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1. Понятие психологического консультирования. Отличия 

консультирования и психотерапии 
 
Слово «консультация» употребляется в нескольких значениях: это 

совещание, обмен мнениями специалистов по какому-либо делу; совет 
специалиста; учреждение, которое дает такие советы, например юридическая 

консультация. Таким образом, консультироваться подразумевается совет, 
разъяснение специалиста по какому-либо вопросу, беседа с целью 

расширения и углубления знаний. Буквально «консультировать» - значит 
давать совет по интересующей проблеме. 

Слово «психологическое» можно понимать двояко. С одной стороны, 
оно может указывать на то, что консультирование основано на данных 

психологической науки. С другой стороны, его можно рассматривать как 
указание на то, что консультирование осуществляется по психологическим 

проблемам, т. е. касается таких явлений, как психика, деятельность, 
поведение. 

Психологическое консультирование имеет ярко выраженную 

специфику, которая определяется предметом, целями и задачами этого 
процесса, а также тем, как консультант осознает свою профессиональную 

роль в индивидуальной логике жизни семьи. Спецификой психологического 
консультирования является акцент на диалогичности, на циркуляции 

информации, на информационном обмене между психологом-консультантом 
и теми людьми, относительно которых используется психологическое 

консультирование. 
За рубежом консультативная психология выделилась как особый подход 

к оказанию психологической помощи человеку и семье в сложных 
жизненных ситуациях в 50-е гг. XX в. То, что является основой современного 

психологического консультирования, зародилось и развилось прежде всего в 
русле психотерапии, основных психотерапевтических направлений, 



развивавшихся на Западе. Ю.В. Меновщиков склонен к тому, чтобы указать 
конкретную дату возникновения психологического консультирования - 1951 

г., время, когда на одной из конференций в США был введен термин 
«консультативная психология», чтобы отделить консультирование от 
клинической психологии отрасли - психологии, занимающейся проблемами 

оказания помощи людям, тяжело психически или соматически больным. 
Естественно, что это отделение подготавливалось всем ходом развития 

психотерапии до этого, и в последующем психотерапия вносила и вносит 
свой существенный вклад в развитие психологического консультирования . 

От классической психотерапии консультирование отличает отказ от 
концепции болезни, большее внимание к жизненной ситуации клиента и его 

личностным ресурсам; от обучения – придание значения не столько знаниям, 
сколько способам взаимодействия между консультантом и клиентом, которое 

порождает дополнительные возможности самостоятельного преодоления 
трудностей. 

В отечественной психологической науке термин «консультативная 
психология» появляется в начале 90-х гг. прошлого столетия. 

Консультативная психология исходит из представления о том, что с 
помощью специально организованного процесса общения у обратившегося за 
помощью человека могут быть актуализированы дополнительные 

психологические силы и способности, которые помогут ему отыскать новые 
возможности выхода из трудной жизненной ситуации. 

Консультативная психология пытается ответить на пять основных 
вопросов.  

 
Пять основных вопросов консультативной психологии 

 
1. В чем суть процесса, возникающего между человеком (или семьей), 

оказавшимся в трудной ситуации и обратившимся за помощью {клиентом), и 
человеком, ее оказывающим {консультантом)? 

2.Какие функции должен выполнять консультант и какие личностные 
черты, установки, знания и умения необходимы для успешного выполнения 
своих функций?  

3. Какие резервы, внутренние силы клиента могут быть 
актуализированы в ходе консультирования?  

4. Какие особенности налагает на процесс консультирования ситуация, 
сложившаяся в жизни клиента?  

5. Какие приемы и техники могут быть сознательно использованы в 
процессе оказания помощи? 

При всех различиях, которые наблюдаются сегодня в понимании 
сущности психологического консультирования и его задач, теоретики и 

практики сходятся в том, что консультирование представляет собой 
профессиональное взаимодействие между обученным консультантом и 

клиентом, направленное на решение проблемы последнего. Это 



взаимодействие обычно осуществляется лицом к лицу, хотя иногда может 
включать в себя и более двух людей.  

Психологическое консультирование тесно связано, а во многом 
непосредственно переплетается с психологической коррекцией и 
психотерапией. Более того, эти сферы часто смешиваются самими 

практикующими психологами.  
Слово «психотерапия» происходит от греческих основ «пси-хо» - душа и 

«терапия» - забота, уход, лечение. Традиционно принято под психотерапией 
подразумевать форму лечения психических нарушений. Однако, на что 

справедливо обращает наше внимание Е.А. Спиркина, психотерапия на 
Западе в своем развитии давно покинула эти узкие рамки. Знания и методы, 

накопленные в ней первоначально в процессе лечения психических и 
психосоматических нарушений, позволили психотерапии в наше время стать 

средством личностного роста и достижения зрелости, средством помощи 
человеку разобраться с философскими и экзистенциальными проблемами, 

средством повышения образования, средством достижения поведенческих 
изменений. Методологической основой работы с клиентом в рамках этой 

психотерапии являются различные направления психоанализа, 
бихевиоральные и когнитивистские направления, различные течения в 
рамках гуманистического подхода. В последнее время стали популярными 

эриксоновский гипноз и нейролингвистическое программирование (НЛП). В 
нашей стране под психотерапией долгое время было принято понимать нечто 

иное - раздел медицины, методологической основой работы с клиентом в 
котором являлись труды И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, П.Б. Ганнушкина, 

И.П. Павлова и других, а основными методами работы с клиентом являлись 
гипноз и аутогенная тренировка. Когда практические приложения  западных  

психотерапевтических направлений стали проникать в нашу страну и 
использоваться практическими психологами, возникла задача отделить это 

новое направление оказания психологической помощи от психотерапии в ее 
традиционном для нашей страны смысле. Для этого стали использовать 

термин «психокоррекция», подразумевая под ним приложения западной 
психотерапии. Однако термин «психокоррекция» оказался для этого не очень 
удачным. Во-первых, он несет в себе оттенок субъект-объектности, что не 

свойственно для некоторых известных направлений западной психотерапии. 
Во-вторых, этот термин может также использоваться применительно к работе 

с нарушениями развития высших психических функций, например, у детей. В 
настоящее время найдено компромиссное решение вопроса об определении 

понятия «психокоррекция» - это система мероприятий, направленных на 
исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью 

специальных средств психологического воздействия 
Как видим, развести два термина -  «психокоррекция» и  

«психологическое консультирование» - довольно трудно. Даже психологи-
консультанты, которые высказываются в пользу разведения этих двух 

понятий, порой используют их как синонимы. Например, Ю.Е. Алешина в 
своем руководстве по психологическому консультированию третий этап 



консультативной беседы обозначает как «Оказание психокоррекционного 
воздействия». Так, что термин «психологическое консультирование» более 

применим к ситуациям диалога, откровенного обсуждения, субъект-
субъектного общения. Термин же «психокоррекция» более применим к 
ситуациям спланированного воздействия, когда специалист, оказывающий 

воздействие, не полностью открыт клиенту, их общение не носит характера 
откровенного диалога, отношения имеют оттенок субъект-объектности. 

Полагаем также, что психологическое консультирование более может быть 
ориентировано на урегулирование отношений клиента с другими людьми, а 

психокоррекция - на решение внутренних проблем клиента. Однако когда мы 
обсуждаем реальный процесс работы с клиентом, трудно определить, где 

заканчивается психокоррекция и начинается психологическое 
консультирование. 

Поэтому в ситуации реального анализа работы по оказанию воздействия 
не будет серьезным нарушением рассматривать эти термины как синонимы. 

Заметим, что слово «психокоррекция» чисто русское. В западной психологии 
этот термин не используется. В отечественной литературе в последнее время 

появилось новое словосочетание для обозначения психотерапии в том 
смысле, в котором это слово понимается на Западе, - «немедицинская 
психотерапия». 

Основные отличия психологического консультирования от 
психокоррекции и психотерапии, отражающие сущность указанного метода 

оказания психологической помощи, состоят в следующем: 
 

1. Более широкая сфера применения по сравнению с клинической 
практикой, обращенность к проблемам психически здоровых людей. 

Психологическое консультирование стало использоваться в образовании, 
менеджменте и промышленности, для решения индивидуальных и семейных 

проблем. 
2. Ориентация на более широкое использование данных, полученных в 

эмпирических исследованиях, организованных по экспериментальному 
плану, с использованием для анализа результатов методов математической 
статистики. 

3. Работа преимущественно с ситуационными проблемами, решаемыми 
на уровне сознания, в отличие от ориентации на глубинный анализ проблем и 

работу с бессознательным в психотерапии. 
4. Большая субъект-субъектность, диалогичность общения психолога-

консультанта и клиента. Подразумевается, что клиент - здоровый человек, 
которому можно делегировать больше ответственности за свою жизнь. 

5. Ориентация на здоровые стороны личности клиента, отказ от 
концепции болезни в процессе работы с ним, признание прав клиента на 

большую вариативность поведенческих реакций и психических состояний 
как здоровых, а не болезненных явлений. 

6. Ориентация на большую активность и самостоятельность клиента в 
процессе работы с ним, пробуждение внутренних ресурсов человека.  



7. Допустимость в психологическом консультировании более широкого 
спектра разнообразных профессиональных моделей деятельности психолога-

консультанта, чем в психотерапии. 
Теперь вслед за Ю.Е. Алешиной рассмотрим конкретные процедурные 

отличия психологического консультирования от психотерапии: 

1. Отличия, связанные с характером жалобы клиента. В случае 
психологического консультирования клиент жалуется на трудности в 

межличностных отношениях или осуществлении какой-либо деятельности. В 
случае, ориентированном на психотерапию, клиент жалуется на 

невозможность контролировать себя. 
2. Отличия, связанные с процессом диагностики. В психологическом 

консультировании диагностика преимущественно направлена на события 
настоящего и недалекого прошлого. При этом значительное внимание 

уделяется конкретному поведению, межличностным отношениям. В 
значительной части психотерапевтических подходов диагностика 

преимущественно направлена на события далекого детства и юности (вероят-
ное время получения психологической травмы). Значительное внимание 

также уделяется анализу бессознательного: исследуются сны, ассоциации. 
3. Отличия,  связанные  с  процессом  оказания воздействия. Основой 

психологического консультирования является прежде всего, изменение 

установок клиента на других людей и на различные формы взаимоотношений 
с ними. Следующим   этапом   работы   является   изменение   поведения 

клиента. В значительной части психотерапевтических подходов гораздо 
большее внимание уделяется взаимоотношениям  между  клиентом  и  

психотерапевтом,  анализ  которых в терминах переноса и контрпереноса 
является одним из важнейших средств углубления и расширения 

возможностей воздействия,  тогда как  для  консультирования  это  может 
даже выступать как нежелательное побочное явление,  затрудняющее работу. 

Под переносом здесь понимается склонность клиента переносить 
(проецировать) на специалиста, оказывающего воздействие, и свои 

отношения с ним, и свои отношения   со   значимыми   людьми,   основные   
проблемы и конфликты; под контрпереносом - склонность специалиста, 
оказывающего воздействие, проецировать свои отношения со значимыми 

людьми, основные внутренние проблемы и конфликты на отношения с 
клиентом. 

4. Отличия, связанные со сроками работы. Психологическое 
консультирование чаще  всего  является  краткосрочным и редко превышает 

5-6 встреч с клиентом. Психотерапия зачастую ориентирована на десятки, а 
то и сотни встреч в течение ряда лет. 

5. Отличия, связанные с типом клиентов. Клиентом в психологическом 
консультировании может быть практически любой человек. Большинство 

направлений психотерапии ориентировано на невротиков с высоким уровнем 
развития склонности к самонаблюдению и самоанализу, способных 

оплачивать часто дорогой и длительный курс лечения, обладающих для этого 
достаточным количеством времени и мотивацией. 



6. Отличия в требованиях к уровню подготовки специалиста, 
оказывающего воздействие. Психологу-консультанту необходим 

психологический диплом (удостоверяет его знание достижений научной 
психологии) и некоторая дополнительная специальная подготовка в области 
теории и практики психологического консультирования, которая может быть 

не особенно длительной. Практическая подготовка будущего психолога-кон-
сультанта подразумевает наблюдение за работой опытного психолога-

консультанта   (лучше   нескольких)   и   самостоятельный опыт работы под 
наблюдением опытного психолога-консультанта с последующим анализом 

деятельности. Психотерапевт не сильно привязан к психологическому 
диплому (многие психотерапевты вырастали из медицинской среды или из 

сфер, гораздо более далеких от психологии). Ему необходимо получить 
документ, удостоверяющий его право работать в рамках того направления 

психотерапии, которое он избрал. В отличие от психолога-консультанта 
психотерапевту в большинстве направлений необходим длительный опыт 

собственной психотерапии (для того чтобы понять, что ощущает клиент во 
время работы с ним, разбираться в особенностях своего контрпереноса) и 

длительный период самостоятельной работы под наблюдением опытного 
руководителя. 

Определим психологическое консультирование как непосредственную 

работу с людьми, направленную на решение различного рода психологических 
проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, где 

основным средством воздействия является определенным образом 
построенная беседа. 

Соответствующая форма беседы активно используется и в 
психокоррекционной работе, и в психотерапии. Но если консультирование 

ориентировано прежде всего на помощь клиенту в реорганизации его 
межличностных отношений, то психокоррекционное или 

психотерапевтическое воздействие ориентировано в основном на решение 
глубинных личностных проблем человека, лежащих в основе большинства 

жизненных трудностей и конфликтов. 
 

2. Предмет консультативной психологии 

Консультативную психологию можно определить как раздел 
современной науки, направленный на изучение структуры и закономерностей 

процесса психологического консультирования. 
Вне зависимости от того, как трактовать психологическое 

консультирование, очевидно, что этот вид деятельности на настоящем этапе 
развития общества является реальностью, требующей своего изучения. 

Возникновение консультативной психологии подготовлено всем ходом 
развития психологии, вплоть до начала XXI в. 

На разных этапах развития психологии возникали и становились 
актуальными различные ее отрасли. 

Психологическая наука зародилась как наука о закономерностях 
психической деятельности, направленная на изучение такого сложного 



объекта, как психика. Сначала авторов интересовали наиболее общие законы 
психической деятельности. Изучалось: 

а)  как человек вообще (некий обобщенный, абстрактный человек) 
познает окружающий мир; 

б)  как на основе отдельных ощущений, поступающих от органов 

чувств, у него складывается некоторый целостный образ мира и себя в этом 
мире; 

в)  как он выстраивает образ своего действования в мире;  
г)  как он реально в этом мире действует. 

Так появилась и начала развиваться общая психология. 
Со временем на этом пути психология подошла к факту существования 

индивидуальных различий, благодаря чему появилась дифференциальная 
психология, стала интенсивно развиваться психодиагностика. Исследование 

закономерностей поведения человека вообще стало себя исчерпывать.  
Сначала возникли типологии индивидуальных различий, затем методики 

для их выявления. Использование данных об индивидуальных различиях 
сильно продвинуло науку и прочно вошло к концу XX в. в обиход 

психологов-практиков. 
Далее направление исследований начинает все более смещаться в 

сторону такой уникальности, которая не поддается типологизации. Теперь 

уже мы все чаще говорим об уникальности, непредсказуемости каждого 
человека. Естественно, что и общие закономерности психического 

существуют, и типологии, например, темперамента, характера, оправданны. 
Но мы все более подходим к тем аспектам, которые невозможно было 

исследовать с помощью старых парадигм. Этому факту соответствуют 
появление и развитие гуманистической психологии. 

Здесь же закладываются основы и консультативной психологии. Когда 
стали исследовать уникальность, познавать ее законы, использовать эти 

законы в практике оказания помощи конкретному человеку, вместо 
закономерностей психики предметом научного анализа становились 

закономерности диалога, позволяющие работать с индивидуальностью. 
Локус исследования сместился с индивидуальных различий на различия в 
способах ведения диалога, в формах организации взаимоотношений между 

специалистом, оказывающим воздействие, и клиентом. Ученых стало 
интересовать, какие способы организации диалога способствуют выявлению 

закономерностей функционирования уникальности конкретного человека, а 
какие препятствуют этому процессу, блокируют его, делают порой совсем 

невозможным; какие параметры взаимоотношений помогают оказывать 
психологическую помощь в опоре на закономерности уникальности клиента, 

а какие мешают.  
Другим важным шагом на пути развития психологии, 

предопределившим появление консультативной психологии, было 
включение в контекст психологического анализа социальной среды, в 

которой человек живет. Стали изучать влияние факта включенности в 
большие и малые группы на психическую активность человека. Этому 



соответствовало возникновение и развитие социальной психологии в области 
научных и прикладных исследований. 

Но и в психотерапии, в области, возникшей из практики оказания 
психологической помощи и благодаря этой практике, локус анализа на 
протяжении XX в. все более смещается в сторону социального контекста. 

Теперь мы видим, что согласно многим направлениям современной 
практической психологии фактор текущей социальной среды вообще 

признается решающим для объяснения поведения человека вопреки, скажем, 
его прошлому, детству. Ярким примером этого служит современная семейная 

терапия, где в рамках крупнейшего и влиятельнейшего системного подхода 
(Сальвадор Минухин, Мюррей Боуэн, Натан Аккерман, Карл Витакер, Иван 

Бошормени-Надь, Теодор Лидс и другие) межличностный контекст 
(фокусирование на текущих взаимодействиях) всецело доминирует над 

интрапсихическим контекстом (концентрация внимания на прошлом 
индивида). 

Следует по достоинству оценить роль психотерапии для возникновения 
консультативной психологии. На начальных этапах своего развития 

психология была преимущественно академической наукой. Не стоял вопрос о 
широком использовании ее достижений, поскольку достижений этих было не 
так много. Неотложные и наиболее болезненные задачи практики положили 

начало возникновению в конце XIX - начале XX вв. на Западе психотерапии.  
Так начали закладываться основы консультативной психологии. Кроме этого 

сильно увеличился объем психологических знаний вообще, например, 
психотерапия значительно продвинула вперед такую отрасль общей 

психологии, как психология личности. 
На первых этапах развития психологического консультирования 

естественным был интерес к природе той реальности, с которой сталкивается 
клиент в своей жизни, которая порождает проблемы, с которыми он 

приходит в психологическую консультацию. Например, психолог, 
занимающийся психологическим консультированием в организации, 

естественный интерес будет проявлять к психологии организаций, к тем 
психологическим закономерностям, которые обусловливают поведение 
людей в организациях. Психолога, работающего с семейными проблемами, 

будет интересовать психология семьи. И так далее. Впоследнее время все 
более отчетливо заявляет о себе другой ракурс анализа - что реально 

происходит в момент консультирования между консультантом и лицом, 
находящимся в положении клиента. Многие психологи-консультанты, 

оказывающие помощь на основе доведения до клиентов имеющей отношение 
к их проблемам психологической информации, не раз отмечали, что в 

процессе диалога между ними и клиентами возникало и еще что-то (кроме 
объективного контекста), что помогало решать проблемы. После 

консультации с проблем клиента они переключались на анализ самого 
диалога. Этому ракурсу и соответствует консультативная психология. 

Объект изучения  консультативной психологии – человек, группа или 
система людей как субъект психологической помощи. 



Современные представления  о предмете консультативной психологии 
многообразны. Предметом исследования консультативной психологии 

являются: 

 социально-психологические характеристики (свойства, процессы 

и состояния) индивида как субъекта психологической помощи. 
Консультативная психология изучает те личностные особенности клиентов, 

которые проявляются в результате их жизни в социуме и вызывают тревогу, 
мешают адекватно функционировать, нуждаются в понимании 

(самопонимании), принятии, развитии и др. Наиболее часто изучаются 
тревожность, застенчивость, конфликтность, возбудимость, зависимость, 

агрессивность. Чаще всего социально-психологические характеристики 
являются предметом индивидуального психологического консультирования. 

 феномены общения и взаимодействия индивида со средой, 
являющиеся причиной для обращения за психологической помощью. Сюда 

относятся отношения и взаимодействие в диадах "родитель-ребенок", 
"учитель-ученик", "начальник-подчиненный", "психолог-клиент", "врач-

больной". Они исследуются в индивидуальном психологическом 
консультировании, семейном консультировании, организационном 

консультировании, психолого-педагогическом консультировании и др.  

 социально-психологические характеристики (свойства, процессы, 

состояния) групп людей как целостных систем в контексте оказания 
психологической помощи. Предметом консультативной психологии может 

быть групповая сплоченность или напряженность, конфликты в системе (в 
семье, школе, производственном коллективе, организации). 

 психологические механизмы взаимодействия и воздействия 

людей друг на друга. Например, типичными для медицинских отраслей 
консультирования является изучение механизмов убеждения, внушения, 

подражания. В психолого-педагогическом консультировании при решении 
проблем социализации ребенка, формировании социальных норм и правил 
важны механизмы идентификации, интериоризации. 

 психология профессиональной подготовки и профессиональной 

деятельности психолога-консультанта. Предметом консультативной 
психологии являются особенности формирования личности профессионала, 

психологические закономерности становления его профессиональной 
идентичности, условия, организация и содержание его профессиональной 

деятельности. Особую важность приобретает изучение эпистемологических 
(от греч. episteme – знание, понимание), онтологических (бытийных) и 
аксиологических (ценностных) аспектов деятельности психолога-

консультанта. 

 психологические технологии оказания консультативной помощи и 

их сравнительная эффективность. 

В настоящее время анализ предмета консультативной психологии – это 
важная теоретическая проблема. Сложившиеся представления о предмете 

являются очень дифференцированными, что характерно для большинства 



смежных, пограничных областей психологии. Сегодня более целесообразно 
говорить о «предметном поле» консультативной психологии. 

При попытке придерживаться более «узкого» и конкретного 
понимания предмета мы сталкиваемся с некоторыми ограничениями в 
вопросе о предмете консультативной психологии. Индивид, обратившийся за 

помощью, может при первой консультации предъявить свою проблему, 
например, агрессивность. Но если мы сведем ее к социально-

психологическим характеристикам индивида, мы упустим специфику 
проявления агрессивности в той или иной социальной среде, источники ее 

возникновения и способы изменения поведения. Более продуктивным, на 
наш взгляд, является принятие положения о существовании «"предметного 

поля» консультативной психологии, состоящего из: 

 клиента – личности и/или группы как субъекта психологической 

помощи со всей присущей ей спецификой  социально-психологических 
характеристик и взаимодействий,  

 психолога-консультанта – специалиста с определенным уровнем 

теоретической и практической подготовки и личностными характеристиками 
во взаимосвязи  с процессом, условиями, спецификой профессиональной 

консультативной деятельности, 

 психотехнологий (методов, методик, технических приемов) 

эффективного оказания психологической помощи.  
Консультативная психология не является однозначно трактуемой 

областью научных знаний. Она представляет собой сочетание теоретических 
и практических подходов с очень широким спектром применения.  

 
3. Модели консультативной психологии 

Психотерапия и психологическое консультирование - процесс, 
происходящий между двумя людьми, в котором участвуют в равной мере 

сознательное и бессознательное начала как психотерапевта (психолога-
консультанта), так и пациента (клиента). При этом к личности психолога 

предъявляются требования рефлексии, открытости к собственному опыту и 
многое другое. Эти требования в разной форме работают в различных 
школах психотерапии и психологического консультирования.  

1. Медицинская модель. Наиболее важные моменты, касающиеся 
различий во взаимодействии с клиентами психологов, придерживающихся 

соответственно медицинской и психологической моделей, связаны со 
следующими параметрами: 

 директивность – недирективность психолога;  

 анонимность – самораскрытие;  

 возможность – невозможность выражения положительных и 

отрицательных чувств по отношению к клиенту;  

 односторонность – двусторонность степень ответственности 

психолога (психотерапевта) и клиента (пациента) за эффективность 
консультирования (психотерапии).встречи;  



2. Психологическая (личностно-ориентированная, гуманистическая). 
Отличия психологической модели от медицинской: исходит из 

индивидуальной, а не социальной этики; воспринимает человека как 
неделимую целостность, а не сумму органов и механизмов; исходит из 
принципа реальности, а не противопоставления объективности и 

субъективности; обращается к проблемам и потенциям, а не болезням и 
недостаткам; ориентирована на развитие и оптимизацию индивидуального 

бытия, а не на ликвидацию симптомов и нормализацию социального 
поведения; фокусируется на процессе, а не на методике; концентрируется на 

настоящем, открывающем дорогу в будущее, а не на прошлом во имя 
возврата к бывшей норме; предполагает работу психолога «собой» 

(личностная включенность), а не «техникой» (В.Е.Каган). 
3. Педагогическая модель основана на гипотезе о недостаточной 

компетентности клиента в той области жизненных умений, знаний, навыков, 
в которой он испытывает трудности. Задачами психолога является анализ 

проблем и разработка комплекса мер, направленных на их разрешение. В 
педагогической модели процесс терапии направлен  не на "излечение" 

(термин медицинской парадигмы), а на коррекцию или более успешную 
адаптацию клиента к реальности, т.е. целью является научение клиента ус-
пешнее справляться с этой реальностью. Психолог выступает в качестве 

авторитетного (но не авторитарного) и поощряющего учителя, который 
стремиться научить клиентов быть лучшими консультантами для самих себя. 

Согласно нашим наблюдениям,  эта модель часто используется школьными 
психологами в консультировании родителей и учителей по вопросам 

воспитания и обучения детей. 
4. Диагностическая модель предполагает, что психолог выступает в 

качестве компетентного специалиста, главная задача которого – проведение 
диагностики и информирование клиента (или заказчика – лица, осознающего 

наличие проблемы у клиента и обратившегося к психологу) о характере 
проблемы, путях и прогнозах по ее решению. Эта модель широко 

используется при массовых отборах (например, при рекрутинге), в 
профессиональном консультировании (в школах, в центрах занятости) и 
направлена, прежде всего, на оказание психологической помощи в 

жизненном и профессиональном самоопределении. 
 

3. Принципы психологического консультирования 
Слово «принцип» происходит от лат. principium - основа, начало и 

означает основное, исходное положение какой-либо теории, учения; 
руководящая идея, основное правило деятельности. Принципы 

психологического консультирования суть правила работы, возникшие из 
опыта практической деятельности людей в этой области. В нашем описании 

принципов психологического консультирования мы будем придерживаться 
того порядка, который некогда задала Ю.Е. Алешина.  

1. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту.  
2. Ориентация на нормы и ценности клиента.  



3. Осторожное отношение к советам.  
4. Разграничение личных и профессиональных отношений.  

5. Включенность клиента в процесс консультирования. 
6. Анонимность. 
7. Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним 

 

4. Виды психологического консультирования 

В Психотерапевтической энциклопедии  описаны следующие виды 
психологического консультирования: 

1. Проблемно-ориентированное консультирование. Акцент здесь 
делается на модификации поведения, анализе внешних причин проблемы. 

Цель работы с клиентом: формирование и укрепление способности клиента к 
адекватным ситуации действиям, овладение техниками, позволяющими 

улучшить самоконтроль. Много приемов, используемых в рамках этого 
направления, взято из поведенческой терапии.  

2. Личностно-ориентированное консультирование. Основано на 
анализе индивидуальных, личностных причин проблемы, процессе 

складывания деструктивных личностных стереотипов, предотвращении 
подобных проблем в будущем. Консультант здесь принципиально 
воздерживается от советов и организационной помощи, так как это уводит в 

сторону от внутренних, глубинных причин проблемы. Много приемов, 
используемых в рамках этого направления, взято из многочисленных 

психоаналитических и постпсихоаналитических течений западной 
психотерапии. Прежде всего, сюда следует отнести техники 

гештальттерапии, гуманистической психотерапии. 
3. Решение-ориентированное консультирование. Упор здесь делается 

на активацию собственных ресурсов клиента для решения проблемы. 
Представители этого подхода обращают внимание на тот факт, что анализ 

причин проблемы неминуемо приводит к усилению чувства вины у клиента, 
что является препятствием к сотрудничеству психолога-консультанта и 

клиента. Много приемов, используемых в рамках этого подхода, взято из 
краткосрочной позитивной терапии. 

Рассмотрим подробнее некоторые техники решение-ориентированного 

психологического консультирования. Активация ресурсов, поиск их у 
клиента осуществляются с помощью вопросов или цепочек вопросов. Поиск 

ресурсов может быть ориентирован на прошлое («Что раньше помогало вам 
преодолевать подобные проблемы?», «Как такие проблемы решали ваши 

родственники, знакомые?»), настоящее («Что сейчас помогает вам решать 
проблему, хотя бы временно?») и будущее («Кто или что могло бы вам 

помочь в разрешении проблемы? »). 
  

Наиболее часто применяемые приемы 
1.  «Опора на прогресс». Был ли в последнее время такой период, когда 

проблема исчезла или значительно уменьшилась? Как вы думаете, почему? 
Что этому способствовало? Что мы все могли бы сделать, чтобы закрепить 



эти механизмы? 
2. «Фантазии о будущем». Когда проблема может разрешиться? Что 

может этому способствовать? Пофантазируйте: если бы мы встретили вас, 
когда у вас уже было все в порядке, и спросили бы: «Что вам помогло? », то 
что бы вы ответили? Что еще могло бы вам помочь? 

3. «Благодарности авансом». Продумайте, как вы будете благодарить 
людей, включенных в вашу программу, за помощь. 

a. Далее клиенту предлагается начать авансом реализовывать 
программу благодарностей. 

4. «Проблема как решение». Чему научила вас эта проблема? Чем она 
была полезна для вас? 

5. «Новое позитивное название». Придумайте какое-нибудь хорошее 
имя для вашей проблемы, чтобы мы смогли использовать его в беседе. 

Поиск хорошего имени для своей проблемы побуждает начать 
анализировать ее позитивные аспекты. 

Р.В. Овчарова позволяет выделить шесть бинарных оппозиций, в 
соответствии с которыми можно составить достаточно большое количество 

видов психологического консультирования: 
1. Индивидуальное и групповое консультирование. Групповое 

психологическое консультирование чаще всего организуется после 

предварительных индивидуальных консультаций для клиентов со сходными 
психологическими проблемами или если все они являются членами одной 

системы межличностных отношений (например, семьи). 
2. Однократные и многократные консультации. 

3. Консультации по личному обращению - консультации в результате 
вызова, направления. 

4. Без дополнительного тестирования и с дополнительным 
тестированием. 

5. Без привлечения методов психологической коррекции (доведение до 
клиента имеющей отношение к его проблемам психологической 

информации) и с привлечением этих методов. 
6. Консультации изолированные и комбинированные с другими 

методами психологической помощи (например, социально-психологический 

тренинг между консультациями). 
Кроме этого выделять виды психологического консультирования 

можно по характеру решаемых задач: возрастно-психологическое, 
профессиональное, психолого-педагогическое, семейное и др. 

В качестве основания для выделения видов психологического 
консультирования можно использовать и характер теоретического подхода, в 

котором работает психолог-консультант: когнитивная психология, 
бихевиоризм, гуманистическая психология, психоанализ. 

Можно также использовать в качестве основания для выделения 
внутри психологического консультирования видов степень 

непосредственности или опосредованности контакта между психологом-
консультантом и клиентом. В этом плане можно говорить об очном 



консультировании, консультировании на телефоне доверия, 
консультировании посредством дистантного письма, консультировании 

посредством написания популярных книг по психологии или открытых 
ответов психологов на письма читателей в популярных изданиях. Все 
перечисленные выше формы психологического консультирования, кроме 

очного психологического консультирования, можно объединить единым 
понятием — дистантное психологическое консультирование. 

 

 

Тема 2. Консультант и клиент 

План 

1. Личностные качества консультанта 
2. Система ценностей консультанта 

3. Профессиональная этика консультанта  
4. Типы клиентов 

5. Позиции консультанта в консультативном диалоге в зависимости от 
типа клиента 

 
1. Личностные качества консультанта 

Личность консультанта почти во всех теоретических подходах 
определяется как важнейшее «целительное средство». По существу, основная 
техника консультирования – «психолог как инструмент», то есть основным 

средством, стимулирующим совершенствование личности клиента, является 
личность консультанта. 

Требуемые личностные качества не являются врожденными, а 
развиваются в течение жизни. Эффективность консультанта определяется не 

только свойствами личности, но также профессиональными знаниями и 
специальными навыками. 

Национальная ассоциация профессиональной ориентации США 
выделяет следующие свойства личности: 

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

 чувствительность к установкам и поведению людей; 

 эмоциональная стабильность и объективность; 

 способность вызывать доверие; 

 уважение прав других людей. 

В 1964 году комитет по надзору и подготовке консультантов установил 

следующие 6 качеств личности, необходимых консультанту: 
1. Доверие к людям. 

2. Уважение ценностей другой личности. 
3. Проницательность. 
4. Отсутствие предубеждений. 

5. Самопонимание. 



6. Сознание профессионального долга (Р.Кочюнасу). 
Отмечая способность практически решать задачи на общение как 

специальную способность именно психологов, Н.В.Бачманова и 
Н.А.Стафурина выделяют в структуре этой способности пять главных ее 
составляющих:  

 умение полно и правильно воспринимать человека 

(наблюдательность, быстрая ориентация в ситуации и т.п.);  

 умение понимать внутренние свойства и особенности человека 

(проникновение в его духовный мир, интуиция);  

 умение сопереживать (эмпатия, сочувствие, доброта и уважение к 

человеку, готовность помочь);  

 умение управлять самим собой и процессом общения 

(самоконтроль); 

 умение анализировать свое поведение (рефлексия).  

Несовместимыми с работой психолога-консультанта являются 
незрелость личности; низкая сила «эго»; авторитарность; низкий интеллект; 

пассивность и замкнутость; отсутствие эмпатии; невозможность решать 
проблемы; излишняя заторможенность; низкая организованность; плохое 

сопротивление стрессу; потребность в гиперопеке; высокая тревожность;   
склонность использовать клиентов для удовлетворения своих потребностей; 

неумение быть терпимым к различным побуждениям клиентов; 
невротическая установка в отношении денег. 

 
Качества эффективного консультанта (Р. Кочюнас) 

1.Аутентичность (подлинность). Аутентичный психолог позволяет себе 

не знать ответа на все вопросы, если действительно их не знает. Он является 
самим собой как в своих непосредственных реакциях, так и в поведении в 

целом. 
2. Открытость собственному опыту. Здесь открытость понимается как 

искренность в восприятии собственных чувств. Социальный опыт учит нас 
отбрасывать отрицательные чувства ("Мальчики не плачут!"). Эффективный 

консультант не должен вытеснять чувства, так как вытесненные чувства 
становятся иррациональными, источником неконтролируемого поведения. 

3. Развитие самопознания. Глубокое самопознание увеличивает 
возможность выборов в различных ситуациях. Ответ на вопрос о 

возможности помощи другому человеку кроется в самооценке консультанта, 
адекватности отношения к собственным способностям и вообще к жизни. 

