Институт психологии и образования Казанского федерального 

университета. http://kpfu.ru/trening-centr 

Тел. 292-32-54; 8-905-318-5108; Trening.center@kpfu.ru 
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Контрольные вопросы: 

1. Психодинамическая теория консультирования. 

2. Теория отражения (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов). 

3. Развитие навыков наблюдения. 

4. Мировозрение и теория в консультировании. 

5. Консультирование как процесс межличностного влияния. 

6. Цель психологического консультирования. 

7. Этика и ответственность. 

8. Этапы процесса консультирования. 

9. Ортодоксальный психоанализ. 

10. Теория неврозов. 

11. Обсуждение запроса клиента. 

12. Выбор формы психоаналитической интервенции (психоанализ, 

индивидуальная или групповая психоаналитическая терапия). 

13. Психодинамическая арт-терапия. Техники рисования пациентом снов, 

фантазий, страхов и т.п. (М. Наумбург, Е.Крамер и др.). Ассоциативное 

рисование после аналитического сеанса (Штерн). Игра «Сквингл» 

Д.Винникота. 

14. Теория переноса в концепции К.Юнга. Контрперенос. 

15. Понятие индивидуации. Кризисы и индивидуация. 

16. Исторические условия появления поведенческого направления в 

психологии. 

17. Классическое и оперантное обуславливание. 

18. Подкрепление положительное и отрицательное. Время подачи и величина 

подкрепления. Фиксированный и вариативный режимы подкрепления. 

Самоподкрепление. 

19. Основные  постулаты  когнитивного  направления  в  психотерапии. 

20. Эмоциональные состояния как следствия образа мыслей. 

21. Рационально-эмотивная терапия по А.Эллису: основные идеи и 

методология, техники, методы и подходы. 

22. Этапы консультационного процесса. 

23. Зарождение экзистенциализма. 

24. Экзистенциально-гуманистический подход от классиков до 

современности 

25. Психология бытия. 

26. Недирективная, клиенто-центрированная терапия. 

27. Отношение к смерти в экзистенциальном консультировании. 

28. Свобода и ответственность в экзистенциальном консультировании. 

29. Проблема одиночества в экзистенциальном консультировании. 

30. Определение и классификация техник психологического 

консультирования. 

31. Понятие «психологического резонанса». 

32. Резонанс и диссонанс как полюса межличностного общения. 

33. Идея управляемого резонанса. 
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34. Резонансное консультирование в системе научного знания. 

35. Структура резонансного консультирования. 

36. Основные методологические принципы резонансного консультирования. 

37. Организация рабочего пространства консультирования. 

38. Техники доверительного контакта. 

39. Освоение инструментального подхода. 

40. Развитие эмоциональной и ролевой устойчивости. 

41. Резонансное консультирование как мультимодальная методика. 

42. Использование резонансного подхода в индивидуальном, семейном и 

групповом консультировании. 

43. Основы гештальт-терапии 

44. История развития гештальт-подхода. 

45. Мировые школы гештальта и развитие гештальт-терапии в России. 

46. Цели и ценности гештальта. 

47. Цикл контактирования. 

48. Энергия, возбуждение и активность. 

49. Телесно-ориентированные техники работы в гештальт-терапии. 

50. Освоение терапевтических позиций. 

51. Тренинг навыков фокусирования внимания. 

52. Супервизия и супервизорство. 

53. Супервизорские вмешательства. 

54. Трудности, с которыми сталкивается психотерапевт. 

55. Супервизорские отношения. 

56. Алгоритм очной супервизии. 
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Итоговое тестирование 

Вопрос 1 

Эффективность психологической консультации – это… 

Выберите один ответ: 

a. оптимизм;  

b. желание клиента жить дальше.  

c. его конечный итог, определяемый наличием положительных изменений у 

клиента;  

d. безопасность клиента в процессе психологического консультирования;  

e. достижение развития личных качеств у клиента. 

Вопрос 2  

Может ли в каких-то случаях нарушаться «правило анонимности» в процессе 

психологического консультирования: 

Выберите один ответ: 

a. только с разрешения клиента;  

b. да;  

c. только по желанию психолога;  

d. нет;  

e. только при дружеских отношениях. 

