
 



Национальная академия педагогических наук Украины 
Институт социальной и политической психологии  

 
 
 
 
 
 
 

П. П. Горностай 
 
 
 
 
 

Консультативная 
психология 

 
Теория и практика 

проблемного подхода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киев  Ника-Центр  2018  



УДК 159.99:615.851 
Г69 

 
 

Рецензенты: 
Е. В. Завгородняя, доктор психологических наук;  
О. Н. Кочубейник, доктор психологических наук  

 
 
 

Горностай П. П.  
Г69 Консультативная психология: Теория и практика проблемного подхода / 

П. П. Горностай. – Киев : Ника-Центр, 2018. – 400 с.  
ISBN 978-966-521-720-6 
В пособии реализован проблемный подход к теории и практике консультативной пси-

хологии, в основе которого лежит подробный и всесторонний анализ психологических 
проблем человека. Выделение проблемы как предмета изучения позволяет представить 
консультативную психологию как отдельную сферу практической психологии. Проблемно-
ориентированное консультирование опирается на прагматическое обобщение разных тео-
ретических подходов в консультировании и психотерапии, прежде всего – психодрамы, 
трансактного анализа и системной семейной терапии. Проблемно-ориентированный подход 
оказался плодотворным как для реальной практики, так и для конструирования учебных 
задач, моделирования консультативной деятельности в условиях учебной аудитории.  

Для психологов, психотерапевтов, педагогов, студентов психологических факультетов 
и отделений университетов и педвузов, а также для всех, кто интересуется практикой пси-
хологической помощи человеку. 

 
УДК 159.99:615.851 

 
 
У посібнику реалізований проблемний підхід до теорії та практики консультативної 

психології, в основі якого лежить детальний і всебічний аналіз психологічних проблем 
людини. Виділення проблеми як предмета вивчення дозволяє подати консультативну пси-
хологію як окрему сферу практичної психології. Проблемно-орієнтоване консультування 
спирається на прагматичне узагальнення різних теоретичних підходів у консультуванні та 
психотерапії, насамперед – психодрами, трансактного аналізу та системної сімейної тера-
пії. Проблемно-орієнтований підхід виявився плідним як для реальної практики, так і для 
конструювання навчальних завдань, моделювання консультативної діяльності в умовах 
навчальної аудиторії.  

Для психологів, психотерапевтів, педагогів, студентів психологічних факультетів та 
відділень університетів і педагогічних закладів, а також для всіх, хто цікавиться практи-
кою психологічної допомоги людині. 

 
 

Рекомендовано к печати ученым советом Института социальной и 
политической психологии НАПН Украины, протокол № 13/13 от 12.12.2013 г. 

 
В оформлении обложки  

использован фрагмент работы Эвелин Тейлор  
 
 

ISBN 978-966-521-720-6 ©  П. П. Горностай, 2018  
 



Оглавление 

Предисловие  .................................................................................................. 6 
Введение  ........................................................................................................ 8 

Глава 1. Консультирование как вид психологической практики  ....... 10 

1.1. Исторические предпосылки и источники консультативной   
психологии  ................................................................................................ 11 

1.2. Современная консультативная психология ............................................ 15 
1.3. Предмет консультативной психологии  .................................................. 21 
1.4. Различия между консультированием и психотерапией  ........................ 26 
1.5. Проблематика консультирования и другие практики 

психологической помощи  ........................................................................ 29 
1.6. Проблемный подход  ................................................................................. 32 
1.7. Личностная и профессиональная идентичность психолога  .................. 37 
1.8. Границы компетентности психолога-консультанта  .............................. 41 
1.9. Проблемы профессиональной подготовки консультантов  ................... 45 
1.10. Гипотеза о «стоимости» специалиста  ..................................................... 49 

Глава 2. Взаимодействие консультанта и клиента  ................................. 55 

2.1. Начало консультирования и искусство контакта  .................................. 55 
2.2. Психотерапевтический контракт, его виды и задачи  ............................ 59 
2.3. Доверие, понимание и честность между консультантом и клиентом  .... 65 
2.4. Эмпатия и директивность в работе консультанта  ................................. 70 
2.5. Перенос и контрперенос в консультировании  ....................................... 73 
2.6. Длительность процесса консультирования и его завершение  .............. 78 
2.7. Процесс-анализ консультативных сессий  .............................................. 82 

Глава 3. Психологическая проблема  ........................................................... 84 

3.1. Понятие психологической проблемы и ее особенности  ....................... 84 
3.2. Источники и виды психологических проблем:  

попытка классификации  .......................................................................... 87 
3.3. Гармоничность личности с позиций ролевого подхода  ........................ 91 
3.4. Проблемная рефлексия  ............................................................................ 94 
3.5. Жалоба, запрос и проблемная ситуация  ................................................. 98 
3.6. Консультативные гипотезы и гибкость мышления консультанта  ..... 102 
3.7. Проблемный анализ  ............................................................................... 105 
3.8. Психологические ресурсы и их блокирование  .................................... 109 



Оглавление 4 

Глава 4. Диагностика психологических проблем  .................................. 114 

4.1. О проблеме «диагноза» в консультировании  ...................................... 114 
4.2. Модель двумерных личностных конструктов  ..................................... 118 
4.3. Вербальные и невербальные аспекты общения: 

психологические ключи  ........................................................................ 125 
4.4. Защитное поведение и сопротивление  ................................................. 131 
4.5. Психосоматика как индикатор психологических проблем  ................ 135 
4.6. Работа с психотическими симптомами в консультировании  ............. 139 

Глава 5. Закономерности и принципы процесса     
консультирования ........................................................................... 144 

5.1. Принцип «здесь и теперь» в консультировании  ................................. 144 
5.2. Проблема ответственности клиента и консультанта  .......................... 148 
5.3. Фильтры восприятия и «слепые пятна» в консультировании  ............ 151 
5.4. Психологические игры в процессе консультирования  ....................... 154 

5.4.1. Типичные игры клиентов  ........................................................... 156 
5.4.2. Типичные игры консультантов  .................................................. 160 

5.5. Проблема эффективности консультирования  ..................................... 163 
5.6. Профилактика эмоционального выгорания  ......................................... 168 
5.7. Супервизия в консультировании  .......................................................... 171 

Глава 6. Работа с отдельными типами        
психологических проблем  ........................................................... 175 

6.1. Эмоциональные проблемы  .................................................................... 175 
6.2. Нарушения коммуникативной сферы  .................................................. 180 
6.3. Проблемная Я-концепция и сценарные убеждения  ............................ 184 
6.4. Работа с гендерными ресурсами в консультировании  ....................... 188 
6.5. Помощь детям с особыми потребностями  ........................................... 193 
6.6. Психические травмы  ............................................................................. 197 
6.7. Последствия детской травматизации и дезадаптации  ........................ 202 
6.8. Психологическая зависимость, созависимость и проблемы с 

близостью  ............................................................................................... 207 
6.9. Внутриличностные конфликты и проблемы выбора  .......................... 215 
6.10. Психокоррекция ролевых конфликтов  ................................................ 218 
6.11. Работа с жертвами межгрупповых конфликтов и 

информационной агрессии  .................................................................... 223 
6.12. Жизненный кризис и проблемы самореализации  ............................... 228 



Оглавление 5 

Глава 7. Методы и техники индивидуального консультирования ... 232 

7.1. Консультативная беседа  ........................................................................ 232 
7.2. Рациональные методики повышения самооценки  ............................... 235 
7.3. Рисунок в процессе консультирования ................................................. 238 
7.4. Работа с воображением  .......................................................................... 242 
7.5. Интерактивные методы, методы действия и      

трансактная психодрама  ........................................................................ 245 
7.6. Основные техники монодрамы  ............................................................. 249 

7.6.1. Монодрама со стульями  .............................................................. 251 
7.6.2. Монодрама с игрушками  ............................................................. 257 

7.7. Анализ психологических игр  ................................................................ 259 
7.8. Анализ жизненных сценариев и сценарных решений  ......................... 263 
7.9. Работа с возрастной регрессией в трансактной психодраме  .............. 269 

Глава 8. Принципы и методы семейного консультирования ............ 275 

8.1. Теория группового бессознательного и психология семьи  ................ 277 
8.2. Семейно-родовая система  ...................................................................... 283 
8.3. Психологические проблемы человека в семейно-родовом и 

историческом контекстах  ...................................................................... 287 
8.4. «Парадоксальный семейный баланс» как психологическая 

характеристика дисфункциональных семей  ........................................ 292 
8.5. Семейные истории и тайны, семейные мифы, предрассудки и 

стереотипы  .............................................................................................. 298 
8.6. Метод геносоциограмм, «семейное созвездие» и социальный атом  .... 303 
8.7. Консультирование супружеских (партнерских) пар  ........................... 307 
8.8. Детско-родительские отношения как источники проблем у детей  .... 316 

8.8.1. Факторы личностного развития детей  ....................................... 316 
8.8.2. Родительское программирование  ............................................... 320 

8.9. Психологические игры в семье  ............................................................. 325 

Заключение  .......................................................................................................... 333 
Краткий словарь консультативной психологии  ..................................... 334 
Список литературы по консультированию  .............................................. 357 
Именной указатель  ............................................................................................ 383 
Предметный указатель  .................................................................................... 385 
Summary  ................................................................................................................ 395 
Contents  ................................................................................................................. 397 



Светлой памяти моей сестры  
Набоковой Инны Петровны  

 
 
 
 

Предисловие 

С момента выхода первой книги по проблемно-ориентированному кон-
сультированию (Горностай, Васьковская, 1995) прошло чуть менее четверти 
века. С тех пор ситуация в консультативной психологии на постсоветском 
пространстве изменилась до неузнаваемости. За это время появились, окреп-
ли и стали достаточно популярными обучающие программы практически по 
всем основным направлениям психотерапии. Появилась огромная (несопоста-
вимая с советским периодом) профессиональная литература по практической 
психологии, психотерапии, консультированию. Выросло новое поколение лю-
дей, для которых психологическая помощь является не экзотикой и не «лече-
нием психов», а нормальной услугой специалиста.  

За два с лишним десятилетия у автора накопился большой опыт психо-
логической помощи людям и освоения психотерапевтических методов, что 
потребовало нового теоретического и методического осмысления, соответ-
ствующего современному состоянию консультативной психологии. Книга, 
которую вы держите в руках, является новым этапом развития проблемного 
подхода в консультировании, интегрирующего систему прогрессивных ме-
тодов психотерапии, прежде всего – трансактной психодрамы.  

Данное пособие, наверное, не относится к книгам, содержание которых 
легко воспроизвести на оценку, по которым очень легко и удобно сдавать эк-
замены и зачеты. Здесь не ставилась задача сформулировать все правила, схе-
мы и модели, все разложить «по полочкам», структурировать и классифици-
ровать. Но даже если в книге расписать все типы и виды проблем, формы 
изменений, перечни методик, это не гарантия, что такой материал будет 
хорошо применим на практике, не всегда прочитав и выучив все правила и 
свойства можно использовать их в жизни и в работе. Так, например, усвоив 
все разновидности стилей общения консультанта, можно обнаружить, что не 
знаешь, как же на самом деле общаться с клиентом. Или столкнуться с тем, 
что невозможно отнести проблему клиента ни к одной классификации. Да и 
знание разновидностей проблем еще не дает возможности их решения.  

Наша книга ориентирована, прежде всего, на практиков, осваивающих 
премудрости психотерапевтического консультирования. Материал книги, 
возможно, не всегда легко воспроизвести, хотя и он достаточно систематизи-
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рован и структурирован. Автор тоже любит структуру и четкие модели. Но в 
ней также много размышлений, полемических и спорных моментов. Основная 
задача, которую ставилась здесь – научить психолога мыслить такими поняти-
ями и представлениями, которые отражают сущность процесса психотерапии, 
помочь ему понять специфику и закономерности психологической помощи. 
Клиент не структурирован сам по себе, жизнь не разложена по полочкам, она 
непредсказуема, неопределенна и многозначна. И количество возможных 
смыслов неизвестно, а порой и бесконечно.  

Надеюсь, книга будет интересной читателю и принесет ему реальную 
пользу в освоении или совершенствовании в этой сложной и увлекательной 
профессии – психотерапевтическом консультировании.  

В завершение хочется высказать признательность тем, без кого бы эта 
книга не состоялась. Хочу поблагодарить моего первого соавтора книг по кон-
сультированию Светлану Васьковскую, с которой мы создавали первые моде-
ли проблемного подхода в этом виде психологической практики, и Андреаса 
Блазера и его коллег – разработчиков проблемно-ориентированной терапии.  

А также… Рецензентов Елену Завгороднюю и Ольгу Кочубейник за ценные 
замечания по содержанию книги. Коллектив Института социальной и полити-
ческой психологии НАПН Украины, его руководителя Николая Николаевича 
Слюсаревского и членов лаборатории психологии малых групп и межгруп-
повых отношений, где работа проходила первую апробацию.  

Я благодарен тем, кто обучал меня психодраме и трансактному анализу. 
Мастерам психодрамы Марше Карп, Ильдико Мэверс, Питеру Феликсу Келлер-
ману, Шарольте Оноди, Дьордю Адаму Киш, Камиле Шаркади, Юлии Харди, 
Кларе Галлус, Дюле Года, Яакову Наору, Фридель Гайслер, Хельмуту и Соне 
Белох, Фреду Дорну и многим другим замечательным психодраматистам.  

Моему первому тренеру в ТА Владимиру Гусаковскому и мастерам транс-
актного анализа Мэри Гулдинг, Клоду Штайнеру, Марийке Арендсен Хайн, 
Валери Лэнгфорд, Стефану Каракасияну, Мэри Кокс, Барбаре Классен, Труди 
Ньютон, Мэй Сеньор Джонсон и другим представителям этого направления.  

Создателям метода системных расстановок Берту Хеллингеру и Софии 
Хеллингер, а также Марии Егоровой за интересные семинары в этом методе.  

Всем моим друзьям и коллегам, с кем я осваивал азы психотерапевтичес-
кого мастерства, за помощь в профессиональном становлении. Моим ученикам, 
членам учебно-терапевтических групп, и клиентам, которые, несомненно, явля-
ются соавторами тех методических находок, которые легли в основу этой книги.  

Павел Горностай, г. Киев, июнь 2018 г. 



Введение 

В данном пособии обобщен опыт 30-летней работы автора в области пси-
хологического консультирования и психотерапевтической помощи человеку. 
Еще в самом начале он оформился как проблемный подход, рассматрива-
ющий в качестве предмета в теории и практике консультативной психологии 
психологическую проблему человека.  

