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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
И ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Проблема. Понятие групповой идентичности является далеко не 
новым, но вместе с тем в теории и практике социальной психологии 
проблема групповой идентичности еще недостаточно разработана.
Понятие идентичности – одно из базовых в психологии личности и
социальной психологии. Производными от него можно считать поня-
тия групповой, социальной [1], ролевой идентичностей [2; 3]. Группо-
вую идентичность как важное социально-психологическое понятие 
Э. Эриксон [4] связывал с групповыми, прежде всего географическими 
и историческими, представлениями (коллективное “эго” – пространст-
во – время), а также с экономическими задачами (коллективные жиз-
ненные цели). Групповая идентичность связана с отождествлением 
себя с определенным сообществом или группой, которое начинает фо-
рмироваться еще в раннем детстве. В некоторых исследованиях наряду 
с “групповой идентичностью” рассматривается понятие “идентичность 
группы”. Так, Р. Кукиер [5] формирование идентичности больших 
групп связывает с возникновением традиций, языка, групповых сим-
волов (флаг, герб), а также мифом об истории происхождения группы,
представлением об уникальности и своеобразности собственной груп-
пы. “Идентичность группы” – это не особый вид, а такой уровень раз-
вития групповой идентичности, когда группа приобретает характерис-
тики группового субъекта в разнообразных ситуациях межгруппового 
и внутригруппового взаимодействия.

Феномен “идентичности группы” возникает на определенном 
этапе развития малой группы (при повышенной сплоченности), когда 
члены группы не просто сознают себя элементами сообщества, ото-
ждествляя себя с ним, а сама группа начинает отстаивать собственную 
самобытность, защищать автономию, доказывать свою неповтори-
мость и уникальность. Она начинает выступать субъектом своей иден-
тичности. Здесь тоже нужно выделять большие, малые и средние 
группы, так как идентичности этих групп имеют важные отличия. Ес-
ли идентичность первых двух связана соответственно с проблемами 
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власти и управления (как олицетворением групповых субъектов), то в
малых группах остро стоит проблема неформального лидерства. В ма-
лых группах понятие “мы” наиболее осязаемо и связано с восприятием 
группы как некоего целостного субъекта, который может быть опреде-
ленным образом настроен по отношению к отдельному индивиду (чего 
нельзя сказать о больших и средних группах – там образ группы не 
персонифицирован и более абстрактен). Отношение индивида к малой 
группе всегда очень сильно окрашено эмоционально. В то же время 
отношение к большим группам, связанное с идентичностью (напри-
мер, этнической, гендерной), также эмоционально бывает очень силь-
ным, но оно опосредовано скорее самосознанием человека, чем про-
цессами внутри группы.

Психотерапевтическое сообщество – это особая группа, имею-
щая сложную структуру (включающую группы всех уровней) и фор-
мирующая собственную идентичность ее членов. Идентичность пси-
хотерапевта – это вещь индивидуальная, в какой-то мере даже интим-
ная. Она зависит от множества тонких характеристик личности, ду-
шевных свойств, нюансов профессионального мышления. Но на нее 
влияют и социальные структуры, в которых живет и работает психоте-
рапевт.

Цель статьи: исследовать особенности групповой идентично-
сти на примере идентичности психотерапевта, проявляющейся в пси-
хотерапевтическом сообществе.

Идентичность имеет разные формы и типы. Как минимум, мож-
но рассматривать личностную и групповую идентичности. Личностная 
идентичность связана с ощущением своей индивидуальности, уни-
кальности, особого своеобразия профессиональных качеств и умений.
Она опирается на представление о собственных способностях, воз-
можностях, а также слабостях и ограничениях. Очень важный аспект – 
это ролевая идентичность [2, с. 110–115], то есть глубина отождеств-
ления с ролью психотерапевта, а модель этой роли прямо отражена в
структуре профессиональных групп.