4. Сила личности и идентичность. Консультант должен знать, кто он 

таков, кем может стать, чего хочет от жизни, что для него важно по 
существу. Руководство собственной внутренней позицией позволит 

консультанту чувствовать себя сильным в межличностных отношениях. 
5. Толерантность к неопределенности. Консультанту необходима 

уверенность в себе в ситуациях неопределенности, так как невозможно 
предугадать, с каким клиентом столкнешься. Переносить напряжение в 



ситуации неопределенности помогают уверенность в своей интуиции и 
адекватности чувств, убежденность в правильности принимаемых решений.  

6. Принятие личной ответственности. Многие ситуации в 
консультировании возникают под контролем консультанта, и он несет 
ответственность за свои действия. Понимание своей ответственности и 

разделение ее с клиентом позволяет свободно осуществлять выбор – 
соглашаться с позицией клиента или вступать в продуктивную 

конфронтацию. 
7. Стремление к глубине отношений с другими людьми. Консультант 

обязан оценивать людей – их чувства, взгляды, своеобразные черты 
личности, но делать это без осуждения и наклеивания ярлыков. 

Эффективный консультант не боится свободно выражать свои чувства перед 
другими людьми, в том числе перед клиентами. 

8. Постановка реалистичных целей. Консультант с самого начала должен 
осознавать наличие ограничений, как объективных, связанных с внешней 

средой, так и субъективных, связанных с личностью клиента.  Если 
консультант ставит нереальные цели, это может привести его к 

разочарованиям. 
Таким образом, как подытоживает Р.-А.Б. Кочюнас, эффективный 

консультант — это прежде всего зрелый человек. Чем разнообразнее будет у 

него стиль личной и профессиональной жизни, тем эффективнее будет его 
деятельность. В консультировании, как и в жизни, следует руководствоваться 

не формулами, а своей интуицией и потребностями ситуации. Р.-А.Б. 
Кочюнас полагает, что появление у клиента перечисленных выше черт 

зрелой личности, которые хотелось бы видеть у консультанта, может 
рассматриваться как весомый критерий эффективности консультирования. 

 
2. Система ценностей консультанта 

Система ценностей чаще всего определяется как важнейший фактор 
организации жизнедеятельности, механизм регуляции активности и 

показатель зрелости личности.  
Профессиональная деятельность психолога направлена на познание, 

понимание личности другого человека. Очевидно, что каждый человек имеет 

собственную уникальную систему ценностных ориентаций и установок, 
которая определяет его представления об окружающем мире и принимаемые 

им решения относительно каждой проблемы.  
В работе психолога тесно переплетаются личные и профессиональные 

ценности. 
Для психолога особую важность приобретают следующие вопросы: в 

какой степени консультирование должно носить характер ценностной 
дискуссии, а также в какой степени личные ценности консультанта должны 

быть представлены в процессе консультирования? Существуют две полярных 
точки зрения: 



1. Консультант должен быть объективным, ценностно-нейтральным и не 
вносить в консультативные отношения свою жизненную философию и 

ценностную систему. 
2. Консультант должен открыто и ясно демонстрировать клиенту свою 

ценностную позицию, поскольку попытка быть нейтральным в ценностных 

ситуациях побуждает клиента полагать, что консультант считает 
оправданным пагубное с социальной, моральной и правовой точек зрения 

поведение. 
Если реально посмотреть на ситуацию консультирования, то 

невозможно полностью исключить личные ценности из консультативного 
процесса. Основываясь на своих предпочтениях, убеждениях,  ценностях, 

консультант имеет собственные представления о том, что полезно для его 
клиента. Каждый раз ему приходится решать дилемму: работать исходя из 

собственных ценностей или из предпочтений клиента.  
Ценностная позиция консультанта не подразумевает нравоучений или 

морализаторства. Ценностная нейтральность психолога – ключевой момент 
терапевтических отношений. Быть «ценностно-нейтральным» не означает, 

что консультант должен прятать свои истинные чувства от клиента под 
профессиональной маской. В отдельных случаях предъявление 
консультантом своей ценностной позиции может оказать огромный 

психотерапевтический эффект.  
Как указывает G.Corry, консультант, желая избежать ценностных 

коллизий в процессе консультирования, должен иметь четкую позицию по 
некоторым вопросам, в частности, вопросам семьи, секса, абортов, религии, 

наркотиков, службы в армии. Консультанту важно знать, какое влияние 
оказывают его ценности на ход консультирования, чтобы он мог быть самим 

собой, и, тем не менее, избежать навязывания собственных установок 
клиентам. В процессе консультирования важно помочь клиентам наиболее 

полно выявить систему их ценностных ориентаций и принять 
самостоятельное решение. Иногда в процессе консультирования изменяется 

не только поведение клиента, но и его ценности. Консультант не дает 
готовых советов – он только поднимает вопросы, а клиент ищет и находит на 
них ответы на основе собственных ценностей.  

 
3. Профессиональная этика консультанта  

 
Р. Кочюнас, проанализировав зарубежную литературу, сформулировал 

следующие принципы этичного поведения в психологическом 
консультировании: 

1.  Консультант ответственен в своей работе:   
1) перед своим клиентом, 

2) перед членами семьи клиента, 
3) перед организацией, в которой он работает, 

4) вообще перед общественностью, 
5) перед своей профессией. 



2. Клиент должен принять решение о своем вступлении в процесс 
психологического консультирования осознанно, поэтому до начала процесса 

консультирования консультант обязан во время первой встречи предоставить 
клиенту максимум информации о процессе консультирования: 

1) об основных целях консультирования, 

2) о своей квалификации, 
3) об оплате за консультирование, 

4) о приблизительной продолжительности консультирования, 
5) о целесообразности консультирования в данной ситуации, 

6) о риске временного ухудшения состояния клиента в процессе 
консультирования, 

7) о границах конфиденциальности. 
Важно заранее согласовать с клиентом возможности аудио- и 

видеозаписи, наблюдения через зеркало одностороннего видения, 
присутствие на консультации других лиц (стажеров, студентов). Без согласия 

клиента это исключается. 
Правила конфиденциальности 

1. Информацию о клиенте можно использовать только в 
профессиональных целях. Информация эта должна использоваться только 
для блага клиента. 

2. Материалы консультативных встреч в форме, в которой они не могут 
причинить вреда интересам клиента, консультант может использовать в 

своей профессиональной научной или преподавательской деятельности. Они 
не подпадают под требование конфиденциальности. 

3. Ориентируясь на право клиента на доброе имя и сохранение тайны, 
консультант в определенных случаях может не предоставлять информацию о 

клиенте правоохранительным органам, если этим не нарушаются права 
третьих лиц. 

4. Конфиденциальность ограничена правом консультанта на сохранение 
собственного достоинства и безопасность своей личности. 

5. Конфиденциальность ограничена правами третьих лиц и 
общественности. 

Р. Кочюнас приводит примерный список обстоятельств, при которых 

требование конфиденциальности может быть нарушено: 
1. Преступные действия (насилие, развращение, инцест и подобные), 

совершаемые над несовершеннолетними. 
2. Необходимость госпитализации клиента. 

3. Участие клиента и других лиц в распространении наркотиков и 
прочих преступных действиях. 

4. Повышенный риск для жизни клиента или других людей. 
3. Профессиональная компетентность психолога. Уровень 

профессиональной подготовки психолога-консультанта должен 
соответствовать профессиональным стандартам. Психологу необходимо 

адекватно оценивать уровень и пределы своей профессиональной 
компетентности, четко осознавать границы своих профессиональных 



возможностей и не пытаться решать проблемы в тех сферах, где он может 
оказаться некомпетентным. Психолог должен обратиться за помощью к 

супервизору или коллеге в тех случаях, когда он столкнулся с такими 
собственными нерешенными проблемами или конфликтами, которые 
мешают проведению консультирования; проблема клиента выходит за рамки 

его профессиональных возможностей.  
4. Вопросы оплаты. В нашей республике существуют центры, где 

клиент может получить бесплатную психологическую помощь. В то же 
время развивается рынок платных психологических услуг. Психолог может 

заключать финансовые соглашения с клиентами с учетом, как своей 
квалификации, так и платежеспособности клиента. Стоимость услуг 

психолога оговаривается в начале консультирования. Психолог-консультант 
не должен завышать стоимость своих услуг, а также требовать плату за 

направление клиента к коллегам или другим специалистам. 
5. Реклама профессиональной деятельности. Психолог должен 

объективно информировать работодателей и клиентов о себе и характере 
предоставляемых услуг. В характеристике (резюме) нужно указывать лишь 

те знания, навыки и умения, которые психолог получил в соответствии с 
утвержденными программами образования. В случае появления неточной 
информации необходимо внести коррективы, соответствующие реальному 

положению дел. Реклама профессиональной деятельности в периодических 
изданиях, буклетах, визитках должна отражать уровень квалификации и опыт 

работы психолога, его координаты, часы приема, стоимость услуг. 
 

4. Типы клиентов 
Для описания клиентов  в качестве альтернативы удобно использовать 

метафоры. Так, в советской консультативной психологии в течение 
длительного времени клиентов описывали на основе мотивационной 

ориентации. 

1. Клиенты с деловой ориентацией, мотивированные на решение своей 

проблемы и разделяющие ответственность за ее решение с психологом.  Эта 
категория клиентов – наиболее «благоприятная» для работы психолога. Они 
делятся на две подгруппы: с адекватной и неадекватной ориентацией. 

Клиенты с адекватной деловой ориентацией готовы к сотрудничеству, 
доверяют психологу, осознавая при этом, что не у каждой проблемы есть 

решение. Клиенты с неадекватной деловой ориентацией склонны 
идеализировать психолога, приписывать ему сверхкомпетентность, 

магические способности. Это не способствует эффективности 
консультирования: в случае неудач клиенты с такой же легкостью могут 

обесценивать «развенчанного кумира». 
2. Клиенты с потребительской ориентацией, заинтересованные в 

решении проблемы, но полностью перекладывающие ответственность за 
результат на психолога. Уже сам их факт обращения к психологу 

рассматривается как некоторое вложение (капитала, времени, эмоций), и 
взамен клиенты с потребительской ориентацией хотят получить, а иногда и 



требуют «товар» – готовый рецепт решения проблемы. Наибольшая 
сложность в работе с ними заключается в переориентации в плане 

ответственности: до тех пор, пока клиент не примет на себя ответственность 
за изменения в своей жизни, ему не поможет ни один психолог. 

3. Клиенты с игровой ориентацией, у которых мотивация посещения 

психолога не связана с желанием решить проблему. Часто их приход к 
консультанту начинается с перечисления психологов, которых клиент уже 

посетил и которые ему не смогли помочь. Дав психологу такой вотум 
доверия, клиент при малейших сомнениях в компетентности психолога 

начинает его обесценивать. Клиент с такой ориентацией может играть с 
психологом в ряд игр, описанных Эриком Берном (например, в игру "Я такой 

бедный и несчастный"). Прогноз для этой категории клиентов наиболее 
неблагоприятный, так как требует глубокого анализа личности клиента, 

перевода такой часто неосознаваемой игры в сознательный пласт, что, 
скорее, является задачей не психологического консультирования, а 

психотерапии.  
А.Ф.Копьев попытался выработать адекватные критерии оценки 

состояния клиента на основе его диалогической интенции. Под 

диалогической интенцией понимается «большая или меньшая серьезность в 
намерении решать свои проблемы и обсуждать их в данной конкретной 

ситуации с данным конкретным консультантом». А.Ф.Копьев разделяет 
клиентов с точки зрения их готовности к диалогу на два больших класса: 

открытые и закрытые.  
«Закрытые» клиенты блокируют диалог с психологом. Они не 

настроены на открытое и искреннее взаимодействие с консультантом, 
всячески избегают диалога, контролируя жанр и темы общения, стремясь 

навязать их консультанту. У клиента практически отсутствуют попытки 
бороться со своими защитами, и он сохраняет внутреннюю «стабильность» 

вопреки декларируемому намерению «изменить свою жизнь», «решить 
проблему»,  «понять, что со мной происходит».  А.Ф.Копьев выделяет три 

подгруппы закрытого типа:  
1) «психологической интоксикации». В состоянии психологической 

интоксикации при кажущемся стремлении клиента к самоизменению на 

самом деле невозможна серьезная консультативная работа.  Чаще всего 
клиенты этой подгруппы – клинически здоровые люди с прагматическим 

интересом к психологии, которая является эффективным средством 
оправдания любых своих поступков понятиями из тех или иных 

психологических концепций. Даже очень интимные рассказы о себе 
являются не личным сообщением, а информацией о характеристиках некоего 

объекта – собственной души, осознаваемой как внешний объект – психика. 
Обращение к психологу выполняют важную защитную роль: с одной 

стороны, отражают неудовлетворенность собственной жизнью, с другой – 
позволяет ничего в ней не менять. 

2) «эстетизации личностных проблем» Как и в предыдущей группе, 
имеет место сокрытие собственного Я за «дымовой завесой». Но у первой 



подгруппы имеет место психологическое оправдание, а здесь – эстетическое. 
Невзгоды и проблемы прибавляют личности клиента глубину и значимость. 

Состояние эстетизации достаточно широко распространено в повседневной 
жизни и относится к числу наиболее «популярных» психологических 
механизмов адаптации.  

3) «манипуляции-пристрастия». Название этой подгруппы отражает 
основной мотив обращения в консультацию: поиск путей для достижения 

поставленной цели в отношении тех или иных людей. Эти клиенты 
деятельны, энергичны и  ищут у психолога не сочувствия и поддержки, а 

конкретных знаний, направленных на успешное манипулирование своим 
окружением. 

«Открытые» клиенты прилагают большие усилия по преодолению 
собственного сопротивления. Об открытости клиента можно говорить, когда 

присутствует борьба с внедиалогическими, защитными импульсами, когда 
клиент, побуждаемый реальным страданием, нуждой или искренним 

стремлением к установлению истины о самом себе, готов к серьезному, 
глубокому общению.  

«Открытость» и «закрытость» характеризуют, прежде всего, 
особенности начального состояния клиента психологической консультации. 
Они не рассматриваются как некоторое устойчивое личностное качество. В 

ходе консультирования качество «открытость – закрытость» клиента может 
претерпевать трансформацию.  

По характеру запроса среди клиентов можно выделить следующие типы: 
1. Не уверенный в себе клиент. Много размышляет над ситуацией, 

много взвешивает, но никак не может принять решение, избавиться от 
сомнений. Цель обращения к психологу -снять с себя ответственность в 

принятии необходимого жизненного решения. Для таких людей принятие 
решений - сложный процесс, они не уверены в себе.  

2. Уверенный в себе клиент. Обращается для подтверждения 
правильности своего уже готового понимания затруднительного положения. 

От психолога ему нужна информация, подтверждающая уже готовую, 
сложившуюся у него точку зрения. Возникает вопрос: если этот человек 
столь уверен в себе, зачем он тогда вообще обращается к психологу? Ответ 

может быть такой: несмотря на то что этот человек уверен в себе и не раз уже 
самостоятельно принимал жизненные решения, в последнее время он все 

более на подсознательном уровне ощущает, что что-то идет не так. Его 
деятельность не столь успешна, сколь могла бы быть. Его подсознание 

побуждает его к тому, чтобы обратиться за помощью. Но его гордое сознание 
отказывается это принимать. Обращение к психологу и характер запроса 

отражают сложившийся компромисс между сторонами внутреннего 
конфликта.  

3. Клиент все знающий и доверяющий только себе. Клиент этого типа 
все подвергает сомнению, противоречив, но при этом убежден в своей 

правоте. Неглуп, но проблема в характере. Склонен запускать свои 
проблемы. Таким людям в силу их резонерских особенностей нелегко бывает 



найти себе партнеров по общению в реальной жизни. Попытка найти 
собеседника зачастую приводит их в консультацию.  

4. Клиент с потребностью выговориться, ищущий сочувствия, 
«отдушину». В отличие от предыдущего типа клиентов, проблема здесь уже 
не в характере. Очень часто это люди с нелегкой жизнью, одинокие, 

чувствительные, добрые и страдающие вследствие своей доброты.  
 

5. Позиции консультанта в консультативном диалоге в зависимости 
от типа клиента 

В работе с перечисленными выше типами клиентов психолог может 
использовать различные ролевые позиции. Н.В. Самоукина выделила и 

описала пять приемлемых позиций психолога-консультанта в 
консультативном диалоге применительно к различным типам клиентов: 

1. Психолог-«нейтральный советчик» выслушивает, задает вопросы, 
высказывает советы или рекомендации. 

2. Психолог-«программист». Психолог разрабатывает программу для 
клиента: «Что делать», «Как делать», «Когда делать», например режим жизни 

школьника. 
3. Психолог-«слушатель». В результате «разговора с хорошим и умным 

человеком » клиент получает облегчение, удовлетворение и, успокоившись, 

самостоятельно находит решение собственной проблемы. 
4. Психолог-«зеркало». Психолог объясняет, что объективно 

происходит, рисует для клиента объективное отражение события, помогает 
понять его роль в этих событиях, а также позиции людей, связанных с ним и 

влияющих на него. В результате клиент понимает, что с ним происходит, к 
нему приходит успокоение и способность к принятию решения, к действию. 

5. Психолог-«катализатор» для людей, которые все понимают, но 
ничего не делают, принимают на себя роль неудачников. Необходимо 

создать толчок к активации отношения к ситуации, к началу деятельного 
включения в разворачивающиеся события его собственной жизни, например, 

через укрепление его уверенности в себе, в его «добрых силах», его 
способности к управлению событиями своей личной жизни, ожиданию 
желаемого положительного результата. 

Н.В. Самоукина полагает, что позиции «нейтральный советчик» или 
«программист» подойдут для случаев, когда в роли клиента выступает 

умный, сильный, интеллигентный человек. Позиции «зеркало» и 
«программист» более подойдут для человека, у которого эмоции обычно 

преобладают над доводами разума. 
Позиция психолог-«слушатель» подойдет для человека, 

взволнованного или опечаленного какими-либо внезапно случившимися 
событиями. Позиция психолог-«катализатор» подойдет для нерешительных 

или ригидных клиентов, склонных к компульсивному, застревающему 
поведению. 

 
 



Тема 3. Процесс психологического консультирования 
 

План 
1. Консультативный контакт 
1.1. Определение консультативного контакта и его черты 

1.2. Терапевтический климат 
1.3. Навыки поддержания консультативного контакта 

2. Первая встреча с клиентом 
3. Психотерапевтический контракт 

4. Консультативная беседа: технология ведения и основные этапы 
5. Особые феномены в профессиональном взаимодействии психолога с 

клиентом 
5.1 Перенос и контрперенос 

5.2 Сопротивление 
6. Условия успешного консультирования по К. Роджерсу 

 
 

1. Консультативный контакт 
1.1. Определение консультативного контакта и его черты 
Консультативный контакт, хотя внешне кажется формальным и весьма 

непродолжительным по сравнению со всей жизнью клиента, все же является 
более тесным, интенсивным и глубоким, нежели любая другая 

межличностная связь. В консультировании клиент обращается к 
незнакомому человеку и раскрывает ему мельчайшие подробности своей 

личной жизни, о которых, может быть, никто больше не знает. Рассказанное 
клиентом часто представляет его не в лучшем свете. Иногда в процессе 

консультирования «всплывают» новые стороны личности, удивляющие, 
огорчающие и даже шокирующие самого клиента. Все это делает 

консультативный контакт интимным отношением двоих людей, причем 
специфически интимным, непохожим на привычные дружеские или 

любовные отношения.  
Консультативный контакт является центральным понятием 

психологического консультирования.  

Р. Кочюнас пишет, что определения консультативного контакта 
разнообразны, но при этом выделяет два наиболее приемлемых обобщенных 

определения: 
а) консультативный контакт – это уникальный динамичный процесс, во 

время которого один человек помогает другому использовать свои 
внутренние ресурсы для актуализации личностного потенциала и 

продвижения в решении профессиональной (поставленной) задачи; 
б) консультативный контакт — это чувства и установки, которые 

участники консультирования (консультант и реципиент) испытывают один 
по отношению к другому, и способ их выражения. 

Черты консультативного контакта 



 эмоциональность (консультативный контакт скорее эмоционален, чем 
когнитивен, он подразумевает исследование переживаний клиентов); 

 интенсивность (поскольку контакт представляет искреннее отношение 
и взаимный обмен переживаниями, он не может не быть интенсивным); 

 динамичность (при смене клиента меняется и специфика контакта); 

 конфиденциальность (обязательство консультанта не распространять 
сведения о клиенте способствует доверительности); 

 оказание поддержки (постоянная поддержка консультанта 
обеспечивает стабильность контакта, позволяющую клиенту рисковать и 

пытаться вести себя по-новому); 
 добросовестность. 

 
1.2. Терапевтический климат 

Качество консультативного контакта зависит от двух важных факторов: 
терапевтического климата и навыков консультанта в поддержании общения. 

Физические компоненты терапевтического климата 
1. Рамочные условия консультирования 

Хорошо оборудованный кабинет.  
Во время психологического консультирования клиент с меньшей 

настороженностью раскрывает и исследует свои проблемы, если 

консультирование происходит в хорошо оборудованном кабинете. Понятно, 
что не всегда возможно обеспечить идеальные условия, однако к месту 

консультирования предъявляются определенные требования.  
Спокойная обстановка, в звуконепроницаемом кабинете.  

Мы знаем, что сам процесс консультирования на первых порах 
повышает тревожность, поэтому клиент должен быть уверен, что его не 

услышат посторонние. Если клиент слышит происходящее в соседней 
комнате или коридоре, он усомнится в конфиденциальности общения с 

консультантом. Это может помешать возникновению терапевтически 
эффективного контакта. 

Лучше, чтобы кабинет  был не очень большим, окрашен в спокойные 
тона, уютно обставленный и не слишком вычурный. Свет не должен падать 
на клиента. В кабинете необходим стол, удобные стулья (три-четыре стула на 

случай приема нескольких человек, например: родители клиента, 
супружеская пара и т.п.).  

Для проведения занятий по релаксации желательно иметь кушетку. На 
стенах можно повесить несколько картин, на полках расположить книги, но 

интерьер не должен быть перегружен, чтобы не отвлекать внимание клиента. 
На рабочем месте не стоит держать слишком личные вещи (например, 

семейные фотографии) или предметы, отражающие убеждения консультанта 
(например, крест на стене). 

2. Структурирование консультативного пространства 
Клиент входит в комнату и попадает на «территорию консультанта». 

Одним из главных аспектов взаимодействия консультанта и клиента является 
то, что обозначают как «структурирование пространства». Уже 



происходящее при первой встрече оказывает влияние на психологическое 
самочувствие клиента.  

Встреча начинается со знакомства.  
При этом следует придерживаться определенного этикета: встать и 

встретить клиента на полпути, представиться, попросить клиента назвать имя 

и фамилию, предложить ему выбрать место и сесть, прежде чем 
расположиться самому.  

Расположение консультанта и клиента.  
Если консультант и клиент сидят на противоположных сторонах стола, 

то между ними сохраняется социальная дистанция, и атмосфера 
консультирования будет, скорее всего, официальной. Беспокойным клиентам 

подходит именно такая позиция — стол служит барьером общению. Для 
консультирования, наоборот, благоприятна позиция расположения 

консультанта и клиента за столом на одной стороне. В этих условиях 
консультанту доступна вся невербальная информация, исходящая от клиента, 

кроме того, он может менять (и позволяет менять клиенту) расстояние между 
ними в зависимости от ситуации консультирования или при изменении 

консультативного контакта. Из-за неправильно выбранной дистанции в 
консультировании (например, несоразмерность социального или возрастного 
аспекта личного пространства) некоторые темы вообще не могут быть 

затронуты.  
3. Структурирование времени консультирования 

Терапевтический климат предполагает и надлежащее структурирование 
времени. Уже первая встреча с клиентом должна продолжаться столько 

времени, сколько и все последующие встречи. Иногда первая встреча 
затягивается из-за необходимости ближе познакомиться с клиентом и вселяет 

в него надежду на нереальную продолжительность консультирования. 
Обычно консультативная беседа со взрослым человеком длится от 50 минут 

до одного часа. Такая продолжительность не случайна. Менее 
продолжительная беседа заставляет нервничать и консультанта, и клиента, 

создавая впечатление, что они не успеют достаточно глубоко обсудить 
вопросы, возникшие во время встречи. Более продолжительная беседа, хотя 
этого иногда желает как клиент, так и консультант, слишком утомит обоих 

участников консультирования. Психотерапия и консультирование требуют 
концентрации внимания и бдительности, а, как известно, концентрацию 

внимания трудно сохранять более 45 — 50 минут. Традиционные 50 минут, 
регламентирующие консультативную встречу, позволяют продуктивно 

обсудить несколько вопросов, а затем 10 минут уделить записи основных 
аспектов прошедшей беседы или просто отдыху за чашечкой кофе. Это также 

важно при приеме нескольких клиентов подряд. Продолжительность беседы 
может изменяться в зависимости от возраста клиента. Беседа с 5-7-летним 

ребенком не должна длиться более 20 минут, с 8-12-летним — около 30 
минут, а с детьми старше 12 лет консультативная беседа может продолжаться 

до 1 часа. 
Продолжительность беседы консультант определяет в начале встречи. 



Клиент должен знать, каким временем он располагает для обсуждения 
наболевших проблем. Когда консультант не устанавливает 

продолжительности беседы, он заставляет клиента постоянно нервничать, 
что прием может прекратиться в любой момент. Пределы времени можно 
устанавливать самыми разнообразными способами: 

«В нашем распоряжении 50 минут, и я готов выслушать Вас». 
«Полагаю, что Вы могли бы начать с того, что ждете от 

консультирования. У нас есть 50 минут времени». 
«Как бы Вы хотели использовать сегодняшнее наше время? У нас есть 

50 минут». 
В начале консультирования необходимо также определить общую 

продолжительность консультирования. Конечно, в самом начале трудно 
установить, сколько времени займет решение тех или иных проблем. 

Поэтому можно заключить с клиентом определенный контракт на 3-4 
встречи, а затем окончательно решить, является ли консультативный контакт 

продуктивным и сколько времени может продолжаться консультирование. 
В начале консультирования следует определить и частоту встреч. 

Обычно полагают, что для установления продуктивного контакта достаточно 
одной — двух встреч в неделю. Если встречаться реже, становится 
значительно труднее ближе узнать клиента, вспомнить, что происходило на 

прошлой встрече, а также сохранить непрерывность процесса 
консультирования. 

Эмоциональные компоненты терапевтического климата 
Как уже было обозначено, успешность создания терапевтического 

климата обусловлена личностными качествами консультанта и его 
отношением к консультированию. 

1. Искренний интерес к людям и подлинное желание помогать им. 
Важно любить не только человечество, но и отдельного человека. Нельзя 

забывать, что клиенты тонко чувствуют, интересуется ли консультант ими по 
существу или только как объектами исследования. 

2. Все внимание клиенту. Нельзя заниматься посторонними делами 
(например: разговаривать по телефону, разрешать входить в кабинет 
коллегам и обсуждать с ними какие-то, пускай даже важные вопросы, витать 

в мыслях за стенами кабинета и т.п.). 
3. Предоставление клиенту максимальной возможности высказаться. 

Он приходит к консультанту не выслушивать поучения и мудрые советы, а 
рассказать о гнетущих и затруднительных аспектах своей жизни. 

4. Отсутствие излишнего любопытства. Консультант не должен 
походить на детектива. Важна лишь та информация о клиенте, которая 

необходима для понимания его проблем. Если консультант вынуждает 
клиента чрезмерно раскрываться, клиент после визита испытывает 

неудобство, переживает чувство вины и нередко прекращает 
консультирование. 



5. Соблюдение профессиональной тайны. Если консультант по каким-то 
причинам обязан делиться с другими сведениями о клиенте (например, при 

надзоре за консультированием), надо поставить его в известность. 
6. Создание условий для того, чтобы клиент чувствовал себя 

непринужденно во время консультативных встреч. Для этого консультант 

должен проявлять дружелюбие, искренность, естественность, суметь войти в 
положение клиента; 

7. Отсутствие осуждения проблем клиента. Консультант должен не 
оценивать, а слушать, слышать и понимать. Когда консультант искренне и 

естественно демонстрирует установку "принятия", клиент чувствует себя 
понятым и заслуживающим уважения. 

 
 1.3. Навыки поддержания консультативного контакта 

Поддержание консультативного контакта во многом зависит от 
понимания консультантом сигналов, которые исходят от клиента, а также 

умелого использования им наряду с вербальным общением невербальных 
средств коммуникации.  

Невербальное общение. В общении люди непрерывно передают 
информацию друг другу не только посредством речи, но и выражением лица, 
движениями тела, установлением дистанции и т.п. Таким образом, при 

совместном пребывании мы никак не можем избежать общения. Мы 
высказываем, как чувствуем себя, что думаем, как хотели бы поступить, не 

произнося ни слова. Невербальное поведение человека очень существенно в 
процессе общения. В консультировании мы также посылаем клиентам 

невербальные сообщения и «считываем» их невербальные реакции. Крайне 
важно, чтобы консультант отмечал невербальные послания клиентов, 

реагировал на них и одновременно осознавал влияние своего невербального 
поведения на клиентов. 

Невербальные реакции разделены на четыре основные группы. Такое 
структурирование помогает лучшему осознанию невербального поведения и 

наблюдению за ним. 
1. Невербальное поведение и структурирование времени  

(опознание, замедленное реагирование на сообщения партнера, приоритеты 

относительное время обсуждения отдельных тем). 
2. Невербальное общение с использованием тела. 

- контакт глаз. При оценке контакта глаз следует обращать внимание на 
рассматривание специфических объектов, смотрение вниз, рассматривание 

консультанта вызывающим пристальным взглядом, «бегающий» с объекта на 
объект взгляд, отвод глаз от консультанта, когда он посматривает на клиента,  

закрытие глаз руками, частоту задержки взгляда вблизи консультанта;  
- кожа — имеет значение состояние кожных покровов: бледность, 

покраснение, «гусиная кожа»; 
- поза — может служить показателем настороженности или физической 

усталости, свидетельствовать о самозащите (например, скрещенные руки или 
ноги); 



- выражение лица — это, пожалуй, самый главный невербальный 
«ключ» консультирования. В интерпретации выражения лица играют роль 

застывшее выражение, наморщенный лоб, насупленные брови, улыбка и 
смех. Нвротичному индивиду очень трудно смеяться — он может быть 
ироничным или саркастичным, однако не способен искренне смеяться, у него 

грустное лицо. Консультант должен уметь прочесть на лице клиента радость, 
боль и страх, а также как одни чувства маскируются другими; 

- руки и жесты — движения рук и других частей тела часто носят 
символический характер, могут указывать на что-то неладное; 

- манипулирование своим телом — проявляется в кусании ногтей, 
хрустении суставами, выдергивании волос; 

- монотонное поведение нередко представляет собой признак 
нервозности — это притопывание ногами, постукивание пальцами, кручение 

предметов и игры с пуговицами; 
- командные сигналы — держание пальца у губ (приглашение молчать), 

указывание пальцем, пожимание плечами, кивание головой, подмигивание; 
- прикосновение — может представлять проявление дружеских чувств 

или сексуальности. 
3. Невербальное общение посредством голоса. 
- тон голоса — монотонный, бесчувственный, с измененной модуляцией, 

строгий, нежный, ласковый, уверенный, слабый, нерешительный, дрожащий, 
напряженный; 

- темп речи — быстрый, умеренный, медленный; 
- громкость голоса — сильная, умеренная, тихая; 

- произношение — отчетливое, невнятное. Модальность голоса нередко 
выдает внутреннее отношение к высказыванию. Искренность проявляется в 

отчетливости голоса, смелость — в твердости голоса; неясная, слишком 
тихая речь часто означает нежелание общаться. По тону голоса можно 

определить и о чем идет речь, даже не понимая ее. Нервозность и 
эмоциональное замешательство лучше всего отражаются в голосе. 

4. Невербальное общение и структурирование окружения. 
- дистанция — не всегда осознаваемое приближение к партнеру или 

стремление отдалиться от него — свидетельствует о выраженности желания 

углублять отношения; 
- одежда — детали одежды правдиво расскажут многое об установках 

носящего ее человека, например, особенно большое внимание уделяют 
одежде, собираясь на консультативную встречу, беспокойные клиенты; 

- позиция в пространстве — эта модальность рассмотрена при 
обсуждении терапевтического климата. 

Факторы невербального общения в значительной степени ответственны 
за эмоциональный настрой беседы. Когда невербальные символы 

сопровождают наши вербальные утверждения, они нередко модифицируют 
их смысл. Например, предложение: «Прошу, заходите», — может иметь 

разный смысл в зависимости от невербального поведения. Если мы 
встречаем клиента, глядя на него, пожимаем руку и произносим эти слова 



тепло и дружественно — смысл приглашения один, но он совсем иной, когда 
мы смотрим куда-то в сторону, не удостаивая клиента взглядом, и 

произносим приглашение равнодушно или, еще хуже, с ноткой раздражения 
или недовольства. 

Очень важно невербальное поведение клиента в ситуации 

консультирования. Прежде всего, оно дает консультанту дополнительную 
информацию о мыслях и чувствах клиента. Нередко словами говорится одно, 

а тон голоса, выражение лица, поза тела раскрывают совсем другое 
содержание или другой смысл сказанного. Консультант должен обращать 

внимание на несоответствие вербального и невербального поведения 
клиентов и тем самым помогать им выразить реальные, подлинные чувства.  

Вербальное общение. Несмотря на значение невербального общения в 
консультировании, важнейшие события происходят на вербальном уровне.  

1. Слушание клиента. 
Обычно беседа двух людей бывает похожа на вербальный пинг-понг — 

собеседники говорят по очереди. Однако в консультировании и 
психотерапии все происходит иначе, особенно в начале беседы. Здесь 

вербальная активность консультанта должна быть минимальной , чтобы 
клиент смог сосредоточить внимание на раскрытии своих проблем и 
трудностей. Консультант должен не столько говорить, сколько выслушивать.  

Существуют два важных аспекта, связанных с этим умением. Во-
первых, каждый человек испытывает потребность общаться с другим 

человеком по важным для него делам. Во-вторых, наша склонность 
поддерживать других или соглашаться с ними зависит от того, насколько они 

выслушивают нас. Можно смело утверждать, что качество отношений между 
людьми в немалой степени зависит от умения выслушать и услышать.  

В любом случае правильное выслушивание — это активный процесс. 
Имеется в виду огромное внимание к деталям, какими бы незначительными 

они ни были. Слушателю необходимо проявлять заинтересованность и 
понимание, однако не мешать рассказчику оставаться в потоке переживаний. 

2. Использование языка клиента. 
 
