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ОСНОВЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Определение
психологического консультирования
Возьмем за отправную точку определение Ю. Е. Але
шиной, которая понимает психологическое консуль
тирование как «непосредственную работу с людьми,
направленную на решение различного рода психоло
гических проблем, связанных с трудностями в меж
личностных отношениях, где основным средством воз
действия является определенным образом построенная
беседа»1. В этом определении содержится информация о
цели консультирования и его средствах.
Цель консультирования заключается в оказании
человеку психологической помощи, под которой по
нимается помощь в решении психологических про
блем человека, то есть помощь в преодолении трудно
стей, связанных главным образом с межличностными
отношениями. Считается, что проникновение во вну
триличностную сферу и воздействие на нее требует
дополнительных профессиональных знаний, а потому
входит в основном в область компетенции неклиниче
1
Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М.: Консорциум «Социальное здоровье Рос
сии», 1993. С. 5.
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ской психотерапии. Однако на практике упомянутое в
этом определении ограничение области компетенции
психологического консультирования только межлич
ностными проблемами, конечно, условно, так как
межличностные отношения практически всегда тесно
связаны с внутриличностной сферой человека. Успех
консультанта как раз зависит от того, смог ли он раз
глядеть за межличностными отношениями внутри
личностный подтекст. Ведь внутриличностные про
тиворечия неизбежно проявляются в отношениях с
окружающими, а межличностные проблемы в свою
очередь приводят к появлению сугубо внутренних
психологических конфликтов. Поэтому качественная
психологическая помощь неизбежно включает в себя
помощь психотерапевтическую и наоборот.
«Основным средством» консультанта, безусловно,
является «определенным образом построенная бесе
да»: она непременно должна отличаться от обычных
житейских разговоров, направленных на оказание
психологической поддержки. Прояснение того, в чем
собственно заключаются особенности профессиональ
ной беседы психологаконсультанта, и является основ
ной задачей нашего руководства.
В качестве целей в определение психологического
консультирования некоторые авторы вводят свои
представления о психологической норме. Например,
Г. С. Абрамова определяет психологическое консульти
рование как «вид психологической помощи, адресован
ной психически нормальным людям для достижения
ими целей личностного развития»; психологическое
консультирование, по ее мнению, также состоит в
«обеспечении человека продуктивным существованием
в конкретных обстоятельствах его жизни»; при этом
«продуктивность связана, прежде всего, со способнос
тью человека находить возможно большее число вари
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антов поведения, возможно большее число понятий,
мыслей, чувств, поступков, чтобы иметь возможность
общаться с максимально большим числом людей и
групп внутри собственной культуры»1.
Представления о норме тесно связаны с професси
ональным мировоззрением конкретных авторов.
Думаю, что слишком подробное и обстоятельное опи
сание целей и нормативов в рабочем определении
консультирования излишне, поэтому в нашем руко
водстве мы будем опираться на следующую лаконич
ную дефиницию:
Психологическое консультирование —
это процесс профессионального общения
психологаконсультанта с клиентом, на
правленный на оказание психологической
помощи.
Здесь главная цель психологического консультиро
вания — оказание психологической помощи, которая
включает в себя помощь в решении как межличност
ных, так и внутриличностных проблем клиента. При
этом ключевыми задачами психологаконсультанта
являются следующие: а) исследование проблемной
ситуации, б) поиск вариантов решения проблемы,
в) психологическое воздействие. Основное средство
для достижения целей и задач психологического кон
сультирования — профессиональная беседа.

Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М.:
Международная педагогическая академия, 1995. С. 33.
1
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Профессиональная позиция
психолога-консультанта
Профессиональная психологическая помощь
и другие возможности получить
психологическую поддержку
Кабинет психолога — это не единственное место,
где человек может получить психологическую по
мощь. Поэтому необходимо выделить особенности,
которые отличают профессиональную позицию пси
хологаконсультанта от позиций других представите
лей социума, способных оказать психологическую
поддержку.
Итак, где человек может найти психологическую
поддержку?
1. Человек может оказать психологическую по
мощь сам себе.
2. Человек может найти психологическую поддерж
ку у своих близких, друзей, знакомых, коллег.
3. Человек может обратиться к специалистам. Это
не только специалисты, которые непосредственно
занимаются оказанием психологической помо
щи, то есть психологи и психотерапевты, но также
некоторые другие, с которыми клиенты, по выра
жению А. Г. Лидерса, часто «путают» психолога:
педагоги, врачи, священники, юристы и пр.
4. Наконец, человеку могут оказать психологичес
кую поддержку совершенно незнакомые люди,
которые не являются ни специалистами, ни
близкими или знакомыми, например попутчик,
случайный прохожий и т. д.
В целом можно выделить следующие отличия про
фессиональной психологической помощи от других
возможностей получить психологическую поддержку:
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Другие возможности
получить
психологическую поддержку

Безусловное принятие
человека

Рассматривание человека
сквозь призму личных и про
фессиональных нормативов

Внимание к консультативно
му процессу

Внимание к результату

Профессиональное ведение
беседы

Невнимательное отношение
к речи

Более глубокое погружение
во внутренний мир человека

Часто поверхностный взгляд
с житейской или узкопрофес
сиональной точки зрения

Предоставление качествен
ной психологической
информации

Опора на житейские психоло
гические мифы

Ниже представлена сравнительная характеристика
профессиональной позиции психологаконсультанта и
позиций других представителей социума, которые так
же могут оказать человеку психологическую поддерж
ку. При этом в качестве профессиональной позиции
психологаконсультанта будет подразумеваться пози
ция консультанта, опирающегося на гуманистический
подход.