Проблемный подход в психотерапевтическом консультировании опира-
ется на обширную систему методов, среди которых ведущее место принад-
лежит методам действия, прежде всего – психодраме и монодраме. Кроме 
этого, среди важного методического и теоретического арсенала можно выде-
лить трансактный анализ и основные положения системного семейного под-
хода. Проблемный анализ представляет собой творческий синтез этих дости-
жений. Теоретической основой книги и методов, изложенных в ней, является 
ролевая теория личности, которая опирается на такие понятия, как «локус 
ролевого конфликта», «ролевая компетентность», «ролевое переживание», 
«ролевая психопатология» и другие (см. Горностай, 2007).  

Книга написана так, что ее можно читать выборочно и с любого места. 
Неинтересную или неактуальную для конкретного читателя информацию мож-
но пропустить без особого ущерба для общего понимания. Если материал 
связан с информацией из других разделов книги, в тексте есть соответствую-
щие отсылки. Для этих же целей есть служебные разделы книги («Краткий 
словарь консультативной психологии» и «Предметный указатель»), помога-
ющие осуществлять удобную навигацию по ее содержанию. Указатель охва-
тывает более широкий, чем в словаре, круг понятий и категорий консульта-
тивной психологии, используемых в книге. Если термины из предметного 
указателя представлены одноименными статьями в словаре, номера страниц, 
отсылающие к нему, выделены полужирным курсивом.  

Важным разделом книги является «Список литературы по консультиро-
ванию», в котором собрана основная литература, представляющая историю и 
современное состояние консультативной психологии, а также цитируемые в 
тексте источники. В библиографию включены также некоторые работы по 
основам психотерапии, которые полезно знать и ориентироваться в них пси-
хологу-консультанту.  

Содержание книги выходит за рамки консультативной психологии, мно-
гие ее положения относятся к психотерапевтической помощи. Но, все же, не 
думаю, что стоит из-за этого относить данный факт к недостаткам. Во-пер-
вых, очень трудно провести четкую грань между консультированием и психо-
терапией. Во-вторых – психологу-консультанту полезно увидеть модель своей 
работы в более широком и сложном психотерапевтическом контексте. Это 
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нужно не только для понимания ограниченности консультативной помощи, 
но и для формирования представления о масштабах той проблематики, с ко-
торой он работает. Хороший консультант создает у клиента надежную базу 
для возможности его психотерапевтической работы над собой.  

В книге встречается много психодраматических и трансактных терми-
нов, что неудивительно, так как основным методом, используемым автором 
является трансактная психодрама. Эго-состояния человека (Родитель, Взрос-
лый, Ребенок, Дитя и другие) являются такими терминами. Они обозначены 
в тексте заглавной буквой, как это принято в литературе по трансактному ана-
лизу, чтобы отличить их от одноименных слов, употребляемых в их обычном 
смысле. Точно также обозначены позиции «драматического треугольника» 
(Преследователь, Жертва, Спасатель), в то время как названия игр (например, 
«Спасатель») взято еще и в кавычки.  

В тексте книги использованы материалы, ранее опубликованные в статьях 
научных сборников и материалов конференций: «Компетентність психолога: 
досвід чи творча обдарованість?» (1993); «Життєва компетентність в умовах 
обмеженості життєвого світу» (2000); «Психотерапевтическое сообщество и 
групповая идентичность» (2009); «Двумерные личностные конструкты как 
модель сценарных убеждений» (2009); «„Парадоксальний сімейний баланс” 
як умова рівноваги в проблемних родинах» (2010); «Работа с самооценкой в 
практике консультирования и психотерапии» (2011); «Теория группового 
бессознательного и практика работы с социальными системами» (2011) и 
частично некоторых других. Учитывая малодоступность этих публикаций и 
непосредственную связь их содержания с тематикой книги, мы решили вклю-
чить их в наше пособие. Но это лишь малая часть содержания, основной текст – 
это материал, нигде не публиковавшийся ранее.  

В книге приведено 30 иллюстраций (рисунков, графиков, схем), которые 
делают материал более наглядным, понятным и живым. Они помогают сде-
лать изложение основных идей, авторских концепций и методик на более 
качественном уровне.  

Пособие рассчитано, прежде всего, на помощь в практическом освоении 
консультирования. Оно может быть очень полезным тем практикам, которые 
уже начали работать с клиентами, и могут использовать практические мето-
дики, технические приемы, эмпирические закономерности, примеряя их к соб-
ственной деятельности. Но делать это нужно творчески, создавая на основе 
усвоенного собственные методические наработки. Еще лучше – учиться кон-
сультированию и психотерапии не только по книгам, но и в реальном учеб-
но-терапевтическом процессе, рядом с опытным наставником. Книга – это 
лишь рефлексия и квинтэссенция опыта, и в этом качестве, надеюсь, она вы-
полняет свою функцию.  



Глава 1. Консультирование как вид 
психологической практики 

Мы с детства привыкли, что когда нас одолевают какие-то физические 
недуги, мы обращаемся за помощью к врачу. Но обращение к специалисту 
по поводу каких-то проблем душевного свойства до сих пор не стала такой 
же привычной и традиционной. Тем не менее, в жизни каждого человека 
бывают критические моменты, у всех временами осложняются взаимоотно-
шения с другими людьми, заостряются внутренние противоречия, пережива-
ния относительно каких-то проблем, потерь, травм или других событий по-
рой становятся невыносимыми, положение начинает казаться безвыходным.  

Со многими психологическими проблемами человек может справиться 
сам, то есть разрешить противоречия, не создавая последствий, влияющих на 
дальнейшую жизнь. Но существуют проблемы, которые невозможно решить 
усилиями собственных психических сил. В таком случае психологическая 
помощь квалифицированного специалиста может оказаться неоценимой.  

Консультирование – одна из форм профессиональной психологической 
помощи. Есть разные направления психологической практики, базирующиеся 
на концепции психологической помощи: психологическое консультирование, 
психотерапия, психокоррекция, психогигиена, психопрофилактика, психологи-
ческие тренинги личностного роста и др. Психотерапия официально считается 
отраслью медицины, хотя есть все предпосылки, что она станет самостоятель-
ной профессией. Психокоррекция – это аналог психотерапии, осуществляемой 
психологом (т. е., специалистом без медицинского диплома). Этот термин 
специально придуман, чтобы узаконить деятельность квалифицированного 
психолога, владеющего методами психотерапии, но официально не являюще-
гося врачом. В этой книге термин «психотерапия» мы будем использовать в 
широком смысле, подразумевая под ним деятельность специалиста (психо-
лога или врача), имеющего психотерапевтическую подготовку согласно сов-
ременным международным стандартам. В то же время, там, где речь о 
лечении соматического или психического заболевания (именно – лечения, а 
не психологической помощи больному), оно должно осуществляться специа-
листом, имеющим соответствующую медицинскую квалификацию.  

Психологическое консультирование по характеру оказания помощи наи-
более близко к психотерапии. Некоторые специалисты вообще не проводят 
между ними четкой границы, считая консультирование сокращенным или 
упрощенным вариантом психотерапии. Однако мы придерживаемся мнения, 
что консультирование имеет право на самостоятельное существование как 
отдельная отрасль практической психологии, ибо при содержательной и 
технологической близости к остальным видам оно имеет и свою специфику.  
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1.1. Исторические предпосылки и источники 
консультативной психологии 

Среди разнообразных атрибутов науки или научного направления два 
являются принципиально необходимыми – это предмет и метод. У психо-
логии, имеющей 25-вековую научную историю, всегда был свой уникальный 
предмет, не изучавшийся ни одним другим научным направлением, но не 
было своего уникального метода. Именно поэтому психология не могла 
получить полной автономии в царстве наук и долго оставалась в рамках 
философии. Официально появление у психологии своего метода связывают с 
открытием В. Вундтом в 1879 г. в Лейпциге первой лаборатории экспериме-
нтальной психологии. Это событие имеет незаурядное значение, поскольку с 
этого момента психология обретает статус самостоятельной отрасли челове-
ческого познания.  

Психотерапия и психологическое консультирование подобно психологии 
тоже имеет длительную предысторию и совсем короткую историю. Но если 
психология долго развивалась в поисках метода, то психотерапия свой спе-
цифический метод, а именно – воздействие на психику человека психологи-
ческими средствами, имела с самого начала. Естественно, он впоследствии 
претерпел значительные изменения и дополнения, но именно благодаря ему 
психотерапия впоследствии выделилась из области медицины. В то же время 
с предметом психотерапии и консультативной психологии не все обстояло 
так же однозначно.  

Предыстория психотерапии еще древнее, чем психологии. Можно пред-
положить, что практика психотерапевтического воздействия существует столь-
ко же, сколько и человеческое общение, поскольку в самих арсеналах общения 
заложены возможности влиять на психику людей. Однако целенаправленное 
психотерапевтическое влияние как человеческая практика появилось позже.  

Среди первых источников психотерапии следует назвать древние культы 
и шаманские практики. Шаманы, колдуны, ведуны, а позже – знахари были 
первыми неформальными «психологами», которые помимо прямых функций 
духовной власти решали разнообразные задачи целительства, а также – ока-
зывали психологическую помощь людям. Они делали психологические пред-
видения, осуществляли настрои, помогали в поисках жизненной мудрости, 
выхода из трудных ситуаций и т. п.  

В истории общества профессиональные психологические функции то 
признавались официально, то оказывались «в подполье», так как всегда име-
ли ореол загадочности и таинственности. Люди с психотерапевтическими 
способностями, как правило, имели некое влияние на людей, что не всегда 
нравилось официальным представителям власти.  
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Еще одним источником психотерапии являются религиозные традиции, 
начиная с дохристианской эпохи, а именно – с язычества и мифологии. 
Практически в каждой мифологической традиции (аккадо-шумерской, еги-
петской, древнегреческой и других) был персонаж, так или иначе, связанный 
с врачеванием, в том числе и психологическими средствами (по сути, с 
психотерапией). Одним из самых известных является древнегреческий бог 
врачевания Асклепий, унаследовавший свое искусство от своего отца – 
олимпийского бога Аполлона. Согласно греческой мифологии Аполлон, 
являясь богом-врачевателем, мог предсказывать будущее, а также очищал 
людей, совершивших самоубийство (то есть, соединял в себе то, что сейчас 
мы называем экстрасенсорикой и психотерапией).  

Христианская традиция принесла с собой истории о чудесах исцеления 
Иисуса Христа, который мог слепых делать зрячими, глухих – слышащими, 
поднимать расслабленных, лечить прокаженных, сухоруких, помогать бесно-
ватым и другие. На современном языке это похоже на излечение психогенных 
(возможно – истерической природы) слепоты, параличей, парезов, нейродер-
митов (ошибочно принимаемых за проказу). Разумеется, это только предпо-
ложение, мы не можем проверить подлинность этих событий, но гипотеза о 
том, что «чудеса исцеления» Иисуса Христа – это один из первых, описан-
ных в литературе случаев применения психотерапии, вполне правомерна.  

Развитие религиозных традиций и оформление их в социальные инсти-
туты способствовало относительному узакониванию практики психологиче-
ской помощи в рамках церковной деятельности (прекрасный пример этому – 
религиозная исповедь). Но прошло немало времени, прежде чем за профес-
сиональными психологическими функциями был закреплен отдельный офи-
циальный статус.  

Культурологические источники психотерапии не менее богатые, чем 
религиозные, и представлены в разных направлениях. Прежде всего – это 
театр, а ранее – лицедейство, театральная импровизация, значение которых 
ярко прослеживается, например, в таком виде психотерапии, как психодра-
ма. Классическая античная драма послужила основой создания Аристотелем 
учения о катарсисе, который считается одним из главных терапевтических 
механизмов практически во всех современных видах психотерапии. Литера-
тура с ее могучим потенциалом воздействия на психику человека стала 
источником такого жанра, как библиотерапия. Исцеляющая сила искусства 
всегда была в центре внимания художников, а сейчас она нашла прекрасное 
воплощение в целой плеяде методов, которые мы называем арт-терапией.  

Среди научных источников консультативной практики следует назвать 
психологию (в рамках философии) и медицину. В рамках последней возни-
кает отдельное направление психиатрии и постепенно происходит ее отделе-
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ние от других направлений медицины, занимавшихся исцелением тела. Но 
поначалу душевные недуги лечили «традиционными» для медицины того вре-
мени методами: лекарствами и физическим воздействием на больного, ино-
гда – в совершенно варварской форме. Далеко не все просвещенные врачи 
понимали, что нарушения сложнейших механизмов психики нельзя лечить 
так же, как больной желудок или печень.  

В то время нередким было содержание психических больных в цепях, 
физическое воздействие (фактически – избиение), обливание холодной во-
дой (прообраз будущего душа Шарко) и другие истязания. Некоторые из 
таких методов лечения дошли практически до нашего времени в несколько 
измененной форме: электрошок, инсулиновый шок, лоботомия.  

Постепенно психиатрия приобретает более гуманные формы, параллельно 
с этим возрождаются плодотворные идеи о возможности лечебного влияния 
на психику, которые высказывались еще Гиппократом. Психическое воздей-
ствие на человека как эффективное средство лечения лишь постепенно прев-
ращается в самостоятельное медицинское направление. Впоследствии оно 
полностью отделяется от традиции лечения медикаментозными средствами 
и получает статус психотерапии. Одним из первых психотерапевтических 
методов, используемых в медицинской практике, был гипноз, научное опи-
сание которого связано с именем австрийского врача Ф. Месмера.  

В начале XIX века в психиатрии начинает преобладать клинико-нозологи-
ческий подход, поднявший эту отрасль медицины на научный уровень. Это 
не могло не сказаться и на психотерапии, которая получает научное обоснова-
ние, но первоначально развивается преимущественно в рамках психиатрии, 
являясь наиболее родственной ей. Применение психологических методов 
для лечения психических недугов в настоящее время очевидно, но в пору 
становления психотерапии это стало новым словом в медицине. Это особен-
но справедливо, если речь идет о психогенных нарушениях, а не, например, 
о тяжелых формах эндогенных психозов.  

Очень скоро психотерапию не устроили узкие рамки психиатрии, и она 
начала претендовать на статус самостоятельной отрасли медицины. Обна-
руживая все более тесную связь между телесными и душевными проявлени-
ями человека, психотерапия значительно расширяла круг рассматриваемых 
ею проблем. Ведь многие соматические заболевания имели психогенный ха-
рактер, следовательно, лечить их без терапевтического влияния на психику 
часто было нерезультативно.  

Следующим логическим шагом на пути автономизации психотерапии 
должен был стать выход из-под юрисдикции медицины вообще. Начало этого 
процесса совпадает по времени с появлением первых психотерапевтических 
школ, в первую очередь, психоанализа. Одной из заслуг З. Фрейда является 
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обоснование «немедицинского» характера причин некоторых болезней, ко-
торые вообще не могут быть преодолены чисто медицинскими средствами: 
это неосознаваемые комплексы, пережитые в детстве и забытые конфликты 
и травмы, вытесненные влечения. Признание того, что эти явления не пато-
логичны и присущи в той или иной мере всем людям, было революционным, 
хотя и вызвало в свое время наибольшую критику современников.  