 

2. Первая встреча с клиентом 
Консультирование, даже если это единственная встреча, всегда имеет 

начало, середину и конец, то есть структурировано по определенным 
правилам. Особую важность имеет первая встреча с клиентом. В связи с тем, 

что психологическая культура населения в нашей стране является довольно 
низкой, первая встреча часто бывает единственной.  

1. Знакомство. 
Первой встрече необходимо уделить особое внимание. Необходимо 

встретить и усадить клиента. С первых минут беседы следует проявить себя 
доброжелательным и заинтересованным собеседником, поднявшись 

навстречу клиенту. Важно не суетиться, не заигрывать с клиентом, не 
пытаться с первых минут вступить с ним в контакт, активно обещая свою 



помощь. Перед началом беседы лучше сделать паузу (45-60 секунд). Важный 
момент консультации – знакомство с клиентом по имени. Вначале нужно 

предложить представиться клиенту, используя реплику типа: «Давайте 
познакомимся, как мне вас называть?». После того, как клиент назовет себя, 
психолог может назвать себя соответствующим образом. При разумной 

разнице в возрасте обычно используется принцип «равенства имен»,  
например: клиент – Таня,  психолог – Сергей; клиент – Татьяна Петровна, 

психолог –  Сергей Александрович. Демократичные американцы всегда 
представляются по имени,  в то время как в других культурах к психологу, 

учителю, врачу всегда обращаются на «Вы» и по фамилии либо  имени и 
отчеству.  

Иногда в начале беседы возникает необходимость объяснить клиенту, 
что такое психологическое консультирование, на что он может 

рассчитывать, обращаясь за помощью. Объяснение процесса 
консультирования с особым подчеркиванием зависимости успеха от 

сотрудничества клиента и консультанта корректирует ожидания клиентов и 
уменьшает тревогу.  

В начале первой встречи важно выяснить, пришел ли клиент сам или его 
кто-то направил к психологу.  

Рассказ клиента о своих проблемах и о том, что заставило его 

обратиться за помощью. Иногда клиенты начинают рассказ сами. Если этого 
не произошло,  консультант может задать вопрос: «С чего бы вы хотели 

начать?», «Что привело вас сюда?».  
2. Определение проблемы. 

В том случае, когда контакт установлен, а клиент перешел к рассказу о 
себе, начинается вторая стадия консультирования (которая может занять 25-

30 минут), на которой клиент должен как можно больше рассказать о себе и 
своей ситуации. На этой стадии лучше всего помогают открытые вопросы и 

реплики, максимально структурирующие рассказ.   
Пока клиент говорит, психолог:  

1) поддерживает контакт с клиентом;  
2) стимулирует его на дальнейший рассказ;  
3) способствует целенаправленному развитию беседы;  

4) осмысливает то, что говорит клиент.  
Обычно через 15-20 минут психолог уже должен хорошо разбираться в 

проблемах и ситуации клиента и быть готовым к формулированию и 
проверке консультативных гипотез. Каждая гипотеза – попытка 

консультанта понять ситуацию клиента.  Гипотезы – это, по сути, варианты 
более конструктивных позиций в ситуации, вероятные способы 

переориентации клиента в его отношении к своим проблемам.   
На второй фазе расспроса основное содержание работы психолога –  

проверка возникших гипотез. При этом используются в основном закрытые 
вопросы или вопросы, требующие точных ответов клиента. Основным 

средством проверки гипотез на данном этапе является анализ конкретных 
ситуаций из жизни клиента, которые позволяют уточнить особенности его 



поведения в проблемных ситуациях,  характерные паттерны поведения. Чем  
подробнее рассказ клиента, тем больше у консультанта возможностей для 

понимания тех аспектов ситуации, которые не осознаются клиентом.  
Подробный рассказ о проблемной ситуации должен отражать 

следующие моменты:  

• когда и в связи с чем возникла данная ситуация;  
• где именно происходило событие;  

• что говорил и делал клиент;  
• что говорили и делали другие действующие лица;  

• что думал и чувствовал клиент;  
• что,  с точки зрения клиента,  думали и чувствовали другие участники 

ситуации;  
• чем закончилась ситуация;  

• какие она имела последствия;  
• на что повлияла данная ситуация.  

Для подтверждения  (или опровержения)  гипотезы одной конкретной 
ситуации недостаточно, необходимо описание двух – трех таких примеров. В 

том случае,  если во всех этих ситуациях прослеживается один и тот же 
паттерн поведения,  гипотезу консультанта можно считать подтвердившейся.  

Обсудив с клиентом две –  три конкретных ситуации, психолог может 

понять, какая из его гипотез в большей мере соответствует действительности, 
что в мыслях, чувствах, поведении клиента ведет к возникновению проблем, 

как можно помочь ему изменить свое поведение и отношение к 
происходящему.  

3. Желаемые изменения. 
На этом этапе консультанту необходимо еще раз внимательно 

проанализировать особенности поведения клиента,  лежащие в основе 
предъявленной проблемы,  и попытаться ответить на вопрос:  чего именно 

клиент хочет добиться своим поведением,  какие потребности он пытается 
удовлетворить.  

Задачи этого этапа можно считать реализованными только в том случае,  
если и клиент,  и консультант выстроили своеобразную  «цепочку» событий. 
Понимание логики развития отношений,  согласно которой клиент хочет 

чего-то добиться  (любви,  признания,  власти),  применяя для этого 
неадекватные способы и средства,  приводит последнего к осознанию того, 

каким образом его поведение способствует усугублению проблемы. Но сам 
клиент зачастую испытывает затруднения при поиске позитивных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях.  Психолог может оказать клиенту 
большую помощь,  не предлагая конкретных решений,  избегая советов и 

рекомендаций.  Только сам человек может решить,  чего именно он хочет 
добиться,  какие изменения ситуации по-настоящему соответствуют 

потребностям клиента.   
4. Альтернативные пути решения проблем. 



Главная задача данного этапа – выработка нескольких альтернативных 
решений, нескольких выходов из сложившейся ситуации, позволяющих 

добиться желаемого результата.  
Психолог помогает клиенту сформулировать возможные альтернативы, 

критически их осмыслить и выбрать наиболее подходящий и реалистичный 

вариант поведения.  
Консультант оказывает помощь в формулировании как можно большего 

числа альтернатив (веера выборов). Далее, путем тщательного  анализа, 
выбирается тот вариант, который максимально подходит в этой ситуации. 

Чем более подходит выбранный вариант к реальной жизни, особенностям 
личности клиента и ситуации, тем выше вероятность того, что  клиент 

действительно изменится.  
5. Поиск ресурсов.  

Пятый этап тесно связан с четвертым. На этом этапе важно 
проанализировать имеющиеся клиента ресурсы, на которые клиент может 

опереться при решении проблемы. Иногда на этом этапе полезно спросить 
клиента, что он за человек, за что он сам себя ценит, что позволяет ему 

выполнять сложную, ответственную работу.   
6. Экологическая проверка.  
На этой стадии происходит последовательная реализация плана решения 

проблем. Необходимо отметить, что многие клиенты после консультирования 
ничего не меняют в своей жизни.  Поэтому вначале необходимо выяснить у 

клиента, собирается ли он в действительности предпринимать шаги для 
изменений. В случае положительного ответа консультант помогает клиенту 

строить деятельность с учетом обстоятельств, времени, эмоциональных 
затрат, а также с пониманием возможности неудачи в достижении целей. 

 
3. Психотерапевтический контракт 

Важным моментом психологического консультирования является 
заключение психотерапевтического контракта. Обычно он заключается после 

предварительного ознакомления психолога с характером затруднений 
клиента и достижения взаимного согласия о необходимости проведении 
консультативной работы.  Инициатором заключения контракта выступает 

психотерапевт.  
Контракт включает обсуждение следующих моментов.  

1. Объяснение сущности предстоящей работы.  
Психолог-консультант может проинформировать клиента:   

а) об особенностях психологического консультирования как формы 
психологической помощи. Психолог может сказать клиенту об используемой 

им модели консультирования.  Информация предоставляется в необходимом 
для клиента объеме (учитывается возраст клиента, наличие-отсутствие опыта 

предыдущих контактов с психологами, интеллект и другие параметры). 
Клиент, как потенциальный потребитель услуг психолога-консультанта, 

имеет право знать, на что он может рассчитывать;   



б) о существующих ограничениях в его работе.  Длительность 
существования проблемы, текущее положение вещей,  личностные 

особенности клиента могут явиться серьезными барьерами, 
препятствующими желаемым изменениям. На основании тщательной оценки 
клиента и ситуации психолог может проинформировать клиента об 

имеющихся сложностях, не вводя его в заблуждение и не давая несбыточных 
обещаний;  

в) о значении психотерапевтических отношений (возможность переноса 
проблем из «там и тогда» в «здесь и теперь», в отношения с психологом).  

Необходимо объяснить клиенту, что происходящее в рамках его отношений с 
психологом может быть связано с его моделями поведения вне пространства 

консультирования, и этим моделям поведения уделяется особое внимание.   
2. Ограничение времени консультирования.  

Необходимо уделить особое внимание четкому структурированию 
процесса консультирования. Необходимо обосновать примерное количество 

необходимых сессий. Психолог объясняет, что обычно проводится 15-20  
сессий, но иногда возможны увеличение или уменьшение их количества.  

Ограниченность времени консультирования активизирует работу 
клиента по поиску решения своих проблем. Сознательное установление 
определенных сроков также способствует более реалистическому 

отношению пациента и психолога к происходящему. Ограничение 
консультирования 15-20 сессиями имеет то преимущество, что весь 

консультативный процесс занимает обозримый период времени. Тем самым 
становится возможным структурировать консультативный процесс: начинать 

консультирование, строить и поддерживать конструктивные 
психотерапевтические отношения, а также завершать процесс.  

3. Формальные аспекты.  
Оговариваются переносы сессий, неявки и опоздания, ситуация в случае 

болезни клиента или психолога. В заключение обсуждается вопрос оплаты. 
Если психолог работает частным образом и клиент не может оплатить его 

услуги, психолог должен взвесить все обстоятельства жизни клиента и 
принять решение, которое не унизит достоинства другого человека и 
поможет получить ему необходимую помощь. 

 
4. Консультативная беседа: технология ведения и основные этапы 

Традиционно основным методом психологического консультирования 
считается беседа, т.е. консультативная беседа, направленная на социально -

психологическую поддержку личности и семьи и помощь ей. 
Консультативная беседа организована по определенным правилам, 

следование которым делает ее эффективной и целенаправленной.  
Принципы организации диалога с клиентом в рамках психологического 

консультирования, изложенные Ю.Е. Алешиной 
1. Ограничение речи консультанта в диалоге.  Присутствие 

консультанта должно углублять понимание клиентом собственных проблем, 
способствовать принятию необходимых решений. Для этого клиенту 



необходимо позволять меньше внимания обращать на то, что рядом 
находится собеседник, меньше заботиться о том, как именно собеседник 

относится к рассказу и насколько сам рассказ социально желателен. Отсюда 
необходимо, чтобы речь психолога-консультанта была краткой, 
немногословной и точной. Если клиент сам говорит по делу, нужно стараться 

по возможности ничем его не перебивать. Паузы, не превышающие 1-2 мин, 
вполне естественны и означают, что человек работает, активно осмысливает 

свою жизнь. 
2. Приближение разговорной речи консультанта к языку клиента. Для 

этого рекомендуется: а) освобождать речь от слов и выражений, которые 
могут быть неправильно поняты и истолкованы клиентом; б) максимально 

использовать те слова и обороты, которые использует клиент; в) следить за 
тем, какую репрезентативную систему использует клиент для организации 

своего перцептивного опыта (аудиальную, визуальную или 
кинестетическую), использовать слова и выражения, соответствующие его 

репрезентативной системе.  
3. Анализ эмоциональных переживаний клиента в связи с излагаемыми 

им событиями и поступками. Это необходимо, чтобы клиент лучше понял, 
что действительно с ним происходит. Для этого используются техники 
работы на уровне чувств: 

Предложение клиенту нескольких возможных альтернатив ответа 
относительно вариантов чувств, кото рыеон испытывает. Обычно 

предлагаются 2-3 альтернативы. Цель формулирования альтернатив - не 
поиск правильного ответа, а стимулирование клиента, демонстрация 

образцов, отталкиваясь от которых, легче описать свои чувства. 
Акцентирование эмоциональных переживаний клиента через проявление 

пристального внимания к эмоционально окрашенным словам и выражениям. 
Знаками эмоций в речи являются наречия, прилагательные, глаголы, 

обозначающие отношение к чему-либо, а также качество действия. 
Консультант вычленяет в речи клиента эмоционально значимые слова и 

выражения и смотрит, что стоит за ними. Например, если клиент говорит, что 
обычно молчит и ничего не отвечает, когда супруга кричит на него, 
консультант может спросить его, отчего он молчит.  Далее в речи клиента 

опять вычленяются эмоционально значимые слова и психолог вместе с 
клиентом пытаются сделать явным то, что стоит за ними. Это помогает 

опуститься на уровень глубинных, личностно значимых переживаний. 
Использование парадоксальных вопросов. Цель парадоксальных 

вопросов - поставить под сомнение то, что клиент считает абсолютно 
очевидным или само собой разумеющимся. Общеизвестные истины типа 

«Грубить нехорошо», «Родители всегда знают лучше, что нужно ребенку» 
обычно служат надежным прикрытием для истинных чувств и переживаний 

клиента. Когда мы ставим их под сомнение, то заставляем клиента 
задуматься о том, что скрывается для него лично за подобного рода 

выражениями. Типичная формулировка парадоксального вопроса начинается 
словами «А почему бы не...?». Например, «А почему бы вам действительно 



не сказать, раз вы так думаете?». 
Уточняющие и углубляющие формулировки. Цель уточняющих и 

углубляющих формулировок - постепенно переводить рассказ клиента с 
поверхностного на более глубокие уровни переживаний. Пример такой 
формулировки: «То есть вы хотели бы, чтобы ваша свекровь поняла, какая 

вы хорошая, чтобы она оценила вас, наконец, по достоинству». При работе с 
уточняющими и углубляющими формулировками главное - не выходить за 

пределы очевидного. Каждый шаг должен логично следовать из 
предыдущего. 

Использование интерпретаций. Речь идет о том, чтобы 
проинтерпретировать поведение клиента в связи с теми или иными базовыми 

человеческой природе эмоциями. Ю.Е. Алешина (1993) предлагает 
пользоваться двумерной моделью пространства человеческих проявлений, 

где одна из координат - ось любви, а другая - ось власти. Согласно 
распространенным на Западе взглядам большая часть человеческого 

поведения определяется этими базовыми эмоциями, потребностями, с ними 
связанными. Поэтому данная модель может служить удобным пособием для 

построения интерпретаций. Например, психолог спрашивает клиентку, 
почему она молчит, когда свекровь кричит на нее. Клиентка отвечает: «Не 
могу же я унижаться!» Интерпретация психолога: «Т.е. ваше молчание в 

отношениях со свекровью - попытка не унижаться, а так или иначе 
возвыситься над ней». 

Перефразирование. То, что было негативным, основанием для 
беспокойства и переживаний, должно стать причиной положительных 

эмоций, способных если не полностью снять негативные переживания, то, по 
крайней мере, существенно уменьшить их значимость и интенсивность. 

4. Обеспечение контакта с клиентом во время беседы осуществляется 
через: 

Вербальный (словесный) контакт - через подбадривание, похвалу, 

выражение поддержки, частое упоминание имени клиента, выражение 

словами согласия и одобрения, ага-реакцию. 
Невербальный (несловесный) контакт - через контакт глаз, выражение 

лица, позу тела, тон и громкость голоса, использование паузы. Относительно 

контакта глаз следует сказать, что не следует навязывать взгляд в глаза 
клиенту, но тем не менее необходимо смотреть на клиента, а не в сторону. 

Выражение лица должно являть собой доброжелательное внимание. Надо 
стараться не выдавать растерянности и смятения. Выражение спокойствия и 

уверенности на лице профессионала, оказывающего психологическое 
воздействие, уже само по себе приносит терапевтический эффект. Поза тела 

не должна быть напряженной (сидит на краешке стула, руки с напряжением 
сжимают ручки кресла, непривычность и неестественность позы) или 

закрытой (традиционно закрытость позы связывают со скрещенными руками 
или ногами). Поза консультанта влияет на позу клиента. Если клиент 

слишком закрыт или напряжен, консультант может попробовать косвенно 
повлиять на него, расслабившись и заняв подчеркнуто более удобную позу. 



После соответствующей смены позы у клиента изменится и его 
эмоциональное состояние. Тон голоса должен быть доброжелательным, 

соответствовать тому, что говорится. Громкость голоса можно регулировать 
в зависимости от стоящих перед консультантом задач. Приглушенный голос 
в большей мере способствует возникновению у собеседника ощущения 

доверительности, интимности. Консультант может несколько охладить 
возбужденного клиента, начав говорить медленнее и тише. Клиент 

постарается автоматически подладиться, нормализовав, таким образом, свое 
состояние. Наличие пауз в беседе создает ощущение неторопливости, 

продуманности происходящего. Пауза подчеркивает значительность ска-
занного, необходимость осмыслить и понять. С точки зрения Ю.Е. 

Алешиной, консультанту следует выдерживать паузу практически после 
любого высказывания клиента, кроме тех, которые непосредственно 

содержат вопрос. Пауза дает возможность добавить к тому, что сказано, 
поправить, уточнить. С помощью паузы можно избежать ситуации, когда 

клиент и консультант начинают бороться друг с другом за право вставить 
слово, что-то сказать. Начинающим психологам-консультантам 

рекомендуется поэкспериментировать с тем, что значит пауза для них, 
наблюдая за секундной стрелкой часов, состоянием своим и клиента во время 
пауз. 

 
Условно беседу консультанта с клиентом можно разделить на четыре 

этапа:  
 

Этапы консультативной беседы 
1) знакомство с клиентом и начало беседы (5-10 минут);  

2) расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных 
гипотез (25-35 минут);  

3) коррекционное воздействие (10-15 минут);  
4) завершение беседы (5-10 минут).  

Длительность приема, во время которого собственно и происходит 
беседа, значительно варьирует в зависимости от целей и задач 
консультирования, организационных форм, в рамках которых оно 

проводится, а также теоретических ориентаций консультанта. Но все же в 
большинстве случаев время приема составляет примерно один час. 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 
Знакомство с клиентом и начало беседы. 

Длительность данного этапа 5-10 мин при средней продолжительности 
одной консультативной беседы 45 мин -1ч 10 мин. На протяжении этого 

этапа психолог-консультант выполняет следующие действия: 
1. Можно встать навстречу клиенту или встретить его в дверях кабинета, 

что будет восприниматься клиентом как демонстрация доброжелательности и 
заинтересованности. 

2. Желательно подбадривать клиента словами типа «Проходите, 
пожалуйста», «Усаживайтесь поудобнее». 



3. После первых минут контакта с клиентом рекомендуется 
предоставить ему паузу 45-60 с, чтобы он мог собраться с мыслями и 

оглядеться. 
4. После паузы желательно начать собственно знакомство.  
5. Как пишет  Р. Кочюнас , клиент должен принять решение о своем 

вступлении в процесс консультирования вполне осознанно, поэтому до 
начала процесса консультирования психолог-консультант обязан 

предоставить клиенту максимум информации о процессе консультирования, 
а именно: об основных целях консультирования, о своей квалификации, об 

оплате за консультирование, о приблизительной продолжительности 
консультирования, о целесообразности консультирования в данной 

ситуации, о риске временного ухудшения состояния клиента в процессе 
консультирования, о границах конфиденциальности. Часть этой информации 

предоставляется по запросу клиента, чтобы не испугать его до начала 
консультирования потоком информации. Но некоторые вопросы, например 

вопрос об оплате, психологу-консультанту целесообразно поднять самому. 
Не следует вселять в клиента надежду на помощь, которую психолог не в 

силах оказать. Результатом этой части беседы должно стать осознанное 
решение клиента о вступлении в процесс консультирования. Это обычно 
хорошо видно как на вербальном, так и невербальном уровнях. 

6. Важно заранее согласовать с клиентом возможности аудио- и 
видеозаписи, наблюдения через зеркало одностороннего видения, 

присутствие на консультации других лиц (стажеров, студентов). Без согласия 
клиента это исключается. 

7. Важно не позволять клиенту использовать консультанта в своих 
целях, далеких от консультирования. Не следует соглашаться звонить куда-

либо по просьбе клиента, писать письма, приглашать на консультацию, т.е. 
не делать ничего такого, что можно было бы обозначить как вмешательство 

консультанта по просьбе клиента в частную жизнь других людей. 
8. После решения всех перечисленных выше вопросов можно 

переходить к расспросу клиента, что будет означать начало второго этапа 
психологического консультирования. Важно иметь заранее заготовленную 
фразу, которая позволяла бы осуществлять этот переход, чтобы не 

растеряться неожиданно под впечатлениями первого знакомства с клиентом, 
не попасть в ситуацию, когда не знаешь с чего начать. Пример такой 

стандартной фразы: «Что вас привело ко мне?» С произнесения этой фразы 
начинается следующий этап психологического консультирования. 

Расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных 
гипотез. 

Длительность данного этапа 25-35 мин при средней продолжительности 
консультативной беседы 45 мин - 1 ч 10 мин. Данный этап можно условно 

разбить на два подэтапа: 
1. Формулирование консультативных гипотез. 

2. Проверка консультативных гипотез. 
 



Деятельность психолога-консультанта на подэтапе 
«Формулирование консультативных гипотез» 

1. Эмпатическое слушание. Обычно когда говорят об эмпатии в 
психологии, то имеют в виду способность чутко воспринимать внутренний 
мир другого человека со всеми его смысловыми и эмоциональными 

нюансами. Развитие эмпатии традиционно связывается с развертыванием 
процесса воображения во время общения. Способность к эмпатии 

формируется по мере развития опытности консультанта. Начинающему 
консультанту достаточно хотя бы желать и внешне демонстрировать свое 

желание чутко воспринимать внутренний мир другого человека. Этому 
соответствует активный отклик консультанта на то, что рассказывает клиент, 

частое произнесение слов типа «конечно», «угу», «да-да». 
2. Принятие концепции клиента на этапе расспроса. Это означает то, 

что мы не должны вступать в споры с клиентом на этом этапе, обличать, 
уличать его, чтобы не вызвать ответную защитную реакцию. 

3. Структурирование беседы. Первый прием: задавая какой-либо 
вопрос, меняя тему обсуждения, консультанту следует объяснять клиенту, 

почему он это делает, чем это вызвано, чтобы для клиента сохранялась хотя 
бы видимость логики всех переходов в разговоре. Например: «Вы много 
говорите об отце, но поскольку мы имеем дело с семейной ситуацией, мне бы 

хотелось, чтобы вы сказали несколько слов и о своей матери». Второй прием: 
краткое комментирование того, что говорит клиент, регулярное подведение 

итогов сказанного. Это помогает клиенту быть более последовательным и 
лаконичным в своей речи, не повторять одно и то же. Кроме того, клиент 

получает возможность прислушаться к себе, услышать себя, понять себя. 
Например: «Значит, с вашей точки зрения, большую роль в этом конфликте 

играют ваши бывшие коллеги по работе». Клиент получает стимул еще раз 
проверить себя, обдумать, действительно ли это так. 

4. Осмысление того, что говорит клиент. Осмысление это имеет целью 
формулирование одной или нескольких консультативных гипотез. Слово 

«гипотеза» происходит от греч. hypothesis - основание, предположение. 
Гипотеза - предположительное суждение о закономерной (причинной) связи 
явлений. В экспериментальной психологии принято выделять две 

составляющие гипотезы - зависимую переменную (испытывающую влияние) 
и независимую переменную (оказывающую влияние на зависимую 

переменную). Зависимая переменная, казалось бы, всегда отчетливо 
представлена в психологическом консультировании - это те трудности, с 

которыми столкнулся клиент, те события, которые его волнуют, приведшие 
его в психологическую консультацию. Однако психологу-консультанту 

необходимо выявить суть этих затруднений, сформулировав их как 
психологическую проблему. В данном случае мы понимаем словосочетание 

«психологическая проблема» так, как понимает смысл этой понятийной 
единицы А.Ф.Ануфриев. Формулировка психологической проблемы 

заключается в переводе запроса клиента на психологический язык на основе 
изучения всей информации о клиенте и его ситуации. Например, в ситуации, 



когда женщина жалуется консультанту на то, что ее 17-летняя дочь «совсем 
отбилась от рук», психологическая проблема может быть сформулирована 

как девиантное (отклоняющееся от общепринятых норм социализации) 
поведение дочери этой женщины. Оформленный в виде психологической 
проблемы запрос клиента и будет выступать в качестве зависимой 

переменной будущей консультативной гипотезы. После этого консультанту 
необходимо найти независимую переменную - то, что определяет 

нежелательные для клиента события. Для этого он использует весь свой 
багаж психологического знания, например, о девиантном поведении. Каждая 

гипотеза — это попытка консультанта понять ситуацию клиента, и она 
предполагает варианты более конструктивных позиций в ситуации, 

вероятные способы переориентации клиента в его отношении к своим 
проблемам. Чем больше гипотез возникает у консультанта при столкновении 

с ситуацией, тем более он профессионально оснащен, тем легче ему работать. 
Вербально выраженная консультантом гипотеза является интерпретацией. 

Вот пример консультативной гипотезы: «В основе девиантного поведения 
юноши лежат неурегулированные супружеские отношения его родителей». 

Такое может быть, когда мать, испытывая досаду на отца, но, не имея 
возможности ему это открыто высказывать, с раннего детства приписывает 
ребенку негативные черты, чтобы конфликтовать с ним вместо отца. Юноша 

просто демонстрирует своим девиантным поведением то, что от него ждут в 
семье, таким образом, спасая родителей от откровенного разговора и развода.  

Девиантное поведение юноши здесь есть переменная зависимая 
(испытывающая влияние), а неурегулированные супружеские отношения его 

родителей - переменная независимая (оказывающая влияние). Данная 
гипотеза в процессе проверки может и не подтвердиться. Тогда можно 

проверить альтернативную ей гипотезу - «В основе девиантного поведения 
юноши лежит активное функционирование источников десоциализации в той 

среде, в которой он живет». Под девиантным здесь понимается поведение, 
отклоняющееся от социально нормативно заданного, - отказ работать, 

учиться, хулиганские выходки и т. д. 
На первом подэтапе второго этапа психолог-консультант старается 

занимать по преимуществу пассивную позицию, побуждая клиента к 

активному и довольно спонтанному (самопроизвольному, без участия воли 
психолога и клиента) рассказу. Одновременно он старается осмысливать 

ситуацию и формулировать консультативные гипотезы. Когда у него 
формируется несколько подобных гипотез, возникает естественное желание 

занять более активную позицию - задавать конкретные вопросы, 
направленные на проверку консультативных гипотез, или предпринять 

какие-либо другие действия для их проверки. Этому, как правило, 
соответствует и желание клиента услышать что-либо от консультанта; он уже 

высказал все, что мог и хотел. Переход консультанта из пассивного 
состояния в активное, связанное с проверкой возникших у него 

консультативных гипотез второго подэтапа второго этапа консультативной 
беседы. 



 
Деятельность психолога-консультанта на подэтапе 

«Проверка консультативных гипотез» 
Для проверки своих консультативных гипотез консультант может 

избрать два алгоритма: 

1. Начать задавать клиенту вопросы, направленные на уточнение 
возникших у консультанта идей. 

2. Изложить клиенту свою гипотезу (интерпретацию) и спросить его, что 
он по этому поводу думает. Редко бывает так, чтобы клиент сразу же принял 

гипотезу и согласился с ней. Обычно завязывается диалог, в результате 
которого гипотеза корректируется, обрастает множеством значимых и 

характерных для данной ситуации фактов и переживаний, т.е. она 
максимально индивидуализируется.Но и в том и в другом случае для того, 

чтобы гипотеза консультанта подтвердилась или была опровергнута, 
необходимо обсудить две-три конкретные ситуации, которые должны быть: 

a) тесно связаны с содержанием основных жалоб клиента; 
b) типичны для жизни клиента; 

c) желательно развернуты, описывать негативные, позитивные и 
нейтральные характеристики отношений. 

Работа с конкретными ситуациями важна потому, что чем более 

подробно говорит человек, тем меньше в его рассказе отпечатков 
субъективности, односторонности, тем больше возможностей для 

консультанта понять те аспекты реальности, которые не замечаются 
рассказчиком. 

На всем протяжении второго этапа консультативной беседы необходимо 
стимулировать клиента на описание собственных чувств и чувств других 

людей. Чувства глубже отражают действительность, больше говорят о плохо 
осознаваемых, часто скрытых для самого клиента желаниях и конфликтах, 

лежащих в основе проблем. 
После того как консультант проверит свои гипотезы и, возможно, найдет 

причину, лежащую в основе проблемы клиента, логично перейти к оказанию 
воздействия. Переход к оказанию воздействия - начало следующего, третьего 
этапа консультативной беседы. 

Коррекционное воздействие. 

Продолжительность данного этапа – 10-15 мин. Данный этап можно 

условно разделить на два подэтапа: 
1. Коррекция установок клиента. 

2. Коррекция поведения клиента. 
 

Деятельность психолога-консультанта на подэтапе 
«Коррекция установок клиента» 

Задача консультанта на этом подэтапе будет выполнена, если в сознании 
клиента обозначится следующая цепочка событий: а) чувство или 

переживание клиента, длительно существующее или периодически 
возникающее в связи с логикой развития отношений, толкающее его на то, 



чтобы добиваться достижения своих целей и удовлетворения своих 
потребностей (в любви, власти, понимании, ощущении ценности прожитой 

жизни и т. д.); б) неадекватные средства, избираемые для реализации этих 
целей, приводящие к сложности во взаимоотношениях; в) негативная реакция 
партнера, часто усугубляющая проблемы клиента. 

Цепочка событий выстраивается для того, чтобы изменились установки 
клиента на неэффективное поведение, чтобы он осознал их неэффективность, 

чтобы начал искать более эффективное поведение применительно к своей 
ситуации. В этом и состоит суть коррекции установок клиента. 

Для того чтобы успешно выстраивать в сознании клиента цепочку 
событий, консультант может использовать разные средства, приемы. 

Перечислим некоторые из них. 
1. Акцентуирование противоречий рассказа клиента, т. е. подчеркивание 

их, делание их заметными, осознаваемыми, анализируемыми. 
2. Переформулирование и переструктурирование окружающей клиента 

реальности при помощи комментариев - интерпретация ситуации клиента на 
основе личного опыта или теоретических знаний. 

3. Постановка клиента в рефлексивную позицию, т. е. предложение 
клиенту посмотреть на происходящее глазами других участников ситуации и 
оценить с их позиции собственное поведение. 

4. Открытая конфронтация с клиентом и его деструктивными 
действиями, если ничто иное не в силах пробить его многочисленные 

психологические защиты, а его поведение наносит вред окружающим. 
5. Помещение клиента в такую ситуацию, которая помогла бы ему 

получить новый значимый опыт, призванный изменить его деструктивные 
поведенческие установки. Домашнее задание, которое позволило бы клиенту 

осознать деструктивность своих действий. 
6. Пересказ клиенту основных реалий его рассказа, частые резюме 

(повторения в сжатом виде основных фактов, фигурирующих в рассказе 
клиента, и чувств, с ними связанных). Цель - создать условия для того, чтобы 

клиент сам задумался над своей ситуацией, погрузился в нее глубже и смог 
сам сделать необходимые выводы. 

7. Анализ эмоциональной подоплеки происходящего, интерпретация и 

обсуждение реалий эмоциональной жизни клиента. 
8. Самораскрытие консультанта, которое предполагает сообщение 

клиенту о своих чувствах по поводу его затруднений, рассказ о своем 
собственном или известном и личностно значимом опыте преодоления 

подобных проблем. 
Таким образом, результатом работы консультанта на первом подэтапе 

третьего этапа психологического консультирования будет в той или иной 
степени выраженное непринятие прежних способов поведения в проблемных 

ситуациях, установка на поиск новых, более конструктивных, отвечающих 
реалиям возникшей ситуации способов поведения. Переход собственно к 

коррекции поведения - начало второго подэтапа третьего этапа 
консультативной беседы. 



 

Деятельность психолога-консультанта на подэтапе 

«Коррекция поведения клиента» 
На этом подэтапе психолог-консультант должен помочь клиенту 

сформулировать возможные альтернативы привычному поведению, а затем, 

внимательно анализируя и критически оценивая их, выбрать тот вариант, 
который для клиента является наиболее подходящим. Ю.Е. Алешина (1993) 

уделяет особое внимание тому, чтобы результатом работы на этом подэтапе 
был детально разработанный план позитивного реагирования клиента. 

Клиент может сам найти конструктивные альтернативы своему 
поведению, наблюдая за действиями друзей, близких, анализируя 

произведения культуры, искусства, на что его можно направить. Мы в свое 
время опубликовали материал, в котором излагали свой опыт использования 

анализа романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» в психологическом 
консультировании родителей для профилактики деструктивных родительско-

юношеских конфликтов (Елизаров, 1996). Психолог-консультант должен 
стремиться к тому, чтобы клиент нашел альтернативу своему поведению 

именно сам, чтобы это была именно его альтернатива, чтобы она органично 
вырастала из его жизненного опыта. Но в некоторых случаях психологу-
консультанту допустимо и предлагать возможные поведенческие 

альтернативы клиенту. 
Разработка плана конкретного позитивного реагирования клиента 

предполагает, что в психологической консультации психолог и клиент 
детально спланируют, где и когда, в каком месте и в какое время, в какой 

форме новое конструктивное поведение будет иметь место. Будут обсуждены 
все подводные камни, возможные препятствия на пути этого поведения. 

Иначе позитивное поведение может быть отложено на очень далекое время, а 
то и вообще не состояться. 

Завершение беседы. 

Продолжительность этапа - 5-10 мин. На этом этапе обычно психологом-

консультантом выполняются следующие действия: 
1. Подведение итогов беседы (краткое обобщение всего происшедшего 

за время приема). Это связано с тем, что повторенное в конце беседы 

запоминается лучше. 
2. Обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений клиента с 

консультантом или другими необходимыми  специалистами. Дается адрес 
других специалистов (например, нарколога) и время их приема. 

Формулируется, какие задачи будут решаться в ходе последующих встреч и 
сколько конкретно встреч может для этого понадобиться. Лучше 

предварительно договориться о следующей встрече, чем оставить этот 
вопрос неопределенным. Лучше, чтобы место и время приема были 

постоянными.  Решается вопрос о переадресовке клиента другому 
консультанту, если есть основания полагать, что он будет более 

компетентным в данной ситуации, или если консультант вынужден куда-то 



уезжать в ближайшее время. Обсуждается вопрос домашних заданий 
клиенту. 