Самопомощь
Сходство с позицией психологаконсультанта. Со
хранение анонимности и конфиденциальности. Воз
можность погрузиться в собственный мир, отвлечься
от внешних предвзятых оценок и стереотипов.
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Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: сугубо индивидуальный подход; каж
дый человек в процессе своей жизни вырабатывает
разнообразные способы такой психологической раз
грузки, саморегуляции и самоподдержки (хобби,
творческое самовыражение, профессиональная дея
тельность, общение с природой и т. д.). Сохранение
абсолютной конфиденциальности. Защита от внешне
го воздействия и возможность опереться на свои соб
ственные ресурсы. Для некоторых людей обращение к
другому за помощью может ощущаться как проявле
ние собственной слабости и самоунижение.
Недостатки: в случае самопомощи отсутствует
собеседник, инициирующий и структурирующий про
цесс вербализации внутреннего опыта и таким обра
зом предоставляющий возможность отстраненного
самонаблюдения (рефлексии). В результате, находясь
наедине с собой и размышляя по поводу своей пробле
мы, человек часто еще больше запутывается в ней.
В других вариантах самопомощи человек старается
отвлечься, убежать от переживаний и неприятных
мыслей, что часто бывает непродуктивно и еще больше
усугубляет проблему. В случае самопомощи человек не
получает «внешней» моральной поддержки и теплоты,
поэтому самопомощь ведет скорее к изоляции челове
ка в социуме, нежели к коммуникации с ним.
В определенной мере некоторые недостатки (на
пример, отсутствие вербализации) компенсируются
таким средством самопомощи, как ведение записей
(дневника): человек выражает свою проблему в пись
ме и позже может прочитать свои мысли вновь.
Особенности позиции психологаконсультанта.
Консультант побуждает клиента к рефлексии и верба
лизации, побуждает к переживанию трудных ситуа
ций, предоставляет профессиональную информацию
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и выступает в качестве экспертанаблюдателя. При
этом консультант проявляет активность и заинтересо
ванность. Получая качественную психологическую
поддержку, человек имеет возможность высказать свои
мысли и чувства по поводу проблемной ситуации. Это
не только дает эффект «очищения», но также способст
вует осознанию и прояснению проблемы и даже обна
ружению путей выхода из нее: «Когда человек говорит
с другим, рассказывает о себе, он не просто выговари
вается, выплакивает свою боль. Рассказ другому —
это большая внутренняя работа. Казалось бы, каждый
клиент много раз обдумывал и анализировал свою
ситуацию прежде, чем обратиться за психологической
помощью. Но рассказ другому и обдумывание про
себя — это две разные реальности. Появление другого
заставляет человека быть более критичным, логичнее
осмысливать различные факты, подробнее останавли
ваться на деталях. Ориентированный на собеседника
рассказ более осмыслен, завершен»1.
Кроме этого успешная и продуктивная коммуни
кация с консультантом повышает доверие клиента к
другим людям.

Семья (родители, супруги, дети)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Внимание к внутреннему миру человека, его судьбе.
Теплота и моральная поддержка.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: для членов семьи в большинстве слу
чаев свойственна большая вовлеченность в судьбу
друг друга, чем в отношениях «консультант — кли
1
Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М.: Консорциум «Социальное здоровье Рос
сии», 1993. С. 41.
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ент». Такая заинтересованность, несомненно, являет
ся мощной основой для уверенности в себе и мотива
ции дальнейшего саморазвития. Кроме этого близкие
люди лучше знают человека, нежели консультант, то
есть владеют большим объемом необходимой инфор
мации.
Недостатки: одна из главных задач родителей — это
воспитание, цель которого заключается в формирова
нии и развитии человека на основании существующих у
родителей нормативов. Воспитательная позиция — это
чаще всего директивная позиция. Поведение человека
воспринимается его близкими и родственниками через
призму родительских или супружеских установок и
ожиданий («семейных мифов»). Отсюда часто наблюда
ющееся в семье предвзятое отношение друг к другу, не
понимание, конфликты и отчуждение. «Я знаю, что они
мне скажут», — говорит подросток о своих родителях.
Чрезмерное чувство долга (родительской или супруже
ской ответственности), тотальная забота (гиперопека)
ведут не к личностному развитию, а «обученной беспо
мощности».
Особенности позиции психологаконсультанта.
Принятие человека без «условий», без попыток испра
вить или воспитать. Видение человека как такового,
в его уникальной индивидуальности.

Дружеское окружение
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Симпатия и принятие, дружеское участие и мораль
ная поддержка. Добровольность и доверительность.
Общение на равных и сопереживание.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: друзья достаточно хорошо знают
человека, его сильные и слабые стороны и могут учи
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тывать это. Друзья проявляют конкретное и деятель
ное (не на словах) участие.
Недостатки: для дружеских отношений характерны
стереотипное и пристрастное отношение, относительно
жесткие ролевые ожидания: хмурость не приветствует
ся на вечеринках, а лидер уже не может «поплакаться в
жилетку». Понятие дружеской помощи включает нали
чие взаимных обязательств («дружеского долга») и вза
имозависимости. Дружба может незаметно перерасти в
конкуренцию, в этом случае излишняя откровенность
чревата. Психологическая поддержка друга чаще всего
имеет характер «позитивного воздействия»: друг
должен успокоить, поднять настроение, внушить опти
мизм, дать совет, отвлечь от грустных мыслей («Да
плюнь ты на это», «Все у тебя будет хорошо» и пр.).
Особенности позиции психологаконсультанта.
Принятие человека таким, каким он о себе рассказы
вает. Консультант не дает советов, он участвует в сов
местном обсуждении возможных ситуаций. Консуль
тант не ограничивается в своей беседе «только хоро
шим», он не боится обсуждать негативные чувства и
негативные ситуации.