Вопрос 3 

Кто из нижеперечисленных авторов выделил эти этапы консультирования: 

Выберите один ответ: 

a. В.Ю. Кеновщиков;  

b. Ю.Е. Алешина;  

c. Р. Мей;  

d. В.И. Иванов; 

e. Р.С. Немов. 

Вопрос 4 

Какой из нижеперечисленных приемов не относится к приемам активного 

слушания: 

Выберите один ответ: 

a. вопрос-эхо;  

b. кивание головой и использование междометий «ага», «угу»;  

c. плач;  

d. крик;  

e. насыщенная пауза.  

Вопрос 5 

Существует ли в психологическом консультировании такое понятие, как 

«сократовский диалог»: 

a. такое понятие существует только в истории; 

b. да;  

c. такое понятие существует только в медицине;  

d. нет;  

e. такое понятие существует только в психоанализе.  



170 

 

Вопрос 6 

Формулировка запроса клиента на психологической консультации «Вы 

сделайте все возможное…» относится: 

Выберите один ответ: 

 a. к рентной ориентации;  

 b. к деловой ориентации;  

 c. к игровой ориентации;  

 d. не подходит ни один из вариантов;  

 e. к зависимой ориентации.  

Вопрос 7 

Формулировка запроса клиента на психологической консультации 

«Посмотрим, какой вы специалист» относится: 

Выберите один ответ: 

 a. к рентной ориентации;  

 b. к деловой ориентации;  

 c. к зависимой ориентации;  

 d. не подходит ни один из вариантов;  

 e. к игровой ориентации.  

Вопрос 8 

Когда консультант дает клиенту информацию, прямые советы, он находится в 

позиции: 

Выберите один ответ: 

 a. консультант-друг;  

 b. консультант-тренер;  

 c. консультант-помощник;  

 d. консультант-эксперт;  

 e. консультант-советчик.  

Вопрос 9 

Может ли клиент иметь игровую ориентацию: 

Выберите один ответ: 

 a. нет;  

 b. только в исключительных случаях;  

 c. только если необразованный;  

 d. только если душевнобольной;  

 e. да.  

Вопрос 10 

Возможна ли интимная связь между клиентом и консультантом в процессе 

психологического взаимодействия: 

Выберите один ответ: 

 a. да;  

 b. только если о ней никто не узнает;  

 c. только если оба психологи;  

 d. нет;  

 e. только если не был подписан контракт.  
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Вопрос 11 

При формулировке проблемы «Устал, никого не хочу видеть…» какое ведущее 

свойство характера: 

Выберите один ответ: 

 a. шизоидность;  

 b. сензитивность;  

 c. истероидность;  

 d. цикличность;  

 e. ригидность.  

Вопрос 12 

При формулировке проблемы «Я им покажу, они еще узнают, кто я такой…» 

какое ведущее свойство характера: 

Выберите один ответ: 

 a. шизоидность;  

 b. ригидность;  

 c. сензитивность;  

 d. истероидность;  

 e. цикличность.  

Вопрос 13 

Может ли возникнуть сопротивление у клиента в процессе психологического 

консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. только если клиент в нетрезвом состоянии;  

 b. да;  

 c. только если клиент пришел не по своей воли;  

 d. нет;  

 e. только если клиент не выспался.  

Вопрос 14 

Родственным сопротивлению термином является: 

Выберите один ответ: 

 a. перенос;  

 b. защита;  

 c. избегание;  

 d. уничтожение;  

 e. контрперенос.  

Вопрос 15 

Заражение, внушение, убеждение, подражание – все ли варианты относятся к 

механизмам психологического воздействия: 

Выберите один ответ: 

 a. нет;  

 b. только заражение и внушение;  

 c. только подражание и убеждение;  

 d. только подражание, внушение и убеждение;  

 e. да. 
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Вопрос 16 

Может ли клиент, придя к психологу-консультанту, иметь свой «самодиагноз»: 

Выберите один ответ: 

 a. да;  

 b. нет;  

 c. такого понятия вообще не существует;  

 d. только если душевнобольной;  

 e. «самодиагноз» можно иметь только в медицине.  

Вопрос 17 

Формулировка проблемы: «Сегодня неблагоприятное расположение звезд… 

Марс вошел в луну…» относится. 

Выберите один ответ: 

 a. к психологическому;  

 b. к оккультному мифу;  

 c. к псевдонаучному мифу;  

 d. к житейскому;  

 e. к философскому мифу.  