3. Прощание консультанта с клиентом. Клиента следует проводить до 
двери, сказать ему несколько теплых слов на прощание. Желательно 
несколько раз упомянуть клиента по имени. Нежелательно, чтобы вслед за 

одним клиентом сразу же входил следующий. Это может оттолкнуть тех, 
кому нужны доверительные отношения. Консультант должен быть готов 

признать возможные ограничения своей компетенции, не вступать в 
излишние споры. 

С.А. Капустин полагает, что после хорошей работы с консультантом 
клиент оказывается в ситуации неопределенности выбора - решать проблему 

или продолжать жить как раньше. И то и другое болезненно. Это связано с 
тем, что существуют серьезные обстоятельства, препятствующие желанию 

клиента решать свои проблемы: 
1. Клиенту нужно отречься от всего, что давало ему ощущение 

определенной осмысленности его существования, прежней целевой 
направленности, прежних идеалов, образа жизни. 

2. Начиная решать свои проблемы объективно, клиент вынужден 
признать свою вину за те, может быть, очень трагичные события и 
конфликты, которые произошли с ним и близкими ему людьми, лишиться 

прежнего самоуважения. 
3. Приступая к решению своих проблем, клиент берет на себя груз 

ответственности за их решение, вынужден тратить на это усилия, время. 
Эта ситуация противоречивости, неопределенности выбора длится от 

нескольких секунд до нескольких дней и говорит о том, что удалось 
расширить представление клиента о себе и собственной ситуации, создать 

базу для изменений. Это состояние сильного душевного потрясения, что 
может выглядеть внешне как растерянность, вина, агрессия, раскаяние, 

уязвленное самолюбие, отчаяние, надежда. Речь может стать сбивчивой. Это 
может быть и состояние задумчивости, размышления над проблемой. Это 

также зачастую и состояние внутренней конфронтации с консультантом, 
проявлением чего могут быть попытки его дискредитировать. 

По мнению С.А. Капустина достижение состояния неопределенности 

выбора само по себе является показателем качества работы консультанта. 
Клиенту дан шанс. В консультации или дома он со временем может 

выработать реалистичное, соответствующее его личностным ресурсам 
решение. Психолог здесь ограничен наличием или отсутствием встречной 

активности клиента. Исход консультирования, в конечном счете, зависит от 
воли и желания клиента. 

Следует отметить, что, все-таки, несмотря на весомость приведенных 
выше аргументов, большинство психологов-консультантов предпочитают, 

чтобы клиент уходил от них со светлым и радостным выражением лица. На 
это и направлена их активность на заключительном этапе консультативной 

беседы. 
 



5. Особые феномены в профессиональном взаимодействии 
психолога с клиентом 

5.1 Перенос и контрперенос 
Многие психотерапевты считают, что в ситуации консультирования не 

может происходить адекватное взаимодействие без принятия во внимание 

таких феноменов, как перенос и контрперенос. Эти термины были введены 
З.Фрейдом. Заимствованные из психоанализа, термины «перенос» (трансфер) 

и «контрперенос» (контртрансфер) широко используются психологами 
различных направлений.   

При переносе происходит перенесение чувств, влечений, установок, 
отношений с «объектами» из «там и тогда» (прежде всего, из раннего 

детства) в «здесь и теперь». Работа с клиентом в ситуации переноса 
протекает гораздо успешнее, если удается выявить, какой именно важный 

ранний объект активизируется в данный момент.  
Таким образом, перенос можно определить как Перенос - неадекватное 

переживание чувств, влечений, фантазий, установок и задействование 
защитных механизмов, возникших в прошлом в отношениях со значимыми 

людьми (прежде всего – родителями), при актуальном межличностном 
взаимодействии с консультантом.   

Перенос –  универсальный феномен консультативного контакта. В 

консультировании переносу свойственны следующие черты. 
Черты переноса 

1. Перенос является искажением реальности в том смысле, что клиент 
представляет консультанта в ложном свете, т.е. приписывает ему черты, 

свойственные другим людям и в других обстоятельствах и времени.  
Консультант может считать реакцию клиента переносом, если 

последний переносит на него свои воспоминания о предыдущих значимых 
переживаниях, наделяет его качествами из прошлого, судит о нем и пытается 

использовать в соответствии со своим прошлым.  Психологу нужно уметь 
отличить реалистичные реакции от реакций переноса. По словам 

Р. Гринсона,  для того, чтобы какую-то реакцию можно было считать 
реакцией переноса,  она должна быть повторением прошлого и должна быть 
неподходящей к настоящему. 

2. Перенос бывает позитивным и негативным. Позитивный основывается 
на зависимости клиента от идеализированного образа отца (или другого 

значимого человека), отрицательный –  на испытанных в детстве чувствах 
отвержения и враждебности. Если эти установки не меняются, 

психотерапевтическая работа становится невозможной.  
3. Возникновению переноса содействует нейтральность и 

неопределенность консультанта. Нейтральность определяется 
беспристрастным поведением консультанта и отсутствием с его стороны 

навязывания клиенту своих ценностей. Неопределенность – сокрытие от 
клиента своих чувств, установок, событий жизни.  

4. Перенос – бессознательный процесс, так как клиент не осознает, что 
эти чувства привнесены из более ранних отношений.  



5. Перенос чаще возникает в тех областях взаимодействия с окружением 
и собой, где имеются неразрешенные детские конфликты со значимыми 

личностями.  
Таким образом, ценность переноса в том, что он позволяет проникнуть  в 

прошлое клиента и увидеть, каким образом ранний опыт, связанный со 

значимыми личностями, модифицирует реакции настоящего. Консультант, 
будучи объектом переноса, интерпретирует проекции и предоставляет 

клиенту возможность взглянуть на свое поведение в ракурсе причинности, 
чтобы избавиться от травм и фантазий прошлого.  

Контрперенос, как и перенос, является предметом пристального 
внимания психологов. Согласно ранним представлениям о контрпереносе, он 

возникает, когда психолог теряет свою объективность и развивает в себе 
сильное и глубокое чувство по отношению к клиенту: романтическое, 

агрессивное, сексуальное. З. Фрейд рассматривал сильную эмоциональную 
реакцию на пациента как свидетельство неполного знания аналитика о себе, а 

также свидетельство неспособности поддерживать эффективно позитивное, 
врачебное отношение к другой присутствующей личности.  Контрперенос 

может проявляться в форме внешнего поведения либо в форме внутренних 
переживаний консультанта. Психолог-консультант, которому не удалось 
распознать наличие контрпереноса, может реагировать неожиданным и 

неуместным для клиента образом.  
Причины контрпереноса 

1. Стремление консультанта понравиться клиентам.  
2. Страх консультанта, что клиенты могут о нем плохо подумать, не 

прийти на встречу и т.п.  
3. Эротические и сексуальные чувства консультанта по отношению к 

клиентам, сексуальные фантазии, связанные с клиентами.  
4. Очень бурная эмоциональная реакция клиентов, которая может 

спровоцировать у консультанта чувства, обусловленные его внутренними 
конфликтами.  

5. Стремление к власти над клиентом, проявляющееся в выдаче 
клиентам навязчивых советов, как им следует жить, пророчествах («Я вас 
предупреждал», «Я же говорил вам…»). 

 
5.2 Сопротивление 

Сопротивление является одним из общепризнанных клинических 
феноменов, сопровождающих любой консультативный процесс. Отказ от 

старых и выработка новых форм поведения, осознание причинно-
следственных связей, изменения установок, смыслов, ценностей и 

отношений – все это может сопровождаться противодействием со стороны 
клиента. Это противодействие носит название «сопротивление».   

Сопротивление – одно из наиболее удивительных и парадоксальных 
явлений в консультировании и психотерапии.  

Сопротивление - это импульсивное действие, направленное на защиту 
привычной идентичности и знакомого мира от того, что воспринимается как 



угроза. В глубинной работе с клиентом, в работе, направленной на глубокие 
личностные изменения, сопротивление - это способы, с помощью которых 

клиент избегает состояния истинного субъективного присутствия -
открытости и экспрессивности. Сопротивление проявляется в том, что клиент 
сопротивляется погружению в глубинную работу. 

Зачастую практическому психологу приходится сталкиваться с тем, что 
имеют место серьезные «жизнеограничивающие» процессы, которые 

удерживают клиента от погружения в самого себя. Сопротивление для 
человека может быть типичной формой жизненного поведения. Человек 

часто выхолащивает мир до тех пропорций, внутри которых чувствует себя 
защищенным. 

Разнообразные проявления сопротивления и работа с ним наиболее 
изучены и разработаны в психоанализе.  

В разных направлениях акцентируются следующие характеристики 
сопротивления:  

1. Сопротивление – здоровая и неизбежная реакция на изменения.  
2. Сопротивление, как правило, не осознается клиентом.  

3. Психолог должен уметь обнаруживать сопротивление клиента и 
прорабатывать его путем расширения зоны осознавания клиента.  

Начинающий психолог часто сталкивается с данным феноменом в своей 

работе, не идентифицируя определенные паттерны поведения клиента как 
сопротивление.  Действительно,  сопротивление может приобретать 

причудливые, полярные формы проявления. Наиболее подробно эти формы 
описаны Р. Гринсоном.  

Формы сопротивления 
1. Клиент молчит. Это наиболее распространенная форма сопротивления 

клиента. Если клиент молчит, нужно выяснить причины молчания. Психолог 
с помощью вопросов пытается выяснить, что именно мешает клиенту 

говорить. Иногда полезно задать клиенту вопросы: «Что мешает Вам 
говорить?», «Что заставляет Вас отказываться от работы?».  

2. Клиент в какой то момент рассказа останавливается и сообщает 
консультанту,  что он не может больше говорить. Необходимо выяснить, что 
мешает ему продолжать рассказ: «Что мешает вам говорить?», «Вы не 

можете рассказывать именно мне?». 
3. Клиент постоянно говорит, сессия заполнена его нескончаемым 

монологом. Если это не кризисная ситуация,  когда клиенту просто 
необходимо выговориться, а повторяющееся из сессии в сессию поведение 

(«монополизация» терапевтического процесса), психологу необходимо 
обращать на него внимание клиента: «Для чего я Вам нужен? В течение 40 

минут я не смог вставить ни слова?», «Я чувствую обиду и недоумение. Я 
хочу Вам помочь, но Вы просто не даете мне шанса». 

В работе с такой формой сопротивления иногда приносит пользу 
директивная остановка клиента и прояснение целей, мотивации,  проблемы, 

которую он хочет разрешить.  



4. Клиент использует слова как «дымовую завесу». Примером могут 
служить:  

• речевые клише («она мной манипулирует»; «хочется повысить 
эффективность нашего взаимодействия»);  

• психологические либо специальные термины («мое бессознательное 

мне подсказало»; «он настоящий параноик, все время выстраивает систему 
обвинений»);  

• жаргонные слова или сленг («сидим в чате, с чайником по аське 
болтаем»);  

• слова-преувеличения или преуменьшения  чуть-чуть,  совсем немного 
на него повысила голос; слегка ее ударил; принес огромный-преогромный 

торт моей подруге; я честно-пречестно ничего не сделала; мы действительно 
были очень-очень близки друг другу);  

• слова «как будто бы» реальности (я как бы хотела остаться с ним).  
Психолог может использовать прояснение («я не понял ваших слов», 

«поясните еще раз»),  уточнение («что вы имели в виду,  говоря о вашем 
бессознательном?»), интерпретацию («мне кажется, вы запутываете рассказ») 

и др.   
5. Неконгруэнтность между рассказом и поведением клиента:  очень 

сильные чувства в обычной ситуации; неуместные эмоциональные реакции; 

рациональные рассуждения при отсутствии чувств.  
6. Отношение к психологу. В случае сильной идеализации или, 

наоборот,  сильных негативных чувств к психологу можно предположить 
наличие сопротивления. Психолог может заметить, что клиент все время 

смотрит мимо него, не слышит его слов, перебивает, забывает, или, наоборот, 
признается в любви, говорит комплименты, приносит подарки,  хочет стать 

другом психолога.  Сопротивление может также проявляться в том, что 
клиент неожиданно для психолога проявляет враждебность, злость, гнев или 

ярость в его адрес, либо испытывает чувство раздражения. Психолог должен 
обращать внимание клиента на подобные проявления.  

7. Клиент говорит о внешних, несущественных событиях: о  политике, 
погоде, кинофильме;  переводит разговор на другую тему, как только речь 
заходит о важных событиях.  

8. Фиксация клиента в определенном времени. Клиент все время говорит 
о прошлом или, наоборот, о будущем.  

9. Избегание определенных тем. Например, клиент может говорить 
только об одной области своей жизни (семейной, профессиональной), и 

отказывается расширять контекст. Клиент также может избегать темы 
смерти, смысла жизни (и других экзистенциальных тем), темы секса, 

выражения агрессии и др.   
10. Телесные проявления: «замороженность»,  одеревенелость позы, 

жестов, движений, оцепенение, «ригидность» телесных проявлений или, 
наоборот,  чрезмерная расторможенность,  подвижность  (клиент не может  

усидеть на месте).  



11. Клиент соглашается со всем, что говорит психолог, очень быстро и 
успешно продвигается «по пути к здоровью», и клиент хочет закончить 

терапию раньше времени под предлогом того, что с ним уже «все хорошо». 
Такое сопротивление, проявляющееся через «бегство к здоровью», позволяет 
пациенту прервать терапию, не изменяясь и сохранив неизменными 

неадаптивное поведение, установки, отношения.  
12. Клиент ничего не получает от консультирования: не изменяется, все 

в его жизни остается по-прежнему.  
13. У клиента есть какая-то тайна, которую он не готов раскрыть 

психологу,  и очень много энергии тратится на то,  чтобы удерживать эту 
тайну в целости и сохранности.   

14. Клиент часто опаздывает, пропускает сеансы, забывает платить. 
Каждый раз,  когда проявляется такой поведенческий паттерн, терапевт 

должен обсудить его с клиентом. Полезным может явиться пересмотр 
контракта.  

15. Клиент сопротивляется принятию теневых аспектов собственной 
личности, отказывается признавать, что проецируемые черты, влечения, 

мотивы принадлежат ему. Клиент не готов принимать отторгаемые части 
себя. Он не признает собственную зависть, агрессию, вину, обиду  

Существует ряд рекомендаций, содержащих специальные техники, 

стратегии и приемы работы с сопротивлением, включающие степень 
самораскрытия и аутентичности терапевта, характер работы с 

сопротивлением – интерпретация, конфронтация,  преувеличение, 
проработка, поддержка и исследование ресурсной части сопротивления и др.   

Д. Коттлер выделяет следующие важные моменты,  которые нужно 
учитывать психологу при работе с сопротивлением: 1) сохранение 

внутреннего спокойствия; 2) проявление изобретательности и гибкости; 3) 
терпение; 4) выявление скрытой за сопротивлением информации; 5) 

распознавание ловушек, мешающих прогрессу, и их избежание; 6) 
заботливое отношение к клиенту, несмотря на его поведение; 7) 

интерпретация происходящего, чтобы клиент мог увидеть скрытый смысл 
сопротивления и его побудительные мотивы; 8) уверение клиента в том, что 
это нормальная реакция с учетом складывающихся обстоятельств; 9) учет 

собственной роли в возникновении кризисной ситуации и принятие 
ответственности за ее нормализацию.  

Психологу необходимо уметь анализировать свой вклад в 
сопротивление клиента. Он может вызвать сопротивление властными, 

агрессивными, провокативными либо манипулятивными действиями.  
В терапевтической сессии важно удерживать в сознании оба фокуса:  

форму проявления сопротивления (как сопротивляется клиент) и 
содержание сопротивления (чему сопротивляется клиент). Наиболее 

продуктивным способом работы является создание условий, позволяющих 
клиенту осознать собственное сопротивление, и восстановить способность 

клиента к движению в направлении достижения более гармоничного и 
полного бытия в мире. 



Дж. Бьюдженталь описывает следующие способы работы с 
сопротивлением: 

1. Отслеживание. Психолог идентифицирует для себя одну кажущуюся 
наиболее заметной и доступной осознанию клиента группу его ответов, 
выражающих сопротивление. Затем он снова и снова привлекает к этому 

паттерну внимание клиента.  
2. Разъяснение эффектов сопротивления. Психолог не просто обращает 

внимание клиента на выделенный паттерн, но показывает клиенту, как он 
снижает его эмоциональную вовлеченность, концентрацию на 

субъективности. Мотивация сопротивления будет раскрыта на более поздних 
этапах. 

3. Разъяснение случайности. По мере осознания клиентом своего 
паттерна сопротивления имеет смысл разъяснять ему, что подобное 

поведение является не просто плохой речевой привычкой или мимолетной 
небрежностью, а мотивированным действием. 

4. Демонстрация альтернатив. Имеется в виду демонстрация 
альтернативного типичному поведения. Например, клиентке, которую 

смущение уводило от погружения в субъективность, рекомендуется 
задержаться на этом смущении, побытьв нем. Смущение начинает 
стимулировать в таком случае не уход от субъективности, а погружение в 

нее. 
5. Разъяснение функций сопротивления, т. е. показ той некоторой 

пользы, которую приносит клиенту сопротивление. 
6. Освобождение и перемещение. Клиент начинает сам 

идентифицировать свое собственное сопротивление, пробовать 
задерживаться внутри него, с тем, чтобы в некоторой степени быть в 

контакте со своими внутренними переживаниями, даже при условии, что 
сопротивление активно работает. Получив возможность поиска ценности в 

сопротивлении, клиент начинает открывать в себе новые области. 
7. Понимание глубинной цели сопротивления. По мере того как клиент 

знакомится с механизмами своих потребностей сопротивления, он учится 
видеть их как части самого себя, а не как чужеродные интроекты, осознает, 
что у него есть возможность выбора и более регулируемого контроля над их 

действием. 
 

6. Условия успешного консультирования по К. Роджерсу 
«Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные 

условия, способствующие позитивным изменениям личности, которые 
можно было бы четко определить и измерить?». Этот вопрос в 1974 году 

задал К. Роджерс, и сам дал ответ, назвав шесть условий: 
1. Два лица находятся в психологическом контакте. 

2. Первый персонаж, назовем его «клиентом», пребывает в состоянии 
психического расстройства, раним и встревожен. 

3. Второй персонаж, назовем его «консультантом», активно участвует в 
общении. 



4. Консультант испытывает безусловное уважение к клиенту. 
5. Консультант переживает эмпатию, приняв точку зрения клиента, и 

дает это ему понять. 
6. Эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта 

передаются клиенту даже при минимальной выраженности. 

Никакие другие условия не обязательны. Если в определенный 
промежуток времени обеспечены данные шесть условий, этого достаточно. 

Позитивные изменения личности произойдут. 
Итак, клиент должен быть в контакте с консультантом и прийти в 

состояние, делающее его чувствительным к помощи со стороны. Особенно 
важны 3-е, 4-е и 5-е условия, обеспечивающие достаточный для помощи 

консультативный контакт. 
 

 
Тема 4. Техники психологического консультирования 

План 
1. Техники слушания 

2. Техники воздействия   
 
В психологическом консультировании проблема языковых средств 

коммуникации решается по-разному в зависимости от теоретического 
подхода, в рамках которого осуществляется процесс консультирования. Тем 

не менее, главным элементом любой психотерапии и консультирования 
является именно вербальное общение. Трудно представить себе успешно 

работающего и при этом косноязычного, не владеющего речью психолога.  
Единственным средством вербальной коммуникации является язык. 

Обычно психологи при взаимодействии с клиентом придерживаются правила 
вербального следования. Это значит, что психолог «идет» вслед за клиентом, 

за его темами и старается использовать тот же язык, которым пользуется 
клиент. При этом важно, чтобы психолог внимательно выслушивал все 

сказанное клиентом, избегая прерывания или изменения направления 
разговора во время его рассказа. 

Внимательное поведение, согласно взглядам большинства психологов, 

является центральным аспектом консультирования (А. Айви, К. Роджерс и 
др.). Внимательное поведение включает в себя 4 момента: визуальный 

контакт, необходимый язык жестов, тон голоса и вербальное следование 
рассказу клиента. 

Селективное внимание – понятие, означающее, что психолог 
избирательно обращает внимание или выборочно игнорирует некоторые 

фрагменты речи клиента. Очень часто в своих рассказах клиенты 
перескакивают с одной темы на другую. В зависимости от взглядов 

психолога на то, что является более важным, он зачастую выбирает одну из 
альтернатив. Стереотип селективного внимания говорит больше о психологе, 

чем о клиенте.  



Для психолога-профессионала важнее фиксировать свое внимание на 
клиенте, а не на проблеме. Поэтому в случаях, когда в рассказе клиента 

присутствовало несколько тем,  технически более правильно перечислить все 
темы, затронутые клиентом, и предложить самому клиенту выбрать, с какой 
темой ему хотелось бы поработать. 

 
1. Техники слушания 

После установления раппорта обычно встает задача выявления проблем 
клиента. Штампы и обороты, помогающие выявить новые факты, понять 

поведение, мысли и чувства  клиента – это навыки слушания.  
Одно из главных мест среди профессионально важных навыков 

психолога занимает навык задавания вопросов. Вопросы являются основным 
элементом беседы и главным средством получения информации от клиента. 

Умение психолога задавать вопросы, подбирая соответствующую 
формулировку, является одним из важнейших условий эффективного 

консультирования. 
Открытые вопросы обычно начинаются со слов «что», «как», «почему», 

«могли бы», «а если». Они требуют развернутого ответа от клиента, так как 
на них трудно ответить «да» или «нет». Открытые вопросы дают нам 
довольно важную информацию о сути затруднений клиента. («Не скажете ли 

вы, о чем пойдет у нас разговор?» – открытый вопрос дает возможность 
клиенту сформулировать без ограничений свой ответ). 

Используя открытые вопросы, психолог может уяснить следующее: 
общую картину ситуации; основные факты; эмоциональное отношение 

клиента к этим фактам; суждения клиента. На стадии сбора информации 
ставится цель выяснить, как клиент понимает проблему, а также факты, 

чувства и особенности его мышления. Те же вопросы можно использовать на 
третьей стадии интервью (желаемый результат), чтобы узнать, каковы цели 

клиента, что он думает об этих целях и др.  
Психологу необходимо сохранять чувство меры при расспрашивании 

клиента. Вопросы «почему» особенно тревожны и вызывают у клиента 
желание защититься.  

Закрытые вопросы обычно включают в себя частицу «ли». Они 

содержат в себе формулировку ответа или ее варианты. На них можно 
ответить «да» или «нет». Закрытые вопросы используются для сбора 

информации, а также для того, чтобы что-то выяснить, сконцентрировать 
внимание, сузить область суждений. Закрытый вопрос, как правило, мешает 

клиенту уклониться от темы разговора. Но при частом использовании 
закрытые вопросы могут отпугнуть клиента.  

При выборе той или иной формулировки вопроса необходимо учитывать 
определенные ограничения. Например, закрытые вопросы создают опасность 

существенного сужения круга возможных ответов. Это особенно важно 
учитывать при работе с легко внушаемыми клиентами, с маленькими детьми. 

Вместе с тем использование закрытых вопросов иногда может стать 
полезным приемом, который помогает клиенту выразить социально не 



одобряемые установки. Когда альтернативные ответы даются рядоположно, 
сама форма вопроса может внушить клиенту, что они оба являются в равной 

степени социально приемлемыми, например: «Одни люди думают об этом 
так(…), другие – так (…).» 

Не задавая клиенту вопросов, информацию о нем можно получить при 

помощи таких микротехник, как минимальное подкрепление, поддержка, 
пересказ, отражение чувств. 

Минимальное подкрепление (минимизация ответов, невмешательство) 
– микротехника, представляющая собой использование психологом тех 

«минимальных» средств общения, которые позволяют поддерживать диалог 
с клиентом. Реплики психолога позволяют клиенту высказываться без 

принуждения, открыто и свободно. К их числу можно отнести высказывания 
типа: 

 Я понимаю. 

 Продолжайте, это интересно. 

 Расскажите поподробнее. 

Эти реплики способствуют развитию и углублению консультативной 

беседы. Они снимают напряженность клиента, помогают психологу выразить 
заинтересованность, понимание или выразить одобрение. 

Повтор (поддержка) – это прямое повторение сказанного клиентом, 

либо короткие комментарии («ну-ну», «так», «угу», «расскажите еще»). Этот 
прием облегчает беседу и поддерживает главное ее течение, обеспечивает 

наименее навязчивое вмешательство психолога в мир клиента. Повтор или 
поддержка является прямым способом показать клиенту, что его слышат.  

А. Айви с соавторами считают, что данный прием характерен для 
профессионально успешных психологов. 

Перефразирование – формулирование мысли клиента другими словами. 
Перефразирование всегда является определенным риском для психолога, так 

как никогда нельзя быть уверенным, что понимаешь другого человека 
правильно. Целью перефразирования является проверка того, насколько 

точно психолог понимает клиента. Именно тогда, когда психологу кажется, 
что он точно понимает клиента, целесообразно воспользоваться этой 
микротехникой, так как иллюзия понимания часто возникает при 

проецировании собственных мыслей и чувств на рассказ клиента. 
Существуют стандартные высказывания, с которых часто начинается 

перефразирование: «Как я понял…», «Вы считаете …», «По Вашему 
мнению…», «Другими словами, вы думаете «, «Если я правильно понял, Вы 

говорите…» и др.  
Пересказ – это сжатое изложение основных слов и мыслей клиента. В 

них передается объективное содержание речи клиента, 
переформулированное психологом, причем обязательно должны 

использоваться самые важные слова и обороты. Пересказ помогает 
психологу прояснить, свести воедино разные моменты беседы. Техника 

пересказа часто несет и терапевтический эффект, поскольку клиент может 
еще раз услышать ключевые мысли и фразы, направленные на прояснение 



сущности. Пересказ, по сути, является использованием техники 
перефразирования для больших объемов информации. 

Отражение чувств. Эта техника сходна с пересказом, но пересказ 
обращается к фактам, а отражение чувств – к эмоциям, связанным с этими 
фактами. Важно, чтобы психолог умел отмечать для себя эмоции. Прием 

отражения чувств можно расчленить на части: произнести имя клиента (это 
персонализирует отражение); эмоциональное произнесение слов: 

предложения-штампы («Похоже, вы чувствуете…», «Мне кажется, вы 
чувствуете…»). Часто добавляется контекст данного переживания («Вы 

злитесь, когда ваш муж задерживается»). «Чистое» отражение  чувств не 
включает контекста переживания. 

Выяснение (прояснение, уточнение) – микротехника, помогающая 
сделать сообщение клиента более понятным для психолога. Психолог 

обращается к клиенту с вопросом или просьбой уточнить то, что он сказал. 
И. Атватер рекомендует использовать следующие ключевые фразы: 

 Не повторите ли вы еще раз? 

 Я не понимаю, что Вы имеете в виду. 

 Объясните, пожалуйста, еще раз. 

 Мне не совсем ясно, о чем вы говорите. 

 Я не понял. 

 Что Вы имеете в виду? 

 Не объясните ли вы это подробнее? 

Для уточнения сообщения можно пользоваться закрытыми вопросами, 

например: «Вы обиделись?», «Вы бы хотели изменить ситуацию?», «Это все, 
что Вы хотите сказать?» При этом необходимо помнить об ограничениях, 

связанных с использованием закрытых вопросов. Закрытые вопросы иногда 
активизируют защиты клиента. Более предпочтительны открытые вопросы 

либо высказывания типа «Я не совсем вас понял» и др. В этом случае 
психолог не вносит своих интерпретаций, сохраняет нейтральность к 
сообщению и ожидает его более точной передачи. 

Осознание значения (смысла) связано с изучением того, что значит эта 
ситуация для клиента. При осознании смысла идентифицируются глубокие, 

подспудные значения слов. Клиент повторно интерпретирует свои 
переживания. Осознание смысла идет рядом с интерпретациями, которые 

относятся к микротехникам воздействия. Интерпретация дает клиенту 
альтернативные построения, при помощи которых тоже можно 

рассматривать эту проблему. При осознании смысла клиент способен сам 
найти новую интерпретацию или смысл прежних фактов и ли ситуаций. 

Резюме (подведение итогов) позволяет психологу подытожить основные 
мысли и чувства клиента. Резюме – микротехника, позволяющая «соединить» 

в смысловое единство  идеи клиента, факты из его жизни, испытываемые 
чувства, смысл проблемной ситуации. Психолог анализирует все сказанное 

до этого им самим и клиентом, а затем представляет клиенту в законченной 
форме основные моменты, касающиеся содержания диалога между ними. 



Резюме дает психологу возможность проверить точность восприятия 
сообщения клиента. Построение резюме включает в себя упорядочение 

сложного содержания высказываний клиента. Резюме обычно 
формулируется психологом своими словами, однако при этом могут 
использоваться стандартные вступительные слова, например:  

 То, о  чем вы мне рассказали, свидетельствует о … 

 Как я понял из вашего рассказа… 

 Ключевыми идеями вашего рассказа являются… 
Резюме полезно использовать в конце консультативной сессии, когда 

нужно кратко подвести итоги всему, о чем говорил клиент.  
Фокус-анализ - важная микротехника слушания. При фокус-анализе 

психолог отражает главную тему, закрепленную в структуре предложений, 
используемых консультантом и клиентом. Возможны следующие 

направления выбора фокуса при работе с клиентом: 
1. Фокус на клиенте (личностные обращения, апеллирование к мыслям и 

чувствам, желаниям клиента относительно себя). 
2. Фокус на другой личности. 

3. Фокус на проблеме. 
4.Фокусирование на психологе. Концентрация внимания на себе полезна 

как прием самораскрытия или обратной связи, помогает развить у клиента 

чувство доверия. Успешно развивается раппорт, но не следует 
злоупотреблять этим приемом. 

5.Фокусирование на общности: «мы – фокус». («Чего мы достигли?», 
«Мне нравится, как вы действуете»). 

6.Культурно-контекстный фокус: «Это тревожит многих женщин. Жизнь 
современной женщины очень сложна». В основе проблем клиентов часто 

лежат реальные истории их взаимодействия с политической и социальной 
системой. Но, как считает А. Айви, в целом психологи склонны игнорировать 

культурно-социальный контекст. 
Навыки слушания организуются в систему, называемую «основные 

этапы выслушивания». В эту последовательность не включено осознание 
смысла, которое выступает скорее как следствие использования этой 
последовательности выслушивания, а не является ее частью. 

На основе вышеперечисленных микротехник выделяют несколько видов 
слушания психологом клиента. 

Нерефлексивное слушание (пассивное слушание, принцип молчания) – это 
самый основной вид слушания. Он состоит в умении психолога молчать, 

оставаясь внимательным и не вмешиваясь при этом в рассказ клиента. 
Пассивным этот процесс можно назвать лишь условно, так как он требует 

внимания от психолога. Условным понятием также является и 
«нерефлексивность», так как при этом  психолог остается в контакте с собой, 

своими чувствами.  
В ходе нерефлексивного слушания психолог может выражать 

понимание, одобрение, поддержку, использовать микротехнику 
минимального подкрепления.  



Рефлексивное (активное) слушание используется психологом для того, 
чтобы более точно понимать суть сообщения клиента. Большинство слов 

нашего языка являются многозначными, многие имеют синонимы. Это 
создает определенные трудности понимания, так как одно и то же слово 
может по-разному восприниматься говорящим и слушающим. Таким 

образом, психологу необходимо «раскодировать», «расшифровать»  
сообщение клиента.  

Цель рефлексивного слушания состоит в как можно более точном 
осознании того, что говорит клиент. Предполагается, что мысли и чувства 

клиента в процессе рассказа могут так измениться, что он сам сможет решить 
свои проблемы, пережить инсайт, найти самостоятельно ответы на 

собственные вопросы, преодолеть свои внутренние противоречия. 
Психолог использует в основном навыки прояснения, поддержки, 

перефразирования, отражения чувств, резюме. 
Эмпатическое слушание включает способность реагировать на другого 

человека (клиента) возникновением эмпатии. Эмпатия - это глубокое 
проникновение психолога во внутренний мир клиента, принятие того 

содержания, которое пытается постичь и осознать клиент. 
Эмпатия характеризуется переживанием особого отношения к другому 

человеку. Основное правило эмпатического слушания – не сочувствие, а со– 

переживание, то есть создание эмоционального резонанса переживаниям 
клиента. Цель эмпатического слушания состоит в как можно более точном 

понимании чувств клиента. При этом психолог не диагностирует и не 
оценивает клиента, так как основная цель эмпатического слушания (по 

К.Рождерсу) – находиться в мире чувств другого человека, а не навязывать 
ему собственные чувства. Эмпатическое слушание включает понимание 

психологом чувств клиента и передача этого понимания клиенту.  В 
эмпатическом слушании применяются те же приемы, что и в рефлексивном: 

поддержка, вербальное следование, уточнение, перефразирование, резюме. 
 

2. Техники воздействия 
Некоторые психологи считают, что можно добиться успеха, используя 

только техники слушания. Однако это делает процесс долгим и 

утомительным. Когда психолог активно участвует в беседе, он может 
продуктивно влиять на скорость осознания клиентом характера своих 

проблем и способов их разрешения. 
Воздействие – это активное вовлечение психолога в процесс разрешения 

актуальных жизненных проблем клиента. Все теории консультирования 
базируются на том, что психолог  выступает как агент изменения и 

личностного роста. Своим присутствием он уже оказывает влияние на 
клиента. В том случае, когда психолог активно действует во время 

консультации, изменения могут произойти быстрее.  
Техники воздействия тесно связаны с техниками слушания. При 

оказании воздействия на клиента (как и при его выслушивании) психолог 
поддерживает визуальный контакт, использует невербальные сигналы 



(кивает головой, жестикулирует, изменяет пространственное расположение и 
др.). Техники воздействия (влияния) обычно подразделяют на серию 

микротехник коммуникативной практики, таких как директива, 
конфронтация, интерпретация и самораскрытие (А. Айви).  

Интерпретация – главный метод среди всех техник воздействия. 

Отправной точкой для интерпретации является психологическая теория, на 
которой базирует свою работу консультант. Интерпретация используется 

нечасто, 2-3 за одну консультацию. Это вызов точке зрения клиента, поэтому 
«передозировка» ведет к сопротивлению клиента. 