Образовательные учреждения (воспитатели,
педагоги)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Значение слова как инструмента воздействия. Ин
формирование и просвещение. Развитие личности и
социальная адаптация.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: знание личностных особенностей уче
ника, его сильных и слабых сторон, постоянный кон
такт и возможность пролонгированного воздействия
и наблюдения. Недостатки: главные задачи педаго
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га — учить, воспитывать и оценивать, а потом,
в зависимости от оценки, поощрять или наказывать.
В учебновоспитательном процессе практически нет
места и времени для бесед на личные темы. Отноше
ния между педагогом и «объектом педагогической
деятельности» всегда неравные, поскольку ученик —
это человек, у которого не хватает знаний и навыков.
Отсюда тяготение этих отношений к директивно
сти. Личность человека и результат педагогической
деятельности оцениваются с позиции определенного
социального стандарта (норматива).
Особенности позиции психологаконсультанта.
Эмпатическое понимание и принятие. Безоценоч
ность. Внимание к психологически значимой ситуа
ции, к внутриличностной сфере. Воздержание от
директивных советов. Добровольность.

Медицинские учреждения (врачи)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Конфиденциальность. Принцип «не навреди». Внима
ние к анализу причин.
Отличия от позиции психологаконсультанта. Пре
имущества: внимание к соматическому компоненту.
Недостатки: клинический подход, человек оценивается
с точки зрения нормы и патологии. Главные задачи —
диагностика и лечение, то есть возвращение к норме.
Человек — это больной, вернее — «больной механизм»,
который надо починить с помощью лекарственных
препаратов или какихлибо медицинских процедур.
Разговор «о личном» с врачом не уместен: «У нас у самих
проблем по горло». Директивная позиция врача по от
ношению к пациенту. Игнорирование психосоматиче
ского компонента или его упрощенное понимание:
тут психика виновата, надо отдохнуть, не волноваться.
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Особенности позиции психологаконсультанта.
Презумпция нормальности: отказ от рассмотрения
клиента с точки зрения нормы и патологии. Объект
внимания консультанта — межличностные и внут
риличностные отношения. Попытка понять внутрен
нее состояние человека не клинически, а феномено
логически: через его собственное восприятие. Более
глубокий личностный контакт. Возможность ано
нимности. Отказ от директивных советов и рекомен
даций.

Религия (священник)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Конфиденциальность. Доверительность и доброволь
ность. Выслушивание. Принятие. Сопереживание.
Внимание к внутренней жизни, интимность. Катар
сис. Обретение смысла жизни.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: опора на традицию, приобщение к
определенной культуре, чувство сопричастности,
восприятие надчеловеческих ценностей. Недостат
ки: поведение человека оценивается сквозь призму
религиозного канона, через понятие греха. Главные
задачи священника: представление Бога, проповедь,
принятие исповеди, совершение ритуалов. Отно
шения паствы и священника наполнены директив
ностью. Предоставление стандартных путей. Боль
шая значимость иного мира по сравнению с
«земным».
Особенности позиции психологаконсультанта.
Развитие внутреннего локуса контроля, веры в себя.
Ценность ситуации «здесь и теперь». Отказ от навязы
вания мировоззрения и ценностей. Безоценочность.
Творческая позиция консультанта.
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Традиционная медицина (народные целители,
астрологи и т. д.)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Внимание к внутриличностной сфере. Использование
психологических знаний.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: мистический антураж. Приобще
ние к таинственному. Недостатки: упрощенные
интерпретации психологических проблем («пор
ча», «сглаз», «вампиризм» и пр.). Использование
представлений об «иной реальности». Стандартные
средства воздействия. Директивная позиция. Часто
в качестве условия помощи провозглашается пол
ное доверие к целителю и согласие с его миро
воззрением.
Особенности позиции психологаконсультанта.
Индивидуальный подход. Опора на собственные силы
человека. Научный взгляд на проблему.

Правовые учреждения (юристы, представители
правопорядка)
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Конфиденциальность. Защита интересов человека.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Преимущества: конкретная помощь, информирова
ние по правовым вопросам, предоставление защиты.
Недостатки: главная задача правовых учреждений —
обеспечивать соблюдение социального порядка. По
ведение человека оценивается сквозь призму закона
и юридической ответственности, вины и наказания.
Односторонний и директивный подход.
Особенности позиции психологаконсультанта.
Психологическое понимание ответственности. Предо
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ставление личного выбора. Индивидуальный подход.
Погружение во внутренний мир собеседника.

Незнакомые люди
Сходство с позицией психологаконсультанта.
Свобода от ролевых ожиданий и установок по отно
шению к собеседнику. Отсутствие личной вовлечен
ности в проблемную ситуацию.
Отличия от позиции психологаконсультанта.
Непрофессионализм. Опора на собственный опыт,
житейские представления и стереотипы.
Особенности позиции психологаконсультанта.
Профессиональные навыки и знания. Центрирован
ность на ценностях клиента, на его восприятии про
блемной ситуации.

Гуманистическая позиция
психолога-консультанта
Гуманистическое направление в психологическом
консультировании включает следующие основные
постулаты:
• принятие индивидуальности и уникальности че
ловека;
• отказ от рассмотрения человека с точки зрения
нормы и патологии;
• предоставление человеку права собственного вы
бора.
Консультант не лечит, не занимается коррекцией,
не учит, не судит, не проповедует, не советует, не
передает свой житейский опыт. Прежде всего, он по
гружается во внутренний мир собеседника и пережи
вает вместе с ним его трудную жизненную ситуацию.
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Одновременно с этим консультант помогает своему
собеседнику рассказать о себе, разобраться в своей
проблемной ситуации и тем самым создает условия
для ее самостоятельного решения. Иногда консуль
тант становится единственным, в ком человек может
найти принимающего и понимающего собеседника.
X Душа и речь консультанта — это его главные
рабочие «инструменты».
Гуманистическое направление в консультировании
также называется клиентцентрированный или фено
менологический подход и чаще всего связывается с име
нем американского психолога Карла Роджерса.
Феноменологический подход1 в консульти
ровании подразумевает, что консультант
рассматривает проблемную ситуацию и пе
реживания клиента с точки зрения самого
клиента — так, как они представлены («явле
ны») клиенту, а не с точки зрения консуль
танта или какойлибо «внешней» теории.
Феноменологический подход принципиально отли
чается от всех других подходов, в которых неизбежна
та или иная степень индоктринации (внедрения в со
знание клиента неких теоретических положений), нор
мативности (утверждения новых правил и образцов),
директивности (направления клиента по выбранному
консультантом пути). Консультантфеноменолог воз
держивается от навязывания клиенту какихлибо кон
цепций, нормативов, терминов и советов. Его главная
задача — помочь клиенту как можно подробнее опи
1

От греч. «феномен» — явление, показывание.
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сать то, что с ним происходит, в максимально понят
ных и доступных словах. В то же время феноменологи
ческий подход не входит в противоречие ни с одном
из других подходов, поскольку прекрасно выполняет
роль первого этапа, помогающего консультанту уста
новить доверительный контакт с клиентом, разо
браться в проблемной ситуации и пр.
X Феноменологический подход — это благо
приятная почва, на которую могут быть вы
сажены любые растения.