Подобные воззрения имели огромное значение, ибо расширяли предмет 
психотерапии, выводя его за пределы чистой медицины в область межлич-
ностных отношений, воспитания, и т. п. Отныне психотерапевты направляли 
свои усилия не только на болезненные проявления, но и на помощь в решении 
жизненных проблем своих пациентов, без чего порой невозможен психоте-
рапевтический результат. Создавшаяся ситуация способствовала появлению 
таких отраслей, как психопрофилактика и психогигиена.  

Постепенно в рамках клинически ориентированной психотерапии (как 
отрасли медицины) начинает формироваться психологическое (личностно 
ориентированное) направление. Если клиническая психотерапия считалась 
отраслью медицины, то новое направление не без основания причислялось к 
психологии, или, по крайней мере – рассматривалась на стыке психологии и 
психиатрии. Занимались ею не только люди с медицинским образованием, 
но и профессиональные психологи.  

Психологическое направление было значительно шире, его нельзя было 
свести только к медицинской помощи. Мало того, в рамках этой модели 
начали формироваться взгляды, выражающие отказ от концепции болезни. 
Так, в клиент-центрированной психотерапии К. Роджерса (2002) (который, 
кстати, не был психиатром) врачебное обращение «пациент» заменено более 
нейтральным «клиент». В логотерапии В. Франкла (1990; 1999) предлагается 
не бороться со страданием, а наоборот – обрести его смысл. Позитивная 
психотерапия Н. Пезешкиана (1993; 1996) вообще предлагает рассматривать 
болезнь как позитивный феномен.  

Все больше внимания психотерапевты начали уделять непатологическим 
личностным отклонениям, социальной дезадаптации, нарушениям поведения 
человека, т. е. таким психологическим проблемам, которые не обязательно 
связаны с болезнью, но в то же время нуждались в коррекции, реабилитации 
или других видах помощи специалистов. Постепенно сложилась широкая 
практика, в основу которой легла психологическая (немедицинская, точнее, 
немедикаментозная) помощь человеку. Составной ее частью стало и 
психологическое консультирование.  

Помимо психотерапии консультативная психология опиралась и на дру-
гие источники, не связанные с медициной. Консультирование существует, 
как практическое приложение к разным направлениям прикладной психоло-
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гии и ориентировано на помощь практикам в разных сферах общественной 
жизни. Существуют специалисты-психологи в отрасли обучения и воспита-
ния детей, консультанты по вопросам кадрового подбора и организации 
производства, юридические и криминальные психологи, консультанты в 
сфере психологии конфликта, пропаганды, рекламы, торговли и др.  

Многие из этих направлений весьма далеки от практики психотерапев-
тической помощи. Мало того, прикладная психология часто выступает как 
метод манипулирования человеком, а сам он является объектом удовлетво-
рения чьих-то интересов (государства, политических партий, монополий и 
т. п.). Однако консультативная психология заимствовала у них не только 
методический арсенал, но и некоторые принципы построения деятельности, 
которые, в сущности, не отличаются от работы психотерапевта в условиях кли-
ники. Мы все же будем называть консультативной психологией не любые 
виды психологического консультирования, а лишь те, в основе которых ле-
жит психологическая помощь человеку, защита конкретной личности.  

На появление и развитие психологического консультирования наиболь-
шее влияние оказали дифференциальная (вместе с ее практической ветвью – 
психодиагностикой) и социальная психология. Теоретической базой кон-
сультативной психологии выступают теории личности, многие из которых 
связаны с ведущими направлениями психотерапии.  

Психодиагностика, имеющая солидный опыт работы с людьми (взять 
хотя бы практику массового отбора новобранцев в вооруженные силы США, 
проведенного в годы Второй мировой войны), породила такую отрасль прак-
тической психологии, как профконсультирование, призванное помогать мо-
лодому человеку в профессиональном и жизненном самоопределении.  

Из социальной психологии консультативная практика заимствовала, пре-
жде всего, модель процесса консультирования, как межличностного взаимо-
действия, а также интерпретацию многих проблем в сфере межличностных 
отношений – таких, как трудности общения, налаживания коммуникации в 
самых разных сферах общественной жизни, понятие о конфликтном взаимо-
действии и его коррекции и другие.  

1.2. Современная консультативная психология  

Содержательное и организационное обособление консультативной пси-
хологии в самостоятельную отрасль науки и практики впервые произошло в 
США в конце 1940-х – начале 1950-х годов. К этому времени там сложились 
определенные традиции практической психологии, касающиеся, прежде всего, 
различных прикладных отраслей: профориентации, психогигиены, психомет-
рии (базирующейся на психологии индивидуальных различий). После Второй 
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мировой войны США столкнулись с проблемой адаптации ветеранов к мир-
ной жизни, что требовало помощи психологов в решении вопросов, которые 
лежали вне сферы клинической проблематики. Это привело к росту популярно-
сти консультативной практики, не относящейся к медицине и психоанализу, 
например, клиент-центрированной терапии Карла Роджерса (2002), которая 
тогда активна развивалась.  

Поскольку для помощи ветеранам были необходимы другие знания и навы-
ки, чем те, которые используются для решения задач психотерапии, возникла 
необходимость подготовки специалистов нового профиля. Проблемы, с кото-
рыми приходилось работать, очень отличались от проблематики клинической 
психологии. Это – изменение отношений и системы ценностей человека, про-
фессиональные проблемы (карьера и карьерный рост), развитие человечес-
кого потенциала. Создавшаяся ситуация помогла консультативной психоло-
гии дифференцироваться от психиатрии и клинической психологии.  

Возникновение консультативной психологии, как отдельного научного 
направления (и новой специальности в подготовке кадров) нашло отражение 
в организационной деятельности и научной периодике. В 1946 г. в США 
было создано «Общество консультативной психологии» (“Society of Counseling 
Psychology”) как отдел Американской психологической ассоциации (АПА). 
С 1950 г. начали выходить крупные аналитические статьи по консультативной 
психологии в новом «Ежегодном обзоре по психологии» (“Annual Review of 
Psychology”) – психологическом разделе известной серии научных ежегод-
ников, издаваемых в США. До 1959 г. такие статьи появлялись в каждом 
выпуске, потом, до 1993 г. – раз в 2-3 года. В 1951 г. была проведена Первая 
(«Северо-Западная») конференция по консультативной психологии, на кото-
рой впервые был разработан набор стандартов для подготовки докторантов 
по консультативной психологии. В 1954 г. был создан один из самых извест-
ных в мире «Журнал консультативной психологии» (“Journal of Counseling 
Psychology”), который освещает практический опыт и теоретические обоб-
щения в сфере консультативной помощи.  

Примерно через два десятилетия, после накопления определенных дости-
жений в области консультативной теории и практики, начинается новый этап 
развития этой отрасли. Возникает необходимость выработки собственной 
парадигмы и теоретических концепций развития консультативной психологии 
как научного направления (Strong, 1968; Strong, Matross, 1973). Профессио-
нальная роль психолога-консультанта становится достаточно популярной. В 
то же время, назревает кризис идентичности из-за разногласия относительно 
роли и определения консультативной психологии.  

Большую роль в преодолении этих противоречий сыграла Вторая («Грей-
стонская») конференция по консультативной психологии, состоявшаяся в 
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1964 г. На ней было всесторонне проанализирована профессиональная подго-
товка и работа психологов-консультантов и разработаны конкретные рекомен-
дации в этих областях. К концу 1960-х годов завершилось организационное 
оформление специальности «консультативная психология», охватывающей 
три профессиональные роли психолога-консультанта: лечебно-реабилитаци-
онную, профилактическую, и учебно-развивающую. Важной составляющей 
этого процесса было появление в 1969 г. нового журнала «Психолог-консуль-
тант» (“The Counseling Psychologist”), как официального издания Общества 
консультативной психологии при АПА. Журнал поднимал ряд научных проб-
лем, в том числе – разработка собственной теории и методов консультирования.  

С начала 1980-х годов классическая модель социального воздействия в 
теории консультирования начала утрачивать популярность, так как имела 
ряд серьезных просчетов, связанных с недооценкой фактора клиента во взаи-
модействии. Поэтому дальнейшая эволюция консультативной психологии 
осуществлялась в направлении интеграции социальной и когнитивной пси-
хологии, рассматривая консультирование как когнитивный подход к решению 
личностных проблем, поскольку причины трудностей клиента усматрива-
лись, прежде всего, в ошибочной переработке им информации (Heppner, 
Krauskopf, 1987).  

К этому периоду консультативная психология становится достаточно раз-
витым научно-практическим направлением, имеющим большой практичес-
кий опыт, нуждающийся в обобщении и анализе. В «Ежегодном обзоре по 
психологии» публикуется ряд крупных аналитических исследований по 
консультативной психологии (Borgen, 1984; Osipow, 1987; Gelso, Fassinger, 
1990; Betz, Fitzgerald, 1993), которые почему-то перестают выходить после 
1993 г. Важным событием в истории этой отрасли является Третья национа-
льная конференция по консультативной психологии, состоявшаяся в 1987 г. в 
Атланте, штат Джорджия (The third…, 1988).  

В последующих исследованиях по консультативной психологии анали-
зируются особенности клиента и консультанта, эффективность разных моделей 
консультативного взаимодействия, зависимость результативности воздейст-
вия от вариативности тех или иных переменных. Большинство удачных работ 
по консультированию группируется вокруг теории и исследований поведен-
ческих, когнитивных, и когнитивно-поведенческих воздействий (Mahoney, 
Lyddon, 1988). Исследования, выполненные вне рамок традиционных теорий, 
таких, как психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм (их иногда обобщенно 
называют исследованиями по консультативному взаимодействию), хотя и не 
базируются на каких-то ведущих установках, но все же имеют свою парадиг-
му, цель и результат.  
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Некоторые перспективные исследования в консультативной психологии 
относятся к тому, что традиционно называется «консультативный процесс» 
или «консультативное взаимодействие». Это направление не только пыта-
ется ответить на сложнейшие вопросы, касающиеся сущности и механизмов 
самого консультативного взаимодействия, но и стремится связать процесс и 
результат, выяснить, что внутри процесса ведет к изменению. Представляют 
интерес работы К. Хилл и ее коллег, обращающиеся к одному из центральных 
вопросов исследования: «Какие техники консультанта эффективны в консуль-
тировании?» (Hill, 1989). В рамках указанного направления проводится мно-
го разнообразных исследований, в частности, ведутся поиски модели связи кли-
ент-консультант, наподобие психоаналитического «рабочего альянса» (Gelso, 
Fassinger, 1990). 

В Европе консультативная психология активно начинает развиваться 
позже, чем в США. Обстановка в послевоенной Европе отличалась от Сое-
диненных Штатов, на территории которых не велись военные действия, что 
обусловило ряд особенностей. В этот период в Европе наиболее актуальными 
были совсем другие проблемы, связанные с восстановлением разрушенной 
войной экономики и инфраструктуры. Заниматься организацией нового науч-
ного направления, создавать систему подготовки специалистов было просто 
еще не время. Кроме того, в Европе были гораздо более сильные традиции 
психотерапии, чем в США. Поэтому консультативная психология в Запад-
ной Европе развивалась в основном в русле психотерапии, как отдельная 
форма уже существующей профессиональной подготовки психотерапевтов, 
в то время как в США она сразу начала позиционировать себя как отдельное 
внемедицинское научное направление.  

К концу XX века ситуация начала выравниваться, так как США начали 
заимствовать психотерапевтические традиции Европы (во многом благодаря 
массовой эмиграции специалистов в годы Второй мировой войны), а Западная 
Европа – перенимать многие черты американского образа жизни в разных 
сферах, благодаря формированию (не только в политике и военной сфере, но 
и в других областях человеческой практики, прежде всего – в науке) единого 
евро-атлантического информационного пространства.  

Начиная с конца 1980-х годов, в Великобритании создается ряд периодичес-
ких изданий по консультативной психологии. В 1986 г. под эгидой Британского 
психологического общества начинает выходить «Обзор консультативной психо-
логии» (“Counselling Psychology Review”). В 1988 г. международная корпорация 
«Taylor and Francis Group» начинает выпускать «Ежеквартальник консуль-
тативной психологии» (“Counselling Psychology Quarterly”). В 1998 г. той же 
корпорацией создан «Европейский журнал психотерапии и консультирования» 
(“European Journal of Psychotherapy & Counselling”). В 2009 г. появляется 
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первый номер, а регулярно – начинает выходить только с 2013 г. «Европей-
ский журнал консультативной психологии» (“European Journal of Counselling 
Psychology”) под эгидой Европейской ассоциации консультативной психо-
логии (“European Association of Counselling Psychology”).  

С 1980-х годов в западной консультативной психологии начинает возра-
стать удельный вес проблематики культурных и индивидуальных различий, 
вследствие большого количества расовых и этнических конфликтов (США, 
Ближний Восток и другие регионы). Эти проблемы в обществе были и рань-
ше, но именно в эти годы в консультировании был накоплен практический 
опыт, что привело к росту исследований по расовой и этнической принадле-
жности, гендерной и сексуальной ориентации. Происходит дифференциация 
и специализация психологической помощи, создаются направления консуль-
тативной практики, ориентированные на отдельные классы психологических 
проблем человека и на специфические контингенты клиентов.  

Приобретают распространение такие виды психологической помощи: 
консультирование расовых, этнических и культурных меньшинств; помощь 
в разнообразных проблемах, связанных с сексуальным поведением (сексу-
альное насилие женщин, мужская жестокость, специфические проблемы сек-
суальных меньшинств и другие); консультирование по проблемам социали-
зации мужчин; консультирование по проблемам профессиональной карьеры 
женщин; психологическая помощь в случаях нарушения пищевого поведения 
и многие другие (Betz, Fіtzgerald, 1993). 

Это ярко видно на примере специализации американских периодических 
изданий по консультативной психологии. Помимо журналов общей ориента-
ции начали создаваться журналы, посвященные специфическим проблемам: 
этнических и культурных меньшинств («Journal of Multicultural Counseling and 
Development»); женщин («Psychology of Women Quarterly»); студенческой мо-
лодежи («Journal of College Student Development»); сексуальных меньшинств 
(«Sex Roles», «Journal of Homosexuality»). Важное место в этих изданиях отве-
дено различным формам консультативной помощи для данных групп клиентов.  