Вопрос 18 

Используются ли вербальные и невербальные средства в процессе 

психологического просвещения: 

Выберите один ответ: 

 a. только невербальные;  

 b. да;  

 c. только вербальные;  

 d. такого понятия вообще не существует;  

 e. нет.  

Вопрос 19 

Относится ли консультация по телефону доверия к виду психологического 

консультирования: 

Выберите один ответ: 

 a. такого вида деятельности не существует;  

 b. нет;  

 c. существует только в США;  

 d. консультация по телефону относится к техникам;  

 e. да.  

Вопрос 20 

Эффективно ли психологическое консультирование в старческом возрасте: 

Выберите один ответ: 

 a. нет;  

 b. эффективно только до 100 лет;  

 c. да;  

 d. эффективно только до 90 лет;  

 e. эффективно только до 85 лет.  
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Вопрос 21 

Кто является субъектом в процессе психологического консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. общество;  

 b. консультирующий психолог, социальный работник;  

 c. специалисты смежных профессий;  

 d. клиент, семья, группа;  

 e. врач-психиатр.  

Вопрос 22 

Кто является объектом в процессе психологического консультирования: 

Выберите один ответ: 

 a. психотерапевт, врач-психиатр;  

 b. клиент, семья, группа;  

 c. специалисты смежных профессий;  

 d. общество;  

 e. человек, имеющий высшее психологическое или медицинское образование.  

Вопрос 23 

Цель психологического консультирования состоит. 

Выберите один ответ: 

 a. разоблачить клиента;  

 b. создать программу на будущее;  

 c. дать заряд оптимизма;  

 d. дать человеку совет;  

 e. в адаптации к жизни за счет активизации личных ресурсов (выхода из 

трудной жизненной ситуации).  

 

Вопрос 24 

Какие выделяют два вида интервью в психологическом консультировании: 

Выберите один ответ: 

 a. умное и глупое;  

 b. профессиональное и непрофессиональное;  

 c. правильное и неправильное;  

 d. прямое и косвенное;  

 e. свободное и стандартизированное.  

Вопрос 25 

Какие бывают виды консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. теоретическое и практическое;  

 b. максимальное и минимальное;  

 c. межличностное и межгрупповое;  

 d. умное и глупое;  

 e. индивидуальное и групповое.  
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Вопрос 26 

С чего начинается начало психологического консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. с активных вопросов;  

 b. с использования активного слушания, повторения и прояснения;  

 c. с представления;  

 d. с чаепития;  

 e. с сообщения об имеющимся в вашем распоряжении времени.  

Вопрос 27 

Чем завершается процесс консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. прощаетесь хорошими друзьями;  

 b. планируете степень контроля и активности;  

 c. для выражения гипотез используете пробную интерпретацию;  

 d. пытаетесь посадить клиента на крючок;  

 e. даете информацию или профессиональную рекомендацию.  

Вопрос 28 

Важная цель консультирования – это… 

Выберите один ответ: 

 a. дать возможность клиенту выговориться;  

 b. эмпатия клиента;  

 c. установление отношений доверия;  

 d. дать возможность выговориться консультанту;  

 e. хорошее настроение консультанта.  

Вопрос 29 

Относится ли навык «контролирования времени» и «навык провоцирования» к 

навыкам психологического консультирования. 

Выберите один ответ: 

 a. да;  

 b. в консультировании вообще нет навыков;  

 c. в консультировании есть только навык «введения» и «присоединения» к 

клиенту;  

 d. относится только «навык провоцирования»;  

 e. нет.  

Вопрос 30 

Самый важный навык в консультировании – это… 

Выберите один ответ: 

 a. навык предоставления информации;  

 b. навык слушания;  

 c. навык введения клиента;  

 d. навык присоединения к клиенту;  

 e. навык оказания поддержки. 
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Глоссарий 

«Основы психологического консультирования» 

1. Адаптивное поведение – поведение человека, которое позволяет ему 

наилучшим образом приспосабливаться к складывающимся обстоятельствам 

жизни. 

2. Аутентичность - способность человека в общении отказаться от различных 

социальных ролей, позволяя проявляться подлинным, свойственным только 

данной личности мыслям, эмоциям и поведению. 