Групповая идентичность связана с чувством принадлежности к
группе, сообществу. Чтобы она возникла, это сообщество, как мини-
мум, должно существовать, обладая групповыми атрибутами: норма-
ми, традициями, знаками отличия, собственным языком и символикой.
В образе группы есть что-то родительское, иногда выражающееся в
форме ощущения ее грандиозности с ее уникальной историей и свое-
образной мифологией. Групповая идентичность обязательно предпола-
гает наличие лояльности к группе, часто неосознаваемой. Группа 
должна восприниматься как некая высшая система, дающая ощущение 
защищенности, безопасности. Индивид испытывает положительные 
чувства к такой группе: симпатию, уважение, что-то вроде гордости и
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т. д. Группа обязательно должна быть референтной. Если этого не 
происходит, то с идентичностью наверняка будут проблемы.

Рассмотрим, как идентичность проявляется в контексте профес-
сионального сообщества. В каких профессиональных сообществах 
находится психотерапевт? Говоря об идентичности психотерапевта,
следует, прежде всего, назвать ту большую группу, из которой человек 
приходит в психотерапию. Это может быть психологическое сообще-
ство, а также сообщество медиков или какое-то другое. Здесь человек 
чувствует себя наиболее свободно, здесь не так ощущается проблема 
конкуренции. Психологическое сообщество существует давно, но оно 
тем не менее размытое, рыхлое, недостаточно сплоченное. Такова и
идентичность – нечеткая, изменчивая. Наверное, гордость психолога 
сильно уступает, например, чувствам дворянина в связи с принадлеж-
ностью его к дворянскому сословию. Одна из причин – неоднород-
ность сообщества, пестрота состава. Кто только не называет себя пси-
хологами (равно, как и целителями, экстрасенсами и т.п.). От этих 
субъектов порой хочется решительно отмежеваться, не то что иденти-
фицироваться с ними.

Более узким является психотерапевтическое сообщество, пре-
терпевающее сегодня бурный этап становления. Идентификация с этой 
группой связана с гораздо более сильными переживаниями и глубоки-
ми противоречиями. Здесь еще не выработались групповые атрибуты,
характерные для таких устойчивых больших групп, как этнос, род,
социальный класс. Оно еще не создало собственной мифологии, но 
уже существует множество психотерапевтических мифов. Еще не на-
писано всеобщей истории, но во множестве пересказываются различ-
ные истории о психотерапии. Одна из форм этого фольклора – анекдо-
ты о психотерапевтах, значение которых в плане формирования груп-
повой идентичности трудно переоценить. Они снимают табу на за-
претные и опасные темы, дают возможность отреагировать страхи,
развенчивают бессознательные комплексы и предрассудки. Важная 
роль в развитии профессиональной идентичности принадлежит офи-
циальным организациям, структурирующим стихийный процесс фор-
мирования сообщества. Именно они создают уставы, этические кодек-
сы, разрабатывают программы и квалификационные нормы. Но иден-
тичность не может быть сформирована только официально, без сти-
хийного неформального процесса.

В психотерапевтическом сообществе выделяются еще более уз-
кие группы (условно – по психотерапевтической специализации). Речь 
идет о сообществах психоаналитиков, гештальтистов, психодрамати-
стов, расстановщиков, трансактников и многих других. Все они на-
столько различны и своеобразны, что нет смысла доказывать: их пред-
ставители обладают весьма своеобразной идентичностью, о чем тоже 
ходит множество анекдотов. Возникает проблема конкуренции не 
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только между отдельными психотерапевтами, но и между разными 
направлениями, спорящими между собой на темы эффективности,
универсальности, психологической экологии. В этом есть и плюсы, и
минусы. Польза – в развитии профессионализма и вырабатывания эф-
фективных методов психологической помощи. Вред в том, что в узко-
профессиональном споре утрачивается глубинное понимание психоте-
рапии как таковой, как искусства исцеления посредством души психо-
терапевта, а не хитросплетением методов. Нужно все же, чтобы преоб-
ладающая сейчас поляризация между различными парадигмами сме-
нилась на интеграцию.