В отличие от США и Западной Европы отечественный опыт в области 
консультативной психологии гораздо более скромный. В СССР достаточно 
сильными были традиции медицинской психотерапии, идущие от В. М. Бех-
терева и А. Ф. Лазурского. Долгие годы психотерапия считалась сферой толь-
ко медицины, и занимались ею преимущественно врачи. В законодательном 
плане такая ситуация существует до сих пор, хотя во всем мире психотера-
пия выделилась в отдельную профессию, требующую глубокой подготовки. 
Но у нас не только нет закона о психотерапии, в нашей стране до сих пор 
официально не существует профессии психолога-консультанта, хотя практи-
ка консультирования насчитывает уже три десятилетия.  
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Это имеет исторические предпосылки, так как в тоталитарном государ-
стве, каким был СССР, психологические проблемы конкретного (тем более, 
здорового) человека были вне интересов не только политики, но и обществен-
ной практики. По этой причине у нас на долгие годы было приостановлено 
развитие не только практической психологии в целом (вспомним хотя бы пе-
чальные последствия постановления ЦК ВКП (б) 1936 г. «О педологических 
извращениях в системе наркомпросов»), но и психологических аспектов пси-
хотерапии.  

Тем не менее, научная мысль не стояла на месте, консультативная психо-
логия и психотерапия (в том числе – ее личностно-ориентированная парадиг-
ма) хоть и медленно, но развивались, особенно после завершения сталинской 
эпохи и начала «оттепели» в политике. Одним из достижений стала известная 
книга «Личность и неврозы» В. Н. Мясищева (1960), в которой изложены 
основы психологии отношений.  

В 1970-80-е годы даже начали появляться первые психологические служ-
бы и консультационные центры. Лидером в этом движении были республики 
Прибалтики (там эти процессы начались раньше, чем в других регионах), в Рос-
сии – Ленинград (где были живы традиции В. М. Бехтерева, А. Ф. Лазурского и 
В. Н. Мясищева), а в Украине таким центром был Харьков (благодаря тради-
циям школы Л. С. Выготского). Одной из научных вех этого периода стал 
выход книги Ф. Е. Василюка «Психология переживания» (1984).  

Конец 1980-х годов был очень важным, благодаря появлению в общест-
венной практике профессии «школьный психолог» и началу массовой подго-
товки специалистов для этой деятельности. Несмотря на противоречия этого 
процесса (которые полностью не преодолены до сих пор), он имел положи-
тельное значение, так как большой спрос на психологическую практику 
разбудил движение по профессиональной подготовке психологов-консультан-
тов и освоению различных методик и техник психологической помощи. В 
это время появляются первые книги по психологическому консультирова-
нию (Семья..., 1989; Эйдемиллер, Юстицкис, 2008 (1-е издание – 1990); Бур-
менская и др., 1990), которые фактически стали учебниками нового поколе-
ния профессиональных психологов-консультантов.  

1990-е годы были поистине революционными, так как в этот период на-
чалось массовое движение по освоению различных методов психотерапии в 
соответствии с международными стандартами, которое продолжается и сей-
час. Движение охватило практически все независимые государства, возникшие 
после распада СССР. В эти годы организовывается много профессиональных 
союзов и ассоциаций по психотерапии и практической психологии, появля-
ются новые книги по психологическому консультированию (Абрамова, 1995; 
Алешина, 2004 (1-е издание – 1993); Бондаренко, 1991; Горностай, Васьков-
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ская, 1995, Васьковская, Горностай, 1996; Моховиков, 2001 (1-е издание – 
1994) и другие). Большую роль в развитии консультативной психологии как 
науки на постсоветском пространстве сыграли первые журналы: «Московский 
психотерапевтический журнал» (созданный в 1992 г. и известный сейчас 
как «Консультативная психология и психотерапия») и «Журнал практикую-
щего психолога» (созданный в Киеве в 1995 г.).  

Последующие два десятилетия практика психологического консультирова-
ния успешно развивалась в русле основных школ психотерапии: психоанализа, 
психодрамы, гештальт-терапии, трансактного анализа, позитивной психоте-
рапии, системной семейной терапии и других. Появилось много литературы 
по консультированию, количество наименований книг на эту тему измеряется 
сотнями, перечислить их здесь нет возможности (см. соответствующий биб-
лиографический раздел этой книги). Созданы десятки журналов, большое ко-
личество профессиональных ассоциаций регулярно проводит много научных 
и научно-практических конференций. Несмотря на существующие трудности 
и противоречия, этот процесс идет достаточно успешно.  

Последние несколько лет социальная действительность у нас в стране и во 
всем мире выдвинула новые задачи в связи с новыми проблемами. Это рост 
международного терроризма и «гибридные войны», проблемы беженцев и 
экономических мигрантов, конфликты при столкновении представителей раз-
ных культур, религий, мировоззрений. В Украине – это проблема внутренне-
перемещенных лиц и помощь участникам боевых действий и пострадавшим 
от военной агрессии России. Еще одна проблема, к которой консультативная 
психология пока не готова – это противостояние информационным войнам и 
помощь ее жертвам. На эти новые вызовы современной консультативной 
науке и практике еще придется выработать свои ответы. Это, по-видимому, 
произойдет на новом, будущем этапе развития консультативной психологии.  
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1.10. Гипотеза о «стоимости» специалиста 

Стремитесь быть не успешными, а ценными.  
Альберт Эйнштейн 

Перед психологом-консультантом, особенно перед начинающим, часто 
стоит вопрос, как определить стоимость своих услуг, какую цену считать 
оптимальной. Разумеется, эта цена зависит от спроса, насыщенности рынка 
психологических услуг и прочих составляющих конъюнктуры. Она, естест-
венно, различна в разных регионах. Цена может также отличаться у разных 
специалистов в зависимости от опыта, уровня их мастерства и т. д.  

В маркетинге есть понятие про соотношение «цена – качество». Плохим 
считается соотношение, когда высокая цена соответствует не настолько хо-
рошему качеству. В психологической практике тоже должно быть подобное 
соотношение, например «размер гонорара – качество услуг».  

Если цена завышена по сравнению с уровнем мастерства, то обычно это 
ведет к тенденции сокращения числа клиентов, количества сессий или пре-
рывания терапии раньше времени. Да и контрактов на длительную терапию 
будет меньше (это становится накладно для клиента). Кроме того, ощущение 
клиента, что качество не совсем соответствует цене, может стать причиной 
прекращения его работы с данным специалистом и поиском другого.  

Как определить, сколько «стоит» конкретный специалист? Мы выдвинули 
гипотезу об эмпирической зависимости между стоимостью услуг психолога 
и условным количеством клиентов, которые к нему приходят за определен-
ную единицу времени, скажем, в среднем за неделю (рис. 1.4).  

Рис. 1.4. «Абсолютная» и «коммерческая» стоимость услуг психолога  
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Данная закономерность является следствием обобщения собственного 
опыта, однако она не может считаться доказанной, для этого нужно провести 
эмпирическое исследование, которое либо подтвердит эти наблюдения, либо 
признает несостоятельными. Этим должна заниматься такое научное направ-
ление, как социология науки. Пока такое исследование не проведено, мы 
можем использовать эти рассуждения как гипотезы.  

Следует также понимать, что количество консультаций, на которые при-
ходят клиенты в течение какого-то отрезка времени, это тоже достаточно ус-
ловное понятие. Возможно, потребуется вывести некую формулу количества 
консультаций, учитывающую и новые, и повторные запросы, и длительность 
(в сеансах) терапии вообще. Мы будем пользоваться понятием «количество 
клиентов», понимая под ним обобщенное количество работы психолога.  

Наша гипотетическая закономерность состоит в следующем: зависимость 
между количеством клиентов и стоимостью консультации не обратная, как 
может показаться на первый взгляд (то есть, количество запросов должно 
расти при снижении цены), а более сложная. Существует область, соответст-
вующая максимальному количеству запросов на консультации. Назовем ее 
«абсолютная стоимость услуг практика» (точка «А» на рисунках).  

При дальнейшем уменьшении стоимости сеанса количество клиентов 
может даже несколько снижаться. Или, наоборот, возможно возрастание их 
числа при повышении стоимости, которая до этого была заниженной.  

Если цена будет незначительно увеличиваться от точки «А», то количес-
тво клиентов почти не уменьшится, а доходы психолога возрастут (за счет 
цены). Но при дальнейшем увеличении цены рост доходов замедлится, в какой-
то момент он остановится, а затем начнет снижаться, за счет уменьшения 
количества клиентов, что не будет покрываться возрастанием цены. Назовем 
точку, соответствующую максимальному уровню дохода, «коммерческой сто-
имостью услуг практика» (точка «К» на рис. 1.4).  

Диапазон между точками «А» и «К» – мы условно называем областью 
реальной и экономически оправданной цены. Цена правее или левее этого 
диапазона может считаться, соответственно, завышенной или заниженной.  

Со временем вследствие роста мастерства, спонтанного действия «сара-
фанного радио» (когда новых клиентов находят старые) количество кли-
ентов растет само по себе, даже если психолог не заниматься активно своей 
рекламой. В этом случае график будет сдвигаться вправо и вверх (рис. 1.5).  

У такого специалиста-мастера, если его цена близка к оптимальной, обы-
чно бывает столько клиентов, сколько он в состоянии принять. Разумеется, 
количество клиентов будет зависеть не только от уровня мастерства, но и от 
других факторов: известности, разрекламированности. В этом случае, цена 
должна быть соответственно выше.  
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Рис. 1.5. Эволюция мастерства психолога и стоимость услуг  

Отчасти это так, но в случае повышения известности специалиста с по-
мощью рекламы (без роста мастерства) график будет просто сдвигаться вверх, 
а не вправо. Абсолютные показатели цены в этом случае не изменятся (рис. 
1.6). Разумеется, это тоже гипотеза, нуждающаяся в эмпирической проверке. 

Рис. 1.6. Результат «рекламной раскрутки» психолога  
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Мы предполагаем, что повысить «абсолютный показатель» цены (сдви-
нуть график вправо) можно лишь непрерывно повышая уровень мастерства, 
посещая семинары, читая литературу, систематически проходя супервизию, 
имея достаточно практики, чтобы накапливать большой опыт.  

Если такой специалист будет иметь постоянную и достаточно насыщен-
ную практику, он может обойтись без особого рекламирования своих услуг 
(достаточно иметь свой сайт-визитку и странички на сайтах психологичес-
ких услуг). Совсем другая ситуация у новичка, ему нужно искать своих кли-
ентов, которых остро не хватает. Здесь необходима активная стартовая рек-
ламная деятельность, иначе о нем просто никто не узнает. Чтобы заработало 
«сарафанное радио», нужно некое начальное наличие клиентов.  

Но если специалист будет очень активно заниматься рекламой своей дея-
тельности в ущерб повышению квалификации, он тоже может в этом преуспеть. 
Результатом такой рекламной раскрутки может стать даже парадоксальная 
ситуация, когда у специалиста, обладающего меньшим уровнем мастерства, 
будет больше клиентов, чем у талантливого мастера (рис. 1.7).  

Рис. 1.7. «Раскрученный» специалист (1) и «нераскрученный» мастер (2) 

Возрастание количества запросов зависит от двух групп факторов: а) от 
роста мастерства, повышения качества услуг; б) от рекламной деятельности, 
продвигающей информацию о психологических услугах. Эта закономерность, 
впрочем, совсем не нова и действует в любой сфере маркетинга (девиз 
«Реклама – двигатель торговли»).  

Психолог, в отличие от торговой фирмы, не может сколько угодно уве-
личивать количество услуг, он ограничен рабочим временем. Если спрос на 
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его услуги превышает его возможности, он не станет принимать часть заявок, 
чтобы качество своей работы оставалось на должном уровне и не наступило 
эмоциональное выгорание (см. § 5.6).  

Но в этом случае (при эффективной и интенсивной рекламе) можно пос-
тупить по-другому: можно повысить цену (до величины «N»), что автомати-
чески снизит количество заявок до уровня, приемлемого для их выполнения. 
Количество клиентов станет таким же, каким оно было бы без рекламной де-
ятельности, но цена за консультацию станет более высокой1 (рис. 1.8).  

Рис. 1.8. Результат успешного бизнеса в сфере психологических услуг  

Такой специалист не просто занимается психологической практикой, он 
делает успешный бизнес в сфере психологических услуг. Хорошо, если роль 
бизнесмена не начнет вытеснять роль психолога, и он не станет заниматься 
бизнесом вместо психотерапии. Ведь большое количество клиентов создает 
соблазн меньше заботиться об уровне мастерства (ведь их и без того много), 
а коммерческий успех создает иллюзию непогрешимости. Он имеет право 
сказать: «Я успешен, так как у меня много клиентов и высокая стоимость 
услуг». Он чувствует превосходство над коллегами, в том числе и над более 
квалифицированными, потому, что он успешнее, чем они. Ведь успех, по его 
мнению, измеряется именно этими показателями, а не уровнем профессио-
нальной самореализации и реального мастерства. Отличительной особеннос-

                                                           
1 Подобная ситуация, между прочим, наблюдается и в сфере шоу-бизнеса, где она даже еще 

заметнее. Наиболее «дорогими» поп-звездами являются не всегда самые талантливые, но обяза-
тельно – более популярные, в раскрутку которых вложены бóльшие деньги. 
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тью таких практиков является постоянная и интенсивная рекламная деятель-
ность (в социальных сетях, на телевидении, с помощью рекламных баннеров 
на популярных сайтах, видеороликах «You Tube»). В этом, кстати, одна из 
причин успеха сомнительных «практиков»: гадалок, прорицателей и т. п. 

Из сказанного, конечно, не следует, что у разрекламированного специа-
листа невысокий уровень мастерства. Но цена может быть завышенной даже 
при высоком качестве услуг, особенно, если она, скажем, на порядок выше, 
чем стоимость аналогичной деятельности в данном регионе. Разрекламиро-
ванный практик может быть хорошим специалистом с качественным образо-
ванием (кстати, «брэнд» образования, наряду со всеми другими регалиями, 
тоже используется в рекламе). Но это не снимает проблемы.  

Разумеется, цена должна зависеть не только от уровня мастерства, но и, 
например, от интенсивности психотерапии, уже хотя бы потому, что у тера-
певта должно быть меньше сеансов интенсивной терапии в неделю, чем при 
обычном консультировании, ибо это требует бóльших эмоциональных затрат. 
Работа с большим количеством клиентов – это экстенсивный труд, он не мо-
жет быть интенсивным. Кроме того, интенсивность предполагает больше су-
первизий, личной терапии и других мероприятий (отдыха, в конце концов) для 
восполнения ресурсов. Но это закономерно будет повышать результативность 
работы психолога и приведет к динамике, соответствующей рисунку 1.5. 

В цену, естественно, должны включаться затраты: а) на обучение и под-
держание профессионального уровня; б) на восполнение эмоциональных ре-
сурсов; в) на рекламу; г) прочие – содержание офиса, расходные материалы. 
Но надо понимать, что на клиента (повышение качества услуг) работают 
первые две группы, третья – работает на психолога (на рост его доходов).  