3. Безоценочное отношение психолога-консультанта к клиенту – отказ 

психолога-консультанта от оценивания личности или поведения клиента в 

терминах «хорошо» или «плохо»; настрой психолога-консультанта на то, 

чтобы лучше понять клиента как личность, принять его таким, каков он есть. 

4. Внешний режим работы психологической консультации – режим работы 

психологической консультации, определенный для клиентов и других ее 

посетителей в отличие от собственного персонала консультации; время, в 

течение которого психологическая консультация работает на прием 

посетителей. 

5. Групповой тренинг сенситивности – разновидность социально-

психологического тренинга, рассчитанного на развитие у клиентов умения 

правильно воспринимать, оценивать себя, окружающих людей и 

человеческие отношения. 

6. Зеркализация – один из приемов проведения психологического 

консультирования, используемый чаще всего на стадии исповеди. Прием  

состоит в сознательном повторении психологом-консультантом движений 

клиента, его высказываний вместе с той интонацией, с которой они 

произносятся самим клиентом, а также его позы, жестов и мимики. 

7. Многоканальное психологическое консультирование – вид психологического 

консультирования, при котором согласованные, направленные на решение 

одной и той же проблемы, практические рекомендации получает не только 

непосредственно обратившийся в психологическую консультацию клиент, 

но также и другие люди, в общении с которыми у него возникают проблемы. 

8. Психодиагностика – область знаний и умений, связанных с созданием и 

применением в практике методов психологической диагностики, в частности 

психологических тестов. 

9. Психодрама – один из видов группового социально-психологического 

тренинга, основанный на использовании участниками психотерапевтической 

(психокоррекционной) группы элементов импровизированного спектакля на 

тему, связанную с психологической проблемой одного из клиентов. 

10.  Экзистенциальная терапия – направление в психотерапии, ставящее целью 

подвести пациента к осмыслению своей жизни, осознанию своих жизненных 

ценностей и изменению своего жизненного пути на основе этих ценностей, с 

принятием полной ответственности за свой выбор. 
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«Психоанализ и психодинамический подход в консультировании» 

1. Идентификация – бессознательный перенос на себя качеств, присущих 

другому человеку. 

2. Инсайт – это состояние, в котором человеку внезапно приходит решение 

насущной задачи или новое видение ситуации.  

3. Метод интерпретации - метод научного познания, направленный на 

понимание внутреннего содержания интерпретируемого объекта через 

изучение его внешних проявлений (знаков, символов, жестов, звуков и др.). 

4. Перенос – это своеобразная трансформация начального невроза клиента в 

невроз по аналитика. 

5. Психоанализ – теория личности, представители которой объясняют 

неадекватное поведение людей и причины психических нарушений. 

6.  Предсознательное – понятие, использовавшееся в классическом 

психоанализе для обозначения психических процессов, отличных от 

сознательных и бессознательных. 

7. Принцип постоянства – принцип организации и регулирования 

психической деятельности, выраженный в стремлении психического 

аппарата удержать и поддержать в нем количество возбуждения на низком, 

устойчивом, оптимальном уровне. 

8. Рационализация – псевдоразумное объяснение человеком своих поступков, 

желаний, признание которых грозило бы потерей самоуважения. 

9. Сублимация – защитный механизм психики, представляющий собой снятие 

внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на 

достижение социально приемлемых целей, творчество. 

10.  Юнгианский анализ – это целостный подход к психотерапии и 

самопознанию на основе исследования бессознательных комплексов и 

архетипов. 

 

 «Когнитивно-поведенческий подход в консультировании» 

1. Бихевиоральный подход – подход к изучению психологических 

процессов, который полагается исключительно на анализ поведения и в 

значительной степени до настоящего времени пренебрегает 

исследованием личности и психической деятельности как не отвечающее 

требованиям строгой науки.  

2. Вызванная эмоциональная реакция – это понятие фиксирует феномен, при 

котором предъявление безразличного условного стимула в сочетании с 

болезненным безусловным стимулом вызывает страх при повторении 

предъявления безразличного условного стимула. 

3. Затухание – это понятие отражает закономерности, связанные с 

исчезновением реакции, вызванной в результате обусловливания. 

4. Когнитивно-поведенческий подход – это сочетание когнитивной 

(изменение мышления) и поведенческой (коррекция привычек) 

психотерапии. 
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5. Контробусловливание - понятие отражает действие обусловливания, 

несовместимые с первоначальным обусловливающим воздействием. 