Очное консультирование и другие виды
профессиональной психологической помощи

Недостатки

Преимущества

Очное и телефонное консультирование
Очное
консультирование

Телефонное
консультирование

Визуальный контакт с собе
седником. Доступ к невер
бальной информации. Проч
ный контакт. Широкий
спектр психотерапевтическо
го воздействия. Контроль си
туации. Возможность выбора
клиентов. Более мягкая те
матика.

Прежде всего телефонное
консультирование удобно
клиенту. Анонимность. До
ступность. Бесплатность.
Возможность спонтанного
реагирования. Возможность
разорвать контакт в любой
момент. Клиент находится в
более защищенной позиции,
«на своей территории».

Психологические препятст
вия для очного обращения:
негативное отношение к
«поиску помощи» («Я ни
когда не просил помощи»).

Телефонное консультирова
ние главным образом достав
ляет трудности консультан
ту. Отсутствие визуального
контакта. Консультант
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Недостатки

Очное
консультирование

Телефонное
консультирование
ограничен в исследовании
ситуации и средствах воздей
ствия на клиента. Неопреде
ленность. Трудности в полу
чении обратной связи по
поводу результатов работы.

Индивидуальное
консультирование

Групповые
формы работы

Преимущества

Индивидуальное консультирование
и групповые формы работы

Акцент на когнитивной и
аналитической работе.
Индивидуальный подход.
Эмпатическое внимание
сосредоточено на одном
человеке. Более глубокие и
доверительные отношения.
Контроль ситуации.

Поведенческая и практиче
ская направленность. Фор
мирование навыков. Воз
можность примеривания
различных ролей. Опыт об
щения с другими членами
группы. Обратная связь со
стороны других людей.

Недостатки

20

Ограниченные возможно
сти для получения практи
ческого опыта коммуника
ции с другими людьми.

Больше спонтанных, неуп
равляемых и критических
ситуаций. Не всегда возмо
жен индивидуальный
подход.

Механизм психологической помощи
Выше уже упоминалось, что основным средством
воздействия психологаконсультанта является «опре
деленным образом построенная беседа». Это очень
важное условие для достижения главной цели кон
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сультирования — оказания психологической помо
щи. Оно заключается не только во внешнем «построе
нии» консультативного пространства и распределе
нии консультативного времени, но также включает
выполнение некоторых важных задач как обязатель
ных условий (факторов) процесса психологической
помощи.

Условия терапевтического контакта по К. Роджерсу
В рамках гуманистического подхода понимание
качественной психологической помощи исходит из
терапевтических условий, на которые опирается кли
ентцентрированная психотерапия Карла Роджерса1:
1) консультант испытывает и демонстрирует бе
зусловное принятие собеседника;
2) консультант испытывает и демонстрирует эм
патическое понимание собеседника;
3) консультант предоставляет искреннюю обрат
ную связь.
Принятие
Обычно слово «принятие» означает некое позитив
ное восприятие собеседника, одобрение, согласие с
тем, что делает человек или говорит. Когда мы при
нимаем слова или поступки коголибо, то говорим:
«Я согласен с тобой», «Я считаю, что ты правильно
делаешь», «На твоем месте я поступил бы так же».
Однако это привычное значение слова «принятие» не
совсем совпадает с тем значением, которое подразу
мевает это слово в психологическом консультирова
нии. Бывает, что консультант как человек не согласен
1
Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление челове
ка. М.: Прогресс, Универс, 1994.

21

22



ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÐÓÍÎÂ

и не одобряет слов или действий клиента, но он пре
доставляет клиенту право на них, а потому не отрица
ет их. Это и есть психотерапевтическое принятие.
Принятие — (1) уважение права собеседни
ка на его собственные чувства, мысли, пове
дение; (2) отношение к чувствам, желани
ям и поступкам человека как естественным
в данной ситуации; (3) восприятие прояв
лений клиента как к данности, которую
консультант не пытается изменить.
Принятие — это особая установка консультанта по
отношению к словам и действиям клиента, помогаю
щая ему не отвергать и не критиковать их. Принимая
клиента, консультант думает таким образом: «Возмож
но, для тебя есть смысл поступать, мыслить, желать
именно так, как ты поступаешь, мыслишь, желаешь.
Я не могу ни одобрить, ни опровергнуть тебя, посколь
ку я не знаю, как я поступил бы в твоих обстоятельствах,
что бы я думал или чувствовал. Вопрос этот не имеет от
вета, так как мы никогда не будем идентичны. Я прини
маю твой образ мыслей как естественный именно для
тебя и потому имеющий право на существование».
Цель принятия — создание атмосферы безопасно
сти, благодаря которой человек получает возмож
ность открыто выражать свои собственные мысли,
чувства, отношение, восприятие и пр. В некотором
смысле принятие человека — это отказ от попыток из
менить его по собственному плану. Роджерс опреде
лял принятие как «безусловное позитивное внимание
к собеседнику», это значит, что консультант занимает
заинтересованную исследовательскую позицию, не
ожидая от клиента выполнения какихлибо предвари
тельных условий.
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Почему консультанту трудно осуществить безус
ловное принятие?
Вопервых, это связано с наличием фиксированных
жизненных установок, которые проецируются на
клиента в виде безличных категоричных формул:
«можно/нельзя», «правильно/не правильно», «хоро
шо/плохо» и т. д. Вовторых, любое направление прак
тической психологии имеет свои профессиональные
мифы — представления о том, что нужно человеку, что
ему полезно, а что наносит вред, что нормально, а что
не нормально.
Принятие как конкретное отношение к конкрет
ному человеку в конкретной ситуации может иметь
разную степень (глубину, масштаб): принимается
человек в целом, его отдельные поступки, мысли,
чувства, желания, мировоззрение и т. д. В обычной,
не консультативной ситуации принятие чаще всего
бывает спонтанным, но в консультировании оно
приобретает характер произвольного (намеренного)
акта.
X Консультант не только испытывает приня
тие, но и демонстрирует его клиенту, иначе
последний просто не узнает о нем.
Технически демонстрация принятия реализуется
вербальными и невербальными средствами. Среди
вербальных средств можно указать следующие:
Высказывание одобрения
Высказывание согласия