Часто мы платим за известность, титулы, звания. Таковы реалии совре-
менного общества: существенная часть цены товара или услуги – это плата 
за престиж, брэнд, торговую марку. Что-то подобное существует и в области 
психотерапии. Например, психоанализ – это готовый бренд, благодаря своей 
популярности, и психоаналитик изначально пользуется этой рекламой, в от-
личие от представителей менее известных методов психотерапии.  

Но это далеко не всегда оправдано. Так, в исследовании К. Граве и его 
коллег есть примеры, когда психоанализ не более (а в случае длительного 
лечения, иногда – и менее) эффективен по сравнению с другими методами 
психотерапии (Grаwе и др., 1994; Лаутербах, 1995, с. 34–35). 

Отдельно следует упомянуть случаи, когда цена завышается не с целью 
увеличения доходов, а для «решения» совсем других задач, например, помо-
гает такому практику «повышать» самооценку с помощью игры «Анти-Неи-
мущий» (см. § 5.4.2, с. 162–163). Подобные ситуации вызывает много вопро-
сов, на которые тоже необходимо искать ответы.  



Глава 2. Взаимодействие консультанта и клиента 

Важность взаимоотношений между психологом и клиентом в процессе 
консультирования или терапии никогда не ставилось под сомнение. Разница 
между подходами состояла лишь в том, какова степень этой значимости в 
контексте процесса психологической помощи. Мы придерживаемся мнения, 
что сами отношения (включающие всю гамму переживаний, оценок и дейст-
вий) являются целительными, так как они создают модель нового социального 
мира, в котором клиент восстанавливает или заново формирует те жизненные 
ресурсы, которые не удалось выстроить в прежнем социальном окружении с 
деструктивными, или даже патологизирующими отношениями. Об этом очень 
убедительно написал Майкл Кан: 

«Одной из причин наличия мощного терапевтического потенциала в отношениях 
терапевт–клиент является то, что это единственное отношение, которое фактически 
осуществляется на протяжении всего времени терапии. В этот период все остальные 
взаимоотношения являются более абстрактными, более отдаленными и не столь зна-
чимыми» (Кан, 1997, с. 14). 

Это, на первый взгляд, парадоксальное высказывание подтверждается 
многими примерами из практики. Одна моя клиентка (девушка 18-ти лет) на 
очередной консультации с нескрываемым удивлением воскликнула: «Вы отно-
ситесь ко мне лучше, чем мои родители!». В терапевтической группе, рабо-
тавшей по методу психодрамы, одна из участниц заявила: «Я только здесь в 
группе поняла, что такое настоящая близость. Все остальное, что я знала – 
какое-то неискреннее, фальшивое».  

Чтобы построить такой психологический фундамент для терапии, нужны 
не только способности, о которых мы говорили в предыдущих параграфах, 
но и знание многих закономерностей создания этой близости в отношениях.  

2.1. Начало консультирования и искусство контакта 

Значение первой встречи с клиентом невозможно переоценить, так как 
уже в первые минуты возникают взаимные впечатления, из которых начина-
ет создаваться атмосфера доверия и безопасности. Без нее общение не будет 
происходить с достаточной откровенностью, и множество нюансов души 
человека останется закрытыми глухой стеной психологических защит. Коне-
чно, наблюдательность психолога поможет распознать многие проблемные 
моменты, даже если клиент будет не очень красноречив, но без доверия и 
чувства безопасности само приближение к этим темам будет только вклю-
чать у него дополнительные резервы защитного поведения.  



Глава 3. Психологическая проблема 

3.1. Понятие психологической проблемы 
и ее особенности  

Здоровый человек не тот, кто свободен от проблем, 
а тот, кто умеет обращаться с ними.  

Носсрат Пезешкиан  

Психологическую проблему можно рассматривать как в «ситуативном», 
так и в «долговременном» формате. С одной стороны – это совокупность 
психологических трудностей человека, с которыми он не может справиться в 
данный момент. Это конфликты, психологические травмы, дистрессы, пато-
генные эмоции и чувства (обиды, страхи, ревность, зависть), недовольство 
собой или кем-то при решении определенных жизненных задач, трудности в 
общении с кем-то и многое другое. Здесь проблема непосредственно связана 
с конкретной проблемной ситуацией. С другой стороны, мы под проблемами 
понимаем ряд психологических дисгармоний, вызванных противоречиями в 
развитии, сложными обстоятельствами жизни и другими причинами. Здесь 
проблема утрачивает связь с отдельной ситуацией, но она может актуализи-
роваться в новых условиях.  

Первое представление ближе к консультативной модели психологичес-
кой помощи, второе – к психотерапевтической. Но их не следует противопо-
ставлять. И тот, и другой вид практики работает с разными группами про-
блем, которые тесно взаимосвязаны между собой: причиной «ситуативных» 
проблем могут быть личностные дисгармонии, и наоборот – не решаемые 
проблемные ситуации способствуют дисгармоничному развитию. Успешное 
же решение проблем не только устраняет трудности, но и ведет к формиро-
ванию важных психологических новообразований, приобретению нового 
опыта, изменению отношения к себе и к миру. Личностные дисгармонии – 
это тоже психологические новообразования, только иного свойства.  

С позиций детерминизма у каждой проблемы существуют предпосылки 
в прошлом, часть из них также можно рассматривать как психологические 
проблемы базового уровня. Теоретически можно отыскать некую «первич-
ную травму», запускающую проблемную причинно-следственную цепочку. 
Но ее порой сложно выявить, да и «первичные» причины могут лежать весь-
ма далеко, например – в контексте семейно-родовых отношений.  

Мы рассматриваем психологическую проблему не как патологию или 
болезнь, а как совокупность сложностей и противоречий, закономерно встре-
чающихся в жизни каждого человека. Беспроблемной жизни вообще не 
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существует. Одним из ключевых для понимания генезиса психологических 
проблем является понятие развития, которое не может происходить только 
ровно, постепенно, гладко, эволюционно. Оно закономерно содержит «рево-
люционные» этапы, сопровождается противоречиями, кризисами. Количест-
венные изменения, накапливающиеся в «литические» периоды онтогенеза, 
переходят в качественные новообразования во время «критических» фаз.  

Кризисы бывают нормативными и ненормативными. Последние как раз 
и создаются тем, что мы привычно именуем психологическими проблемами. 
Если возникает барьер на пути развития (например, блокировка потребнос-
тей, травма), создается проблемная ситуация. Чтобы преодолеть барьер, 
человеку необходимо задействовать дополнительные ресурсы, а если их не 
хватает – «нарастить» новые (подробнее о барьерах и ресурсах мы пого-
ворим в § 3.8). Следовательно, проблемы даже полезны, так как, решая их, 
человек формирует свои жизненные ресурсы и способности.  

У разных людей и в разные периоды жизни психологические ресурсы не 
одинаковы. Во многих случаях человеку достаточно собственных средств, 
чтобы выйти из критической ситуации, но некоторые проблемы не так легко 
поддаются решению, не у всех хватает на это возможностей. У маленького 
ребенка, например, они очень малы, хоть он и обладает значительными физи-
ческими ресурсами, необходимыми для выживания. Из социальных инстру-
ментов у младенца есть только один – крик (плач), которым он сообщает о 
множестве самых разных потребностей. Ребенок обязательно нуждается в 
помощи родителей, собственно, в этом и заключается процесс воспитания и 
развития его личности. Вот почему этот возраст очень важен в плане вероят-
ного развития будущих проблем.  

Если внутреннего ресурса не хватает, ищется внешний. Но что хорошо и 
нормально для маленького ребенка, то для взрослого может рассматриваться 
как нездоровый симбиоз. Но иногда проблемы настолько сложные или спе-
цифические, что не обойтись без помощи специалиста, который временно 
становится внешним источником ресурса.  

Психологические проблемы наряду с другими факторами являются важ-
ными детерминантами поведения человека. Многие стилевые особенности, 
паттерны поведения, а также особенности реагирования на внешние стимулы 
(например, на оценку со стороны референтных лиц), стереотипы восприятия, 
семантическая организация сознания формируются под влиянием имеющих-
ся внутренних противоречий, особенностей дизонтогенеза, неразрешенных 
конфликтов и других проблем. Аналогично, перечисленные факторы предопре-
деляют восприятие человеком других людей, каузальную атрибуцию, т. е. 
приписывание другим вероятных причин их поведения, проекцию на них 
собственных страхов, влечений, конфликтных отношений и многое другое. 
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Подобные психологические реалии можно использовать для диагностики 
проблем, на них, кстати, построены проективные тестовые методики.  

Психологические проблемы можно рассматривать как объективное явле-
ние и как феномен субъективного мировосприятия. В первом случае мы назы-
ваем проблемой совокупность противоречий или череду факторов, которые 
ведут к психологической дисгармонии, независимо от того, понимает или не 
понимает (и насколько понимает) человек, что с ним происходит, и осознает 
ли он свою проблему вообще. Но для решения проблемы этого недостаточно. 
Даже если проблема причиняет человеку страдания, от которых он хотел бы 
избавиться, он часто ищет другой «выход», например, в алкоголе, или в 
агрессивном вымещении негативных состояний на других людях. Работа над 
проблемой, а тем более – плодотворное сотрудничество с психологом или 
психотерапевтом невозможны без субъективной картины проблемы, без пере-
живания проблемности и без проблемной рефлексии, которые выражаются, в 
конечном счете, в потребности получения психологической помощи.  

Для нашей культуры характерно недостаточное развитие проблемной 
рефлексии, т. е. понимания связи между глубинными психологическими 
механизмами и поведением человека, хотя понятие «психологическая проб-
лема» уже не настолько чуждо обыденному сознанию, как раньше. Мы по-
прежнему еще отстаем от зарубежной культуры, где такое понимание сущес-
твует, в чем, по-видимому, определенная заслуга западных традиций психо-
анализа. Можно предположить, что формированию проблемной рефлексии 
на Западе во многом способствовало искусство кинематографа, в котором 
психологическая подоплека поведения человека обыгрывалась довольно час-
то (к сожалению, не всегда на высоком художественном уровне).  

В последние годы и у нас наметился заметный прогресс благодаря попу-
ляризации разных направлений психотерапии. Но, несмотря на это, наличие 
у человека проблем все еще вызывает у него чувство стыда, ощущение не-
полноценности, от которых он стремится избавиться путем компенсации или 
отрицания. Визит к психологу, психотерапевту, а тем более – к психиатру 
воспринимается не как нормальная помощь специалиста, а как признание 
своей слабости, несостоятельности. При этом мы совершенно спокойно при-
нимаем помощь юриста или программиста. Например, фраза «Хочу посове-
товаться со своим адвокатом» произносится едва ли не с гордостью, но вряд 
ли кому-то захочется хвастаться фразой «Мне нужно проконсультироваться 
у своего психотерапевта».  

Модель психологической помощи в рамках проблемного подхода стро-
ится на понятии «решение психологических проблем». Оно весьма неодно-
значно, так как не существует единой формулы, под которую бы подпадало 
это понятие. В любом случае, решение – это некая работа над проблемой, 
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осуществляемая самим клиентом, как субъектом этого процесса. Это не 
устранение проблемы, не ликвидация трудностей, а трансформация опыта. 
Но содержание этой работы может быть весьма разнообразным. Если же мы 
пытаемся вытеснить проблему, она не исчезает, а переходит в область бессо-
знательного, где становится неконтролируемой, а ее влияние – непредсказуе-
мым. Со временем это может еще больше осложнить жизнь человека.  

Важной частью решения является изменение отношения к той реаль-
ности, которая лежит в основе проблемы. Это не означает просто «перестать 
беспокоиться» по поводу проблемы и «полюбить то, что раньше ненавидел». 
Изменение отношения предполагает изменение установок, сценарных убежде-
ний, жизненной позиции, ценностных ориентаций, что равнозначно глубоким 
личностным изменениям. В результате такой работы человек не только прео-
долевает свои трудности, но и обогащает свой опыт, гармонизирует собствен-
ную жизнь. Консультант в этой деятельности выступает в роли помощника, 
не беря на себя ответственности за решения клиента.  

Резюмируя, можно определить такие критерии успешности работы над 
психологическими проблемами: 1) объективное наличие психологических 
проблем; 2) минимально необходимый уровень осознанности и понимания 
своих психологических проблем, проблемная рефлексия; 3) готовность рабо-
тать над собой и открытость к изменениям.  



Глава 4. Диагностика психологических проблем 

Все любят разгадывать других, но никто не любит 
быть разгаданным.  

Франсуа Ларошфуко  

Одной из самых важных задач консультирования в проблемно-ориентиро-
ванном подходе является определение или идентификация реальных психоло-
гических проблем клиента. Как правило, проблемное ядро находится довольно 
глубоко от «поверхности сознания» и истинная сущность трудностей человека 
не совпадает с формулировкой, которую он дает в своей жалобе. Поэтому 
информацию, полученную от него, нужно дополнить результатами разных 
диагностических приемов, используемых в беседе, и наблюдением за его по-
ведением, интерпретируя его в терминах психологических проблем.  

Идентификация проблемы начинается с первых этапов консультативного 
процесса. Она представляет собой довольно сложное искусство, в котором 
существенную роль играет практический опыт и творческая интуиция психо-
лога. Ее значение чрезвычайно большое, так как позволяет, с одной стороны, 
структурировать не только информацию, полученную от клиента, но и сам 
процесс консультирования, а с другой – получить материал, позволяющий 
определять конкретную форму психологической помощи. 

Работа с проблемой, поставленная в центр консультативной практики, 
делает ее намного технологичнее, более методически оснащенной. Такой под-
ход позволяет трансформировать проблемную психологическую ситуацию в 
консультативную задачу, т. е. пользоваться методологией и технологией ре-
шения психологических задач, как в процессе практической работы, так и 
при анализе и разборе конкретных ситуаций.  

4.1. О проблеме «диагноза» в консультировании 

Что такое психологический диагноз, в частности – что мы называем диа-
гнозом в консультировании и психотерапии? В широкой практике психоло-
гическим диагнозом мы называем заключение на основании исследования с 
помощью психологических тестов. Это может быть любая психологическая 
характеристика, опирающаяся на относительно объективные критерии.  

Психологический диагноз следует отличать от клинического, который 
используется в психиатрии, т. е. выводов о наличии патологии, психического 
заболевания, пограничных состояний и других клинических проявлений. Чет-
кой грани между клиническими и психологическими симптомами не сущест-
вует. Постановка клинического диагноза – шаг очень ответственный, это может 
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создавать непредвиденные сложности клиенту, поэтому для такого вывода 
необходимы обоснованные причины. Для клинической психодиагностики 
нужна соответствующая подготовка, и при подозрении на психиатрические 
проблемы психологу-консультанту следует направить клиента к соответст-
вующему специалисту (о работе с психотическими симптомами см. § 4.6). 