6. Патогенетическая психотерапия - это оригинальный вариант конфликт-

центрированной психотерапии, сильная сторона которой в ее тяготении к 

научной психологии, нейрофизиологии и другим научным подходам к 

изучению человека. 

7. Подкрепление - воздействие на клиента, в результате которого 

формируется условная реакция и повышается или понижается 

вероятность повторения поведения. 

8. Психологическая дезадаптация – снижение или утрата способности 

приспосабливаться к окружающей среде. 

9. Саногенетический подход – раскрытие в человеке личного 

(индивидуального) превентивного ресурса. 

10. Эффект частичного подкрепления – это понятие отражает феномен 

поведения, при котором подкрепление, хотя и не постоянное, вызывает 

желаемое действие. 

 

«Экзистенциально-гуманистический подход в консультировании» 

1. Компульсивность — один из видов защиты от осознания 

ответственности. 

2. Крусадёрство – это форма экзистенциального невроза, в картине 

которого превалирует поведенческий компонент бессмысленности. 

3. Первый экзистенциальный конфликт - это конфликт между боязнью 

небытия и желанием быть: осознанием неизбежности смерти и желанием 

продолжать жить. 

4. Самотрансцендирование – это движение духа (а точнее, изменение всего 

существа человека) в направлении вертикали, и оно характеризует 

именно человеческое бытие - в отличие от самоинтеграции и 

самосозидания, присущих жизни в ее различных измерениях - 

неорганическом, органическом, в измерениях самосознания, духа и 

истории. 

5. Экзистенциальная психология – это направление гуманистической 

психологии, которое  фокусирует свое внимание на базисных, бытийных 

проблемах существования личности.  

6. Экзистенциальное консультирование – это форма психологической 

помощи, опирающаяся в своем подходе и методах на базовые категории 

экзистенциальной психологии. 

7. Экзистенциальные проблемы – это лежащие на стыке философии и 

психологии «предельные» проблемы лично переживаемого 

существования человека, формулируемые обычно в таких вечных 

вопросах, как: Кто я? Откуда я пришел и куда иду? В чем смысл моей 

жизни? Иными словами, это проблемы, возникающие в результате 
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осознания или предчувствия человеком факта конечности, предела своего 

существования и поиска цели последнего. 

8. Экзистенциальная философия — это философия бытия человека. 

9. Эмоциональное познание - это познание духом или сердцем, т.е. своей 

истиной сущностью. 

10.  Эмпатийное понимание – форма понимания и объяснения, достигаемая 

путем воображения себя непосредственно в роли социальных акторов, 

чьи действия нужно понять или объяснить. 

 

«Резонансное консультирование» 

1. Гиперличность - это искусственно сформированное цельное 

психологическое образование, состоящее из различных, но психически 

взаимосвязанных личностей подчинённых в своих мыслях и действиях 

единой  идее или программе. 

2. Душевное состояние - состояние духа, расположение, настроение, 

настрой, умонастроение, расположение духа. 

3. Информационное поле - под информацией понимают вибрационные 

сплетения, своеобразную материю, которую, образует каждое живое 

существо в процессе своей жизнедеятельности. Каждый человек окружен 

информационным полем, причем его формирование начинается с 

момента рождения.  

4. Психосинтез – способность к де-идентификации с профессиональной 

ролью и созданию нулевой Я-концепции. 

5. Психотерапия - система лечебного воздействия на психику и через 

психику на организм человека. Часто определяется как деятельность, 

направленная на избавление человека от различных проблем 

(эмоциональных, личностных, социальных и т. п.).  

6. Разотождествление – это комплекс упражнений, направленный на 

выделение своего истинного «Я» из наслоения эмоций, ролей и качеств, 

которые мешают нам контролировать ситуацию. 

7.  Резонанс - явление, когда два человека или более находятся в согласии 

относительно эмоциональных аспектов отдельной ситуации. 

8. Субличность – воспринимаемое сознанием как нечто отдельное от себя, а 

также внутренний образ, привязанный к этим элементам. Субличности 

возникают на разных этапах развития человека и обеспечивают его 

защиту, реализацию его потребностей и позволяют ему жить так, как он 

живёт. 