Опираясь на опыт подготовки психотерапевтов, можно утвер-
ждать, что идентичность психотерапевта отличается от идентичности 
психолога или врача. Длительный психотерапевтический опыт (вклю-
чающий личностное самопознание в процессе подготовки) очень силь-
но меняет психологию человека, даже перестраивает его мировоззре-
ние. Общение между психологами и врачами всегда было извечной 
проблемой, они всегда не понимали друг друга, предвзято относились 
к противоположным взглядам, а по сути, являлись примерами одно-
сторонности и ограниченности. Психологи и врачи, обученные психо-
терапии по современным европейским стандартам, становятся, собст-
венно, единомышленниками.

На примере обучения психотерапии можно рассматривать сле-
дующую закономерность формирования идентичности, опираясь на 
такие базовые категории психологии, как психический процесс, пси-
хическое состояние и психическое свойство. В тренинговой группе 
идентичность существует как процесс, группа обычно является вре-
менной, в ней еще не сформировалась идентичность как состояние и
свойство. Переходя в разряд психотерапевтической или учебной груп-
пы, которая обучается психотерапии (она приблизительно имеет те же 
свойства), группа переходит на второй уровень идентичности (состоя-
ние). И, наконец, профессиональное формирование психотерапевта,
которое длится много лет, с интеграцией в профессиональное психоте-
рапевтическое сообщество, сопровождается образованием всех трех 
уровней идентичности (процесс, состояние и свойство).  

Особая форма групповой идентичности (в том числе и идентич-
ности психотерапевта) связана с психологией малых групп. Это преж-
де всего учебные и тренинговые группы, где совершенствуется про-
фессиональное мастерство и, собственно, выковывается психотерапев-
тическая идентичность. В них, по сути, происходит профессиональная 
инициация терапевта, они, как alma mater, являются проводником в
большое сообщество и осуществляют эстафету между поколениями.

Особенностями психотерапевтической группы являются:
1) высокий уровень развития отношений, основывающихся на дове-
рии, чувстве безопасности, открытости и искренности участников;



Психологія майбутнього. Майбутнє психології 

9

2) высокий уровень развития группового бессознательного [6–9], когда 
участники тонко чувствуют друг друга, когда происходит взаимодей-
ствие на всех уровнях вербальной и невербальной коммуникации, ко-
гда начинают взаимодействовать между собой психологические про-
блемы людей (например, люди чувствуют друг друга, выбирая для 
взаимодействия участников с аналогичной проблематикой); 
3) развитие группы как субъекта психотерапевтического воздействия и
отношений, когда группа выступает как психотерапевт, когда она ста-
новится носителем идентичности, проявляя себя как групповой субъ-
ект; 4) высокий уровень развития лояльности в группе, которая прояв-
ляется обоюдно: личности к группе и группы к личности. О значении 
лояльности, особенно ее неосознаваемых компонентов касательно се-
мейных систем, писали, например, А. А. Шутценбергер [10], 
И. Бозормени-Надь, Г. В. Спарк [11] и другие. Не меньшее значение 
имеют проявления лояльности для групповой динамики в психотера-
певтических и тренинговых группах.

Группы обучения психотерапии относятся к наиболее развитым 
группам. Можно даже утверждать, что уровень развития группы явля-
ется определяющим условием подготовки специалиста в такой тонкой 
и сложной сфере, как психотерапия. На наш взгляд, наиболее показа-
тельным критерием здесь является уровень развития межличностных и
внутригрупповых (между отдельными группировками) отношений в
малой группе, который связывает проявления групповой идентичности 
с процессами групповой динамики и социально-психологическим 
климатом. В связи с этим можно рассматривать особую разновидность 
малых групп, в которых эти отношения достигают очень высокого 
уровня, – так называемые синергетические группы. Идентичность в
таких группах не просто хорошо развита, появляется новое ее качество 
– “идентичность группы”, которое как раз и характеризует развитость 
групповых отношений.