«Хорошо», «Замечательно», «Пре
красно» и пр.
«Да», «Конечно», «Безусловно»,
«Разумеется», «Несомненно»,
«Я с вами согласен» и пр.
«Действительно, это неприятно»,
«Безусловно, вы правы»,
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Демонстрация понимания

Демонстрация естествен
ности и нормальности
происходящего

Предоставление права

«Я понимаю…»,
«Я представляю, как это было трудно»,
«Мне понятно ваше состояние»,
«Мне близко то, что вы испытываете»,
«То, что с вами происходит,— это
нормально»,
«То, что вы испытываете,— есте
ственно»,
«В этих обстоятельствах это
вполне понятная реакция»,
«В такой ситуации это вполне
естественно»,
«Вы имеете право так думать,
поступать, чувствовать» и пр.
«Вы можете так поступить».

Принимающая установка реализуется не только в
словах, но и в особой интонации. Любое эмпатиче
ское высказывание, высказанное с принимающей
интонацией, будет демонстрировать клиенту, что
консультант принимает его чувства. Для того чтобы в
этом убедиться, достаточно взять любую фразу («Вам
было обидно, тяжело и пр.») и высказать ее с разной
интонацией: принятия, удивления, разочарования,
упрека и т. д.
Консультант сознательно использует все эти сред
ства, поскольку видит в этом необходимость. Значе
ние терапевтического принятия можно уяснить из
схемы (см. рис. 1), на которой изображен «круг при
нятия»1. Движение по этому кругу начинается с верх
ней части, от пункта «Принятие клиента терапевтом».
Консультант говорит о естественности чувств, кото
рые испытывает клиент, об их приемлемости и адек
ватности в данной ситуации. В результате человек сам
Хазанова Н. А. Феномен принятия в психотерапевтическом
консультировании // Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 49—54.
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начинает принимать себя и то, что с ним происходит
(«Самопринятие клиента»). Благодаря самопринятию
клиент начинает относиться с большим принятием к
окружающим его людям («Принятие клиентом друго
го») и в том числе к самому консультанту.
X Для того чтобы началось движение по «кругу
принятия», необходимо инициирующее уси
лие консультанта.
Именно на консультанте лежит ответственность за
создание атмосферы принятия. В то же время, чтобы
это усилие состоялось, консультант должен испытать
опыт принятия самого себя («Самопринятие терапев
та»). Благодаря этому он сможет помочь клиенту при
нять самого себя.
Принятие
клиента
терапевтом

Самопринятие
терапевта

Самопринятие
клиента

Принятие
клиентом
другого
Рис. 1. «Круг принятия»