9. Субъективная реальность – осознаваемые психические состояния 

индивида, удостоверяющие для него факт его существования. 

10.  Экстериоризация – процесс превращения внутреннего психического 

действия во внешнее действие. 
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«Гештальт-подход в консультировании» 

1. Девалидизация или обесценивание – когда человек обесценивает или 

отчуждает результат своей деятельности, игнорируя сами события или 

свой вклад в них. 

2. Дефлексия – человек избегает прямого контакта и достигает цели 

обходным путем. 

3. Зрелость – Перлз определяет зрелость как психическое здоровье, как 

способность перейти с опоры на внешнюю среду к опоре на себя. Для 

того чтобы достичь здоровья, индивидуум должен преодолеть свое 

стремление получать поддержку из окружающего мира и найти любые 

источники поддержки в самом себе. 

4. Интроекция – это механизм, посредством которого человек впускает 

внутрь себя некие идеи, установки, убеждения и т.д. От другого человека 

без "переваривания" этого материала. 

5. Принцип целостности – предполагает понимание и изучение 

взаимосвязанных и взаимообусловленных психических феноменов, 

ориентируя специалиста на осознание психики как целостного 

интегрального явления. 

6. Проекция катарсиса – когда человек приписывает другим некие 

характеристики, чувства и т.д., которые он не хочет признавать в себе. 

7. Профлексия – когда я делаю другому то, что хотел бы получить от него 

для себя.  

8. Ретрофлексия – проекция наоборот. Субъект возвращает себе то, что 

было адресовано окружающей среде. 

9. Ретрофлексия катарсиса – когда я делаю себе то, что хотел сделать 

другим.  

10.  Эготизм – гипертрофия эго, когда мои границы на замке и полностью 

раствориться, окунуться в происходящее с головой я не могу.  

  

«Супервизия» 

1. Дебрифинг – групповое обсуждение, дискуссия о происшедшем между 

участниками вскоре после стрессовой ситуации. 

2. Супервизируемый (объект супервизии) –  это практикующий 

психотерапевт или специалист, проходящий стажировку по психотерапии 

и обратившийся за супервизией. 

3. Супервизор – квалифицированный специалист-психотерапевт, 

проводящий супервизию путем профессионального консультирования 

психотерапевта, обратившегося за супервизией. 

4. Супервизорский контракт –  документ, составленный в форме 

единовременного или долгосрочного договора между супервизором и 

супервизируемым (в случае групповой супервизии –  между 

супервизором и каждым участником групповой супервизии). 
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5. Рефлексивные вопросы – это вопросы, способствующие личностному 

росту индивидуума или семьи путем стимуляции ответов, которые 

позволят членам семьи создавать новые конструктивные установки и 

поведение. 

6. Деконструктивные вопросы – это вопросы, направленные на выявление 

проблемных убеждений, опыта, чувств, установок, помогают людям 

«распаковать» свои истории и увидеть их под другим углом зрения. 

7. Сократический метод – под этим подразумевается использование 

вопросов для привлечения внимания учащегося к активному обсуждению 

проблемы или спорного вопроса. 

8. Цель групповой супервизии – в большей мере дидактическая, чем при 

индивидуальной супервизии: расширение арсенала концепций, подходов, 

тактики и т.д. за счет мнений всех участников групповой супервизии. 

9. Супервизия в семейной терапии – это специфичное развитие 

терапевтических возможностей супервизируемого в контексте лечения 

семей. 

 10. Клиническая супервизия – организованный, обучающий процесс, 

имеющий четыре пересекающиеся цели (административную, оценочную, 

клиническую и поддерживающую), в котором принципы трансформируются 

в практические навыки. 
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8. Перлс Ф. Гештальт-подход  и свидетель терапии. – М.: 1996. – 236 с. 

9. Петрушин С.В. Любовь и другие человеческие отношения. – СПб: 

Речь, 2008. 
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10. Петрушин С.В. Резонансное консультирование (консультант-

центрированный подход). – М.: Академический Проект, 2008. – 158 с. 

11. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М.: 

Прогресс, 1998. – 480 с. 

12. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. – М.: Смысл, 2003. – 

687 с. 

13. Фрейд З. Введение в психоанализ. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с. 

14. Хейли Дж. Что такое психотерапия. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с. 