В консультировании и психотерапии мы часто пользуемся другой ин-
формацией, которая не выражается в четких критериях с количественными 
показателями. Здесь под «диагнозом» мы понимаем не результат психодиаг-
ностики в узком смысле, а некую информацию, которая важна для понима-
ния дисгармоний и работы над их преодолением. В этой сфере допускается 
работа с достаточно вольными гипотезами, которые не всегда удается под-
твердить. Это отличает данные практики от психологической экспертизы, 
предполагающей как можно более объективное заключение о психологичес-
ких состояниях и особенностях человека, которые стали детерминантами 
определенной психологической ситуации.  

Диагностика в психотерапии и консультировании, на первый взгляд, про-
тиворечит принципу безоценочности. Действительно – здесь чрезмерное увлече-
ние психологическими (а тем более – клиническими) диагнозами нежелате-
льно. Если во всех жизненных проблемах клиента мы будем искать диагноз, 
мы не просто рискуем оставить без внимания существенные детерминанты 
их развития. Мы ограничиваем возможности помощи, ведь изменить инди-
видуальность практически невозможно. Не следует забывать, что трудности 
провоцируются не самими по себе индивидуальными особенностями, а их 
взаимодействием с внешними факторами, да и сама индивидуальность чело-
века определенным образом является следствием обстоятельств. Поэтому 
следует исходить из «презумпции нормальности», т. е. любой диагноз (а тем 
более – клинический) ставить под сомнение, пока не будет доказано обрат-
ное. Но, с другой стороны – отсутствие всякой диагностики делает практику 
психологической помощи поверхностной, слепой, недостаточно надежной.  

В этом отличие от медицинского подхода, который действует с точнос-
тью до «наоборот»: сначала предполагается самое «тяжелое» заключение, а 
затем – по принципу исключения отбрасываются разные выводы, оставляя 
то, в чем уверен специалист. Так следует поступать, если есть серьезные ос-
нования предполагать клинику. Иначе – есть риск своевременно не заметить 
реальной патологии, что может создать клиенту новые проблемы.  

Диагностика в консультировании условно делится на две группы: тесто-
вая и нетестовая. Консультирование строится главным образом на нетестовой 
диагностике (без применения стандартизированных тестовых методик): анализе 
особенностей поведения и высказываний клиента, в основном, осуществляе-
мое в процессе беседы. Но иногда требуются и более точные измерительные 
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инструменты. Отношение к тестам в консультировании и психотерапии нео-
днозначное. Одни считают их неуместными, так как психодиагностика якобы 
противоречит принципу безоценочного отношения к клиенту. Другие считают, 
что игнорирование диагностических исследований в психотерапии приводит 
к упрощенному пониманию личности, чем часто грешат практикующие пси-
хотерапевты (см., например, Appelbaum, 1990). «Золотой серединой» между 
этими крайностями может выступить понятие «диагностика психологических 
проблем», или выявление проблем клиента разными средствами (в том числе 
и полученными без применения тестов).  

В консультативной практике могут использоваться практически любые 
тесты, в том числе и психологические опросники. Но в консультировании, на 
наш взгляд, более подходящими являются проективные тесты личности. 
Наиболее популярные среди них: «Тематический апперцептивный тест» Г. Мюр-
рея (Леонтьев, 2004); «Тест фрустрационных реакций» С. Розенцвейга; «Рису-
нок человека» К. Маховер (1996); «Кинетический рисунок семьи» Р. С. Бернса, 
С. Х. Кауфмана (2000); (Хоментаускас, 1989); «Дом, дерево, человек» Дж. Бука 
(Романова, 2001; Семенова, Семенова 2007); «Рисунок несуществующего живо-
тного» М. З. Дукаревич (Венгер, 2003), «Цветовой тест» М. Люшера и другие.  

В рамках нетестовой диагностики ее основными средствами является 
техники и приемы интервьюирования (открытые и закрытые вопросы, поощ-
рение, пересказ, подытоживание, спецификация, подтверждение, концентри-
рование и другие) и навыки наблюдения (вербальные и невербальные аспе-
кты поведения и психологические ключи) (Айві, 1998; Берн, 2000; Соммерз-
Фланаган, 2006). Особой формой диагностики является сбор анамнеза или 
дополнительной информации о жизни клиента и его окружения, выходящей 
за пределы проблемной психологической ситуации.  

Иногда тестовая диагностика в консультировании необходима, напри-
мер: а) по запросу клиента или родителей ребенка; б) если есть подозрение 
на патологию (это обязательно делается по согласованию с клиентом); в) по 
характеру запроса (например, в профконсультировании); г) в особых видах 
консультирования (психолого-медико-педагогическое консультирование и 
др.). Некоторые клиенты имеют запрос продиагностировать их «ради спор-
тивного интереса», даже не имея реальных проблем, требующих помощи 
психолога. Соглашаясь на такой запрос, нужно понимать, что здесь есть риск 
игры «Психодиагностика» со всеми вытекающими последствиями.  

Дополнительный диагностический материал мы можем получить от ис-
пользования геносоциограммы (§ 8.6, а также Каслоу, 2006; Шутценбергер, 
2005; 2010), социального атома (§ 8.6, а также Морено, 2001б, с. 115–129), 
нетестовых рисунков в самых разных вариантах (§ 7.3, а также Абрамова, 2001). 
Защита, сопротивление и обесценивание человеком своих проблем тоже может 
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рассматриваться как проблема, и это требует своей диагностики (§ 4.4). В таком 
же диагностическом ключе в качестве проблемы можно трактовать психоло-
гические игры, установки, стереотипы, мифы, и т. д. (§§ 5.4, 7.7, 8.5 и 8.9).  

Существует ряд этических принципов применения тестов. Прежде всего – 
клиент всегда имеет право знать результаты своей психодиагностики. Обяза-
тельно соблюдение конфиденциальности для других лиц. Нельзя работать с 
запросами типа: «Я приведу свою девушку, а Вы ее незаметно протестируе-
те и скажете мне результат». Даже если речь идет не о тестах, такая пози-
ция явно противоречит этике консультирования. Особая ситуация, связанная 
с конфиденциальностью, касается детей: родители могут знать только общие 
выводы психодиагностики и то, при условии, что это не навредит ребенку. 
То же самое относится к случаям выявления подозрения на психиатрические 
проблемы у детей или взрослых. Другие члены семьи имеют право на огра-
ниченную общую информацию, сообщаемую в форме гипотез, которые нуж-
даются в проверке у специалиста.  

Основная задача диагностического аспекта консультирования и психоте-
рапии – идентификация психологических проблем (во всяком случае, это верно 
для проблемно-ориентированного подхода). Процесс идентификации пробле-
мы, т. е. выявления характера и причин психологических трудностей человека 
мы называем проблемной диагностикой. От традиционной психодиагностики 
она отличается тем, что здесь диагностические данные менее стандартизиро-
ваны, более конкретны и привязаны к обстоятельствам жизни человека, носят 
комплексный характер.  

Идентификация проблем – это едва ли не самое сложное в работе психо-
лога, поскольку большинство диагностических задач решаются не с помощью 
стандартных методик, а на основе опыта, интуиции психолога, его творчес-
ких способностей. Как писал Р. Мэй, ценнейшей чертой консультанта явля-
ется «особая чувствительность по отношению к людям, их надеждам, стра-
хам и личностным напряжениям, которая позволяет улавливать наименьшие 
проявления характера» (Мэй, 1994, с. 66). В диагностике проблем особую 
роль играют гипотезы, что требует немалой гибкости мышления психолога. 

Решение задач, связанных с диагностикой проблемы, имеет ряд ограниче-
ний. Всегда есть известный субъективизм из-за отсутствия четких критериев 
определения понятия проблемы. Существует зависимость формулирования 
проблемы от задачи, которая ставится. Это значит, что фокус проблемы может 
меняться в зависимости от запроса, и нужно не утратить чувствительности 
по отношению к возможностям консультирования и психотерапии. Необхо-
димо различать проблемы-задачи для изменения (психокоррекции) и проблемы-
задачи для принятия (изменения отношения). Они требуют разных тактик и 
стратегий вмешательства. Всегда есть различия во взглядах на проблему 
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психолога и клиента, что не только создает трудности для понимания, но и 
может стать препятствием на пути эффективного решения проблемы.  

В процессе работы над проблемой выстраивается технологическая цепочка:  
симптом – синдром – (консультативная гипотеза) – проблема 

В сжатом виде она показывает технологию идентификации проблемы 
или проблемную диагностику. На завершающем этапе мы получаем такую 
последовательность (их содержание подробно представлено в главах 7 и 8):  

проблема – консультативная (терапевтическая) задача – решение 
Грамотное формулирование психологической задачи предусматривает не 

только констатацию причин трудностей, но и возможность помощи. Решение 
предполагает две стороны: 1) со стороны клиента – принятие на себя ответ-
ственности за свою жизнь и за решение своих проблем; 2) со стороны консу-
льтанта – интерпретация проблем, помощь в составлении «плана действий», 
психотерапевтические вмешательства (если необходимо): например, перере-
шение, проработка прошлого травматического опыта. Завершение процесса – 
это постепенное сведение «на нет» роли консультанта и увеличение до 
100 % роли клиента в решении собственных проблем.  

4.2. Модель двумерных личностных конструктов 

Возможен ли полностью объективный, лишенный субъективного компо-
нента взгляд на природу человека? Мы в своей жизни часто оказываемся 
рабами оценок, страдаем оттого, что нам что-то не нравится в себе или в 
других. Всем известен психотерапевтический девиз: «Измени свое отноше-
ние к вещам, которые ты не можешь изменить». Но, изменяя отношение, 
мы работаем с самой оценочностью, как с психологической реальностью.  

По определению И. М. Сеченова, психика человека – это субъективный 
образ объективного мира. Субъективность заложена в самой природе психи-
ки, особенно когда речь идет о характеристиках, имеющих субъективно-оце-
ночную природу. Но развитие психодиагностики всегда двигалось по пути 
возрастания объективности, даже если речь шла об исследовании самооценки 
личности или отношений человека. Взять хотя бы такое понятие как «адек-
ватность самооценки». Адекватность (или соответствие) чему? Наверное, ка-
ким-то объективным личностным характеристикам. Но можно пойти по друго-
му пути, включив субъективность, оценочность в измеряемые характеристики 
при исследовании различных личностных качеств или поведенческих феноме-
нов. Это наиболее важно в тех сферах психологической практики, в которых 
субъективные оценки играют существенную роль, например, в психотерапии, 
где отношения человека являются предметом психотерапевтических изменений.  
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Мы поставили перед собой задачу разработать такую модель личнос-
тных конструктов, которая бы диалектически объединяла объективное и 
субъективное начала в исследовании психических качеств и отношений 
человека. Задача психотерапии состоит в том, чтобы что-то изменить в чело-
веке, для уменьшения его страданий и адаптации к травмирующим условиям. 
Но предмет изменения неоднозначно трактуется представителями разных 
психотерапевтических школ. Можно утверждать, что цель психотерапии – 
это изменение отношений. Например, в трансактном анализе в основе жиз-
ненного сценария наряду с другими компонентами рассматривается система 
сценарных убеждений человека, другими словами – отношение к себе, к дру-
гим людям и к миру в целом. Изменение сценарных убеждений в трансакт-
ной терапии является одним из условий достижения личностной автономии 
и выхода из жесткого жизненного сценария.  

Разумеется, в психологической практике мы можем говорить и об изме-
нении (коррекции) личностных качеств, но это уже относится скорее не к 
психотерапии, а к воспитанию (или самовоспитанию) характера.  

Отношение (как и убеждение) всегда имеет оценочную окраску и может 
быть условно определено в дихотомии «плохой – хороший». Мало того, пси-
хотерапевтическое изменение, как правило, происходит именно в этом оце-
ночном ключе. Психотерапия всегда стремилась к безусловному принятию и 
формированию безоценочного отношения к себе и к миру. Но нужно пони-
мать, что оценочность находится в самой природе нашего мировосприятия, 
чем, собственно, психика человека и отличается от интеллекта компьютера. 
Нам либо что-то нравится, либо не нравится. Мы или любим, или ненави-
дим. Мы испытываем отрицательные или положительные чувства и эмоции 
(в этой сфере вообще нет абсолютно нейтральных переживаний, они все 
окрашены в положительные или отрицательные цвета и оттенки).  

Если посмотреть на проблему глубже, психотерапия не лишает человека 
оценок, а устраняет зависимость от них, учит видеть хорошее в плохом и на-
ходить ресурсы в том, что раньше воспринималось как недостатки и изъяны. 
Чтобы лучше понять и представить себе этот процесс, мы разработали модель 
двумерных личностных конструктов, которую можно использовать вместо 
дихотомии личностных характеристик, принятой в дифференциальной пси-
хологии и психодиагностике; примером дихотомического подхода является 
теория личностных конструктов Дж. Келли (2000). В нашем подходе к дихото-
мической шкале выраженности какого-либо качества мы добавляем оценочную 
шкалу отношения к нему. Получается диаграмма (рис. 4.1), показывающая 
не только объективную выраженность какого-то свойства, но и спектр субъек-
тивных отношений. В этой схеме можно разложить данную характеристику 
на четыре составляющие качества по четырем соответствующим квадрантам.  
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Рис. 4.1. Система координат для двумерного личностного конструкта 

Чтобы проиллюстрировать эту идею, возьмем такое всем известное 
личностное качество как жадность (скупость) и противоположное ему – 
щедрость. На первый взгляд, мы имеем простую дихотомию жадность – 
щедрость. Причем мы, традиционно, приписываем первому полюсу шкалы 
отрицательную оценку, а второму – положительную. Такой, казалось бы, 
«одномерный» конструкт на нашей диаграмме будет выглядеть следующим 
образом (рис. 4.2):  

 

Рис. 4.2. Одномерный конструкт в двумерной системе координат 

жадность 

щедрость + 

– 

Степень выраженности качества 
(дихотомический конструкт) 

Положительная оценка качества (+) 

Отрицательная оценка качества (–) 
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Но мы хорошо понимаем, что однозначно положительных или отрица-
тельных качеств не существует, все зависит от нашей позиции и от социаль-
ной значимости данного свойства (от системы общественных стереотипов и 
оценок). Так, «отрицательная» жадность может рассматриваться как поло-
жительная бережливость, а «положительная» щедрость может превратиться 
в отрицательную расточительность. Полученная новая шкала «расточитель-
ность – бережливость», хоть и является дихотомической, но представляет 
собой не самостоятельный конструкт, а вторую половину рассмотренной 
ранее модели с учетом ее двух измерений. На нашей диаграмме это будет 
иметь следующий вид (рис. 4.3):  

 

Рис. 4.3. Пример двумерного личностного конструкта (1) 

Вместо дихотомической мы получаем тетрахорическую модель данной 
характеристики, или двумерный личностный конструкт. Он представляет 
собой единую характеристику, а не набор четырех качеств. Он может быть 
выражен даже одной единственной точкой на данной диаграмме, показы-
вающей самооценку человека относительно данного свойства или оценку 
этого качества в другом человеке.  