Таким образом, можно отметить следующие эф
фекты принятия:
1. Клиент начинает принимать себя и свои чувства.
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2. Клиент освобождается от метачувств («чувств
по поводу чувств»).
3. Клиент начинает осознавать свое состояние,
свою проблему.
4. Клиент начинает активнее выражать себя.
5. Клиент начинает принимать других людей.
Эмпатическое понимание
Слово «эмпатия» обычно переводят как «сочув
ствие», «сопереживание», кроме этого есть более
точный, буквальный перевод этого слова — «вчувст
вование». Последнее значение в наибольшей степени
отражает то, что подразумевается под термином «эм
патия» в психологическом консультировании.
Эмпатия — это возможность встать на
позицию собеседника, посмотреть на мир,
на ситуацию, на самого себя его глазами и
ощутить то, что он при этом чувствует,
не теряя одновременно своей собственной
позиции.
Эмпатия — это процесс существования консуль
танта в субъективной системе координат клиента.
Этому процессу соответствуют следующие выраже
ния: «встать на место другого человека», «посмотреть
его глазами», «вжиться в его роль»; в других языках:
«войти в кожу», «влезть в ботинки».
X Процесс эмпатии — это экологичный про
цесс, направленный на исследование, а не на
воздействие; консультант ничего не навязы
вает клиенту, он просто пытается его понять.
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Эмпатическое понимание можно сравнить с экс
курсией по музею или по незнакомому городу: здесь
все остается на своем месте. Попытки чтото изменить
в эмоциональном состоянии клиента (успокоить, при
ободрить, внушить надежду и пр.) означают уже не
эмпатическое понимание, а воздействие.
Эмпатия — это гармоничное сочетание двух ас
пектов: (а) эмоциональный аспект, или вовлеченная
позиция: у консультанта возникают сопереживания,
то есть переживания, которые созвучны тому, что пе
реживает клиент («Я чувствую то же, что и другой»);
(б) когнитивный аспект, или отстраненная позиция:
консультант понимает, что беспокоит клиента, то
есть интеллектуально реконструирует переживания
клиента («Я понимаю то, что происходит с другим»).
Исключение того или иного аспекта эмпатии приво
дит к тому, что заканчивается процесс эмпатии и по
является другой межличностный процесс.
Эмпатическая позиция консультанта характеризу
ется следующими особенностями, которые отличают
ее от других межличностных феноменов. 1. Сохране
ние в эмпатическом процессе собственной позиции
психотерапевта, соблюдение психологической дис
танции между ним и другим человеком. Это отличает
эмпатию от фенотипически сходного процесса иден
тификации, при котором стирается разница между
переживаниями консультанта и клиента: «Я пережи
ваю то же, что и клиент». 2. Для эмпатии свойственно
наличие сопереживаний, которые созвучны пережи
ваниям клиента, независимо от их характера. Это
отличает эмпатию от симпатии, в которой проявляет
ся, вопервых, переживание консультанта по поводу
клиента, а вовторых, это переживание имеет поло
жительный оттенок: «Ты мне нравишься». 3. Эмпа
тия также отличается от других переживаний по пово
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ду клиента: беспокойства о судьбе клиента, тревоги по
поводу его состояния, жалости к нему и пр. («Я испыты
ваю некоторые чувства по поводу ситуации (состоя
ния) другого», «Я проявляю участие в судьбе другого»
и т. д.)
К. Роджерс так писал об эмпатии: «Быть в состоя
нии эмпатии означает воспринимать внутренний мир
другого точно, с сохранением эмоциональных и смыс
ловых оттенков. Как будто становишься этим другим,
но без потери ощущения “как будто”. Так, ощущаешь
радость или боль другого, как он их ощущает, и вос
принимаешь их причины, как он их воспринимает.
Но обязательно должен оставаться оттенок “как буд
то”: как будто это я радуюсь или огорчаюсь. Если этот
оттенок исчезает, то возникает состояние идентифи
кации»1. Другими словами, эмпатия — это своеобраз
ное сознательное «раздвоение» консультанта, при
котором он ощущает внутренний мир собеседника,
как если бы он был собственным миром консультанта,
но без утраты качества «как если бы».
Часто эмпатия рассматривается исключительно
как свойство личности консультанта, тем не менее,
даже при наличии личностных предпосылок эмпатии,
последняя представляет собой динамический процесс
межличностного общения, глубина которого зависит
от многих факторов. Можно выделить следующие
условия эффективного эмпатического понимания:
• Способность консультанта дистанцироваться от
собственных установок и переживаний.
• Вербальная и невербальная экспрессивность
клиента, объем предоставленной клиентом ин
формации (наличие «эмоциональных ключей»).
1
Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты / Под
ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Издво Моск. унта,
1984. С. 235.
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• Сенситивность консультанта: чувствительность
по отношению к другому и самому себе.
• Наличие у консультанта достаточного опыта, в
том числе сходного с переживаниями клиента.
• Умение консультанта выразить вербально свои
сопереживания.
О необходимости для эмпатии достаточного жиз
ненного опыта представитель гуманистической
психиатрии Антони Кемпиньски писал следующее:
«Чтобы войти в мир переживаний больного, необхо
димо иметь в себе скрытые элементы невроза или
психоза, которые отвечают их нарушениям. Нельзя
понять переживания, которое полностью чуждо, оно
должно совпасть с резонансом в нашей психике. Что
бы наступил этот резонанс, необходимо найти чтото
аналогичное в наших переживаниях. В этом смысле
психиатрическое учреждение приближается к артис
тическому. Оно активирует глубоко укрытые психи
ческие слои врача»1.
Процесс эмпатии в консультировании часто срав
нивается с тем, что происходит с актером, который,
воплощаясь в чужую роль, при этом остается самим
собой. Жизненный опыт актера, так же как и жизнен
ный опыт консультанта, становится одновременно
его профессиональным багажом.
Кроме анализа термина «эмпатия», необходимо
более четко обозначить и разграничить два значения
слова «понимание», которые имеют место в консуль
тировании. Еще в 1894 г. философ и психолог Виль
гельм Дильтей обратил внимание на разницу между
двумя версиями понимания: между описанием и объ
яснением. В одном случае речь идет исключительно об
1
Кемпиньски А. Человек и невроз. Структура и психотерапия
неврозов. М.: Независимая ассоциация психологовпрактиков,
1997. С. 212.
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описании элементов ситуации (проблемы), а в другом
случае — об установлении причинноследственных
связей между этими элементами. Естественно, что
полноценное объяснение не может существовать
без подробного описания, поэтому в «науках о духе»
(к которым относится психология) Дильтей придавал
большее значение описанию, а объяснение он отно
сил к области «наук о природе»1.
Упомянутое различие между описанием и объ
яснением мы будем использовать в психологическом
консультировании, где под эмпатическим понима
нием будем подразумевать достаточно подробное
исследование и описание эмоционального опыта
клиента, которое является важным условием для по
следующих терапевтических интерпретаций, то есть
объяснений.
В заключение перечислим эффекты эмпатическо
го понимания:
1. Выражение эмоционального опыта.
2. Принятие эмоционального опыта.
3. Переживание эмоционального опыта.
4. Осознание эмоционального опыта.
Искренность
1. Искренность понимается как конгруэнтность
консультанта, то есть «соответствие» его дей
ствий, мыслей и чувств. В свою очередь конг
руэнтность консультанта складывается из
(а) искренности перед самим собой, то есть осо
знанности, чувствительности к своим пережива
ниям и ощущениям, способности сохранять во
время консультирования рефлективную пози
Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейя, 1996.
160 с.
1
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цию; (б) искренности перед другим, то есть кон
груэнтности (соответствия) между осознавае
мыми чувствами и их внешним проявлением.
2. Искренность означает умеренное самораскрытие
консультанта. Открытость консультанта не мо
жет быть абсолютной и неограниченной, потому
что, вопервых, он не является «главным героем»
консультативной беседы, а вовторых, макси
мальная открытость характерна для весьма близ
ких межличностных отношений. Отношения
между консультантом и клиентом характеризу
ются лишь частичной открытостью, достаточной
для того, чтобы создать отношения «человек —
человек», но не переходящей в интимную дове
рительность со стороны консультанта.
Различные направления психологического кон
сультирования и психотерапии поразному относятся
к тому, насколько консультант должен раскрываться
перед клиентом. Если в психоанализе психоаналитик
должен оставаться нейтральным и закрытым, чтобы
не препятствовать перенесению на него «психическо
го материала» клиента, то в клиентцентрированной
психотерапии определенная степень самораскрытия
есть одно из непременных условий установления ис
кренних отношений между психологом и клиентом.
При этом самораскрытие консультанта может идти в
следующих направлениях:
1. Рефлективная обратная связь — сообщения
консультанта о своем восприятии собеседника,
о своих мыслях и чувствах, возникающих во вре
мя беседы и пр.
2. Рассказ о своем жизненном опыте — консультант
делится с клиентом своими воспоминаниями,
жизненными представлениями, ценностями,
мировоззрением.
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Перечислим терапевтические эффекты саморас
крытия, и в частности рефлективной обратной свя
зи. Искренняя рефлективная обратная связь (1) спо
собствует установлению доверительной атмосферы
между консультантом и клиентом; (2) выравнивает
позиции между консультантом и клиентом, транс
формирует отношения «клиент — специалист» в от
ношения «человек — человек». «Спускаясь с высоко
го пьедестала анонимности, консультант придает
смелости клиентам в раскрытии значимых событий
и увеличивает взаимное доверие»1. Рефлективная
обратная связь, то есть информация о чувствах,
которые человек вызывает у окружающих, необхо
дима любому, в том числе клиенту: она выполняет
(3) коммуникативную функцию, то есть необходи
ма для построения межличностных отношений
(«Я знаю, как другой человек ко мне относится»),
а также (4) экзистенциальную функцию, которая
заключается в подтверждении своего существова
ния, своей личности другими людьми («Я услышан
другим»). Кроме этого обратная связь со стороны
консультанта имеет (5) «психокоррекционное» зна
чение, поскольку с помощью обратной связи кон
сультант воздействует на клиента, то есть изменя
ет его в определенном направлении. Высказывая
обратную связь, консультант выступает как пред
ставитель социума, в котором живет клиент и
мнение которого ему не безразлично. Наконец,
высказывание рефлективной обратной связи не
обходимо самому консультанту, поскольку эта
процедура (6) помогает разрешить трудные про
фессиональные ситуации и тем самым (7) способст
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.:
Академический проект, 1999. С. 125.
1
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вует профилактике «синдрома сгорания» консуль
танта1.