15. Эволюция психотерапии:  Том 1. “Семейный портрет в интерьере”: 

семейная терапия. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 304 с. 

16. Эволюция психотерапии: Сборник статей. Т. 4. “Иные голоса”. – М.: 

Независимая фирма “Класс”, 1998. – 320 с. 

17. Эволюция психотерапии: Том 2. “Осень патриархов”: 

психоаналитически ориентированная и когнитивно-бихевиоральная терапия. – 

М.:Независимая фирма “Класс”, 1998. – 416 с. 

18. Эволюция психотерапии: Том 3. “Let it be...”: Экзистенциально-

гуманистическая психотерапия. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 

304 с. 

19. Юнг К. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и 

практика. – М.: АСТ, 2009. – 252 с. 

20. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999. – 576 с. 

 

Интернет-источники 

 

1. http://www.univertv.ru- образовательный видеопортал.  

2. http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=158015 – Курс лекций 

«Консультативная психология».  

3. http://www.koob.ru/ - Электронная библиотек.  

4. http://psyjournals.ru – Портал психологических изданий.  

5. http://ruspsy.net/ - Международное сообщество специалистов в сфере 

психического здоровья.  

6. http://www.oppl.ru/ - Общероссийская профессиональная 

психотерапевтическая лига.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=158015
http://www.koob.ru/
http://psyjournals.ru/
http://ruspsy.net/
http://www.oppl.ru/
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Программы НОЦ Практической Психологии, Этнопсихологии и Психологии 

Межкультурной коммуникации ИПиО КФУ 
№ Наименование программы Вид программы Выдаваемый 

документ 

Продолжитель-

ность (ак.ч) 

1.  «Современные методы и техники 

прикладной психологии» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом КФУ 1100 

2.  «Психологическое 

консультирование и групповая 

работа» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки. 

Диплом КФУ 550 

3.  «Психологическое 

консультирование». 

Дистанционный курс 

Программа 

профессиональной 

переподготовки. 

Диплом 

КФУ 

290 

4.  «Введение в профессию 

психолога-консультанта + Основы 

психологического 

консультирования» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

5.  «Психодиагностика и 

психокоррекция в 

образовательной среде» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Диплом КФУ 258 

6.  «Годовая супервизия» Программа 

повышения 

квалификации 

Удостоверение 

КФУ 

 

7.  «Терапевтический круг» Программа 

групповой 

психотерапии 

Сертификат КФУ  

8.  «Телесно-ориентированная 

психотерапия» 

Программа 

повышения 

квалификации 

Удостоверение 

КФУ 

180 

9.  «Психология семейных 

отношений» 

Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

252 

10.  «Общая психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

11.  «Психоанализ  и 

психодинамический подход в 

консультировании» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

12.  «Гештальт-подход в 

консультировании» 

Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

172 

13.  «Гештальт-подход в 

консультировании» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

14.  «Методологические основы 

психологии» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

15.  «Символдрама» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

16.  «Трансактный анализ» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

17.  «Психология личности» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 
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18.  «Экзистенциально-

гуманистический подход в 

консультировании» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

19.  «Процессуально-ориентированная 

психология» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

20.  «Групповая и тренинговая работа» Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

166 

21.  «Психология развития и 

возрастная психология» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

22.  «Методы и техники написания 

тренинга» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

23.  «Основы бизнес-тренинга и 

коучинга» 

Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

166 

24.  «Социальная психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

25.  «Когнитивно-поведенческий 

подходи в консультировании» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

26.  «Групповое консультирование  и 

психотерапия» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

27.  «Организационная психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

28.  «Основы психодрамы» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

29.  «Интеграционная Арт-терапия» Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

172 

30.  «Семейное консультирование» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

31.  «Гендерная психология» Программа 

повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

КФУ 

166 

32.  «Гендерная психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

33.  «Клиническая психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

34.  «Психодиагностика» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

35.  «Дифференциальная психология» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

36.  «Основы коучинга» Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

37.  «Основы психической 

саморегуляции» 

Общеобразователь

ный модуль 

Сертификат КФУ 36 

 

НОЦ Практической Психологии, Этнопсихологии и Психологии Межкультурной 

коммуникации, Институт психологии и образования Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета. http://kpfu.ru/trening-centr  

Тел. 292-32-54; 8-905-318-5108; trening.center@kpfu.ru 

 