Директива – самая сильная из техник воздействия. При использовании 
директивы психолог говорит клиенту, какое действие ему следует 

предпринять. В рамках разных теорий используются разнообразные виды 
директив, например: 

свободные ассоциации: «Вспомните и расскажите, с какими моментами 
из вашего детства ассоциируется это чувство…»; 

гештальт-метод работы с полярностями: «Представьте, что ваша 

подруга сидит в этом кресле. Скажите ей все, что думаете и чувствуете. 
Теперь пересядьте в это кресло и ответьте себе от ее имени»; 

фантазирование: «Представьте, что вы вернулись в прошлое, в свое 
детство… Перед вами – девочка 5-6 лет. Эта девочка – Вы… Подойдите к 

ней поближе… Посмотрите, во что она одета, как выглядит… Вы можете 
спросить ее о чем-то важном…» 

парадоксальная инструкция: «В следующий раз, когда испытаете страх, 

не пытайтесь подавить его. Наоборот, усильте свой страх, расскажите о нем 
окружающим… Желательно, чтобы вы испытывали в день не меньше трех 

приступов страха…» 

релаксация: «Закройте глаза… Почувствуйте свое тело… Расслабьте 

мышцы лица…» 

пожелание: «Сейчас я предлагаю сделать вам следующее…»  

домашнее задание: «В течение недели вы должны письменно каждый 

вечер отвечать на следующие вопросы…», «К следующей нашей встрече 
заполните этот опросник» и др. 

Психолог может давать указания клиенту, предлагая определенные 
изменения в поведении (тренировка поведенческих навыков), языковые 

замены («должен» на «хочу» и «не хочу»), вовлекая его в групповую работу 
(изменение пространственного положения членов семьи). Необходимо 

помнить, что использование директив возможно только после установления 
контакта психолог с клиентом. 

Конфронтация – сложный метод, который включает в себя пересказ, 
интерпретацию и другие микротехники. При конфронтации клиент ставится 

перед фактом, что он говорит не то, что думает, и делает не то, что говорит. 
Важным для понимания конфронтации являются понятия «рассогласования» 

или «инконгруэнтности». Клиент дает двойные сообщения во время 
интервью. («Да…но»). В предложении клиент дает два посыла в одном 



предложении или фразе, демонстрируя смешанные чувства и мысли. 
Психолог указывает клиенту на эти двойные сообщения и тем самым ставит 

клиента перед лицом фактов. Цель консультирования – идентификация и 
конфронтация главных противоречий клиента. 

Психологи часто используют следующее предложение: «С одной 

стороны вы думаете (чувствуете, поступаете) …, но с другой стороны вы 
думаете (чувствуете, поступаете…»). В этой модели – сущность 

конфронтации. 
Самораскрытие – это техника воздействия, основанная на том, что 

психолог делится личным опытом и переживаниями либо разделяет чувства 
клиента. Он связан с техникой обратной связи и строится на «Я-

высказываниях» психолога. 
Различные системы психотерапии и консультирования используют 

различные микротехники в различных «пропорциях». Квалификация 
психолога складывается из понимания общей структурной модели 

консультирования и компетентности в микротехниках, а также умения 
применять все это с учетом индивидуальных и культурных особенностей 

клиента. До клиента должно «доходить» то, что передает ему психолог. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
Тема 1. Психоаналитическое направление в индивидуальном и 

семейном консультировании 
План 

1. Психоанализ З. Фрейда 
1.1. Теоретические положения 

1.2. Техники психоанализа 
2. Аналитическая психология К. Юнга 

2.1. Теоретические положения 
2.2. Техники аналитической психологии 
3. Индивидуальная психология А. Адлера  

3.1. Теоретические положения 
3.2. Этапы консультирования и основные техники 

 
1. Психоанализ З. Фрейда 

1.1. Теоретические положения 
Имя З.Фрейда приобрело широкую известность в 1895 г. 3. Фрейд 

является автором теории трехкомпонентной структуры личности: 
1. Ид (в переводе с латинского означает «оно») - исключительно 

примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности. Чаще всего 
речь идет о следующих: эрос (стремление к удовольствию, жизни, 

сексуальному удовлетворению) и танатос (стремление к разрушению, 
агрессии,  угасанию, смерти).  



2. Эго (в переводе с латинского означает «я») - компонент 
психического аппарата, ответственный за принятие решений. Стремится 

выразить и удовлетворить желания Ид в соответствии с ограничениями, 
налагаемыми внешним миром. Эволюционирует из Ид и заимствует часть 
энергии из Ид.  

3. Суперэго (в переводе с латинского «сверх-Я») - интернализованная 
версия общественных норм и стандартов поведения - система ценностей, 

норм и этики, разумно совместимая с теми, что приняты в окружении. 
Приобретается в процессе социализации, которая трактуется как процесс 

формирования суперэго. 
3. Фрейд ввел также в научный обиход понятие «либидо» (от лат. libido –  

влечение, желание, стремление). Исходно это понятие обозначало лежащую в 
основе всех сексуальных проявлений энергию, использовалось как синоним 

сексуального влечения. В более поздних работах это слово использовалось 
как синоним эроса. 

3. Фрейд является также автором топографической модели личности: 
1. Бессознательное. Ид и давящая на него часть Супер-эго 

располагаются в бессознательном. 
2. Пред сознательное. То, что в обычных условиях не осознается, но 

при наличии определенных условий может быть осознано. Здесь находятся 

части Эго и Суперэго. 
3. Сознание, контакт с внешним миром. Здесь также представлены 

компоненты Эго и Суперэго. 
Цель психоаналитического консультирования по 3. Фрейду: «Где 

было Ид, там будет Эго», т.е. психические процессы, протекающие на 
бессознательном уровне, должны быть максимально глубоко раскрыты и 

представлены сознанию для интеграции в экзистенциальную организацию. 
Человек должен договориться с реальностью. 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. Задача консультанта – научиться распознавать повторяющиеся 

паттерны поведения, которые могут проявиться в наборе защитных 
механизмов. Эти механизмы действуют на подсознательном уровне. 

Основные защитные механизмы 
1. Отрицание - информация, которая тревожит и может привести к 

внутреннему конфликту, не воспринимается.  
2. Вытеснение - истинные, но неприятные мотивы вытесняются, 

отвергаются «цензурой» на пороге сознания с тем, чтобы их заменили 
другие, приемлемые с точки зрения общества. Вытесненный мотив создает 

эмоционально-вегетативное напряжение, которое субъективно 
воспринимается как состояние неопределенной тревоги, страха. 



3. Проекция - бессознательное приписывание другому лицу 
собственных чувств, желаний, влечений, в которых человек не хочет себе 

сознаться, понимая их социальную неприемлемость. 
4. Идентификация - бессознательный перенос на себя чувств и качеств, 

присущих другому человеку, но желательных для себя. У детей это 

простейший механизм усвоения норм социального поведения и этических 
ценностей. Благодаря идентификации достигается также символическое 

обладание желаемым, но недосягаемым объектом. Идентификация в 
расширенном смысле этого слова - неосознаваемое следование образцам, 

идеалам, позволяющее преодолеть собственную слабость, чувство неполно-
ценности. 

5. Рационализация - псевдоразумное объяснение человеком своих 
желаний, поступков, в действительности вызванных причинами, признание 

которых грозило бы потерей самоуважения. В частности, рационализация 
связана с попыткой снизить ценность недоступного («кислый виноград») или 

преувеличить ценность имеющегося («сладкий лимон»).  
6. Включение - значимость травмирующего фактора снижается за счет 

того, что прежняя система ценностей помещается как часть в новую, более 
глобальную систему. Относительная значимость травмирующего фактора 
понижается на фоне других, более мощных. Примером защиты по типу 

включения является катарсис (от греч. katharsis - очищение) - облегчение 
внутреннего конфликта при сопереживании драматическим ситуациям 

других людей, существенно более тягостным и травмирующим, чем 
собственные.  

7. Замещение - перенос действия, направленного на недоступный 
объект, на действие с доступным объектом.  

8. Изоляция, или отчуждение — обособление внутри сознания 
травмирующих человека факторов. Неприятным эмоциям блокируется 

доступ в сознание, так что связь между каким-либо событием и его 
эмоциональной окраской не отражается в сознании. Утрачивается 

эмоциональная связь с другими людьми. С этим защитным механизмом 
связаны феномены дереализации, деперсонализации, расщепления личности 
(множественность «Я»). 

9. Регрессия - форма психологической защиты, заключающаяся в 
возвращении к ранним, связанным с детством, типам поведения, переходом 

на предшествующие уровни психического развития. Актуализируются 
успешные в прошлом способы реагирования. Индивид возвращается к той 

стадии психического развития, на которой переживается чувство 
удовольствия . 

10. Реактивное образование — человек защищается от запретных 
импульсов, выражая в поведении и мыслях противоположные побуждения. 

Социально одобряемое поведение при этом выглядит преувеличенным и 
негибким.  

11. Сублимация - энергия инстинктов отводится по другим каналам 
выражения - тем, которые общество полагает приемлемыми.   



3. Фрейд считал сублимацию  - защитным механизмом,  дающем 
возможность человеку в целях адаптации изменить свои импульсы так, 

чтобы их можно было выражать посредством социально приемлемых мыслей 
и действий. 3. Фрейд считал этот механизм единственным конструктивным 
защитным механизмом. 

 
1.2. Техники психоанализа 

В рамках классического психоанализа разработаны и используются 
следующие методы для того, чтобы помочь клиенту достичь высокой 

степени эффективного функционирования: 
1. Метод свободных ассоциаций. Клиент расслабляется, устраивается 

на кушетке или в кресле и проговаривает вслух все мысли и воспоминания, 
которые приходят ему в голову, безотносительно к тому, насколько 

тривиальными, абсурдными или нелогичными они могут показаться. 
Терапевт находится вне поля зрения клиента, чтобы у него уменьшилось 

напряжение. Считается, что одна ассоциация влечет за собой другую, более 
глубоко расположенную в бессознательном. Ассоциации, продуцируемые 

клиентом, интерпретируются как символическое выражение подавленных 
эмоций и чувств. Таким образом, свободные ассоциации вовсе не являются 
свободными. В процессе работы с клиентом методом свободных ассоциаций 

высвобождается психическая энергия, которую можно использовать в целях 
лучшей адаптации.  

2. Интерпретация сопротивления. Клиент может неосознанно 
сопротивляться воспоминанию вытесненных конфликтов и импульсов. 

Необходимо помочь ему осознать уловки своего сопротивления, когда работа 
застопорилась. 

3. Анализ сновидений. Содержание их, согласно 3. Фрейду, раскрывает 
вытесненные желания. 3. Фрейд называл анализ сновидений «королевской 

дорогой к бессознательному». Сон - символическое удовлетворение желаний. 
В его содержании частично отражаются ранние детские переживания. 

4. Анализ трансфера. Трансфер - замещение в процессе работы с 
клиентом, которое представляет собой защитный механизм. При этом 
неосознанный импульс разряжается на каком-нибудь человеке или объекте, 

но не на том именно, на которого он был направлен изначально. Пример: 
перенос на аналитика чувств любви и ненависти, которые изначально 

приписывались родителям. В трансфере отражается потребность человека 
найти объект, чтобы получить возможность выразить свое вытесненное 

чувство любви. Трансфер можно обнаружить в вербальных коммуникациях, 
свободных ассоциациях, содержании сновидений. Аналитик поощряет 

развитие трансфера до состояния «невроз трансфера», когда поведение 
клиента становится явно неадекватным. Данное состояние повышает 

вероятность появления у клиента инсайта (от англ. insight — 
проницательность, понимание; имеется в виду непосредственное 

постижение, «озарение»). Клиент должен внезапно осознать свои прочно 
укоренившиеся способы переживаний, чувства и реакции на значимых людей 



начиная с первых лет жизни. Он должен также осознать связь этих 
переживаний с нынешними актуальными трудностями. 

5. Эмоциональное переучивание. На завершающих этапах работы с 
клиентом поощрение его к использованию новых для него интеллектуальных 
озарений в повседневной жизни. Например, клиент, который осознал, что 

потратил большую часть жизни на то, чтобы досаждать своими выборами 
потенциальных невест и поведением своему отцу, должен начать относиться 

к нему, исходя из реалий сегодняшнего дня, функционировать независимо от 
родителей и строить более зрелые межличностные отношения. 

6. Интерпретация - разъяснение неясного или скрытого для клиента 
значения некоторых аспектов его переживания или поведения. При этом 

неосознанные феномены должны стать осознанными. Интерпретация 
включает следующие процедуры: 

1) идентификация (обозначение); 
2) разъяснение (собственно толкование);    

3) перевод толкования на язык повседневной жизни клиента. 
Основные правила интерпретации: 

1. Идти от поверхности вглубь. 
2. Интерпретировать то, что клиент уже готов принять. 
3. Прежде чем интерпретировать то или иное переживание клиента, 

необходимо указать ему на защитный механизм, лежащий в его основе. 
 

2. Аналитическая психология К. Юнга 
2.1. Теоретические положения 

К.Г. Юнг выступил против постулата 3. Фрейда об определяющей роли 
сексуальных влечений в психической регуляции жизнедеятельности. Под 

либидо понималась не сексуальная, а любая бессознательная  психическая 
энергия. 

К. Юнг оспаривал позицию З. Фрейда, выводившего бессознательное из 
сознания (путем вытеснения из сознания неприемлемых для него влечений и 

травмирующих переживаний). Он считал, что все, что возникает в сознании, 
сначала с очевидностью не осознается и осознание возникает из 
неосознанного состояния. Бессознательное аккумулирует и перерабатывает 

информацию, поступающую от органов чувств, лишь незначительная часть 
этой информации доходит до сознания (только то, что сознание готово 

принять). 
Структуру психического бытия К. Юнг представлял в виде двух 

фундаментальных сфер - сознания и психического бессознательного. 
Бессознательная сфера психического не поддается прямому наблюдению и 

проявляется в своих продуктах, переходящих порог сознания, которые 
К. Юнг делил на два класса: 

1. Познаваемый материал сугубо личного происхождения. 
Этот класс содержаний Юнг назвал подсознательным разумом или 

личностным бессознательным, состоящим из элементов, организующих 
человеческую личность как целое, формирующихся в течении жизни 



индивида. Сюда входят и вытесненные побуждения, забытые травмирующие 
впечатления. 

2. Класс содержаний, не имеющих индивидуального происхождения - 
коллективное бессознательное. Содержания эти принадлежат типу, 
воплощающему свойства не отдельного психического бытия, а всего 

человечества или отдельной его ветви. Эти коллективные паттерны К. Юнг 
назвал архетипами (буквально: «первичные модели»).  

Архетип можно понимать как отпечаток или энграмму, развившуюся в 
результате уплотнения бесчисленных вновь и вновь повторяющихся 

психических переживаний, т.е. продукт равно постоянных и повсеместно 
существующих влияний извне. Архетип придает смысл как внутренним, так 

и внешним восприятиям и направляет действие в соответствующее этому 
смыслу русло, является предшественником идеи. В форме архетипов 

передается по наследству (через структуру мозга) опыт предшествующих по-
колений. Можно указать на следующие архетипы: мать, отец, дитя, девушка, 

правитель, священнослужитель, врач, учитель, физически или сексуально 
привлекательный мужчина или женщина, роковая женщина и романтический 

мужчина, мать с ребенком, деятельный мужчина, мудрый старец, мудрая 
старуха, архетип единства и порядка, соединения противоположностей, 
инцеста, вотан, мана, анима и анимус у мужчины, персона, тень, самость, 

мудрец, Бог. 
Цель консультирования К. Юнг определил следующим образом: 

«Самость должна заменить Оно (Ид)». 
Самость (self) - архетип в теории К. Юнга, который становится центром 

структуры личности, когда все противоборствующие силы внутри личности 
интегрируются в процессе индивидуации, т.е. психотерапия должна помогать 

в процессе интеграции содержаний бессознательного и сознания. 
Психическое развитие при этом рассматривается как процесс, 

детерминируемый изнутри и направленный на раскрытие того, что 
изначально заложено в бессознательной сфере индивида. 

 
2.2. Техники аналитической психологии  
К. Юнг предлагает три метода для достижения сферы бессознательного: 

1. Ассоциативный эксперимент, тест словестных ассоциаций. 
Испытуемый должен как можно быстрее отвечать на слова-стимулы первым 

пришедшим в голову словом ответом. При этом фиксируется время реакции. 
К. Юнг описал 12 различных типов нарушения реакции: увеличение времени 

реакции; реакция более чем одним словом; реакция, выраженная не словесно, 
а мимикой; неправильное воспроизведение и т.д. Нарушение реакции 

рассматривается как «индикатор комплекса». Комплекс - неосознаваемое 
образование, группа психических процессов, объединенная единым 

аффектом, обусловливающая структуру и направленность сознания. 
Комплексы имеют тенденцию образовывать как бы «отдельную маленькую 

личность». Бессознательное состоит из некоторого неизвестного числа 
комплексов. 



2. Анализ сновидений осуществляется с целью выяснить, «что 
бессознательное делает с комплексами». Юнг видел в сновидении сигнал, что 

«индивид отклонился от собственного пути». Важным условием анализа 
является согласие клиента с толкованием, что говорит о том, что послание 
бессознательного дошло до сознания. В сновидении бессознательное 

пытается послать сознанию некоторую информацию, приноравливаясь к 
способности сознания ее воспринять. Необходимым условием анализа 

сновидений, по Юнгу, является предварительный анализ реальной 
жизненной ситуации клиента, ибо именно реалии этой ситуации побуждают 

бессознательное посылать сознанию послания в виде снов. Естественно, что 
далеко не все сны имеют такой важный для человека характер. 

Анализировать следует те сны, которые сознание особенно отметило - 
которые запомнились, поразили, не выходят из головы, часто повторяются. 

3. «Активное воображение» - термин К Юнга, обозначающий процесс 
сознательного наблюдения и реакции на образы и символы бессознательного. 

Процесс этот можно описать как «сознательное сновидение» . Во многих 
отношениях совпадает с определенными формами медитации. 

 
3. Индивидуальная психология А. Адлера  
3.1. Теоретические положения 

А. Адлер считал, что структура личности закладывается в раннем 
детстве (до 5 лет) в виде особого стиля жизни, который предопределяет все 

последующее психическое развитие. Ребенок из-за недоразвитости своих 
телесных органов испытывает чувство неполноценности, в попытках 

преодолеть которое и утвердить себя складываются его цели (стать 
агрессивным, могущественным, недосягаемым). Валено, чтобы стремление к 

превосходству, вытекающее из чувства неполноценности, сочеталось с 
социальным интересом, т. е. стремление к превосходству должно быть 

социально позитивно, включать стремление к благополучию всех людей. 
Если у человека социальный интерес выражен недостаточно, то такой 

человек эгоистичен, борется за личное превосходство и главенство над 
другими, поглощен своими интересами и самозащитой. Социальный интерес 
должен развиваться в семье матерью через чувство сотрудничества, 

установление взаимосвязей и товарищеских взаимоотношений. Мать должна 
поощрять направление социального интереса за пределы сферы ее внимания. 

Преувеличение здорового стремления постоянно преодолевать чувство 
неполноценности может переоформиться в комплекс неполноценности — 

навязчивую тенденцию преувеличивать свои физические или 
интеллектуальные способности подчас через неадекватные действия, 

лишенные социального интереса (постоянная демонстрация своей 
компетентности, склонность к конкуренции, привычка постоянно «сажать в 

калошу» других). 
Индивидуальные различия А. Адлер описывал с помощью двух 

переменных: наличия или отсутствия социального интереса, высокого или 
низкого уровня жизненной активности. Он выделил следующие типы людей: 



1) управляющий (высокая активность, но низкий социальный интерес); 
2) берущий (не очень высокая активность, низкий социальный интерес); 

3) избегающий (низкая активность, низкий социальный интерес); 
4) социально-полезный тип (высокая активность сочетается с высоким 

социальным интересом). 
Цели консультирования: 

1. Снижение чувства неполноценности. 

2. Развитие социального интереса. 
3. Коррекция целей и мотивов с перспективой изменения стиля жизни, 

учитывая первые две цели. 
 

3.2. Этапы консультирования и основные техники 

1 Установление правильных отношений — уважительность, вера в 

возможности и способности человека, активное слушание, проявление 
искреннего интереса, поддержка, подбадривание. 

2. Анализ личностной динамики 
2.1. Цели жизни: 

 В чем Вы видите свое предназначение? 

 Вам нравится то, на что Вы расходуете свою жизнь? 

2.2. Анализ семейного созвездия: 

 Как Ваш отец относился к детям? 

 Кто был любимым ребенком в семье? 

 В каких отношениях Вы были с отцом и матерью? 

 Каким ребенком Вы были? 

2.3. Анализ ранних воспоминаний: 

 Я бы хотел услышать о Ваших самых первых детских воспоминаниях. 

Пожалуйста, расскажите что-нибудь из самых первых Ваших 

впечатлений. 

 Хотелось бы услышать Ваше самое яркое воспоминание, относящееся 

к первым 6 годам жизни. 
Собирают около четырех ответов по каждому пункту. Фиксируют: 

доминирующую тему; 

повторяющуюся реакцию; 

позицию (участник - наблюдатель); 

одиночество или включенность в группу; 

центральное чувство, которое выражается в воспоминаниях. 

 
2.4. Анализ сновидения. Детские сны рассматриваются как репетиция 

будущих действий. 
2.5. Приоритеты, приоритетные ценности: комфорт, контроль, 

превосходство, желание быть принятым. 
Клиента просят рассказать о своем обычном дне: 

 что он делает; 

 как он себя при этом чувствует; 



 что он думает; 

 чего избегает под любым предлогом; 

 какие чувства вызывает у других. 

Главная задача: помочь осознать приоритет, но не изменять его!          
2.6. Подведение итогов. По каждой из предыдущих техник готовится 

резюме. Резюме обсуждается с клиентом, причем сам клиент читает резюме 
вслух, при этом обращается внимание на его невербальное поведение. Смысл 

процедуры - нахождение главных ошибок в суждении о мире: 

 гиперобобщения - «Нет в жизни счастья»; 

 неосуществимые цели - «Я хочу нравиться всем»; 

 ошибочное восприятие жизненных требований - «Все несправедливы 

ко мне»; 

 отрицание собственной основополагающей ценности — «Я конченый 

человек»; 

 мнимые ценности - «Главное - добиться своего, неважно какой 

ценой». 

3. Подбадривание - признание личного мужества клиента, его духовных 
сил, наличия свободы выбора в поступках на основе приобретенного 

самопознания. 
4. Поощрение инсайта (озарения). Методы: Психологическая 

поддержка в сочетании с конфронтацией и интерпретациями (намеки, 
подсказки, предположения). Цель: высветить для клиента его 

неосознаваемые цели, ложные ценности, стиль жизни, подвести клиента к 
реальному самопониманию. 

5. Помощь в переориентации или воплощение инсайта в действие. 

Цель: изменение прежних целей, принятие новых решений. Приемы: 
1. Антисуггестия (парадоксальная интенция)  - многократное 

преувеличение пропорций нежелательной активности, чтобы клиент осознал 
неадекватность и неуместность, нежелательность своих действий. 

2. «Если бы ...» Клиенту предлагают действовать так, как если бы его 
желание уже осуществилось. 

3. Постановка целей и принятие обязательств. Цель должна быть 
достижима, приятна клиенту, время ограничено. Если цель не 

осуществляется, ее пересматривают. В случае удачи клиент поощряется к 
принятию более долгосрочных обязательств в желательном для него 

направлении. 
4. «Поймай себя». Отслеживать элементы своего деструктивного 

поведения, имевшего место прежде, в нынешней жизни с теплым юмором в 
отношении себя. 

5. «Нажатие кнопки». Если клиент чувствует себя жертвой 

противоположных эмоций, ему предлагается расслабиться и обратить 
внимание на то, какие образы и мысли вызывают неприятные чувства, а 

какие - приятные. После этого его обучают произвольно регулировать свое 



эмоциональное состояние «нажатием кнопки», т.е. принимая решение о том, 
на каких мыслях или образах стоит сосредоточиться. 

6. «Избегание плакунчика». Если позиция клиента «Меня никто не 
любит, никому я не нужен», не стоит подкреплять эту позицию. Наоборот, 
следует подкреплять поведение, соответствующее психологической 

зрелости, когда выбор позиции зависит от человека, от его свободного 
решения. 

 
 

Тема 2. Гуманистическое направление в индивидуальном и 
семейном консультировании 

План 
1. Основные теоретические положения  

2. Клиент-центрированный подход К. Роджерса 
3. Экзистенциальный подход И. Ялома, Р. Мэя. 

4. Логотерапия В. Франкла 
 

 
1. Основные теоретические положения  
1. Личность не есть нечто однозначно заданное природой или 

воспитательной средой, а всегда открытая возможность свободного развития 
на основе внутреннего выбора. 

2. Каждый человек уникален, поэтому не следует подгонять личность 
под результаты статистических исследований. Анализ отдельных случаев тем 

не менее оправдан. 
3. Человек обладает определенной степенью свободы от внешней 

детерминации благодаря смыслам и ценностям. 
4. Неоправданна аналогия между поведением животного и поведением 

человека. 
5. Человек целостен по своей природе. 

6. Человек наделен потенциями к непрерывному развитию и 
самореализации, которые являются частью его природы. 

 

Наиболее известные подходы в рамках данного направления 
1. Клиент-центрированный подход К. Роджерса 

2. Экзистенциальный подход И. Ялома, Р. Мэя 
3. Логотерапия В. Франкла 

 
1. Клиент-центрированный подход К. Роджерса 

С точки зрения последователей этого подхода, все люди наделены 
врожденной тенденцией к актуализации себя, что проявляется в стремлениях: 

к все большей адаптации в окружающей среде, к развитию и усложнению 
своей внутренней организации. 



Все люди также наделены врожденным и уникальным потенциалом, 
который каждый человек призван реализовывать в процессе актуализации 

себя. 
На определенном этапе своего развития все люди сталкиваются с 

мнениями и оценками окружающих. Мнения и оценки окружающих для 

людей очень важны. На их основе формируется внутренний рабочий орган 
самоконтроля - самооценка. 

Налицо вероятность внутренних конфликтов между тенденцией к 
актуализации себя и реальными или ожидаемыми оценками окружающих, 

ограничивающими поле возможного личностного роста. Зачастую мнения и 
оценки окружающих направляют человека в сторону от реализации своего 

врожденного и уникального потенциала, в сторону от актуализации себя. 
Если человек чересчур ориентирован на мнения и оценки значимого 

социального окружения в ущерб тенденциям, связанным с актуализацией 
себя, то он может получить невроз. 

Цель работы с клиентом в рамках клиент-центрированного подхода. 

Клиент в своей повседневной жизни должен меньше ориентироваться на 

мнения и оценки ближайшего социального окружения, а больше 
ориентироваться на свои врожденные тенденции, связанные с усложнением 
личностной организации и стремлением к более глубокой адаптации в 

окружающей среде. 
К. Роджерс выделил и описал три необходимых условия, которым 

должен отвечать диалог консультанта и клиента, чтобы рост клиента 
осуществлялся в направлении вышеописанной цели : 

1. Консультант конгруэнтен по отношению к своему собственному 
опыту в отношениях с клиентом.  

2. Консультант переживает безусловную положительную оценку по 
отношению к клиенту.  

3. Консультант эмпатически воспринимает клиента.  
 

Приемы, наиболее часто используемые в рамках клиент-
центрировэнного подхода 

1. Вербализация.  

2. Молчание консультанта, в котором клиент ощущает принятие.  
3. Акцентирование эмоций.  

Для того, чтобы помочь людям научиться больше принимать сначала 
себя, а потом и окружающих, в рамках клиент-центрированного подхода 

была разработана следующая процедура. Предлагается заполнить таблицу, в 
которой содержатся личностные определенные характеристики. Клиент 

должен отметить, какие из них относятся к реальному Я, социальному Я, 
идеальному Я.  

После заполнения таблицы клиенту предлагается обвести те 
прилагательные, где возникают возможные расхождения между столбцами. 

Это возможные моменты неконгруэнтности в его жизни. С клиентом далее 
обсуждаются следующие вопросы: 



1. Не кажется ли Вам, что некоторые из Ваших пожеланий 
нереалистичны? 

2. Нет ли оснований полагать, что Вы могли бы изменить некоторые из 
целей, которые предполагаются Вашим идеальным самоописанием?  

3. Есть ли для этого причины? 

Можно работать небольшими группами, обсуждая свои несоответствия, 
или завести дневник, отмечая в нем то, что с ними связано. В группе можно 

разыгрывать в ролях личность, представленную в одной из колонок, чтобы 
помочь человеку посмотреть, как он будет чувствовать себя в одной из 

выявившихся структур своего представления о себе. 
Семью К. Роджерс рассматривал как аналог группы встреч.  

Основным фактором, объединяющим людей в семью, является 
потребность в клиент-центрированном общении с близким человеком. В 

современном обществе успешность брака должна в значительной степе   
зависеть от  того, насколько супруги способны в своей семейной жизни 

играть друг по отношению к другу роль клиент-центрированного терапевта. 
Роль семейного терапевта становится чрезвычайно значимой, ведущей в 

современной семье. От способности супругов выполнять в семье эту роль 
зависит также и то, насколько в их семье реализуется такая важная функция, 
как создание условий для развития личности всех членов семьи. 

Применительно к задаче родительства К. Роджерс описал модели 
хорошо функционирующего родителя и плохо функционирующего родителя. 

Хорошо функционирующий родитель обладает высоким уровнем 
самопринятия. Это позволяет ему принимать и своих детей, организмически 

оценивать их. Организмическое оценивание предполагает, что родитель, 
выдвигая требования по отношению к своему ребенку, исходит из 

потребностей его уникальной внутренней организации. На противоположном 
полюсе будет стоять выдвижение условий ценности по отношению к 

ребенку.  
Плохо функционирующий родитель характеризуется низким уровнем 

принятия себя. Это значит, что многого этот человек в себе не принимает, 
следовательно, он не может многого принять и в своем ребенке, 
ориентироваться при его воспитании на потребности его внутренней 

организации. Такой родитель выдвигает по отношению к своему ребенку 
много условий ценности. Начинать работу с таким родителем следует с 

действий, направленных на увеличение уровня принятия себя. 
 

3. Экзистенциальный подход И. Ялома, Р. Мэя 
Слово «экзистенция» («существование») происходит от лат.- 

выделяться,  появляться. Этим подчеркивается, что существование - не 
статический процесс, а динамический, т.е. рост — связано с возникновением 

и становлением. В норме человек всегда находится в состоянии превращения 
во что-то, причем люди благодаря самосознанию могут выбирать 

собственное бытие. 



В процессе своего существования человек сталкивается с данностями 
существования: смертью, свободой, изоляцией, бессмысленностью. Они 

выполняют динамическую функцию по отношению к человеку - побуждают 
развитие его личности, его становление. Но столкновение с ними болезненно, 
поэтому люди склонны защищаться от них, что зачастую приводит лишь к 

иллюзорному решению проблемы. 
Сталкиваясь с подобного рода опытами, люди могут пойти как по 

конструктивному, так и по деструктивному пути развития. 
Деструктивный путь — многочисленные формы психологических защит 

от этих данностей. 
Конструктивный путь - несмотря на страх, люди позволяют себе 

погрузиться в подобного рода опыт, что способствует их перерождению, 
иному пониманию ситуации, большему спокойствию, продуктивному 

функционированию. 
Постоянные столкновения с проблемой при неумении ее пережить 

конструктивно для развития своей личности делают человека невротиком. 
Главная цель работы с клиентом в рамках данного подхода состоит 

в том, чтобы помочь клиенту переключиться с деструктивного пути 

психологических защит на конструктивный путь ясного понимания и 
переживания реалий своего существования. Консультанты пытаются помочь 

клиентам идентифицировать неадекватные механизмы психологической 
защиты, осознать отрицательные последствия их действия. Они помогают 

клиенту найти иные, чем психологическая защита, способы совладания с 
тревогой, которую вызывает ситуация. 

Экзистенциальный подход применим в случаях, когда клиенты 
оказываются в экстремальной ситуации, связанной с какой-либо 

экзистенциальной проблемой: смертью, переходными периодами в личной 
жизни и работе, принятием важных решений, изоляцией. 

Данности существования, вызывающие у человека экзистенциальный 
кризис и тревогу 

1. Смерть.  
2. Свобода.  
3. Изоляция.  

4. Бессмысленность как отсутствие ощущения смысла у людей.  
Выделяют два типа механизмов деструктивной психологической защиты 

от тревоги, связанной с основными экзистенциальными беспокойствами: 
1) обычные, которые работают независимо от источника тревоги; 

например, проекция, отрицание; 
2) специфические от каждого из четырех экзистенциальных 

беспокойств, которые поддерживаются целыми культурами. 
Специфические механизмы психологической защиты от основных 

экзистенциальных беспокойств 
От тревоги, связанной со смертью, люди защищаются верою в свою 

особенность, собственное бессмертие и неприкосновенность; верою в 
земного спасителя, который придет на помощь в последний момент. Такими 



спасителями могут быть народный целитель, знахарь, известный врач. 
От тревоги, связанной со свободой, люди защищаются посредством 

следующих форм активности, которые помогают человеку избежать 
осознания ответственности за собственную жизнь: 

компульсивность (серийное поведение); 

перенос ответственности на других людей; 

изображение себя невинной жертвой; 

уклонение от автономного поведения. 

От тревоги, связанной с изоляцией, люди защищаются тем, что 
перестают относиться к другим, как к самим себе; 

начинают манипулировать ими, использовать их для удовлетворения 
своих потребностей; 

начинают использовать окружающих для самоутверждения в глазах 

других и в собственных глазах; 

подчиняют себя другим, идут на слияние с другим индивидуумом или 

группой; 

компульсивная сексуальность, когда с другими общаются как, с 

объектами, а не как с людьми. 

От тревоги, связанной с бессмысленностью, люди защищаются через 
следующие  виды компульсивной деятельности: 

с маниакальным упорством добиваются денег, удовольствия, власти, 
признания, статуса; 

совершают просто какую-либо деятельность - участвуют в разных 

кампаниях, которые поглощают время.  
От тревоги, связанной с бессмысленностью существования, люди 

защищаются также через  нигилизм. При этом человек также отвергает 
наличие каких-либо критериев истины, общепринятые ценности, идеалы, 

моральные нормы, культуру, формы общественной жизни, религиозность.  
Эта позиция в значительной степени публична: человек отвергает не 

просто, а напоказ, как бы просит, чтобы его остановили, чтобы ему показали, 

что и почему отвергать не следует.  
Принципы и методы работы с клиентом 

I. В ситуации актуальности для клиента предельных экзистенциальных 
беспокойств, связанных со смертью, его стараются подвести к такому 

углубленному осознанию смерти, которое приводило бы к более высокой 
оценке жизни, открывало бы возможность для личностного роста. Клиенту 

стараются помочь осознать, что существование не может быть отложено. Его 
побуждают к тому, чтобы осуществлять мудрый подсчет полученных от 

жизни счастливых даров. Для этого используются следующие методические 
приемы: 

1. Самораскрытие психолога-консультанта.  Оно может принимать 
следующие формы: 

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. 
При этом важно, чтобы сам консультант не боялся этой темы. 