В рамках этой модели можно рассматривать самые разные личностные 
свойства и поведенческие феномены. Такое качество как смелость (на дру-
гом полюсе шкалы находится трусость), если мы дополним его оценочно 
противоположными безрассудством («отрицательная смелость») и осторо-
жностью («положительная трусость»), дает следующий вариант двумерного 
конструкта (рис. 4.4): 

бережливость щедрость 

жадность расточительность 

+ 

– 
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Рис. 4.4. Пример двумерного личностного конструкта (2) 

Разумеется, не любое человеческое качество можно рассматривать как 
двумерную характеристику, невозможно абсолютно всю дифференциальную 
психологию втиснуть в модель двумерных конструктов. Этот принцип 
наиболее подходит для измерения таких характеристик, которые изначально 
имеют субъективно-оценочную природу, например, сценарных убеждений, 
самоотношений человека или других отношений личности. При этом мы от 
привычной (традиционной) оценочной привязки часто переходим к нетради-
ционной (иногда парадоксальной). Например, ум мы привыкли однозначно 
трактовать как положительное качество, а глупость – как отрицательное. Но 
и здесь можно построить двумерную модель, дополнив шкалу «глупость – 
ум», например, шкалой «хитрость – простодушие».  

Оценочная трактовка еще одной пары качеств – честность и лживость – 
также кажется очевидной: честность – «всегда» хорошо, а лживость – 
«всегда» плохо. Но мы знаем случаи, когда детская склонность к фантазиро-
ванию принимается родителями за лживость, хотя на самом деле представ-
ляет собой положительное творческое проявление. Противоположное этому 
качество – бедность фантазии, что можно рассматривать как отрицательный 
аналог честности.  

Наверное, подобная концепция не является бесспорной и однозначной. 
Но, тем не менее, дает новую возможность понять диалектику объективного 
и субъективного в проблеме оценивания личностных качеств человека и 
проявлений его поведения. Важен сам принцип объединения субъективной и 
объективной шкал, ибо особенность психики в том, что эти два начала при-
сущи ей имманентно: субъективность заложена в самой природе психики, в 

осторожность смелость 

трусость безрассудство 

+ 

– 
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то же время психические феномены существуют объективно и должны ис-
следоваться объективными методами.  

Трудности, которые могут возникнуть при конструировании двумерных 
конструктов, связаны с тем, что не для всех личностных качеств мы можем 
подобрать оценочно противоположные эквиваленты, либо они будут громо-
здкими и/или выглядеть искусственными. Отсутствие отдельных частей 
двумерного конструкта свидетельствует о том, что данные качества не 
представлены в семантической структуре группового сознания (Петренко, 
2005) и не закреплены или недостаточно закреплены в человеческой прак-
тике. Это можно рассматривать как особенность (или недостаток?) языка и 
связанной с ним ментальности, и совершенно необязательно делать вывод о 
неразвитости этих качеств в психике людей. Мы знаем много примеров, 
когда в языке представлено большое количество значений и оттенков одного 
понятия, если оно связано с человеческой практикой данной социальной 
группы или этноса. В то же время, понятия, не связанные с такой практикой 
(традицией, опытом), представлены ограниченным набором слов или отсут-
ствуют вовсе.  

В предлагаемой нами модели можно рассматривать и другие дихотомии 
как частные варианты двумерного конструкта. Так, используя наш первый 
пример, если выделить отдельно оценочные шкалы (на разных дуантах сте-
пени выраженности рассматриваемого качества), то полученные дихотоми-
ческие шкалы будут иметь уже следующий вид: жадность–бережливость и 
расточительность–щедрость (рис. 4.5): 

Рис. 4.5. «Терапевтическая» модель изменений 

бережливость щедрость 

жадность расточительность 
– 

+ 
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В полученном варианте новые простые шкалы полностью находятся в 
психотерапевтическом поле, так как их разные полюса отличаются преиму-
щественно оценкой, отношением человека к себе и к своим свойствам, и в 
гораздо меньшей степени – содержательно. Изменение данного отношения 
(в позитивном направлении), трансформация недостатка в ресурс – это и 
есть процесс психотерапевтических изменений. Психотерапия ориентиро-
вана на изменения в рамках вертикального измерения конструкта (снизу – 
вверх). Задача психотерапии – не в искоренении оценок в отношении к миру 
как таковых (что невозможно в принципе), а в избавлении от прину-
дительной привязки к отрицательным полюсам шкал, которая произошла 
вследствие формирования жизненного сценария, в отказе от «безусловно-
отрицательного» отношения. 

А если рассматривать по отдельности положительный и отрицательный 
дуанты, мы получим уже две другие двумерные шкалы: бережливость–
щедрость и жадность–расточительность (рис. 4.6): 

Рис. 4.6. «Коррекционная» модель изменений 

Данный вариант рассматривает изменения в другом направлении двуме-
рного конструкта и иллюстрирует процесс коррекции личностных качеств 
или самовоспитания характера – изменения в рамках горизонтального изме-
рения: а) слева – направо; б) слева и/или справа – внутрь, к гармонической 
«золотой середине».  

Говоря о двухмерности (а, возможно, и многомерности) психологичес-
ких характеристик их следует все же отличать от многомерных моделей 
психики, например, факторных, представленных в многофакторных личнос-
тных опросниках (MMPI, 16-PF и др.), которые, несмотря на многомерность, 

жадность расточительность 

щедрость бережливость 
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представляют собой набор хоть и множества, но одномерных (дихотомичес-
ких) качеств. В нашем подходе тоже могут рассматриваться многомерные 
модели, например, при изучении комплексных отношений человека. Но в 
этом случае каждая составляющая должна рассматриваться как двумерная 
(тетрахорическая) характеристика, а их может быть много, в зависимости от 
многомерности исследуемых явлений.  

Предлагаемый подход открывает новые возможности для психодиагнос-
тики личностных характеристик, имеющих субъективно-оценочную природу. 
Возможно, для исследования взаимосвязи между этими характеристиками и 
оценочного прогнозирования понадобятся другие статистические процеду-
ры, нежели те, что используются для исследования простых дихотомий, 
например, методы множественной корреляции или регрессии. Во всяком 
случае, разработка психодиагностического инструментария – это задача 
следующих этапов исследования двумерных личностных конструктов.  



Глава 8. Принципы и методы семейного 
консультирования  

Семейное консультирование относится к работе с группой, ее объектом 
является семья, или, как часто говорят, акцентируя системный характер отно-
шений, семейная система. Данный вид помощи часто относят к области сис-
темной семейной психотерапии. Тем не менее, его функции значительно шире 
и не сводятся лишь к психотерапевтическим. Много задач такого вида соци-
ально-психологической помощи выполняют консультации при органах регис-
трации браков, призванные помогать молодым супругам в вопросах адаптации 
к семейной жизни, психологической совместимости, а также консультации 
при социальных службах, которые занимаются социально-психологической 
помощью проблемным семьям.  

Семья – это не просто то место, куда мы приходим после суеты ежеднев-
ных хлопот, а та малая и очень значимая группа, в которой мы формируемся 
как личности, где приобретаем первый необходимый жизненный опыт. В се-
мье мы узнаем, что такое настоящая любовь, и в то же самое время получаем 
уроки ненависти, зависти, ревности. В семье нам удается излечивать многие 
травмы, полученные в социуме, но одновременно там мы становимся жертва-
ми новых травм, иногда – самых сильных из всего, что испытали в жизни.  

Пожалуй, большинство психологических проблем взрослого человека так 
или иначе связано с его родительской семьей и имеют истоки в детском воз-
расте. По количеству факторов психического травматизма семья опережает 
все другие сферы жизни человека, даже школу. Мы имеем в виду не только 
явные психические и физические травмы (семейную агрессию, побои, жесто-
кое обращение, насилие), но и длительную повседневную травматизацию, 
эмоциональную и социальную депривацию, нарушенные принципы взаимоот-
ношений в семье, отношение к ребенку родителей, которые обычно и трав-
мами то не считаются. Тем не менее, это пагубно влияет на развитие ребенка 
и формирование психологических проблем, с которыми мы живем порой всю 
жизнь. Мы писали об этом в §§ 6.6 и 6.7, этим темам посвящен также и § 8.8.  

При всей важности всего, что происходит в семье, эта информация редко 
выходит наружу, семейными проблемами, а тем более – фактами насилия, 
травмами делиться не любят (прежде всего, это касается самих жертв). По-
добная закрытость создает много сложностей в решении семейных проблем.  

Семейное консультирование (как и семейная психотерапия) опирается 
на системный подход, т. е. рассматривает семью как единую психологичес-
кую систему. Это означает, что психологические проблемы, касающиеся се-
мьи, затрагивают всех ее членов, а не только кого-то отдельно, хотя симпто-
мы этих проблем могут концентрироваться в одном конкретном члене семьи. 
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Такими проблемами являются: алкоголизм и другие виды аддиктивного (за-
висимого) поведения отдельных членов семьи; созависимость, или нездоро-
вая психологическая зависимость людей друг от друга; нарушение семейных 
отношений (конфликты, супружеские измены, семейная агрессия); пробле-
мы детей (болезни, школьные фобии, неврозы, нарушения поведения), как 
реакция на неблагоприятный климат в семье или на конфликтные отношения 
взрослых и много других.  

К сфере семейного консультирования кроме проблем супружеских отно-
шений (мы их рассмотрим в § 8.7) относятся проблемы взаимодействия 
разных подсистем семьи, которые включают детско-родительские отноше-
ния, взаимоотношения между разными поколениями, живущими вместе, а 
также отношения семьи с внешними инстанциями, например детскими учре-
ждениями. Важными проблемами семейного консультирования являются про-
блемы адаптации к изменениям, происходящим в семье. Это не только под-
готовка к таким важным событиям семейной жизни, как вступление в брак, 
рождение детей. Это и «нештатные» проблемы, возникающие при разводе 
родителей и создании ими новой семьи, воспитание в неполной семье и от-
ношения между бывшими супругами и детьми после развода, проблемы усы-
новления и воспитание неродных детей и много других.  

Детско-родительские отношения часто не менее драматичны, чем супру-
жеские, они также содержат множество игр, в том числе и силовых. Дети, как 
правило, учатся типичным играм родителей, воспитание часто неосознанно 
сводится именно к этому. Отношение родителей к мужским и женским 
ролям формирует сценарные убеждения их детей относительно семейных 
ролей партнеров по браку и перспектив семейных отношений в целом. С 
помощью системы ролевых ожиданий родители, сами того не подозревая, 
программируют будущую судьбу своего ребенка.  

Отдельной областью семейного консультирования является консульти-
рования родителей и детей по поводу проблем детей и вопросов детского вос-
питания. Здесь важно убедить родителей, что проблемы детей редко сущест-
вуют изолированно, что в помощи часто нуждается вся семья, в том числе и 
родители. Психологическая помощь должна быть комплексной, ведь целевая 
психотерапевтическая помощь ребенку может не дать результатов, если не 
будут происходить изменения во всей семейной системе, если не оздоровлять 
в целом семейные отношения.  

Удобной моделью исследования семейных отношений являются семейные 
роли, поскольку в них, с одной стороны, заложены основные функции, ста-
тусы и позиции членов семьи, с другой – это личностные модусы, в которых 
через ролевые идентичности функционируют личности участников. Принятие 
роли является важным условием взаимодействия в семье, что, в свою очередь, 
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связано с конгруэнтностью ролевых ожиданий и притязаний участников вза-
имодействия. В зависимости от этого можно сделать вывод о ролевой совме-
стимости в семье. В концепции Шарон Вегшейдер-Круз рассматриваются 
детские роли в алкогольных семьях (экстраполируемые и на другие – «неал-
когольные» семьи): «герой», «приспособленец», «талисман», «козел отпуще-
ния», «потерянный ребенок» (Wegscheider-Cruse, 1981). По мнению автора, 
эти роли являются индикаторами семейных дисфункций. В работе с семьей 
мы имеем дело и со многими другими семейными феноменами: играми, сте-
реотипами, мифами, историями, тайнами, используя их как диагностический 
инструмент и как материал для психологической коррекции.  

Для психологической и психотерапевтической помощи семье полезно 
использовать методы ролевой психотерапии, в частности – психодрамы (см. 
§§ 7.5 и 7.6). Можно справиться со многими семейными проблемами, «погру-
зившись» в историю семейных отношений и разрешив там первичные конф-
ликты. Метод психодрамы позволяет проигрывать и переигрывать по-ново-
му старые жизненные ситуации. Можно использовать состояние возрастной 
регрессии, соответствующей исследуемому периоду жизни; в ролевой игре 
можно пережить даже повторное рождение или сыграть будущую смерть. 
Но для такой глубокой работы нужна не только высокая квалификация пси-
холога, но и готовность клиента. Необходима его проницательность и сме-
лость как исследователя собственной души, чтобы встретиться не только с 
ностальгически приятными воспоминаниями, но и с призраками прошлого, 
которые люди стараются забыть, как кошмарный сон. Но серьезная помощь 
семье с погружением в истоки семейных проблем всегда даст свои положи-
тельные результаты, которые скажутся на семейном благополучии. 

8.1. Теория группового бессознательного и 
психология семьи 

Человек – существо социальное, личность зарождается, формируется и 
функционирует в различных социальных системах, среди которых по силе 
развивающего влияния на первом месте стоит семья. На определенном этапе 
развития психотерапии стало понятно, что без семейного контекста невоз-
можно говорить о терапии психологических проблем человека, мало того, 
происхождение проблем в большей или меньшей степени имеет системный 
характер и генезис. Возникла системная семейная психотерапия, базирую-
щаяся на теории семейных систем.  

Системный подход в изучении семейных групп сегодня является господ-
ствующим в теоретической и прикладной психологии семьи. Он опирается 
на понятие групповой психики как надындивидуальной психической реально-
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сти – одно из самых дискуссионных в современной социальной психологии. 
Существует ли психика за пределами мозга? Можно ли говорить о коллек-
тивном разуме, групповом сознании и групповом бессознательном?  

Коллективная психика семейной системы складывается не только из сум-
мы индивидуальных психических реальностей, в нее необходимо включить 
обмен психологической информацией между людьми, который намного слож-
нее, чем мы это себе представляем. Он не сводится к обычной коммуникации, 
даже с учетом осознаваемого и неосознаваемого компонентов. Существуют 
такие формы передачи, которые нельзя объяснить общением между людьми. 
Особенно это касается связей между поколениями, когда потомки становятся 
носителями информации, которую они не могли получить непосредственно.  