Средства консультанта
и результаты психологической помощи
Соблюдение терапевтических условий, описанных
К. Роджерсом, — это главные задачи консультанта.
Они направлены, с одной стороны, на понимание
консультантом клиента, а с другой — на понимание
клиентом самого себя (самопонимание). Вышеупомя
нутые условия реализуются в техниках активного и
эмпатического слушания (техниках вербализации).
«Активность» слушания заключается как в активной
позиции консультанта по отношению к процессу
консультирования (ведение процесса, осмысление ин
формации и т. д.), так и в активизации клиента, в част
ности в поощрении его вербального самовыражения.
Высказывание клиентом своего внутреннего опыта и
помощь в этой вербализации со стороны консультанта
приводит к тому, что клиент начинает глубже пережи
вать то, что с ним происходит, а значит, осознавать и
принимать свои чувства и свое отношение к окружаю
щим, которые были недостаточно осознаваемы им.
Последнее приводит к расширению рефлективного
поля беседы, то есть к более полному пониманию кли
ента психологомконсультантом и его собственному
(клиента) самопониманию.
Таким образом, с одной стороны, мы имеем
терапевтические условия и соответствующие средст
ва консультанта (его «инструменты»), а с другой —
1
Подробнее о значении искренности для профилактики «син
дрома сгорания» см.: Трунов Д. Г. «Синдром сгорания»: позитив
ный подход к проблеме // Журнал практического психолога.
1998. № 8. С. 84—89.
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эффекты (или результаты) психологической помощи
(см. рис. 2).
КОНСУЛЬТАНТ
понимание другого

• Принятие клиента
• Активное слушание
• Эмпатическое
понимание

• Вербализация

КЛИЕНТ
понимание себя

B

• Самопринятие
• Выражение
• Переживание
• Самоосознание
• Доверие

переживаний

• Искренняя обратная
связь
Рис. 2. Средства консультанта
и эффекты психологической помощи

В «разговорной психотерапии» — так называется
направление, которое полностью совпадает с фено
менологическим подходом в психологическом кон
сультировании, — рассматриваются следующие
терапевтические факторы1:
• самоэксплорация (степень ее определяет, в какой
мере пациент включает в беседу свое собствен
ное поведение и личные эмоциональные пере
живания, раздумывает над ними или делает из
них выводы для себя);
• вербализация (описание эмоциональных пере
живаний пациента психотерапевтом, вскрытие
экстернального и интернального содержания его
высказываний);
1

Психотерапевтическая энциклопедия / Общ. ред. Б. Д. Кар
васарского. СПб.: Питер Ком, 1998. 754 с.
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• положительная оценка и эмоциональная тепло
та (признание пациента как личности, забота о
нем как о самостоятельном человеке, готовность
принять участие в его переживаниях);
• самоконгруэнтность (совпадение словесной ар
гументации с внутренним состоянием психоте
рапевта);
• самовыражение (высказывания психотерапевта,
в которых он передает свои собственные, относя
щиеся к актуальной ситуации психотерапии пе
реживания).
Успешная реализация консультантом терапевти
ческих условий и факторов приводит к следующим
трансформациям во внутриличностной и межлично
стной сферах клиента (см. рис. 3).
Рассогласованность
«Тоннельное видение»
Бессмысленность
Отказ от ответственности
Апатия
Самоизоляция

B

Целостность
Расширение перспективы
Видение смысла
Принятие ответственности
Деятельность
Поиск контактов