2. 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. 

3. Работа с напоминаниями о недолговечности (бренности) 

существования. Клиента настраивают на знаки смертности, которые 
являются частью нормальной жизни. 

4. Использование вспомогательных средств для углубления осознания 
смертности: 

Клиента побуждают написать свой некролог (статья, посвященная 

умершему, с характеристикой его жизни и деятельности). 

Клиенту предлагают пофантазировать на тему смерти: где и когда 

клиент встретит смерть, как пройдут похороны. 

Клиента побуждают к общению с неизлечимо больными людьми, 

наблюдению за их поведением. 

5. Клиента поощряют к восстановлению более строгого контроля над 
теми аспектами жизни, на которые он может влиять. 

II. В ситуации актуальности для клиента предельных экзистенциальных 
беспокойств, связанных со свободой, клиенту помогают принять на себя 
ответственность за свою жизнь с помощью следующих методических 

приемов: 
1. Идентификация механизмов психологической защиты. Клиенту 

разъясняют сущность психологических защит, ставят лицом к лицу с 
ответственностью за собственные несчастья через следующие действия: 

Когда клиент жалуется на собственные несчастья, его спрашивают, как 

он создал данные ситуации. 

Если клиент принижает других людей, ему указывают на его 

собственные подобные черты. 

Консультант фиксирует внимание клиента на том, что он использует 

язык уклонения от ответственности - говорит «Я не могу» вместо «Я не 

хочу». 
2. Идентификация уклонения от ответственности «здесь и теперь». 

Обращают внимание клиента на его поведение «здесь и теперь», 
определяющее проблемы, с которыми он сталкивается в реальной жизни. 

3. Столкновение с реалистичными ограничениями. Клиенту помогают 

определить, на какие области он может влиять, а на какие не может. 
4. Противостояние экзистенциальной вине. Клиента ориентируют на то, 

чтобы жить по совести, когда он поступает против нее. 



5. Освобождение способности желать у клиента с заблокированными 
аффектами. Это делается с помощью вопросов: «Что вы чувствуете?», «Что 

вы хотите?». 
6. Фасилитация принятия решений. Клиент подчас парализует свою 

способность принимать решения посредством фраз, начинающихся словами 

«Что, если...». Например: «Что, если я потеряю работу и не смогу найти 
другую? » Консультант помогает клиенту исследовать разветвления каждого 

вопроса «Что если...» и анализировать чувства, которые инициируются этими 
вопросами. 

III. В ситуации актуальности для клиента предельных 
экзистенциальных беспокойств, связанных с изоляцией, ему помогают 

противостоять этим беспокойствам с помощью следующих приемов: 
1. Столкновение клиента с изоляцией. Клиенту помогают понять, что в 

конечном счете каждый человек одинок. Ему предлагают реально взглянуть 
на вопрос о том, что он может и чего он не может получить от отношений. 

Иногда рекомендуется побыть в изоляции, чтобы осознать масштабы своих 
скрытых ресурсов, ужас одиночества, свое мужество. 

2. Идентификация механизмов психологической защиты. 
3. Идентификация межличностной патологии. Определяются способы 

уклонения клиента от реальных отношений с другими. При этом 

обсуждаются следующие вопросы: 

Насколько клиент относится к людям, как к объектам, служащим для 

удовлетворения его желаний? 

Насколько хорошо он умеет любить окружающих людей? 

Насколько хорошо он умеет выслушивать собеседников и раскрывать 

себя? 

Каким образом он удерживает людей на расстоянии? 

4. Использование отношений консультант-клиент с целью выявления 
патологии. 

5. Консультант учит клиента азбуке языка интимности. 

6. Исцеляющие отношения на высоком уровне интимности. 
IV. В ситуации актуальности для клиента предельных 

экзистенциальных беспокойств, связанных с недостатком смысла в жизни , 
используются следующие приемы работы: 

1. Переопределение проблемы. Утверждается, что когда люди жалуются, 
что смысла нет, они по сути не могут его найти. Утверждается, что люди 

скорее придают смысл чему-либо, чем получают его в готовом виде. Таким 
образом, люди ответственны за создание собственного смысла. 

2. Идентификация видов психологической защиты от тревоги, связанной 
с бессмысленностью. 

3. Клиенту оказывается содействие в его более активном участии в 
жизни. Выявляются препятствия в разных сферах, которые мешают 
ощущению смысла, они удаляются. 

 
4. Логотерапия В. Франкла 



Фундаментальная мотивационная сила в людях – это стремление к 
смыслу. Люди нуждаются не в лишенном напряжения состоянии, а в 

напряженном стремлении к некоему смыслу, который достоин их. Когда 
фрустрировано стремление к смыслу, возникает апатия, скука. 

В рамках логотерапии одним из центральных тезисов является тезис о 

том, что человек обладает свободой выбора из реалистичных возможностей 
(как прожить предстоящий час). Каждая ситуация открывает для человека 

возможность найти наилучшее свое функционирование, и это является для 
человека смыслом. 

Состояние человека, когда у него фрустировано стремление к смыслу, 
называется экзистенциальным вакуумом. Экзистенциальный вакуум может 

вести к ноогенному неврозу (неврозу, который возникает вследствие 
фрустрации стремения

 
к смыслу), клинической симптоматике. 

Следствием экзистенциального вакуума является массовая 
невротическая триада: депрессия (следующий шаг - самоубийство), 

наркомания, агрессия. 
Экзистенциальный вакуум поддерживается: 

1) подавлением собственной духовности, религиозности; 
2) уходом от ответственности за поиск смысла в конформизм, 

тоталитаризм, невротическую триаду; 

3) разрушение традиций и ценностей;  
4) редукционизм в сфере психологии и образования;   

5) недостаточный акцент на самотрансценденции;  
6) невротизация человечества;  
Цель логотерапии – помочь клиентам найти смысл в жизни.  

Этапы и методы работы 

I. Диагностирование состояния экзистенциального вакуума и 
переформулирование проблемы. Клиента подводят к тому, что понимать 

вопросы о смысле и искать смысл - более здоровое состояние, чем не 
поднимать вопросы о смысле и не искать его. Экзистенциальное отчаяние - 

скорее достижение, чем признак невроза. Это признак интеллектуальной 
глубины, а не поверхностности. 

II. Углубление экзистенциального состояния. Используются следующие 

методические приемы: 
1. Объяснение. Например, клиентам объясняют, что недолговечность 

скорее придает смысл человеческому существованию, чем лишает его 
смысла. 

2. Предложение максим (изложенных в краткой форме правил, 
принципов поведения). 

3. Использование сравнений: 

Клиентам предлагают представить свою жизнь в виде движущихся 

картин, которые снимаются на кинопленку. При этом ничего нельзя изменить 
задним числом. 

Клиентам предлагают представить себя скульпторами, которые имеют 

ограниченное время для создания своих произведений искусства (жизней), но 



не знают, когда наступит крайний срок. 
III. Фокусирование на поисках смысла: 

1. Подведение клиентов к осознанию своей ответственности за 
нахождение смысла: 

До клиентов доводят, что они ответственны за достижение высочайшей 

из возможных «активаций» их жизни. 

Клиентам помогают понять, что жизнь никогда не теряет смысл, ее 

следует рассматривать как некое предопределение, помогающее человеку 
обрести смысл. 

Если клиенты религиозны, их подводят к тому, что они ответственны 

перед Богом за нахождение смысла. 

2. Клиентам помогают выслушивать голос своего психического. Клиент 
должен выслушивать 10 тыс. требований, скрытых в 10 тыс. ситуаций, с 

которыми сталкивает его жизнь, повиноваться этим требованиям. При этом 
психологи-консультанты могут приводить примеры своих неустанных 

поисков смысла. 
3. Постановка перед клиентами вопросов о смысле. Каких творческих 

успехов они могли бы добиться в своей жизни? Психолог помогает клиентам 
искать ответы на подобного рода вопросы. 

4. Увеличение числа источников смысла. Если прежний источник 

смысла в данный момент не доступен, что еще могло бы его заменить? 
5. Выявление смысла через логодрамму. Обострение конфликтности 

ситуации через введение в поле зрения клиентов новых людей, новых 
источников информации, помогающее клиентам обрести смысл. 

6. Предложение клиентам некоторых готовых вариантов смысла в 
кажущейся им бессмысленной ситуации. 

7. Использование анализа сновидений для выявления подавленной 
духовности и религиозности. 

Большой известностью пользуются два метода, разработанных в рамках 
логотерапии: 

1. Парадоксальная интенция. Клиентам с обсессивно-компульсивными и 
фобическими расстройствами предлагают делать то, чего они больше всего 
боятся, сопровождая это шутками. 

2. Дерефлексия – техника для борьбы с компульсивной тенденцией к 
самонаблюдению. Клиентам предписывают переключать внимание с 

наблюдения за каким-либо своим актом (например, глотанием) на что-то 
другое. 

 
 

Тема 3. Поведенческий подход в индивидуальном и семейном 
консультировании 

План 
1. Основные теоретические положения 

2. Техники консультирования 
 



1. Основные теоретические положения 
Поведенческое консультирование – это, по Дж. Вольпе, «… терапия 

обусловливания, подразумевающая использование сформулированных в 
процессе экспериментирования принципов научения с целью изменения 
неадекватного поведения, неадаптивные привычки ослабляются, адаптивные 

привычки напротив вводятся и усиливаются». 
Основоположниками бихевиоризма были Дж. Уотсон и В.Ф.Скиннер, 

который развил идеи Трондайка. Данный подход можно охарактеризовать 
как направление, использующее принципы научения в помощи клиентам 

решать их поведенческие проблемы. 
Стимул, реакция и обусловливание – это ключевые понятия 

поведенческой психологии. 
В процессе эволюции у людей развились органы чувств, такие, как глаза, 

кожа и внутренние органы, которые наиболее чувствительны к различным 
видам стимулов. Стимул, или предмет, который вызывает реакцию, может 

исходить от объектов, находящихся во внешней окружающей среде. На 
людей также постоянно воздействуют стимулы, происходящие из их 

внутренней окружающей среды (возникновение этих стимулов является 
результатом изменений, которые происходят в тканях различных органов) 
Посредством обусловливания диапазон стимулов, на которые реагируют 

люди, все более расширяется. Стимулы вызывают реакции, которые обычно 
заставляют организм двигаться или изменяться таким образом, что данные 

стимулы перестают вызывать реакцию. Все реакции можно разделить на 
открытые и скрытые, или на приобретенные и врожденные. Врожденные 

реакции включают в себя все, что делают люди с первых дней младенчества. 
В частности, к ним относятся потение и дыхание, а также обусловливание и 

формирование привычек, которые порождают приобретенные реакции. 
Уотсон отмечал, что лейтмотив человеческой деятельности состоит в 

продуцировании реакций на соответствующие стимулы. Другими словами, с 
точки зрения поведенческой психологии вся совокупность душевных 

переживаний человека может быть редуцирована к условно-рефлекторному 
поведению. Например, любовь – это реакция самца на самку, имеющая 
целью снять неприятные ощущения, вызванные чрезмерной продукцией 

половых гормонов. 
Теория конфликта 

Бихевиоризм рассматривает все психологические проблемы и способы 
их решения в схематизированном виде, используя при этом термины 

«стимул» (или, в более сложных случаях, «ситуация») и «реакция» 
(общепринятыми являются сокращения S и R). В идеальном мире 

бихевиориста при каждой реакции можно найти, вызвавшие ее стимулы, а 
при наличии данных стимулов можно предсказать реакцию. Таким образом, 

невротический конфликт – это, прежде всего, «неправильные» реакции на 
ряд стимулов. 

Теория семьи 
Методологические истоки поведенческой теории семьи восходят к 



работам Б. Ф. Скиннера, А. Бандуры, Д. Роттера, Д. Келли и др. 
Следующие теоретические положения поведенческой психологии имеют 

существенное значение для понимания концепции семьи, которая лежит в, 
основе бихевиоральной модели семейного консультирования. 

1. Человек рассматривается как организм, который обладает приобретен-

ным набором поведенческих реакций (Б. Ф. Скиннер). Окружающая среда 
оказывает сильное влияние на формирование, изменение и длительное 

сохранение поведения. События, происходящие во внешней среде, 
инициируют, формируют и поддерживают определенное поведение 

отдельных субъектов. 
2. Различают два основных типа поведения: респондентное, как ответ на 

знакомый предшествующий (антецедентный) стимул или ситуацию, и 
оперантное, определяемое результатом, следующим за ним (Б. Ф. Скиннер). 

При оперантном научении организм воздействует на окружающую среду, 
производя результаты и вызывая последствия, которые влияют на 

вероятность того, что данное поведение повторится. Оперантная реакция, за 
которой следует позитивный результат, стремится повториться, в то время не 

оперантная реакция, которая вызывает негативные последствия, стремится не 
повториться. 

3. Поведение контролируется как положительными, так и аверсивными 

стимулами, такими, как наказание и негативное подкрепление. Позитивное 
наказание имеет место, когда за той или иной поведенческой реакцией 

следует приятный стимул, а негативное наказание состоит в том, что за 
реакцией следует устранение приятного стимула. Негативное подкрепление 

встречается, когда индивиду удается ограничить или избежать предъявления 
аверсивного стимула. 

4. Теоретическая основа для понимания супружеского конфликта 
представлена в теории социального обмена. Согласно этой теории, каждый 

индивид стремится к получению максимального вознаграждения при 
минимальных затратах. Взаимодействие в паре считается 

удовлетворительным в той мере, в какой партнеры представляют друг другу 
вознаграждения, превышающие затраты, и неудовлетворительным если 
затраты преобладают над выгодами. 

Согласно теории социального обмена, хорошие отношения создаются 
тогда, когда во взаимодействии с другим получаешь больше, чем даешь 

когда «выигрыш» от отношений больше, чем «цена», которую ты платили за 
них. В семье супруги, родители и дети стремятся как можно больше 

увеличить «награды» и как можно больше снизить «затраты» во 
взаимоотношениях. В успешном брачном союзе оба партнера прилагают 

усилия к тому, чтобы максимально вознаграждать, поощрять другого, при 
этом сводя к минимуму затраты. 

Один из супругов может временами получать больше, чем отдавать и 
при этом испытывать позитивные эмоции, быть довольным собой и другим. 

Преобладание позитивных эмоций над негативными играет роль позитивного 
подкрепления. В таком случае удовлетворенность отношениями возрастает, 



семья функционирует благополучно. 
Поскольку в семье всем нельзя постоянно извлекать только пользу, то 

для гармоничных отношений важно соблюдение баланса между «брать» и 
«давать», «выгодой» и «ценой». Это означает, что в здоровой семье 
позитивные эмоции преобладают над негативными, нет «эксплуататоров» и 

«униженных», однако есть отношения равного вклада и равной выгоды. В 
противоположном случае, в несчастливых браках партнеры слишком 

сосредоточены на том, чтобы защитить себя от возможных обид, чтобы 
думая о том, как сделать друг другу приятное. В таких семьях супруги могут 

снизив затраты в отношениях, если будут отдаляться друг от друга, 
прибегать к oотчуждению. Другим способом снижения затрат может явиться 

использование во взаимодействии преимущественно негативного 
подкрепления и (или) наказания. Как отмечают Тибо и Келли, поведенческий 

обмен следует принципу реципрокности (обоюдности): негативная или 
позитивная стимуляция, исходящая от одного человека, обычно вызывает 

соответственное поведение со стороны другого. Приятное поведение 
стимулирует позитивные реакции, а недоброжелательность вызывает 

недоброжелательность. 
5. Взаимодействие между членами семьи характеризуется 

однонаправленностью. Признается линейная причинность в объяснении 

поведения членов семьи. Иначе говоря, поведение одного члена семьи 
инициирует поведение другого. Структурная единица паттерна 

взаимодействия в семье может быть представлена следующей цепочкой: 
антицендентное событие (стимул) > проблемное поведение > событие-

последствие. Иначе говоря, контроль проблемного поведения 
осуществляется через стимулы, непосредственно ему предшествующие или 

следующие за ним. Предшествующие (антицендентные) стимулы могут 
провоцировать определенное поведение или подавлять его. Например, 

упреки и претензии со стороны жены за некупленные продукты, за 
невыполненные обещания тормозят проявление ласки, внимания со стороны 

мужа. Напротив, весть от мужа о получении премиальных или приобретении 
путевки дня отдыха подымает настроение жены, она становится более 
общительной и заботливой. 

Стимулы, появляющиеся после определенных форм поведения, 
оказывают свое влияние на частоту, повторяемость подобного поведения. 

Они могут выступать  

как положительное подкрепление, вознаграждение: похвала, 

подчеркивание приятного;  

как отрицательное подкрепление, прекращение неприемлемого 
поведения: упреки, брань, угрозы, враждебное молчание; 

как наказание: упреки, враждебность, игнорирование приветливости; 

как угасание, отказ от положительных подкреплений: отсутствие ин-
тереса, предоставление самому себе и др. 

При дифференцированном подкреплении определенные поступки и 
реакции поощряются, другие - игнорируются. Так, например, жена приго-



товила завтрак - похвала, поцелуй, ласковые слова супруга (поощрение). 
Муж не убрал посуду (обычно были упреки со стороны жены) - прекращение 

упреков (отрицательное подкрепление). Муж покупает продукты регулярно - 
никаких реакций со стороны жены, а в начале были слова благодарности 
(игнорирование). 

6. Супружеская удовлетворенность в значительной степени связана с 
«поощрительным» поведением партнеров по отношению друг к другу, то 

есть удовлетворенность супружеством прямо связана с поведением каждого 
супруга. Удовлетворенность браком возрастает, если это поведение партнера 

радует другого, что не только приводит к увеличению обмена позитивными 
эмоциями, но и укрепляет уверенность в прочности брака. 

 

2. Техники консультирования 
Цели консультирования 

1. Устранение дефицита в поведенческих реакциях. 

2. Усиление адаптивного поведения. 
3. Ослабление или устранение неадекватного поведения. 

4. Устранение изнурительных реакций тревоги. 
5. Развитие способности расслабляться. 
6. Развитие способности самоутверждаться. 

7. Развитие способности к саморегулированию. 
Поведенческое консультирование, прежде всего, опирается на 

рациональный анализ 
неправильного поведения. Исправлять это поведение предлагается, 

используя разум и силу воли. 
Когнитивные ошибки. Дисфункциональные убеждения, внедренные в 

когнитивные схемы, вносят вклад в возникновение систематических 
когнитивных ошибок, которые характеризуют психопатологию и 

способствуют ее сохранению.  
Произвольное умозаключение. Выведение определенных заключений при 

отсутствии доказательств, подтверждающих верность сделанных выводов, 
причем иногда даже тогда, когда реальность явно противоречит заключениям 
Пример произвольного вывода — работающая мать, которая в конце 

трудного дня приходит к заключению «Я — ужасная мать». 
Избирательная абстракция. Избирательное проявление внимания к 

детали, вырванной из контекста, при одновременном игнорировании другой, 
более существенной информации. 

Пример избирательной абстракции — возлюбленный, который начинает 
ревновать, видя, что его подруга наклоняет голову к собеседнику на шумной 

вечеринке, чтобы лучше его слышать. 
Генерализация. Выведение общего правила или заключения из одного 

или нескольких изолированных случаев. Слишком широкое применение 
этого правила, в том числе к ситуациям, не имеющим к нему отношения. 

Пример генерализации — женщина, которая после разочаровавшего ее 



свидания приходит к следующему выводу: «Мужчины меня всегда будут 
отвергать». 

Преувеличение и преуменьшение. Неправильная оценка, рассмотрение 
конкретных событий как гораздо более или гораздо менее важных, чем они 
есть на самом деле. Пример преувеличения — студент, который предрекает 

катастрофу: «Если я стану хоть немного нервничать, я непременно 
провалюсь». Пример преуменьшения — человек считающий, что «Дважды 

снаряд в одну воронку не падает, на этот раз все обойдется». 
Персонализация. Наличие тенденции связывать внешние события с 

собой при отсутствии адекватных доказательств. Например, человек видит 
идущего по противоположной стороне оживленной улицы знакомого, 

который не замечает его приветственного помахивания, и думает: «Я, 
должно быть, чем-то его обидел». 

Дихотомическое мышление. «Черно-белое», «или — или», 
поляризованное мышление — все это синонимы термина «дихотомическое 

мышление» Это мышление, характеризующееся максимализмом. Например, 
студент думает «Если я не сдам этот экзамен на «отлично», я — неудачник». 

Туннельное зрение. Туннельное зрение связано с избирательной 
абстракцией. Люди 

воспринимают только то, что соответствует их настроению, хотя 

воспринимаемое событие может быть лишь частью гораздо более 
масштабной ситуации. Пример туннельного зрения — муж, который не 

видит ничего положительного, сделанного для него женой. 
Пристрастные объяснения. Если отношения причиняют людям боль, 

они склонны приписывать друг другу отрицательные чувства мысли и 
действия Люди могут с чрезмерной готовностью допускать что за 

«оскорбительными» действиями партнера скрываются злые намерения или 
недостойные мотивы. Например, один из партнеров может объяснять 

возникновение семейных проблем плохим характером другого партнера. 
Наклеивание отрицательных ярлыков. Эта ошибка совершается на базе 

пристрастных объяснений. Партнеры постоянно приклеивают критические 
ярлыки к действиям друг друга. При этом партнеры остро реагируют на 
ярлыки, которые они приклеили друг к другу (например, на такие обвинения 

как «невнимательный» или «хулиган»), как будто эти ярлыки являются 
реальными вещами. В худшем случае партнеры могут «демонизировать» 

друг друга.  
Чтение мыслей. Здесь можно выделить две следующие ошибки: «Я могу 

узнавать, что думает мои партнер» и «Мой партнер, должно быть, способен 
читать мои мысли». Партнеры могут наносить вред своим отношениям, делая 

предположения, основанные на любой из этих ошибок. 
Субъективная аргументация. В основе субъективной аргументации 

лежит следующее ошибочное убеждение, что если человек испытывает 
какую-то очень сильную эмоцию, - эта эмоция оправданна. 

Проявление внимания. Человек, желающий учиться новому поведению, 
должен внимательно изучать новое поведение, стремясь, по возможности, 



точно его запомнить. Один набор переменных внимания включает в себя 
такие характеристики стимулов, как пригодность, отчетливость (ясность), 

привлекательность и функциональная ценность нового поведения. Другой 
набор переменных внимания включает в себя характеристики наблюдателя, 
такие, как уровень возбуждения, привычки восприятия и т.д. 

Сохранение. Для того, чтобы научение было эффективным, оно должно 
запоминаться. Сохранение подразумевает либо образное хранение 

информации, либо (что имеет место гораздо чаще) кодирование 
предполагаемого поведения и превращения его в легко  применимые 

вербальные символы. В практике когнитивные навыки и структуры 
наблюдателей могут усиливать сохранение. В сохранении определенную 

роль играет мотивация к обучению, хотя мотивационные стимулы являются 
скорее вспомогательными, чем необходимыми. 

Продуцирование. На определенной стадии консультирования 
символические представления нового поведения требуется перевести в 

эффективное действие. Это достаточно сложный процесс, на который влияет 
прежде всего эффект продуцирования, заключающийся в переключении 

энергии старого поведения в новое русло. 
Мотивация. Следует проводить четкое различие между научением и 

исполнением в связи с тем, что люди не мотивируются воплощать в действие 

все, чему они учатся. Клиент, вероятнее всего, примет смоделированное 
поведение, если оно: 

а) приносит внешние выгоды, 
б) внутренне положительно оценивается, 

в) приносит пользу другим людям, и это можно наблюдать. 
Моделирование мыслительных процессов. По мнению 

бихевиористов, клиент может научиться навыкам мышления, наблюдая за 
мышлением консультанта, выступающего в качестве модели. Однако 

скрытые мыслительные процессы часто неадекватно передаются 
моделируемыми действиями. Например, модель может решать проблему 

когнитивно, а клиент видит только результирующие действия, не понимая 
процессов мышления, ведущих к совершению этих действий. Подход к 
научению когнитивным навыкам должен быть таким — консультанту 

следует проговаривать в слух мысли, возникающие у него  в процессе 
решения проблемы. Целесообразно сочетать невербальное и вербальное 

моделирование. При этом невербальное моделирование позволяет проявлять 
внимание и удерживать его, кроме того, существует возможность передачи 

через открытое поведение дополнительного значения когнитивных 
процессов.  

Роль подкрепления. В соответствии с социально-когнитивной точкой 
зрения, научение через наблюдение не обязательно требует внешней награды 

(вознаграждения). Такое научение происходит через когнитивную обработку 
информации в ходе моделирования, причем до того, как наблюдатели 

осуществят, какие бы то ни было реакции. По Скиннеру 



такое научение через наблюдение достигается тогда, когда 
подкрепляются реакции, соответствующие действиям модели, не 

соответствующие же действиям модели реакции либо не вознаграждаются, 
либо наказываются. Таким образом, поведение других становится  стимулом 
для формирования соответствующих реакций. Однако это объяснение 

научения через наблюдение имеет недостатки. Клиент может исполнять 
моделируемое поведение не в той обстановке, в которой оно моделировалось. 

И консультант, и клиент могут не получить подкрепления, так как новое 
поведение может появиться через несколько дней и даже недель. 

Научение в действии. Научение в действии, или научение через опыт, 
распространено чрезвычайно широко. Существует различие между знанием и 

навыком. Во многих областях люди должны выходить за пределы структур 
знания, чтобы развивать навыки действия. 

Систематическая десенсибилизация. Систематическая 
десенсибилизация — это методика поведенческого консультирования, 

важным компонентом которого является релаксация. Ее целесообразно 
использовать, если в ходе процедуры поведенческой оценки у клиента 

выявляются специфические тревоги или фобии, а не просто общая 
напряженность. Однако следует отметить, что поведенческие оценки должны 
быть адекватными. Например, клиент может испытывать чувство тревоги 

при тестировании или при необходимости принятия профессионального 
решения потому, что он не имеет навыков принятия решений.  В таких 

случаях тревогу, вероятно, целесообразнее будет уменьшить посредством 
обучения соответствующим навыкам, чем с помощью систематической 

десенсибилизации. 
Систематическая десенсибилизация включает в себя три элемента: 

а) обучение глубокой мышечной релаксации, 
б) выстраивание иерархий стимулов, вызывающих тревогу, 

в) предложение клиенту воображать, пребывая в состоянии релаксации, 
объекты из иерархий, вызывающие тревогу. 

Разумное объяснение. Перед проведением систематической 
десенсибилизации поведенческие консультанты обычно стараются в 
доходчивой форме объяснить клиентам, в чем суть данной методики. При 

этом консультанты учитывают жалобы клиентов, выявленные при 
проведении поведенческой оценки. Объяснение может включать в себя 

изложение сути принципа методики, далее следует также кратко описать три 
элемента систематической десенсибилизации. Кроме того, консультант 

должен отметить, что приобретение навыка релаксации позволяет 
справляться с ситуациями, вызывающими тревогу. 

Выстраивание иерархий. Дж. Вольпе пишет: «Иерархия тревог — это 
своего рода список вызывающих тревогу стимулов, оцениваемых в 

соответствии с уровнем чувства тревоги, которое они вызывают». 
Существует целый ряд особенностей выстраивания иерархий 

десенсибилизации: 



1. Консультант при расспросе клиента определяет темы, которые смогли 
бы объединить стимулы, вызывающие тревогу. Стимулам, которые наиболее 

часто нарушают функционирование клиентов, уделяется больше всего 
внимания. Для определения тем используются поведенческие оценки. Эти 
темы могут иметь отношение к любой из множества вызывающих тревогу 

ситуаций, например к публичному выступлению, сдаче экзаменов, еде в 
общественном месте, общению с представителями противоположного пола, 

половому контакту.  
2. Консультант знакомит клиента с понятием «субъективная шкала 

тревоги или страха». Потенциал вызывающих тревогу стимулов из иерархии 
оценивается следующим образом: принимается, что оценка 0 соответствует 

полному отсутствию чувства тревоги, а оценка 100 соответствует 
максимальной выраженности чувства тревоги, которое может возникнуть в 

связи с данным видом стимула. Таким образом, конкретные виды стимулов 
могут быть оценены по тому, какую позицию они занимают на субъективной 

шкале тревоги. 
3. Клиент для каждой темы определяет соответствующие пункты 

иерархии. Консультант просит клиента подробно и четко описать 
соответствующие ситуации. Консультант определяет, какие формулировки 
будут оптимальными. Для определения пунктов иерархии могут быть 

использованы данные, собранные при проведении поведенческих оценок, 
данные, взятые из контрольных дневников клиентов, предположения 

консультанта или клиента, ответы, полученные при анкетном опросе.  
4. Клиент перечисляет пункты каждой конкретной темы в 

иерархическом порядке, для оценки пунктов используется их субъективная 
шкала тревоги и расположение их в соответствующем порядке. Часть этой 

работы может быть проделана клиентом при выполнении домашнего 
задания. 

Сущность методики систематической десенсибилизации. Человек, 
находящийся в состоянии глубокой релаксации (достигнутой с помощью 

методики прогрессирующей мышечной релаксации Э. Джекобсона), 
вызывает у себя в сознании представления о ситуациях, приводящих к 
возникновению страха. Он воображает эти ситуации 5-7 с, затем устраняет 

возникшую тревогу путем усиления релаксации. Работа начинается с той 
ситуации, которая вызывает наименьший страх. Представление ситуации 

повторяется несколько раз, и если у клиента тревога не возникает, переходят 
к следующей, более трудной ситуации. За одно занятие отрабатываются 3-4 

ситуации. Количество сеансов может варьировать от 4-5 до 12 и более. 
Работа заканчивается, когда самый сильный стимул перестанет вызывать у 

клиента страх. 
Виды десенсибилизации 

1. Десенсибилизация в реальной жизни. Данный вид десенсибилизации 
применим к тем ситуациям, которые могут быть многократно повторены в 

действительности. Этапы работы: 
а) составляется иерархия ситуаций, вызывающих страх; 



б) тренировка в реальных ситуациях: клиента побуждают 
сталкиваться с ситуациями, вызывающими страх, в присутствии 

психолога, которому клиент доверяет и в присутствии которого он 
испытывает глубокое чувство безопасности. Здесь фактором, 
противостоящим страху, является чувство безопасности в присутствии 

конкретного человека - психолога. 
2. Контактная  десенсибилизация Клиента побуждают прикоснуться к 

объекту, вызывающему страх (например, собаке), в присутствии психолога и 
при наличии гарантий безопасности. Зачастую этому  предшествует 

моделирование: другой человек, не испытывающий данного страха, на глазах 
у клиента совершает ряд действий с объектом, вызывающим у клиента страх, 

согласно заранее составленному списку. 
3. Эмотивное воображение. Используется в работе с детьми. Ребенок в 

роли любимого героя, разыгрывая ситуации из его жизни, постепенно 
сталкивается с ситуациями, ранее вызывавшими у него страх. Хорошо 

развитое у детей воображение помогает им при этом переключиться на иные, 
чем наблюдалось раньше, способы эмоционального реагирования. 
 

Тема 4. Рационально-эмотивный подход в индивидуальном и 
семейном консультировании 

План 
1. Основные теоретические положения 

2. Техники консультирования 
 

1. Основные теоретические положения 
А. Эллис является автором рационально-эмотивной философии 

рационально-эмотивной теории и рационально-эмотивной терапии, которая с 
1992 г. называется рационально-эмотивно-бихевиоральной терапией. 

Основные положения рационально-эмотивной теории, используемы в 
консультативной и психотерапевтической работе с супругами, родителями 
сводятся к следующему: мышление, эмоции и поведение - это три 

взаимосвязанных психологических аспекта человеческой деятельности. 
При этом именно мышление является главным фактором, 

обусловливающим эмоциональные переживания человека. Наши мысли о 
браке, о семье, партнере, о себе, о детях определяют чувства по отношению к 

ним. Эмоциональные и поведенческие реакции на происходящие события в 
семье вызываются не самим событием непосредственно, а восприятием, 

пониманием и оценкой этого события. Внешние события прошлого и 
настоящего, другие люди оказывают влияние на эмоциональное состояние и 

поведение человека в семье. Но не они являются прямой причиной 
человеческих эмоций. Их истоки в понимании событий прошлого, 

настоящего или будущего. 
Три «внутренних представления» о браке оказывают решающее 

влияние на оценку своей семейной жизни, ее успешности:  

мысли и чувства по поводу собственного брака;  



образ идеального брака; 

информация о реально существующих отношениях в семьях друзей, 

коллег, родителей. 

Несоответствие представлений об идеальном супружестве и 
собственным браком становится стрессом, еще больше разрушающим 

супружеский союз. И, напротив, идеализированный брак теряет свою 
привлекательность и не возводится в ранг абсолюта после осознания той 

роли и места, которое он занимает в обществе. Когда исчезает 
несоответствие (в моих собственных мыслях) между тем, как «живет наша 
семья» и «как живут наши счастливые друзья», а также «как я хочу, чтобы 

мы жили», появляется шанс преодолеть стресс, изменить собственное 
поведение. 

А. Эллис предложил модель, иллюстрирующую механизм возникнове-
ния эмоциональных расстройств. Он назвал ее ABC. Это азбука стресса, в 

том числе стресса, возникающего в семейной жизни. 
В этой модели: 

A (Activating)—активирующее событие (активирующий опыт), 
внешнее событие; 

В (Beliefs) — восприятие, мнения, верования, убеждения, суждения, 
которые человек использует для интерпретации событий; 

С (Consequences) — следствия, эмоциональные и поведенческие реак-
ции, которые вызываются личностными интерпретациями событий (А) с 

помощью суждений (В). 
На самом деле эмоциональное последствие С возникает не под 

влиянием события А, а под влиянием В – системы убеждений человека. 

Рационально-эмотивной консультирование базируется на следующих 
основных принципах: 

1. Мысли – это главный фактор, определяющий эмоциональное 
состояние человека (как мы думаем, так и чувствуем). 

2. В основе патологии эмоций и многих психопатологических 
состояний лежат нарушения мыслительных процессов, к которым относятся: 

 преувеличение; 

 упрощение; 

 чрезмерное обобщение; 

 алогичные предположения; 

 ошибочные выводы; 

 абсолютизация. 

Эти когнитивные ошибки А.Эллис называет «иррациональными 
суждениями».  

Критерии того, что суждения являются иррациональными, следующие: 

1) они сформированы на основе когнитивных ошибок: преувеличение 
упрощение, чрезмерное обобщение, алогичные умозаключения и 

предположения, абсолютизация; 
2) такие суждения не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты; 



3) они вызывают сильные негативные эмоциональные переживания, 
интенсивность которых неадекватна интенсивности стимула - значительно 

сильнее; 
4) они мешают человеку разумно оценить происходящее, адекватно 

разрешить ситуацию. 