В синергетической группе мы имеем очень высокий уровень 
понимания между людьми, включая бессознательные механизмы 
взаимодействия: люди чувствуют друг друга, иногда на расстоянии,
тонко реагируя на малейшие нюансы психического состояния партне-
ров. Можно назвать много примеров таких групп: спортивная команда 
на пике спортивной формы, которая побеждает, буквально прорываясь 
сквозь ряды своих соперников; военное подразделение в момент вы-
полнения сложной боевой задачи, когда от взаимодействия между 
бойцами зависит выживание в опасной обстановке; научный коллек-
тив, вдохновенно решающий глобальную проблему или совершающий 
научное открытие; религиозная община, объединенная высокой идеей.
Бесспорно, синергетическими группами являются (или должны быть 
таковыми) психотерапевтические группы.
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В группах обучения психотерапии очень важна не только лич-
ностная проработанность участников, но и проясненность на группо-
вом уровне, развитие личностной и групповой зрелости, решение тех 
групповых проблем, которые неизбежно возникают в процессе эволю-
ции группы и которые, будучи нерешенными, могут переноситься в
более широкое сообщество. Это может повлиять на традиции, создать 
проблемную нравственную атмосферу, в конечном счете отражаясь на 
особенностях идентичности. В условиях конкуренции вместо стремле-
ния к профессиональному совершенствованию будут возникать ком-
плексы неполноценности и зависть.

Чтобы не возникало подобных искажений профессиональной 
идентичности, психотерапевтическое сообщество призвано быть от-
крытой и саморазвивающейся системой. Оно должно быть открытым и
прозрачным для всего общества; честность и нравственность должны 
цениться на том же уровне, что и профессионализм; его традиции 
должны опираться на самые высокие и гуманные цели человечества.
Только в этом случае оно будет решать сложнейшие задачи, возло-
женные на этот вид профессиональной деятельности, а профессио-
нальная идентичность будет этому только способствовать.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Групповая идентичность является важным условием сущест-

вования группы. Она связана с переживанием чувства принадлежности 
и положительного эмоционального отношения к группе, сообществу,
наличием неосознаваемой лояльности к группе, ощущением ее рефе-
рентности.

2. Для того чтобы возникла групповая идентичность, сообщест-
во, которое ее олицетворяет, должно обладать групповыми атрибута-
ми: нормами, традициями, знаками отличия, собственным языком и
символикой. Группа должна восприниматься как некая высшая систе-
ма, дающая ощущение защищенности, безопасности, должно быть 
ощущение ее грандиозности с ее уникальной историей и своеобразной 
мифологией.

3. Идентичность психотерапевта развивается вместе с развитием 
психотерапевтического сообщества, которое претерпевает бурный этап 
становления. Важная роль в развитии профессиональной идентичности 
принадлежит официальным организациям, структурирующим стихий-
ный процесс формирования сообщества. Но идентичность не может 
быть сформирована только официально, без стихийного неформально-
го процесса. В психотерапевтическом сообществе выделяются еще 
более узкие группы по психотерапевтической специализации, которым 
соответствуют свои идентичности. Профессиональное обучение пси-
хотерапии является важным условием формирования идентичности 
психотерапевта.
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Михайло Найдьонов 

РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ.
КРИЗА ГРУПИ І РЕСУРС ІНДИВІДА, КРИЗА ІНДИВІДА 

І РЕСУРС ГРУПИ 
Проблема. У соціальній роботі переживанню безробіття приді-

ляється в цілому достатньо уваги, а ось переживання самообмежень,
спрямованих на мінімізацію ризиків втрати роботи, потребує пошуку 
моделі їх опрацювання соціальним працівником.

Саме уявлення працівника про себе як засіб (ресурс) бізнесу за-
барвлює в сірі (песимістичні) тони сферу професійної діяльності пра-
цівників соціальної сфери в межах і самих трудових відносин, і їхньої 
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