Рис. 3. Изменения личностной сферы клиента
в процессе психологической помощи

1. Клиент переходит от противоречивого состоя
ния, от внутренней рассогласованности (раз
дробленности, хаоса, смятения, беспорядка)
к ощущению внутренней целостности (интег
рации, порядка, уверенности в себе). Можно
сказать, что консультативный процесс — это
структурирование внутреннего мира клиента
(Г. С. Абрамова).
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2. Одномерное видение ситуации, «тоннельное
видение», обогащается новыми точками зрения
на ситуацию, многомерным видением. «Основ
ная задача психологаконсультанта состоит в
том, чтобы помочь посмотреть на свои пробле
мы и жизненные сложности со стороны, проде
монстрировать и обсудить те стороны взаимо
отношений, которые, будучи источниками
трудностей, обычно не осознаются и не контро
лируются… В ходе консультативной беседы
клиент получает возможность шире взглянуть
на ситуацию, иначе оценить свою роль в ней и
в соответствии с этим новым видением изме
нить свое отношение к происходящему и свое
поведение»1.
3. Вместо ощущения безвыходности, безысходно
сти, чувства «тупика», бессмысленности появ
ляется видение перспективы и смысла.
4. Клиент начинает принимать на себя ответст
венность за происходящее с ним, за свою жизнь
и за свои отношения с окружающими. Можно
сказать, что «локус контроля» клиента смещает
ся внутрь.
5. Клиент начинает осознавать свои мотивы и
желания. Это побуждает его к активным дейст
виям по отношению к своей жизни, к окружаю
щим его людям.
6. Клиент выходит из состояния изолированности
от других людей, в которое поместил себя сам в
силу ощущения своей неадекватности, инакос
ти. Теперь он видит смысл в общении с окружа
ющими и ищет с ними контакты.
1
Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М.: Консорциум «Социальное здоровье Рос
сии», 1993. С. 7.
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К А РЛ Р О Д Ж Е Р С

брак и его альтернативы
Позитивная психология семейных отношений
Карл Роджерс — один из основополож"
ников гуманистической психологии, клас"
сик с мировым признанием; его книги и
статьи привлекли к нему многочисленных
последователей и учеников. В этой книге
автор раскрывает читателю правдивую и
парадоксальную картину того, что такое
брак изнутри.

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

психология взросления
Развитие индивидуальности
в семье и обществе
Автор книги последовательно раскры"
вает читателю процесс формирования
идентичности — образно говоря, обретение
человеком самого себя в современной семье
и в современном обществе, а также показы"
вает, каким образом влияние родителей
способствует или, наоборот, препятствует
этому процессу и как оно проявляется во
взрослой жизни человека.
Книга адресована всем, кого интересуют вопросы развития
личности, а также тем, кто воспитывает собственных детей или со"
бирается это делать. Кроме того, эта книга будет полезна психоте"
рапевтам, практическим психологам и педагогам.

ВИНЧЕНЦО РОССИ

жизнь в движении
Система Río Abierto
Автор этой книги размышляет об слож"
ном единстве, именуемом психосоматикой.
Его исследования связаны с долгим опытом
работы с оригинальными техниками системы
Río Abierto, простыми на первый взгляд, но
сложными и действенными на глубинном
уровне. Их эффективность определенно
проистекает из простоты и комплексности
психосоматического единства человеческого существования: души,
воплощенной в теле.
Теперь и в России вы можете ознакомиться с системой Río
Abierto и начать заниматься в этом направлении.

АЛЕКСАНДР ЛИДЕРС

групповой
психологический тренинг
со старшеклассниками
и студентами

В книге известного практикующего
психолога А. Г. Лидерса охарактеризованы
принципы тренинговой работы с подростка"
ми, дается описание психологии ребенка и показаны особенности
оказания ему психологической помощи. Психологический тре"
нинг с подростками и возник для того, чтобы обеспечить полноту
психологической помощи.
В книге вы найдете упражения для тренинга личностного
роста подростка, даны практические указания, советы и рекомен"
дации, как структурировать день тренинга, как вести себя в крити"
ческих и нестандартных ситуациях, как наладить обратную связь с
подростком, и многое другое.

ФРЕДЕРИКА ГРЮЙЕР

о счастье физической любви
Как обогатить свою сексуальную жизнь
Автор книги, известный французский
психотерапевт Фредерика Грюйер, в своей
работе развивает мысль о том, что, в проти"
вовес сексу «широкого потребления», лю"
бовный акт является величайшим счастьем
жизни. Он необходим для поддержания
нашего общего равновесия.
В книге описаны три разные взаимодополняющие техники.
Грюйер использовала их для лечения сексуальных расстройств:
пихотерапия, направленная на лечение травм, автор разрабатывала
ее десять лет, работая с жертвами сексуального насилия; «эриксо"
новский» гипноз, служащий для «повторного запуска» блокиро"
ванных или анестезированных эмоций и изменения отношения к
сексуальной жизни; «дао искусства любви», которое гармонизиру"
ет и углубляет эротический опыт мужчин и женщин.
Эти различные подходы, по мнению автора, создают основу
нового терапевтического подхода, названного «психосексологией».
Книга обращена прежде всего к психотерапевтам и психоло"
гам"практикам, работающим в области психосексуального здоро"
вья, а также широкому кругу читателей, которых интересует данная
тема.

Х И Л ТОН Д Э В И С

как помочь семье,
в которой серьезно
болен ребенок
Взгляд психолога
Книга известного британского психолога
профессора Хилтона Дэвиса предназначена в
первую очередь для родителей, а также для

всех, кто по долгу службы, в силу обстоятельств или по зову сердца
связан с семьями, в которых дети хронически больны или имеют
ограниченные возможности. За достаточно простыми и понятными
подходами и схемами, приводимыми в книге, стоят десятилетия
практической работы с семьями в различных учреждениях здраво"
охранения Великобритании и других стран. Но где бы ни жила семья,
в которой ребенок нездоров, она сталкивается с одними и теми же
трудностями и пытается их преодолеть.
Помочь семье адаптироваться к болезни и радоваться жизни,
несмотря ни на что,— вот основная мысль книги.