Иррациональные суждения - это наши ожидания по поводу того, чел 
другие люди ждут от нас, и наши ожидания по поводу того, какими должны 

быть другие люди и каким должен быть мир в целом. 
Большинство иррациональных суждений можно отнести к одной из 

следующих основных категорий: 
1. Катастрофические установки, направленные на преувеличение 

масштабов негативных последствий событий. Катастрофические установки 
проявляются в высказываниях клиентов в виде крайних оценок типа 

«ужасно», «невыносимо» и т.п. 
2. Установки долженствования, отражающие неадекватные 

требования к людям и ситуациям. Проявляются в высказываниях типа 
«должен», «обязан», «следует», «необходимо» и т.п. 

3. Оценочные установки, направленные на определение ценности 
себя и других, исходя из отдельных личностных черт, поступков, качеств, 
аспектов. Оценочные установки предполагают, что одни люди имеют 

меньшую ценность, чем другие. 
4. Установки на обязательную реализацию своих потребностей, 

которые рассматриваются как необходимые условия для счастья и 
выживания. Эти желания разрастаются до неадекватных требований, которые 

становятся источником эмоциональных нарушений.  
Согласно точке зрения А. Эллиса, иррациональные установки – это 

жесткие эмоционально-когнитивные связи. Они носят абсолютистский 
характер: приказывают, предписывают, требуют поступить тем или иным 

образом. Они не соответствуют реальности, и невозможность реализации 
иррациональных установок приводит к длительным неадекватным ситуации 

эмоциям. 
У нормального человека имеется рациональная система установок, то 

есть система гибких эмоционально-когнитивных связей. Эта система 

выражает скорее предпочтительный, вероятностный характер событий. 
Рациональной системе установок соответствуют либо эмоции умеренной 

силы, либо интенсивные эмоции, не захватывающие человека надолго и не 
блокирующие его деятельность. 

5. Принимает во внимание влияние социокультурных и 
наследственных факторов на формирование иррациональных установок. 

6. Иррациональные установки можно изменить путем активного и 
настойчивого наблюдения за своим мышлением, самоанализа. 

 
А. Эллис выделил несколько основных категорий иррациональных 

суждений, которые он слышал от своих пациентов. Предлагаемый перечень 
иррациональных суждений - это обобщенная типология.  



1. Меня должны любить и поддерживать все, кто мне небезразличен, а 
если нет, то это ужасно. 

2. Когда люди поступают плохо или нечестно, они заслуживают 
порицания, осуждения и наказания; они плохие люди. «Это всецело твоя 
вина». 

3. Это ужасно, когда дела идут не так, как я хотел, планировал, ожидал.  
4. Мне следовало бы быть более осторожным и бдительным в отно-

шении неопределенных или потенциально опасных событий. 
5. Я ничего не стою, если я бываю в чем-то некомпетентен и не по-

стоянно добиваюсь успеха. 
6. Должно существовать идеальное решение этой проблемы; я обязан 

быть уверенным в правильности принятого решения, я должен кон-
тролировать ситуацию. 

7. Мир должен быть честным и справедливым.  
8. У меня никогда не должно быть дискомфорта и боли. 

9. Я могу сойти сума. 
10. Лучше избегать жизненных трудностей, чем противостоять им.  

11. Я нуждаюсь в ком-то более сильном, чем я, чтобы можно было на 
него положиться, иначе я не могу жить. 

12. Эмоциональные переживания вызываются внешними событиями, у 

меня мало возможностей управлять чувствами или изменять их. 
13. Прошлое является причиной моих сегодняшних проблем, потому 

что те давние события сильно повлияли на меня и будут продолжать 
действовать. 

Семейные мифы 
А. Эллис считает, что ухудшение семейных отношений связано с 

нереалистичными требованиями и ожиданиями супругов. Употребление в 
супружеском взаимодействии иррациональных суждений: 

«долженствования», «катастрофизации», «порицающих следует» 
провоцирует cyпpyжеский конфликт на базе предъявления нереалистических 

(мифических) требований к партнеру, к себе, к браку. 
На основе иррациональных суждений складываются семейные мифы. К 

ним относятся: 

1) миф о вечной любви;  
2) миф о волшебной силе любви; 

3) миф о неизменности счастья в браке; 
4) миф о зависимости эмоций от поведения другого супруга (детей); 

5) миф об абсолютности понятий, оценок; 
6) миф «око за око», «зуб за зуб; 

7) миф о «злой судьбе; 
8) миф «жертвенности» родителей; 

9) миф о вине и наказании.  
 

2. Техники консультирования 



Основную цель консультирования можно сформулировать как «отказ 

от требований». Рациональный терапевт побуждает своих клиентов к 

ограничению до минимума своих требований.  
На начальных этапах работы над системой убеждений клиента 

психолог стремится, прежде всего, к выявлению иррациональных установок. 

Выявлению таких установок помогает употребление клиентом таких слов, 
как «надо», «должен», «необходимо». Психолог часто «провоцирует» 

клиента к использованию в беседе этих слов, высказывая гипотетические 
предположения, содержащие эти слова, чтобы клиент признал их власть над 

собой. 
Для выявления иррациональных установок используется также 

известная техника А. Бека: декатастрофизация, или техника «а что, если». 
Эта техника предназначена для исследования действительных, фактических 

событий и тех последствий, которые существуют только в воображении 
клиента и наносят ему психологический ущерб, вызывая чувство тревоги. 

Техника помогает клиентам подготовиться к последствиям, сопряженным со 
страхом, а также полезна для уменьшения избегания 

После выявления иррациональных установок психолог приступает к 
реконструкции системы убеждений. Воздействие осуществляется на трех 
уровнях: эмоциональном, когнитивном и поведенческом.  

1. Воздействие на когнитивном уровне. Применяется сократовский 
тип диалога между клиентом и психологом, а также когнитивный диспут. 

Задачи психолога заключаются в прояснении смысла, в демонстрации 
логической несостоятельности. В процессе такого спора может выявиться 

вторичная выгода, которую дает сохранение иррациональной установки. 
Консультант  учит клиентов семантической точности: если клиента не любят, 

это не значит, что его всегда не будут любить; если клиент потерпел неудачу, 
это не значит, что он никогда не сможет добиться успеха и т.п.   

2. Воздействие на эмоциональном уровне. Психолог использует 
различные способы драматизации предпочтений и долженствований, чтобы 

клиенты могли четко различать эти два феномена (отличие «было бы лучше» 
от  «должно»). Терапевт может использовать: 

- ролевую игру, чтобы клиент увидел свои ложные идеи и их 

влияние на отношения с другими людьми; 
- моделирование, чтобы показать клиенту, как принимать 

различные идеи; 
- юмор, чтобы довести до абсурда иррациональные мысли; 

- безусловное принятие, показывая клиенту, что он принимает его, 
несмотря на наличие негативных черт, тем самым давая импульс для 

самопринятия; 
- эмоционально насыщенное разубеждение, приводящее клиентов 

к отказу от некоторых абсурдных идей и замене их на более разумные 
понятия; 



- поощряет поведение, связанное с риском: побуждает клиентов к 
самораскрытию, предлагает им поделиться своими социально 

неодобряемыми чувствами (злостью, враждебностью). 
3. Воздействие на поведенческом уровне. Поведенческие методы в РЭТ 

применяются и для изменения когниций клиентов. Склонность к 

перфекционизму может быть снижена путем выполнения следующих 
заданий психолога: пойти на риск; нарочно провалиться при решении какой-

либо задачи (например, нарочно плохо выступить перед публикой); 
воображать себя в ситуациях неудачи; браться за ту деятельность, которую 

клиент считает особо опасной. 
 

 
Тема 5. Гештальт-подход в индивидуальном и семейном 

консультировании 
План 

1. Основные теоретические положения 
2. Техники консультирования 

 
1. Основные теоретические положения 
Направление, созданное американским психотерапевтом Ф. Перлзом  

под влиянием идей гештальтпсихологии, экзистенциализма и психоанализа, в 
частности теории Райха. Ф. Перлз считал, что подлинно целостный взгляд на 

человека и психотерапию требует существенной деинтеллектуализации. 
Постоянное стремление выяснить, почему что-то происходит, мешает людям 

пережить, как это происходит. Объяснение – особенность интеллекта, не 
имеющая отношения к пониманию. Антиинтеллектуализм Ф. Перлза отражен 

в его известном афоризме: «Забудь о своем уме и доверься чувствам». 
Для сохранения гармонии с самим собой и окружающим миром 

человеку нужно доверять мудрости своего тела: прислушиваться к 
потребностям своего организма и не мешать их реализации. 

Возникновение и удовлетворение потребностей рассматривается как 
ритм формирования и завершения гештальтов. Человек, хронически 
препятствующий удовлетворению потребностей своего тела, становится 

невротиком. Он направляет все свои усилия на реализацию Я-концепции, 
создаваемой для него другими людьми, прежде всего близкими, которую он 

со временем начинает принимать за свое истинное «Я». 
В гештальттерапии различают пять механизмов нарушения процесса 

саморегуляции: 
1. Интроекция. Человек усваивает чувства, мнения, взгляды, убеждения, 

оценки, нормы, образцы поведения других людей, которые, однако, вступая в 
противоречие с собственным опытом, не ассимилируются личностью. Этот 

неассимилированный опыт - интроект - является чуждой для человека частью 
его личности. Наиболее ранними интроектами являются родительские 

поучения, которые усваиваются ребенком без критического осмысления. Со 



временем становится трудно различать интроекты и свои собственные 
убеждения. 

2. Проекция - прямая противоположность интроекции. Человек 
отчуждает присущие ему качества, поскольку они не соответствуют его Я-
концепции, и проецирует их на других людей. Это связано с ригидной Я-

концепцией. Эмоции, установки или элементы поведения, которые не 
соответствуют или угрожают такой Я-концепции, отчуждаются и 

проецируются вовне, а возникающие за счет этого «дыры» заполняются за 
счет интроекции. С этим механизмом связан отказ от ответственности за свои 

действия и попытка переложить ответственность на среду за то, что 
происходит с человеком («что-то толкнуло меня на это», «что-то заставило 

меня сделать это»). Человек видит мир и других людей холодными, 
враждебными, агрессивными, в то время как это его собственные чувства. 

3. Ретрофлексия («поворот на себя») наблюдается в тех случаях, когда 
какие-либо потребности не могут быть удовлетворены из-за их блокирования 

социальной средой, и тогда энергия, предназначенная для манипулирования  
во внешней среде, направляется на самого себя. Так часто происходит с 

агрессивными чувствами. Ретрофлексия при этом проявляется в мышечных 
зажимах. Первоначальный конфликт между «Я» и другими превращается во 
внутриличностный конфликт. Показателем ретрофлексии является ис-

пользование в речи выражений типа «Я должен заставить себя сделать это». 
4. Дефлексия - уклонение от реального контакта с другими людьми. 

Выражается в форме салонных разговоров, болтливости, шутовства, 
ритуальности и условности поведения, тенденции «сглаживания» 

конфликтных ситуаций и т. д. 
5. Конфлуенция (слияние) выражается в стирании границ между «Я» и 

окружением. Такие люди с трудом отличают свои чувства, мысли, желания 
от чужих. Они полностью идентифицируют себя с группой. Для них при 

описании своего поведения характерно использование местоимения «мы» 
вместо «я». 

В результате действия этих механизмов личность оказывается 
фрагментированной, разделенной на отдельные чати. Ф. Перлз описал 
конфликт между «нападающим» и «защищающимся». «Нападающий» - это 

интроект родительских поучений и ожиданий, диктующих человеку, что и 
как он должен делать. «Защищающийся» - зависимая, неуверенная в себе 

часть личности, отбивающаяся различными хитростями, проволочками,  типа 
«Сделаю завтра», «Обещаю...», «Да, но...», «Постараюсь...». 

По мнению Ф. Перлза, невроз состоит из 5 уровней (слоев), через 
которые должен проходить процесс терапии на пути к открытию клиентом 

своей истинной индивидуальности. 
1. Уровень фальшивых отношений, уровень игр и ролей.  

2. Фобический. Этот уровень связан с осознанием «фальшивого» 
поведения и манипуляций. Но когда человек представляет себе, какие 

последствия могут быть, когда человек начинает вести себя искренно, его 
охватывает чувство страха. 



3. Тупик, безвыходное положение. Пройдя два первых уровня, перестав 
играть не свойственные ему роли, отказавшись от притворства перед самим 

собой, человек начинает испытывать чувство пустоты и небытия. Он 
оказывается на третьем уровне в ловушке и с чувством потерянности. 
Человек переживает утрату поддержки извне. Но он еще не готов или не 

хочет использовать свои ресурсы. 
4. Имплозия. Это уровень, на котором человек с горем, отчаянием, 

отвращением к себе может прийти к полному пониманию того, как он 
ограничил и подавил себя. На этом уровне человек может испытывать страх 

смерти или даже ощущение, что он умирает. 
5. Эксплозия. Достижение этого уровня означает, что человек стал 

аутентичной личностью, что он обрел способность к переживанию и 
выражению своих эмоций. Эксплозия – глубокое и интенсивное 

эмоциональное переживание, которое приносит облегчение и возвращает 
эмоциональное равновесие. 

В процессе гештальт-терапии самым важным вопросом является 
мобилизация собственных ресурсов. Основную идею концепции изменения 

индивида можно выразить в следующей формулировке: «Изменение 
наступает тогда, когда становишься тем, кто ты есть, а не тогда, когда 
пытаешься стать тем, кем не являешься». Это главная идея всей гештальт-

терапии. 
 

2. Техники консультирования 
Основная цель гештальттерапии состоит в интеграции 

фрагментированных частей личности. 
Технические процедуры в гештальттерапии называются играми. Их 

функция заключается в том, что они способствуют конфронтации со 
значимым содержанием и переживаниями. В процессе игр клиенты 

«примеряют» различные роли, поочередно отождествляются с различными 
значимыми чувствами и переживаниями, отчужденными частями личности и 

интроектами. 
Наиболее известными являются следующие игры:  
1. Диалог с частями собственной личности - агрессивным и пассивным, 

«нападающим» и «защищающимся». Это может быть диалог с собственным 
чувством, например со страхом, частями или органами собственного тела, с 

воображаемым значимым для клиента человеком. Напротив стула, на 
котором сидит клиент («горячий стул») располагается пустой стул, на 

который сажают воображаемого собеседника. Клиент поочередно меняет 
стулья, проигрывая диалог, пытаясь максимально отождествить себя с 

различными частями своей личности. 
2. Совершение кругов. Клиенту предлагается по кругу опросить ряд лиц 

по какому-либо волнующему его вопросу. Например, выяснить, как его 
оценивают другие, что они о нем думают, выразить собственные чувства по 

отношению к этим другим. 



3. Незаконченное дело. Чаще всего в качестве незаконченных, 
незавершенных дел рассматриваются жалобы и претензии к окружающим, 

которые возникают у нас, когда какие-либо наши чувства или потребности 
были ущемлены, но наше воспитание не позволяет нам адекватно 
отреагировать на накопившиеся эмоции. Клиенту предлагают с помощью 

«пустого стула» высказать свои претензии, чувства, обиды воображаемому 
собеседнику. 

4. Проективная игра. Когда клиент заявляет, что другой человек имеет 
некое чувство или черту характера, его просят проверить, не является ли это 

его проекцией. Ему предлагают разыграть проекцию, т. е. примерить на 
самого себя это чувство или черту. Например, если клиент говорит: «Я 

испытываю к этому человеку жалость», его просят разыграть роль человека, 
вызывающего жалость, подходя к разным людям, и вступая с ними во 

взаимодействие. 
5. Выявление противоположного (реверсия). Явное поведение клиента 

часто носит характер защиты, скрывающей противоположные тенденции. 
Клиенту предлагается разыграть роль, противоположную той, которую он 

обычно демонстрирует. 
6. Упражнение на воображение с использованием процесса проекции  - 

игра «Старый заброшенный магазин». Клиенту предлагают закрыть глаза, 

расслабиться, затем представить, что поздно ночью он проходит по 
маленькой улочке мимо старого заброшенного магазина, и описать предмет, 

обнаруженный за окном. Далее ему предлагают вообразить себя этим 
предметом и от первого лица описать свои чувства, ответить на вопрос, 

почему он оставлен в магазине, на что похоже его существование в качестве 
этого предмета. 

7. Восприятие «здесь и сейчас». Методы гештальт-терапии помогают 
клиенту воспринимать мир сейчас, а не в прошлом или будущем. Хотя 

обсуждаются и прежние переживания, мечты о будущем, акцент делается на 
их связи с актуальными, сиюминутными ощущениями и переживаниями. 

Если клиент рассказывает о каких-либо событиях прошлого, то его можно 
попросить перенести с помощью фантазии действие в настоящее и 
рассказывать о событиях так, будто они происходят в данный момент. 

 
Тема 6. Транзактный анализ в индивидуальном и семейном 

консультировании 
План 

1. Основные теоретические положения 
2. Техники консультирования 

 
1. Основные теоретические положения 

В силу полученного психоаналитического образования Э Берн 
представлял личность в виде триады Эго-состояний, которые определял 

феноменологически, как последовательную систему чувств, связанных с 
объектом, операционно – как набор последовательных моделей поведения и 



прагматически – как систему чувств, которая мотивирует набор связанных 
между собой моделей поведения. Таким образом, Эго-состояния включают в 

себя: мышление, чувства, поведение. Э. Берн выделяет Эго-состояния: 
«Родителя», «Взрослого», «Ребенка». У каждого человека в любой момент 
времени присутствуют все три Эго-состояния, но на отдельном временном 

отрезке доминирует лишь одно из них. В русскоязычной литературе Эго-
состояние «Ребенок» принято обозначать буквой Д – дитя. 

Эго-состояния Э. Берн изображает в виде трех кругов расположенных 
один над другим и описывает следующим образом: 

1. Родитель, или экстеропсихическое Эго-состояние, - это набор чувств, 
убеждений, моделей поведения, стереотипов отношения к другим людям, 

которые напоминают чувства, убеждения, модели поведения и стереотипы 
отношения к другим людям характерные для людей имеющих опыт 

воспитания своих детей (родителей). 
2. Взрослый или неопсихическое Эго-состояние, объективно оценивает 

окружающую реальность. Э. Берн уподобляет Взрослого 
самопрограммирующему компьютеру, опирающемуся на критерии, 

выведенные из поступившей информации. Характерные черты Взрослого – 
организация, адаптируемость и интелект. Взрослый играет роль арбитра в 
конфликте, разворачивающемся между Родителем и Ребенком. Именно к 

состоянию Взрослого обращается консультант. 
3. Ребенок или археопсихическое Эго-состояние, - это набор чувств, 

убеждений и моделей поведения, которые являются архаичными 
пережитками детства индивида. В определенном смысле, состояние Ребенка 

проявляется в регрессивном и даже инфантильном поведении. 
Родительское Эго-состояние может быть представлено одной из двух 

форм: «Контролирующей» или «Заботящейся». «Контролирующий» 
Родитель проявляется как набор строгих, запретительных правил 

регламентирующих поведение индивида и призванных защитить его от 
возможных опасностей. Например: «нельзя переходить улицу на красный 

свет», «нельзя целоваться на первом свидании» и т.д. «Заботящийся» 
Родитель проявляется как стратегия опеки, поддержки, учитывающая 
собственные интересы человека. Например: «я самая красивая девочка в 

классе», «я всегда прав, потому что я самый умный».  
Эго-состояние Ребенка может проявляться в двух основных формах: 

«Адаптированной» и «Спонтанной». «Адаптированный» Ребенок 
характеризуется стремлением найти компромисс, даже в ущерб себе с Эго-

состоянием Родителя. Э. Берн называет это Эго-состояние «маленький 
профессор» и подчеркивает, что это та часть личности, которая желает быть 

принятой внутренним Родителем и находит психологические и социальные 
преимущества в следовании предписанным нормам поведения. 

«Спонтанный» Ребенок проявляет себя потаканием своим желанием и 
именно в силу этого качества обладает творческими способностями. 

 
Теория конфликта 



Теория конфликта в транзактном анализе описывается через концепции 
транзакционного взаимодействия, структурации времени и сценарного 

процесса. 
Транзакция – это единица взаимодействия. Транзакцией может быть 

фраза, одно слово, несущее смысловую нагрузку, например: «Привет». Жест, 

передающий то, что могло бы быть сказано. Например, рукопожатие 
приблизительно соответствует слову «Здравствуй». 

Транзакцией может быть даже выразительный взгляд, подчас говорящий 
больше любых слов.  

Различают явные, осознаваемые участниками общения и скрытые 
транзакции, не осознаваемые участниками взаимодействия, проистекающие 

на бессознательном уровне. Скажем, на осознаваемом уровне два 
собеседника серьезно обсуждают деловую проблему. В тоже время на 

неосознаваемом, психологическом уровне между собой общаются и шалят 
два ребенка. 

Конфликтные ситуации связаны с несовпадением используемых 
собеседниками Эго-состояний, что приводит к перекрещиванию транзакций. 

Например, два собеседника пытаются общаться друг с другом как Родитель с 
Ребенком. Такое общение непременно приводит к выяснению отношений: 
«Кто главнее, умнее, сильнее». Каждый из собеседников при этом считает 

правым только себя и считает неприемлемым компромисс, и даже само 
понимание позиции другого.  

Структурация времени. По мнению Э Берна, один из самых важных 
вопросов который задают себе люди – «Что мне делать?». А одна из самых 

важных проблем, которые люди решают – «Как мне убить время?». Идем ли 
мы на вечеринку, просыпаемся ли в начале рабочей недели, вопрос 

структурации, убийства времени является для нас важнейшим. 
Анализируя человеческое поведение, Э. Берн предлагает 6 способов 

структурации времени. 
Способы структурации времени 

1. Игнорирование – ситуация, когда люди не вступают в коммуникацию: 
не разговаривают, не переглядываются, как бы не признают факт 
существования другого. Психологическая дистанция в этом случая самая 

большая, как и уровень безопасности. Пример. Два человека едут в одном 
вагоне электрички, сидят и смотрят в окно или читают или дремлют. 

2. Ритуал – коммуникативная стратегия на уровне «Родитель» - 
«Родитель», призваннная свести к минимуму риск при общении. 

Допускаются только проверенные временем и известные собеседникам 
фразы и жесты. Фривольность и новшества не поощряются. Красота ритуала 

в его предсказуемости. Фраза за фразой, жест за жестом складывается 
цепочка ритуала. И каждая фраза своевременна, каждый жест уместен. В 

мире насекомых примером ритуального общения являются 
коммуникативные танцы пчел. Пчела, прилетев в улей, начинает 

перемещаться строго определенным образом, сообщая своим танцем 
новости, другие пчелы, повторяя е движения, понимают эти новости. В мире 



людей ритуал получил очень большое распространение, в каком-то смысле, 
человеческая культура представляется набором ритуалов. Мы пожимаем 

руку, здороваясь, улыбаемся, если хотим показать другому свое 
расположение, ставим свечу в церкви, поминая покойного и т.п. Ритуал – 
бездушен, хотя может быть наполнен аффективными переживаниями, 

безличен. Ритуал превращает человека в детальку, шестеренку общества и 
государства, но в обмен дает безопасность предсказуемости. Преимущество 

имеет тот, кто знает ритуал лучше: жрец или просто более старый человек.  
Ритуал – это сублимированная агрессия и сексуальность. В условиях 

быстрых изменений окружающего мира, ритуал снижает адаптивные 
возможности человека. Психологическая дистанция при ритуальном 

общении меньше, нежели при стратегии «игнорирование», однако уровень 
безопасности достаточно высок. 

3. Работа – коммуникативная стратегия, приводящая к какому-либо 
результату. Само общение в этом случае становится профессией. В 

современном обществе достаточно много таких специальностей, например, 
психолог-консультант. 

4. Времяпрепровождение – внешне очень похоже на «работу». Люди 
разговаривают, обмениваются информацией, однако, в их индивидуальной и 
совместной реальностях ничего не меняется, ничего не происходит - нет 

результата. Э .Берн в качестве примера приводит клубное общение разговоры 
о спорте, автомобилях, детях и т.п. В свете современных представлений о 

важности процессуальности отношений в менеджменте, бизнесе, 
консультировании тема разговора уже не может выступать определенным 

диагностическим критерием. Например, в ходе проведения консультации 
терапевт может использовать «безопасные темы» для установления контакта 

с клиентом, для снижения напряжения во время сессии, для смены ритма 
консультации и тем самым улучшать результативность терапии. Именно 

результат является критерием позволяющим дифференцировать 
«времяпрепровождение» и «работу». Времяпрепровождение – это разговор 

двух детей, эмоционально насыщенный и мало предсказуемый. Разговор, 
постоянно меняющий тему и критерии своего существования.  

5. Игра – коммуникативная стратегия, в отличие от описанных выше 

стратегий, включающая в себя не только социальное общение, но и 
упорядоченный алгоритм общения, на психологическом уровне. Описание 

алгоритма психологической игры – это жемчужина не только транзактного 
анализа, но и всей современной психологии. Игра, как и 

времяпрепровождение – это общение детских Эго-состояний. В этом секрет 
ее привлекательности и вечной новизны. Несмотря на то, что спонтанность 

базовое свойство ребенка, в случае с игрой, под вуалью спонтанности 
скрывается железный алгоритм, являющийся скорее атрибутом ритуала. Игра 

начинается как искрометное, увлекательное времяпрепровождение, но 
неожиданно превращается в бездушный ритуал, страшный в своей 

неотвратимости и гарантированно приводящий к аффективному состоянию. 
По словам Э. Берна, игра похожа на рыбную ловлю. На крючок насаживается 



наживка. Подплывшая рыбка видит наживку, но не видит крючка. Рыбка 
принимает предложение и заглатывает наживку. Убедившись, что рыбка на 

крючке, рыбак подсекает и вытаскивает ее на воздух. Рыбка, искавшая 
удовольствие (еду), получает смерть. 

Э. Берн описывает игры во многих областях человеческой жизни. Он 

классифицирует их по степени выраженности на три уровня:  
а) игры о которых безопасно рассказывать в своем социальном 

окружении; 
б) игры о которых сообщают только самым близким людям; 

в) игры, к которым в процессе их развития привлекаются 
профессионалы.  

6. Интимность – это коммуникативная стратегия, являющаяся 
квинтисенцией человечности. Интимность подразумевает общение без 

«психологических масок». Э. Берн пишет, что интимность – это любовь в 
широком смысле этого слова. Интимность, прежде всего, подразумевает 

ответственность перед партнером и заботу о своем благополучии. Отсюда 
использование в общении всех трех Эго-состояний, однако, при этом 

транзакции не пересекаются, что позволяет общаться с удовольствием. 
Любопытно, что научение способности общаться, используя стратегию 
интимности, по мнению Э. Берна, способствует достижению цели 

транзактного анализа - состояния «автономности», характеризующегося 
ответственностью пред собой и другими. Автономность – это 

«осознанность», «спонтанность» и «интимность».  
Во время консультирования встречаются все 6 стратегий структурации 

времени. 
Клиент «игнорирует» консультанта, делает вид, что самой такой 

профессии не существует. После того, как клиент примет решение все же 
обратиться к психотерапевту, наступает этап ритуального общения. На этом 

этапе стороны договариваются о правилах совместной работы, и заключается 
психотерапевтический контракт. «Работа» и «времяпрепровождение» 

сливаются в терапевтический коктейль, в котором преобладание 
определенного ингредиента зависит от метода, который использует 
консультант, его личностных особенностей, культуральных традиций и 

преобладающей в данный момент времени моды. Психологическая игра – 
кошмар начинающих консультантов. Если ее инициатором выступил 

психотерапевт его «прорабатывают» на супервизии, а в случае, когда первую 
скрипку сыграл клиент, размер полученного консультантом ущерба 

определяется степенью сыгранной игры. Ситуация взаимопонимания и 
психотерапевтического резонанса возникающие в процессе 

профессиональной психодинамической терапии очень похожа на стратегию 
интимности. 

Сценарный процесс. Транзактные аналитики считают, что каждый из 
людей проживает свою жизнь не спонтанно, но по определенному сценарию. 

Прототипами жизненных сценариев, выступают древнегреческие мифы 



(сценарии Сизиф, Прометей, Эдип, персей и т.д.) и сказки (сценарии Красная 
шапочка, Синяя борода, Гуси-лебеди и т.д.). 

Ребенок получает установки о базовых параметрах своего жизненного 
сценария от родителей, которые нашли друг друга и вступили в брак, также 
выполняя сценарные предписания (ряд специалистов прослеживает до семи 

поколений однотипных сценарных процессов). В Эго-состояние Родитель 
закладываются приказы, правила, будущие достижения. В Эго-состояние 

Ребенок - контрприказы, иррациональные убеждения, правила игр. Свобода 
выбора ребенка ограничена этими предписаниями. Он не может создать для 

себя сценарий, принципиально отличающийся от родительского, он может 
выбрать нюансы, призванные подчеркнуть отличия современности. 

Важнейшим в создании жизненного сценария является выбор концовки. 
Что будет в конце Вашей жизни? Как вы умрете? Какая эпитафия будет на 

Вашей могиле? Кто придет на Ваши похороны? Что будут говорить о Вас 
после смерти? Ответы на эти вопросы ребенок находит до трех лет. С трех до 

пяти создается основная фабула сюжета и определяется отношение к миру. 
Возможны следующие варианты: 

1. «Я + Ты –» – я хорош и всегда буду лучше тебя, ты плох, ты хуже 
меня и всегда таким останешься. Установка ведет к дискриминации других 
людей по различным признакам. Эта установка, часто выдается за позицию 

«победителя», «удачника», что, конечно же, неправильно, так как в этом 
случае если и возможна, то только «Пиррова победа». 

2. «Я – Ты +» – я плох, у меня некрасивая внешность, я глуп, слаб 
физически и морально, ты хорош, тебе повезло при рождении, в лучшем 

случае я могу быть твоим слугой, если ты будешь обо мне заботиться, 
решать, что мне делать. 

3. «Я – Ты –» – я плох и ты плох, все люди плохи, весь мир ужасен. 
Всемирная катастрофа неизбежна, ничто хорошего нас не ждет.  

4. «Я + Ты +» – наиболее зрелая установка, характеризующая 
автономную личность, способную к интимности. Я хорош и ты тоже, я 

уважаю себя и тебя. Я забочусь о себе, но уважаю и твои права. 
В подростковом возрасте человек отрабатывает антисценарий, пробует 

«другую колею», но даже эти эксперименты проводятся в рамках семейного 

сценария. После того как найдена «вторая половинка», а критерий, по 
которому она идентифицируется – это готовность к участию в качестве 

партнера в совместных «психологических играх», и создания собственной 
семьи человек возвращается в сценарный процесс написанный им ранее. 

Далее все движется к выбранному когда-то окончанию жизни. 
 

2. Техники консультирования 
 
Целью консультирования является обретение автономности 

(высвобождением или восстановлением трех человеческих качеств: 

осознания, спонтанности и интимности). Автономная личность решает 
проблемы, а не находится в состоянии пассивности. Когда человек занят 



решением прблем, он адекватно воспринимает реальность и реагиует на нее. 
Он не игнорирует реальность, не искажает ее, а это означает, что он свободен 

от сценария. 
Заключение психотерапевтического контракта. Перед началом 

транзактного анализа консультант и клиент заключают договор, в котором 

регламентируются взаимоотношения во время терапии, оговариваются цель 
терапии и критерии ее достижения. 

«Как мы оба узнаем о том, что вы получили то, за чем пришли?». 
Заключение контракта является важной техникой, которая призвана 

предотвратить «психологические игры» между клиентом и консультантом. 
Применение эгограмм. Дюссей в 1989 году предложил использовать в 

структурном анализе диаграмму, схематично изображающую степень, в 
которой каждое из Эго-состояний человека испытывает катексис. Эгограмма 

имеет вид столбчатого графика и показывает, сколько личной энергии 
содержится в пяти функциональных состояниях: в Критическом Родителе 

(КРд); в Заботящемся Родителе (ЗРд); во Взрослом (В); в Свободном Ребенке 
(СРб) и Адаптивнном Ребенке (АРб). 

Анализ матрицы чувств. Матрица чувств похожа на эгограмму, в виде 
столбчатой диаграммы отмечают: способность принимать, способность 
дарить, просить чувства. После составления матицы чувств, консультант 

помогает клиенту проанализировать сценарные запреты в области чувств. 
Анализ сценарной сказки. Консультант предлагает клиенту вспомнить 

любимую детскую сказку. Пересказать ее, пересказ всегда будет отличаться 
от оригинального текста. С каким сказочным героем отождествляет себя 

клиент? Что хотелось бы клиенту в этой сказке изменить? В дальнейшем 
возможно ролевое проигрывание сказки. 

 
 

Тема 7. Телесно-ориентированный подход в индивидуальном и 
семейном консультировании 

План 
1. Основные теоретические положения 
2. Техники консультирования 

 
1. Основные теоретические положения 

Ученик З. Фрейда В. Райх (1897 - 1957), развивая идеи классического 
психоанализа, ввел в психотерапию проблему телесности как базового 

условия человеческого существования. Он рассматривал ум и тело как 
нерасторжимые части одного целого, потеря связи между которыми и лежит 

в основе невротического конфликта современного человека.  
В. Райх делал акцент на раскрепощении человека, на распускании 

защитного мышечного панциря, восстановлению способности чувствовать, 
любить. Разработанные В. Райхом теоретические построения и 

специфические техники легли в основу различных методов современной 
психотерапии, можно назвать: Биоэнергетичекий анализ Лоуэна, 



структурную интеграцию Рольф, Холотропное дыхание Грофа, 
Танатотерапию Баскакова, терапию первичным криком Янова, методы 

Фельденкрейса и Александера и др.  
Теория личности 

В. Райх рассматривает человека, прежде всего как существо 

энергетическое и расширяет представления классического психоанализа сути 
либидо. Под либидо он предлагается понимать все основные биологические 

и психологические процессы. Развивая теорию «сопротивления» В. Райх 
связывает «перенос» с мышечным напряжением. «Панцирь характера» 

оказывается функционально тождественным с перенапряжением мышц, 
мышечным панцирем. Эта функциональная тождественность означает не что 

иное, как тот факт, что мышечные паттерны и черты характера служат одной 
и той же функции в психическом аппарате: они могут влиять друг на друга и 

заменять друг друга. По существу они не могут быть разделены; по функции 
они тождественны. На энергетическом уровне В. Райх предложил выделять в 

структуре личности три автономно функционирующих уровня:  
1. «Поверхностный» - это «притворно-социальный уровень», 

образующийся под воздействием социальных ценностей общества, 
одобряющего только определенные формы межличностной коммуникации.  

2. «Промежуточный» - «антисоциальный» уровень состоит из 

«вторичных» импульсов, включающих агрессивно-садистические и 
сексуальные влечения. 

3.  «Биологическое ядро» - «глубинный уровень» состоит из природно-
социальных импульсов, имеющих «подлинно человеческий» характер, 

включая чувства свободы и любви. 
Развивая энергетическую теорию, В. Райх в 50-х годах двадцатого века 

предложил рассматривать «оргонную энергию» как энергию космического 
происхождения, связывая ее с теорией «панспермии жизни». Согласно этой 

теории жизнь является базовым свойством материи, космос насыщен 
спорами жизни, при помощи которых она распространяется на планетах. 

Таким образом, человек уже при своем появлении как вид подчинен 
«законам космоса». В норме либидо здорового человека свободно 
циркулирует по автономным уровням и осуществляет связь человека и 

космоса. 
Блокирование тока энергии происходит по семи кольцам, 

расположенным под прямым углом к позвоночнику. Основные сегменты 
мышечного панциря расположены в области глаз, рта, шеи, груди, 

диафрагмы, живота, таза. 
Ученик В. Райха А. Лоуэн на основе кругов формирования мышечной 

брони выделяет 9 типов характера: оральный, мазохистический, 
истерический, фалически-нарциссичекий, пассивно-женственный, 

шизофренический, шизоидный. 
Теория невроза 

По мнению В. Райха, генез невроза связан не столько с личностными 
особенностями человека, сколько с условиями его общественной жизни. Под 



влиянием социальных институтов буржуазного общества природно-
социальные импульсы перерождаются в агрессивно-сексуальные проявления. 

На поверхностном уровне они не могут проявиться, что приводит к 
неизбежному внутри личностному конфликту. Таким образом, 
социокультурные условия существования индивида в современном обществе 

неизбежно приводят к возникновению невроза. Невроз становится 
обязательным условием существования современного человека, его платой за 

комфорт и безопасность техногенной цивилизации. 
Такое понимание природы психотических расстройств перекликается с 

представлениями современника В. Райха Дж. Морено, также видевшего 
принципиальный путь развития психотерапии в реформировании 

социальных институтов общества.  
На телесном уровне давление социума вызывает хронические мышечные 

зажимы, блокирующие три основных эмоциональных состояния: 
тревожность, гнев, сексуальное возбуждение  

 
2. Техники консультирования 
Цель консультирования - восстановления целостности человека и его 

связи со всем мирозданием. Идея телесно-ориетированного 
консультирования по В. Райху состоит в работе с  мышечным панцирем. 

Предлагается посредством специально подобранных упражнений 
последовательно снимать напряжение в каждом из его семи сегментов. 

Каждый сегмент более или менее независим и консультант самостоятельно 
выбирает, в какой последовательности с ними работать. 

В распускании панциря используют три разновидности средств: 
1. Накопление в теле энергии посредством глубокого дыхания; 

2. Прямое воздействие на хронические мышечные зажимы посредством 
массажных приемов (растирание, пощипывание, выкручивание, 

похлопывание и т.д.); 
3. Анализ и переструктурирование возникающих при этом у клиента 

эмоций, работа с воспоминаниями о травмирующих ситуациях. 
Цель такого консультирования – оживить тело, вернуть ему 

подвижность и природную способность вибрировать. Человек, обладающий 

таким телом, способен к полному выражению удовольствия и боли, радости 
и разочарования. А. Лоуэн предложил для достижения этой цели 

использовать ряд упражнений. 
1. Базовое заземление и вибрация. 

2. Арка или дуга 
3. Вращение бедер 

4. Прогибание спины и движение тазом. 
5. Прогибание назад. 

6. Радость жизни. 
7. Удерживание веса тела на одной ноге. 

8. Растяжка бедер. 
9. Экспрессия злости. 



10. Вспышка гнева. 
11. Выкручивание агрессии. 

12. Кольцо или полная арка. 
13. Сгибание стоп – возвращение в приседание. 
14. Утиный хвостик. 

15. Вибрация коленей. 
16. Удары тазом. 

17. Работа с лицом. 
 

 
Тема 8. Консультирования по семейным проблемам 

План 
1. Основные направления консультирования по семейным проблемам 

2. Структурная модель работы с семьей 
1.1.Основные теоретические положения 

1.2.Техники консультирования  

3. Модель психологического консультирования семьи, основанная на 

теории семейных систем М. Боуэна 
3.1. Основные теоретические положения 

3.2. Техники консультирования 
 

1. Основные направления консультирования по семейным 
проблемам 

Психологическое консультирование по семейным проблемам имеет два 
источника: 

1. Знания, полученные в процессе эмпирических исследований по 
психологии семьи, закрепленные в соответствующих научных статьях и 
пособиях. В этом случае психологическое консультирование по проблемам, 

связанным с семейной жизнью, приобретает форму психологического  
просвещения. Основным методом оказания воздействия становится 

доведение до клиента имеющей отношение к его проблемам 
психологической информации. 

2. Представления о семье и методы, сложившиеся в непосредственной 
практике работы с семьями. Эту совокупность знаний на Западе принято 

называть семейным консультированием. Качество этого знания 
подтверждено не в процессе научных исследований, а самим фактом 

широкого использования этого знания в современном контексте. 
В современной семейной терапии можно выделить ряд направлений: 

1. Структурная модель работы с семьей (С. Минухин, Б. Монтальво, Б. 
Герни, Б. Розман, Г. Апонте, М. Вальтере, С. Гринштейн). Наиболее 

известная, используемая и разработанная модель. 
2. Модель  психологического консультирования семьи, основанная на 

теории семейных систем М. Боуэна (психодинамическая модель). Основные 

представители:  М.Боуэн, М. Николе, Д. Ульрих, И. Бошормени-Надь. Вторая 
по известности и распространенности модель после структурной модели. 



3. Коммуникационная модель работы с семьей (Г. Бэйтсон, П. Вацлавик, 
В. Сатир, Д. Гриндер, Р. Бэндлер). 

4. Основанная на опыте модель работы с семьей (К. Витакер, Р.И. 
Беквар, С. Кох). 

5. Стратегическая модель работы с семьей (Д. Хейли, К. Маданес, М. 

Сельвини Палаззоли, П. Пэпп). 
6. Поведенческая модель работы с семьей (С. Гордон, Н. Давидсон, С. 

Кратохвил, Р. Дрейкурс, Е. А. Блешмен и др.). 
7. Трансакционная модель психологического консультирования семьи 

(Э. Берн, Т. Харрис). 
В настоящее время просто невозможно оказывать квалифицированную 

консультативную помощь по семейным проблемам, не зная основных 
положений и достижений семейной терапии. Рассмотрим наиболее известные 

и используемые подходы. 
 

2. Структурная модель работы с семьей 
1.1.Основные теоретические положения 

Основные понятия структурной модели консультирования семьи 
Структура семьи; субсистемы семьи (холоны); внутрисемейные границы 

(границы между субсистемами). 

1. Структура семьи 
Структура семьи — сеть требований и функций (соответствующих 

видам внутрисемейной деятельности), формирующая способы 
взаимодействия в семье, а также основанные на них постоянные, 

поддающиеся предсказанию типы (способы) поведения. Фактически, когда 
говорят о структуре семьи, имеют в виду те правила, которые существуют в 

семье, по которым семья функционирует. 
В рамках структурной модели говорят о системе поддержания 

структуры семьи, которая состоит из двух частей: 
1. Генетическая система поддержания структуры, семьи основана на 

некоем врожденном, генетически заданном ощущении относительно того, 
что будет правильным, верным применительно к семейной жизни, а что нет. 
В процессе жизни у человека могут сформироваться установки на семейную 

жизнь, противоречащие требованиям генетической системы поддержания 
структуры семьи. В таком случае говорят о необходимости возрождения 

структуры семьи на основе требований, заложенных в человека природой. 
Считается, что генетическая система поддержания структуры семьи 

прежде всего определяет параметры внутрисемейной иерархии. Речь здесь 
идет об отношениях к власти - подчинениях, но основанных не на насилии, а 

на идущем из глубины личности признании авторитета другого. Это же 
предполагает, что фигура, которой делегирована власть, берет на себя и 

тяготу ответственности, связанную с этой властью. Бесспорным считается в 
рамках этой модели работы с семьей, что авторитет родителей должен быть 

всегда и везде выше авторитета детей. Обычно так и бывает в здоровой 
семье, где родители не разрушили сами генетическую систему поддержания 



семьи. Делать они это могут, например, подрывая авторитет друг друга в 
глазах ребенка. Несколько более оспариваемой, но тем не менее, также 

существующей в рамках данной модели является точка зрения, что 
нормальной является ситуация, когда муж в семье обладает несколько 
большей властью и ответственностью, чем жена. Если этого нет, женщине 

приходится брать на себя мужские функции для того, чтобы семья нормально 
функционировала, что не может не вызывать у нее чувство дискомфорта, 

досады по отношению к мужу, мужчинам вообще. 
2. Система комплиментарных (дополняющих друг друга) ролей. Слово 

«роль» в данном контексте обозначает определенный способ поведения 
человека в отношениях с другими людьми, сложившийся у него при жизни, 

наиболее предпочитаемые формы взаимоотношений с другим человеком. 
Обычно мы склонны подстраиваться под ролевую позицию лица, с которым 

мы вынуждены взаимодействовать. Если роли двух взаимодействующих 
людей не будут дополнять друг друга (например, один более компетентный, 

другой более эмоциональный, увлекающийся), то их отношения легко могут 
стать конфликтными, совместная деятельность не будет эффективной, 

совместное пребывание будет вызывать дискомфорт. Таким образом, сама 
логика взаимоотношений толкает двоих на то, чтобы их ролевые позиции 
дополняли друг друга. 

2. Субсистемы семьи (холоны) 
Субсистемы семьи - это некие подгруппы внутри семьи, объединенные 

вокруг какой-либо внутрисемейной или внесемейной задачи и 
соответствующей ей деятельности. Приставка «суб...»  обозначает здесь 

включенность некоей системы в более широкую систему - семью. В рамках 
структурного подхода и семья сама по себе рассматривается как часть более 

широкой социальной системы - сообщества. 
Даже один какой-нибудь член семьи может рассматриваться как 

субсистема внутри семейной системы. Но наиболее часто говорят о 
следующих субсистемах: субсистема супружеской пары, субсистема 

родителей и субсистема детей (сиблингов - братьев и сестер). При этом один 
и тот же член семьи в разное время может входить в разные субсистемы 
семьи. 

3. Границы между семейными субсистемами 
Структуру семьи характеризует и понятие границ. Понятие «граница» 

помечает правила, которые определяют уровень и род допускаемых 
контактов между субсистемами, регулируют отношения между 

субсистемами, а вместе с тем и внутри них. Выделяют следующие виды 
границ: ригидные, диффузные и четкие. 

О ригидных границах говорят, когда правила семейной жизни чересчур 
изолируют членов семьи друг от друга и от общества. Проявляется это в 

агрессивных взаимоотношениях между членами семьи. Они живут как бы 
поодиночке и в борьбе друг с другом. Выражением ригидных границ 

являются фразы: «У меня свои заботы», «Займись своими делами». Члены 
семьи автономны, однако семье трудно функционировать, так как не 



происходит согласование и приспособление. Дети, растущие в такой семье, 
приобретают навыки борьбы за себя, но не вырабатывают навыков 

согласования и приспособления. Общение между субсистемами скудное. 
Лишь интенсивные кризисы, экстремальный стресс сплачивают семью, 
чтобы помочь какому-либо ее члену. Члены семьи с ригидными границами 

чаще всего ищут помощи за пределами своей семьи. 
Относительно диффузных границ можно выделить, по крайней мере, два 

варианта: 
1. Каждый член семьи постоянно заботится о каждом, постоянно 

пытается помогать и оказывать помощь. Слишком много согласования и 
приспособления, поэтому утрачивается автономия, а вместе с тем и 

возможность экспериментировать. Дети в такой семье могут быть уверены в 
родителях, но не уверены в себе. Дети лишаются ориентиров в области 

чувств, не знают, какие чувства их собственные, а какие - отзвук 
родительских. Им трудно устанавливать отношения за пределами семьи, 

нелегко создавать новую семью, особенно если они не получают более 
интенсивной поддержки, чем была в родительской семье. Не ясны функции 

субсистем. Очень часто одна субсистема растворяется в другой (субсистема 
пары в родительской субсистеме, родительская субсистема в субсистеме 
пары и т. д.). 

2. Возникновение семейных треугольников, т. е. таких 
взаимоотношений, когда один человек (например, ребенок) вовлекается в 

отношения двух других членов семьи (например, родителей) с целью их 
оптимизации. Частным случаем может служить ситуация, когда информация, 

адресованная однойстороне (от жены к мужу) передается третьей стороне (не 
мужу, а сыну). Таким образом, сын может стать для матери заменой мужа - 

супружеская субсистема поглощает родительскую. Треугольники возникают 
потому, что трудно бывает порой людям концентрировать все внимание друг 

на друге, сохранять отношения один на один. Обычный сценарий 
предполагает объединение двух близких членов треугольника против 

«внешнего »(третьего) и обсуждение различий двоих по сравнению с 
третьим. Жизни другого при этом уделяется больше внимания, чем своей 
собственной жизни. 

Другой вид треугольника - мать по мере взросления ребенка видит в нем 
негативные черты отца, с которым она находится в молчаливом конфликте. 

Она все более проецирует на ребенка отрицательные черты его отца, 
вступает с ним в конфликт, как будто со своим мужем, что дает выход ее 

эмоциям и до поры сохраняет семью. Это может приводить к девиантному 
поведению ребенка - он оправдывает ожидания матери. 

До определенного  момента  существования  семьи  треугольники 
выполняют в ней полезную функцию - они поддерживают баланс между 

близостью и отдаленностью, помогают отрицательным эмоциям у кого-либо 
из членов семьи не превышать «критической массы», способной разрушить 

семью. По мере того как треугольники становятся препятствием для развития 



личности кого-либо из членов семьи, треугольники нуждаются в ликвидации 
(детриангуляции).  

Четкие границы между субсистемами - наиболее желательный их 
вариант, нечто среднее между ригидными и диффузными. Они 
символизируют равновесие свободы и контроля, помогают членам семьи 

чувствовать взаимозависимость, но не мешают проявлению их 
индивидуальностей. 

 
1.2. Техники консультирования 
Цель психологической помощи семье в рамках структурной модели  – 

воссоздание семейной структуры и иерархии.  

1. Создание эффективной иерархической структуры в семье, в которой 
родители являются авторитетом для детей. 

2. Создание эффективной родительской коалиции, в которой родители 
поддерживают друг друга при предъявлении требований детям. 

3. Расширение субсистемы детей в субсистему сверстников, побуждение 
к общению вне семьи. 

4. Создание отвечающих возрасту детей условий, для 
экспериментирования с автономией и независимостью. 

5. Обособление субсистемы пары от субсистемы родителей. 

6. Коммуникация в семье должна строиться по определенным правилам. 
7. Отец должен играть главенствующую роль в семье. 

8. Доминирующий аффект, связанный с проверкой прочности линий 
власти в семье, агрессией, соперничеством должен смениться на чувства, 

связанные с заботой друг о друге. 
Работа консультанта с семьей 

1. Психолог включается в семью и занимает в ней позицию лидера, 
признавая ценности семьи и приспосабливаясь к ее стилю жизни. 

2. Изучение структуры семьи, особенностей коммуникации в семье, 
аффективной системы. 

3. Трансформация структуры семьи через: а) демонстрацию иного стиля 
общения; б) интерпретацию семье ее структуры; в) рекомендацию изменить 
действие и сразу же это повторить и т. д. 

1. Работа по преобразованию коммуникативной системы при работе 
с неблагополучными семьями в рамках структурной модели 

I. Инактивное формулирование. Членам неблагополучных семей бывает 
трудно воспринимать информацию, выражаемую вербально. Поэтому диалог 

с ними зачастую превращается в псевдодиалог, когда психолог и члены 
семьи говорят в параллельных монологах, в то время как подразумевается, 

что они обмениваются информацией. Некоторые психологи склонны 
расценивать это как сопротивление, хотя имеет место непонимание. Для 

того, чтобы его преодолеть, рекомендуется репрезентация информации через 
соответствующую моторную активность, а не через описание образов 

(иконическая репрезентация) или оперирование абстрактными понятиями 
(символическая репрезентация). Например, испытывая массивную атаку со 



стороны членов семьи, психолог меняет свое место и садится среди членов 
семьи. Он говорит: «Очень трудно находиться здесь, будучи атакуемым 

вами. Я чувствовал, что выпадаю из вашей среды». Язык движения 
привлекает каждого, а слово может остаться незамеченным. Другой способ 
инактивного формулирования - помещение одного из членов семьи за 

зеркало одностороннего видения. Например, немолодая женщина, которая 
жаловалась на неспособность своей взрослой дочери управляться с 

маленькими детьми, была помещена за зеркало одностороннего видения, 
откуда должна была наблюдать за тем, как ее дочь управляется с детьми. 

Выяснилось, что при отсутствии материнской гиперопеки дочь довольно 
скоро научилась с ними управляться. Женщина поняла, что она сама своей 

неуемной активностью мешает формированию адекватной родительской 
позиции у дочери. 

II. Побуждение членов семьи к инактивному формулированию.  Члены 
неблагополучных семей часто проявляют ненаправленную активность, целью 

которой зачастую является грубое облегчение напряжения. Психолог 
начинает стимулировать моторную активность, направленную на достижение 

других целей, чтобы показать одним членам семьи, как их поведение может 
влиять на других. Например, вместо того чтобы спросить у детей: «Как 
получилось, что ваша мама не говорит с вами?», психолог ставит перед 

детьми задачу: «Могли бы вы сделать так, чтобы ваша мама говорила с 
вами?» Вот другие примеры побуждения к инактивному формулированию: 

«Могли бы вы сделать так, чтобы ваши отношения с дочерью не 
ухудшались?», «Что вы можете сделать, чтобы улучшились ваши отношения 

с дочерью?» 
III. Редуцирование шума, фиксирование на правилах разговора, 

высвобождение содержания из посланий, касающихся взаимоотношений . 
1. Каждому члену семьи предлагается отбирать себе человека, которому 

он говорит, ориентировать его на себя и требовать, чтобы этот человек 
отвечал. 

2. Психолог берет на себя роль переводчика в этих разговорах, 
становится «расшифровывающим центром» для коммуникации, при этом он 
центрирован на коммуникации, а не на личностном содержании послания 

(просто помогает понять одному человеку то, что говорил другой, не 
критикует, не комментирует, не внушает).  

3. Психолог следит, чтобы содержательные послания и послания, 
касающиеся отношений, были более отличимы друг от друга, акцентуирует 

внимание на содержании. Примером того, как акцент на отношениях может 
уводить в сторону от содержания послания, может служить следующая 

фраза, прозвучавшая на одной из сессий работы с семьей: « Я не могу 
слышать тебя, потому что ты всегда кричишь на меня, и в результате я 

перестаю слушать». 
4. Психолог останавливает прерывания, которые разрезают 

коммуникацию между членами семьи. Указывает на необходимость ждать, 
пока другой член семьи закончит свои мысли и получит на них ответ. 



5. Он фокусируется на диалоге вокруг одной темы и помогает довести ее 
до некоторого уровня законченности. 

6. Психолог побуждает к вербальной коммуникации тех, кто привык 
выражать свою коммуникацию через разрушительную активность. 

7. Из содержания послания психолог выделяет то, что полезно для 

говорящего и слушающего, и делает акцент на этом. Например, из монолога 
матери, касающегося плохой учебы ребенка, психолог для ребенка делает 

акцент на заботе матери о нем, а для матери подчеркивает ее интерес к 
учебным делам сына. Это позволяет участникам ситуации расширить 

понимание реальности и искать более эффективные приспособления для 
овладения трудными ситуациями. 

8. Смена доминирующих, интерпретирующих тем в семье на более 
близкие к эффективному функционированию. Например, тема воровства 

сменяется темой заботы. 
9. Психолог помогает делать узкие наборы категорий более 

дифференцированными. Например, термин «восстающие на родителей дети» 
можно конкретизировать как «не умеющие себя контролировать дети». 

Ярлык «контролирующая мама» можно сменить на «сверхобремененная и 
беспомощная мама». Это может направить мысль членов семьи на то, что 
мама, по сути, не хочет контролировать своих детей, она хочет получить от 

них помощь в принятии ими контроля над своим поведением. 
2. Работа с доминирующими аффектами в неблагополучных семьях  

I. Встраивание в доминирующий аффект семьи и преувеличение его. 
Например, психолог копирует доминантное, агрессивное поведение матери и 

расширяет эту модель поведения настолько, что женщина начинает сама 
критиковать подобного рода поведение. 

II. Психолог бросает вызов аффекту. Психолог говорит члеам семьи о 
недопустимости подобного рода поведения и побуждает их к другому. При 

этом он показывает отрицательную роль данного аффекта для семьи. 
III.  Психолог сокращает одни аффекты и усиливает другие. Например, 

сокращает проявления агрессии и усиливает внимание к проявлениям любви: 
1. Членам семьи, вовлеченным в постоянные соревновательные 

взаимодействия, ставится задача провести 5 мин, видя только позитивное 

друг в друге, и затем указать трудности, которые они переживали, выполняя 
это простое упражнение. Это должно служить цели осознания ими узости их 

традиционного аффективного взаимодействия и повысить их потребность 
изменить его. 

2. Психолог удаляет некоторых членов семьи из группы, в которой 
ведется работа, так как роли, которые они выполняют, мешают появлению 

новых настроений или аффективных взаимодействий. 
3. Психолог может ввести в подгруппу, с которой он работает, новых 

членов семьи или внесемейные фигуры, чьи роли могут быть решающими 
для развития в семье других настроений. 

4. Переформулирование туманно выраженного аффекта в ином ключе. 
Например, фразу « Я желаю тебе научиться давать сдачи, так как я не всегда 



боюсь избить тебя до такой степени, что это будет иметь серьезные 
последствия» психолог может обозначить как заботу. Он может сделать ее 

центральным моментом для дальнейшего анализа - направить сиблингов на 
поиск других случаев, когда девушка, произнесшая эту фразу, проявляла 
заботу о своей сестре. То, что в прошлом казалось просто хорошо знакомыми 

инцидентами силовых взаимодействий, благодаря постановке во главу угла 
аффективного кластера опыта «заботы» создает новые, отличные от 

прошлого способы оценки и восприятия событий. Таким образом, психолог 
расширяет аффективный ряд. 

5. Психолог становится моделью, демонстрирующей желаемый аффект. 
Например: 

1) замедляет темп своей речи; 2)  делает тон своего голоса более мягким; 
3)  демонстрирует мимикой, жестами, например, подавленность, что 

помогает удерживать членов семьи от проникновения других стереотипных 
последовательностей касательно силовых операций. 

IV. Психолог вмешивается и перестраивает структуру аффективной 
насыщенности тех или иных событий (организует аффективные 

приоритеты). Например, родители, легко обходясь со случаем детского 
хронического воровства, способны прийти в величайшее расстройство из -за 
того, что ребенок не подвинулся, когда его попросили. Это ситуация, когда 

аффективные приоритеты родителей не соответствуют происходящему. 
Бывают ситуации, когда аффективные приоритеты в семье вообще 

отсутствуют. Например, сломан водопроводный кран или рука ребенка - у 
родителей одна реакция. 

V. Психолог внимателен по отношению к любым проявлениям в 
направлении роста семьи в плане конструктивных образцов аффективного 

поведения. Например, однажды девушка, на которую в семье все нападали, в 
очередной раз опоздала на сессию. На этот раз ее опоздание было встречено 

тишиной. Психолог придал этой тишине статус перемены. Необходимо 
проявлять внимание к возможным изменениям аффекта на протяжении 

длительного времени, так как аффекты быстро не меняются. 
 
3. Модель психологического консультирования семьи, основанная 

на теории семейных систем М. Боуэна 
3.1. Основные теоретические положения 

Эмоциональная система семьи может формировать два основных типа 
личности: 

обособленную, независимую, дифференцированную от семьи; 

подчиненную, зависимую, сплавленную с семьей. 
Черты хорошо дифференцированной личности: 

1. Личность ориентирована на цели. Человек может сформулировать 
свою систему ценностей, отличную от мнений семьи и окружающих. 

Ориентируясь на эту систему ценностей, он выдвигает цели, сообразуясь с 
доводами своего интеллекта и ориентируясь на свои потребности. Его 

поведение определяется этими выдвинутыми им самим целями. 



2. Разделение между мышлением, чувствами и потребностями. Имеется 
в виду то, что внутри себя человек способен очень четко отделять друг от 

друга следующие блоки: 

 Что я думаю, что в моем внутреннем опыте является результатом 

анализа с помощью разума. 

 Что я чувствую, т. е. чувственно воспринимаю (например, вижу); 

какая часть моего внутреннего опыта автоматически складывается в процессе 

восприятия, насколько она подчиняется тем или иным моим желаниям. 

 Чего я хочу, каковы мои истинные мотивы в данной ситуации. 

Черты недифференцированной личности: 
1. Личность ориентирована на отношения, а не на цели, т. е. 

эмоционально менее зрелая. Эти люди в значительной степени зависят от 
того, поддержат ли окружающие их самоуважение. Их время и энергия 

тратятся на поиски поддержки во взаимоотношениях, а не на постановку и 
достижение собственных целей. 

2. Отсутствует разделение между мышлением, чувствами и 
потребностями, что объясняет их ригидность (негибкость) в общении. В 

поведении они более склонны руководствоваться эмоциями, чем 
результатами осмысления ситуации. Они часто склонны упускать из виду ту 
роль, которую играют их собственные интерпретации в возникновении того 

или иного чувства (например: «Джон заставил меня рассердиться», т.е., 
виноват Джон). Им зачастую кажется, что их субъективные переживания 

связаны с анализом действительного положения вещей (не разделяют между 
своим чувственным восприятием и мышлением). Выражением этого могут 

служить следующие фразы: «Я чувствую, что вы отвергаете меня», «Когда 
вы не соглашаетесь со мной, я чувствую себя отвергнутым». 

По мнению М. Боуэна, процесс дифференциации как бы совпадает с 
процессом становления, созревания личности. На начальных этапах 

осознается отделение себя от других. На последующих - более четкое 
отделение друг от друга своих потребностей, чувств и мыслей, результатом 

чего становится способность осмысливать свои чувственные (сенсорные) 
процессы абстрагирование от интеллектуальных, интеллектуальные - 
абстрагированно от потребностей и т. д. 

В некоторых семьях, однако, этот естественный процесс тормозится 
особенностями, правилами внутрисемейной жизни, типичными способами 

реагирования, которые удерживают личности в недифференцированном 
состоянии. Эти семьи называются слитными или недифференцированными 

семьями. 
Одним из правил жизни в такой семье является чувствительность к 

нюансам эмоциональных отношений, повышенная реактивность по 
отношению к ним. Каждый член такой семьи постоянно следит за 

настроением других членов семьи и отмечает про себя, какие чувства 
испытывают другие по отношению к нему. 

Другим правилом жизни в такой семье является частое требование 
одинаковости. Различия между людьми отрицаются. 



Члены таких семей не умеют быть близкими с другими людьми и в то 
же время обладать достаточной автономией от их мнений, желаний, оценок. 

Иное мнение рассматривается как оскорбление другого, вызов сложившимся 
внутрисемейным отношениям, ценностям семьи. Отсюда неспособность 
членов подобных семей искренно обсуждать друг с другом те или иные 

вопросы, касающиеся взаимных отношений, большое количество правил, 
затрудняющих коммуникацию. Это приводит к тому, что зачастую 

информация, адресованная одному члену семьи, передается другому - двое 
обсуждают третьего. Это действие выполняет компенсаторную функцию, но 

тормозит развитие семьи и отдельных ее членов, так как никто не получает 
обратной связи и не знает своих ошибок. Вместо того чтобы жить своей 

жизнью, люди тратят время на бесплодное обсуждение чужих жизней. В 
таких семьях существует множество семейных треугольников - все 

обсуждают друг друга, но за глаза. Компенсаторная роль третьего в таких 
треугольниках заключается в том, что ему передают информацию, 

адресованную другому лицу. 
Следующей особенностью жизни в такой семье является ригидность, 

самоценность, сакральность, несменяемость правил. Семейные правила 
должны носить прагматичный характер. Если они уже не помогают семье 
решать какие-либо проблемы, препятствуют росту личности членов семьи, то 

их необходимо менять. Люди из слитных семей склонны абсолютизировать 
правила. Выполнение их становится своего рода признаком лояльности по 

отношению к другим, а невыполнение рассматривается как вызов 
межличностным отношениям, негативная реакция на другого, оскорбление 

другого. Это связано с тем, что семьи подобного рода рассматривают 
правила (как и вообще все аспекты жизни) через призму межличностных 

отношений, а не через призму полезности. 
Перечисленные выше правила и особенности внутрисемейной жизни 

внутри слитных семей создают игровой, искусственный, натянутый характер 
взаимоотношений в семье. Они препятствуют подлинной открытости, 

интимности. В этих семьях возможна лишь иллюзия открытости, ибо члены 
семьи неспособны принять тех, кто совершенно отличен от них. 

Люди, выросшие в слитных семьях и не отделившиеся от них, имеют 

склонность создавать такие же семьи. Для недифференцированного человек, 
ориентированный на цели, кажется нечутким, непонятным, порой 

бросающим вызов отношениям: ведь он говорит, ориентируясь на свои 
взгляды, а не на отношения. Для человека, ориентированного на цели, 

недифференцированный партнер по общению кажется скучным, наигранным, 
порой неискренним. Таким образом, два недифференцированных как бы 

ищут друг друга. 
Недифференцированные очень привязаны к неписаным правилам тех 

семей, из которых они происходят. Вот примеры этих правил: 

Когда события складываются не по-твоему, ты не должен сердиться, но 

можешь расстраиваться. 

Если мужчина чувствует себя побежденным, он не должен плакать, но 



должен рассердиться. 

Неприлично чувство печали - всегда сохраняй улыбку. Если твое 

настроение не соответствует этому правилу, то «посмотри на солнечную 
сторону», «не будь малышом». 

Неприемлемы споры: если ты сердишься, то уйди, остынь и 

возвращайся с улыбкой. 

Конфликт является единственным способом взаимоотношений: лучше 

спорить, чем быть холодным и безразличным; выказывая свое недовольство, 
ты этим выказываешь свое внимание. 

Как видно, эти правила порой конфликтуют между собой, что является 
причиной супружеских конфликтов. Каждому кажется, что другой ведет себя 

«ненормально». 
Для слитных людей характерны следующие формы поведения, 

выражающие их стремление к зависимости, слитности, мешающие им 
ориентироваться на цели, заставляющие их «увязать» в реакциях на чужие 

действия: 

уступчивое - готовность пойти на все, лишь бы сохранить иллюзию 

близости; 

хронически бунтующее - сохраняют близость, так как боятся 

независимости, но бунтуют против нее; 

нападающее - все кругом должны измениться прежде меня, все кругом 
виноваты; 

разрывающее - недифференцированность толкает к поиску близости, 

через некоторое время отличия другого от себя толкают к разрыву; 
Ригидные формы ролей. Примером таких ролей являются роли 

надфункционера и подфункционера. Имеется в виду ситуация, когда один 
человек (надфункционер) более ответственен, способен и здоров, чем другой 

(подфункционер). Надфункционер может заботиться о подфункционере, 
покровительствовать ему. Но если подфункционер совершенствуется, то 
надфункционер теряет свои способности, может испытывать депрессию. 

Подфункционер может манипулировать надфункционером. В здоровых 
семьях эти две роли постоянно меняются. В слитных отношениях они 

ригидны, находятся в застывшем состоянии, поскольку самоценны. 
 

3.2. Техники консультирования 
Цель психологического консультирования семьи в рамках данной 

модели заключается в том, чтобы члены семьи стали более 

дифференцированными. 

Во-первых, они должны стать гораздо менее ориентированы на 
отношения и более ориентированы на цели. 

Во-вторых, у них должна повыситься способность к рефлексивному 
анализу своего видения ситуации и поведения. Им надо помочь научиться 

сопоставлять свое видение ситуации с доводами разума, различать свои 



желания и реальность, осознавать реальные ограничения собственных 
желаний. 

Применительно к ситуации внутрисемейного общения их следует 
научить общаться друг с другом напрямую, без образования семейных 
треугольников. Члены семьи должны научиться открывать друг другу свои 

потребности и взгляды, стремиться к большей искренности. 
Они должны осознать относительность и прагматический, 

функциональный характер любых правил. 
Стратегия психологического консультирования семьи 

В психологическом консультировании решается частная задача: 
задержатьчленов недифференцированных семей на наблюдении и 

рациональном анализе эмоциональных процессов в семье, осмыслении 
причин конфликтов, осознании эмоциональной подоплеки своего и чужого 

поведения. Считается, что это важнее, чем рекомендации. 
Для развертывания процессов наблюдения и рационального анализа 

различных аспектов семейной жизни широко используются 
социометрические техники работы с семьей: «Семейная скульптура», 

«Семейная хореография», «Генограмма», «Ролевая карточная игра», 
«Экокарта», «Соломенная башня», «Семейное пространство», «Семейная 
социограмма».  

Психолог должен быть дифференцированной личностью; нельзя 
позволять вовлекать себя в зависимость от отношений в семье: нельзя ни 

поддерживать одного из членов семьи, ни становиться на чью-либо 
супружескую позицию. Иначе будет триангуляция. 

Для того чтобы побудить супругов начать общаться друг с другом 
напрямую (без вовлечения окружающий в многочисленные семейные 

треугольники), для того чтобы научить их терпимо относиться к личностным 
отличиям другого, используется техника «Тет-а-тет». Супругам предлагают 

выполнить следующую процедуру. Сядьте близко, касаясь коленей и 
сохраняя контакт глаз. Посмотрите, как долго вы сможете говорить о себе, 

своих взаимоотношениях, а не о третьих лицах или о дополнительных темах. 
Теперь, чтобы сделать это задание еще труднее, повторите его, оставаясь 

только в настоящем времени, не говорите о прошлом или будущем, а только 

друг о друге переживаниях «здесь и теперь».  
После выполнения супругами этого задания в беседе с ними исследуется 

степень их тревоги из-за близости с помощью следующих вопросов: 
1. Насколько близок я могу быть с другим человеком, оставаясь в то же 

время самим собой и не делая того, что меня хотят заставить сделать другие? 
2. Насколько близок я могу быть с другим человеком, допуская, что 

другой человек отличается от меня? 