В психологии понятия, описывающие групповую психику, в частности – 
групповое бессознательное, уже приобретают статус научных категорий, по 
крайней мере, их изучению начинают уделять серьезное внимание (Singh, 
2005). Из этого следует, что коллективная психика – больше чем простая 
метафора и представляет собой особую психологическую реальность. Изуче-
нию феноменов группового бессознательного посвящены многие исследова-
ния, которые восходят еще к идеям В. И. Вернадского о ноосфере, или сфере 
коллективного разума человечества. Самой известной является теория архе-
типов коллективного бессознательного К. Г. Юнга (1997).  

К коллективному бессознательному мы относим феномены, касающиеся 
больших групп людей. Подобные явления, происходящие в средних и малых 
группах, мы называем «групповым бессознательным». Это понятие – аналог 
«коллективного бессознательного» К. Г. Юнга, его частный случай:  

«Есть подкатегории коллективного бессознательного. В то время как коллектив-
ное бессознательное разделено всем творением, есть „групповое бессознательное” 
для каждой группы людей (например, семьи, культуры, субкультуры, этнической 
группы, религии, и т. д.). <…> Мы можем разглядеть это „групповое бессознатель-
ное” в общих мифах, символах, легендах, героях, поведениях, убеждениях, допуще-
ниях, опасениях и других скрытых чувствах группы; эти вещи являются совокупнос-
тями мыслей, образов, энергетических ощущений и действий» (Harvey Stout, б. г.). 

Близкое ему понятие – «со-бессознательное», характеризующее общие 
бессознательные процессы двух и более людей, находящихся в психологи-
ческой связи, проявляющееся в феномене «теле» (Moreno, 1953, с. 311–318). 
Похожей моделью пользуются и в методе системных семейных расстановок 
(Хеллингер, 2003; 2006; 2007), где аналог группового бессознательного име-
нуется «знающим полем» (термин Б. Ульсамера) или «морфическим полем» 
(термин Р. Шелдрейка).  

Понятие «группового бессознательного» впервые было научно обосновано 
основоположниками группового психоанализа У. Р. Бионом (2008), З. Фулксом 
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(Foulkes, 1974) и другими. Они исследовали групповые бессознательные феноме-
ны в психоаналитической группе, как составную часть групповых отношений.  

«Всякий раз, когда встречаются два или больше индивидуумов, возникает общее 
бессознательное поле, которому они принадлежат и о котором по определению они не 
знают. Это „поле” лучше всего назвать „групповым бессознательным”» (Molnos, 1998).  

Групповое бессознательное можно наблюдать в группах любых размеров 
и конфигураций, начиная с диады, где, по словам Паулы Хайманн «бессозна-
тельное врача понимает бессознательное его пациента» (цит. по: Ван Вик, 2001). 
По мнению А. Синга, большая доля переживания группой себя относится к 
области бессознательного. Он дает следующее определение этого понятия:  

«Групповое бессознательное является интегрированным психосоматическим яв-
лением, которое одновременно сидит в телах индивидуумов, находящихся в группе, 
и в пространстве группы–как–целого. <…> Групповое бессознательное является 
отличным, но не отдельным от воплощенных переживаний индивидуумов в группе – 
оно существует внутри и переживается через тело» (Singh, 2005, с. 16).  

А. Молнош так описывает свойства группового бессознательного:  

«…подобно индивидуальному бессознательному, оно также находится вне про-
странства и бесконечно. Благодаря отсутствию у его членов чувства времени, группы 
способны вновь переживать и восстанавливать в „здесь и теперь” отношения и соот-
ветствующие эмоции из отдаленного прошлого. Именно потому, что филогенетичес-
ки и онтогенетически социальное бессознательное предшествует индивидуальному 
сознанию, общее бессознательное может развиваться и действительно развивается 
среди совершенно незнакомых людей. Члены аналитической группы имеют много 
общего даже раньше, чем они встречаются» (Molnos, 1998). 

Групповой психоанализ непосредственно работает с бессознательным 
группы, формирующимся в аналитическом процессе. Но некоторые методы 
моделируют групповое психологическое поле, которое находится в другой 
реальности. Примеры – модель семейно-родового бессознательного клиента 
в группе расстановок или модель социального поля в группе социодрамы. В 
этих случаях (особенно в расстановках) реальный прототип группового поля 
находится вовне и весьма отдален в пространстве и во времени от ситуации 
психотерапевтической группы. В то же время, чувства, ощущения и пове-
дение заместителей в группе аналогичны представителям рода, которых они 
замещают. Хоть заместители и незнакомы с семейно-родовой системой кли-
ента и ее представителями, однако, многие из этих состояний довольно точ-
но отражают вытесненную из родового сознания информацию.  

В расстановках групповые феномены (поле) приобретают некую автоно-
мию, «отрываясь» от группы, являющейся их носителем (в данном случае – 
семейно-родовой системы). Бессознательное группы исследуется как бы дис-
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танционно. В этом существенное отличие от группового психоанализа, где 
непосредственно работают с бессознательным группы. Следовательно, поле, 
исследуемое в группе расстановок, является новым качеством, несводимым 
ни к собственному бессознательному расстановочной группы, ни к семейно-
родовому бессознательному клиента, моделью которого оно является.  

Механизмы функционирования группового бессознательного в методе 
расстановок изучены явно недостаточно (в отличие от феноменологии). Самым 
необъяснимым является то, каким способом в бессознательное расстановоч-
ной группы переносится семейно-родовое бессознательное протагониста. Это 
является самым «узким местом» подхода, дающим много пищи для критики, 
вплоть до обвинений в шаманстве. Но вместе с тем, в данном подходе – это 
является самым новаторским. Остается предметом научных дискуссий воп-
рос об объективной реальности «поля», функционирующего одновременно в 
двух измерениях социальных объектов: в семейно-родовой системе и в груп-
пе расстановок. Если это только метафора, то новый метод принципиально 
не отличается от множества других, работающих с метафорами и символа-
ми. Если же такое «поле» реально, то мы имеем дело с научным открытием, 
способным обогатить все направления психотерапии.  

Существует немало эмпирических подтверждений реальности группо-
вых психологических феноменов, на которые опирается метод расстановок. 
Другое дело, что они пока не поддаются объяснению научными моделями и 
концепциями. Но если они реальны, то проявление «поля» не зависит от того, 
с помощью какого метода мы его выявляем. Они могут проявляться не только 
во время сеанса расстановок, но и в других условиях. Следовательно, фено-
менологию «поля» нельзя считать «собственностью» одного метода, а надо 
признать на нее право других подходов, работающих с системным контекс-
том. Точно так же, перенос и контрперенос возникают не только благодаря 
действиям психоаналитика, хотя открыты они были именно в рамках психо-
анализа. Эти явления признаны реальностью, закономерно проявляющейся в 
любом психотерапевтическом процессе, и с ними сейчас работают практиче-
ски все направления психотерапии.  

Приверженцы метода системных расстановок называют свой подход фе-
номенологическим, что с одной стороны оправдано, так как нет необходимо-
сти «придумывать» объяснительные теории, а лишь эмпирически находить 
закономерности и работать с ними. Но с другой стороны, расстановщики ча-
сто игнорируют возможность проверки этих феноменов. Если такая верифи-
кация правомерна, то необходимо проверить статистическую значимость 
феноменологических проявлений в расстановках, как это сделано в исследо-
ваниях «синдрома годовщины» и феномена «теле». А. А. Шутценбергер при-
водит данные исследования Жозефины Хилгард, доказывающие статистиче-
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скую значимость синдрома годовщины, проявляющуюся в идентификации 
родителей с детьми, на уровне 0,032 (Шутценбергер, 2005, с. 192–199).  

Зерка Морено в предисловии к книге «Руководство по психодраме» пишет:  

«…существование теле было экспериментально доказано Я. Л. Морено, о чем он 
писал в своем фундаментальном труде «Кто выживет?» (Moreno, 1953). <…> Вероят-
ность взаимных структур в фактических социометрических конфигурациях на 213 % 
больше, чем в случайных конфигурациях, а число структур без взаимности на 35,8 % 
больше, чем в действительности. Это означает, что взаимность выбора, как показано 
выше, является неотъемлемым выражением теле в действии, и оно – гораздо более 
действенно в жизни, чем мы это можем предположить» (Руководство…, 2013, с. 12).  

Без сомнения, феномен «теле», синдром годовщины, опирающийся на 
феноменологию незримой семейной лояльности И. Бузормени-Надя (Boszor-
menyi-Nagy, Spark, 1984) и «знающее поле» – это родственные между собой 
вещи, которые можно объединить понятием «групповое (семейно-родовое) 
бессознательное». Теория теле считается предшественницей концепции знаю-
щего поля, а концепция незримой лояльности И. Бузорменя-Надя была исполь-
зована в разработке знаменитой концепции «порядков любви» Б. Хеллингера 
(2007). Значительный вклад в эмпирическую разработку этой проблематики 
принадлежит методам действия, в частности – социодраме, работающей с 
групповыми стереотипами и предубеждениями, то есть, с феноменами груп-
пового (социального) бессознательного. Концепция «группового бессознате-
льного» может стать объединяющей для изучения всех этих явлений, исполь-
зуя наиболее нейтральный и достаточно научно обоснованный термин.  

Свойства группового бессознательного еще недостаточно изучены, но 
среди них можно назвать фрактальный и голографический эффекты. Фрак-
тальность – это подобие малого большому, преемственность закономернос-
тей от индивидуального (личного) до коллективного (общечеловеческого) 
бессознательного, между которыми находятся бессознательное всех видов 
малых, средних и больших групп. Голографичность – это объемность инфор-
мации, целостность, не разъединенность на фрагменты. Согласно этому, 
каждый меньший элемент системы обладает информацией о большей части 
системы и обо всей системе в целом. Например, каждый индивид обладает 
бессознательной информацией о своей семье и о роде в целом.  

Как происходит обмен информацией? Помимо прямой коммуникации, 
функционирующей на сознательном и бессознательном уровнях, существует 
неявный обмен, когда информация попадает в голову человека без видимого 
информационного взаимодействия. Рассмотрим некоторые примеры такого об-
мена информацией. Наиболее яркие из них – феномены трансгенерационной 
передачи. Как говорила Ф. Дольто: «Все, что замалчивается в первом поколе-
нии, второе носит в своем теле» (цит. по: Шутценбергер, 2005, с. 30). Непро-
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работанные коллективные травмы наследуются потомками, которые не были 
травмированы, но переживают последствия травматизации. Теле-отношения 
(описанные Я. Морено) – тоже являются свидетельством в пользу бессозна-
тельного взаимодействия, несводимого к невербальной (а тем более – к вер-
бальной) коммуникации. Ощущения заместителей в системных расстановках, 
отражающие информацию о представителях рода, которых они замещают, 
еще один яркий пример подтверждения наших рассуждений.  

Так называемые призраки и закономерности их появления – еще одно 
свидетельство в пользу существования группового психологического поля. 
Интересное объяснение этому феномену дают Н. Абрахам и М. Тёрёк:  

«Призрак – это некое образование бессознательного; его особенность состоит в 
том, что оно никогда не было осознанным <…> и является результатом передачи из 
бессознательного родителя в бессознательное ребенка, механизм которого пока не 
ясен. <…> Навязчиво преследуют не усопшие, а те проблемы, которые остаются в 
нас из-за тайн других» (Abraham, Török, 1978, цит. по Шутценбергер, 2005, с. 65).  

Многие сторонники концепции поля считают, что существует внешняя от 
человека субстанция, вместилище информации, из которого он ее черпает для 
себя. С виду это действительно похоже на некий физический объект, ибо дру-
гими способами трудно объяснить передачу информации в групповом бессоз-
нательном. Но не всегда надо верить видимому. Модель Солнечной системы 
Птолемея тоже казалась более очевидной, чем гелиоцентрическая. Подведение 
естественнонаучной (физической) базы под эти явления пока нельзя считать 
удовлетворительными. В 80-е годы ХХ века популярной была концепция 
«торсионных полей», трактующая целый ряд паранормальных явлений, от 
которой впоследствии отказались как от псевдонаучной. Сейчас Рупертом Шел-
дрейком разрабатывается концепции морфического резонанса, морфических 
или морфогенетических полей, опирающиеся на достижения квантовой фи-
зики. Выдержат ли они испытание временем, покажет будущее.  

Какова природа группового бессознательного? Существует ли оно во вне-
шней от психики реальности, или оно только в головах людей, психика кото-
рых связана в общую систему? Как происходит связь на расстоянии? У нас пока 
очень мало ответов на эти вопросы, а теория группового бессознательного 
ненамного поднялась над уровнем феноменологического описания его свойств. 
Можно лишь гипотетически говорить о некоей пространственной локализации 
бессознательной информации, при этом не совсем понятно, какую роль здесь 
играют физические свойства этого пространства, и как оно взаимодействует 
с тем, что мы называем «психической энергией».  

Есть много спорных моментов в приложении теории группового бессоз-
нательного к практике семейной психотерапии. Особый интерес представляет 
обратное влияние на поле, а через него на семейную систему. То есть, уда-
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ется ли восстановить «порядки любви» в семейной системе, если клиентом 
является отдельный человек, а не семейная система в целом. Это, пожалуй, 
наиболее спорное положение, ибо нарушает принцип: «Психотерапия не меняет 
третьих лиц и окружающий мир». Тем не менее, практика, опирающаяся на 
феноменологию и ее закономерности, дает интересные результаты.  

8.2. Семейно-родовая система 

Семья является малой социальной группой, и ей, как и любому социаль-
ному объекту, должны быть присущи определенные групповые психологи-
ческие феномены. Но семья имеет ряд особенностей, что делает ее практиче-
ски уникальной среди других больших и малых групп. Наиболее важная из 
них – это развитость и устойчивость психологических связей между членами 
семьи и рода, что позволяет проявляться разнообразным феноменам группо-
вого бессознательного, функционирующего в семейной и родовой системах.  

Практика работы с семейно-родовыми системами опирается на ряд теоре-
тических разработок, среди которых стоит выделить теорию семейных систем 
М. Боуэна (Теория…, 2005; Варга, Драбкина 2001; Черников, 2001; Шлиппе, 
Швайтцер, 2011) и работы по трансгенерационной передаче родовой информа-
ции и групповой лояльности к системе рода (Boszormenyi-Nagy, Spark, 1984; 
Де Гольжак, 2003; Kellermann, 2000; Наор, 2005; Наор, Готт 2011; Хеллингер, 
2003; 2006; 2007; Шутценбергер, 2005; 2010 и др.)  

В рамках психологического консультирования можно использовать все мо-
дели и методики семейной психотерапии. Они применимы не только к работе 
с семьей или супружеской парой, но и к индивидуальному консультированию. 
С помощью методов монодрамы здесь можно моделировать взаимодействие 
любого количества участников, даже делать системную расстановку.  

В социальной психологии уже устоялось понятие «группа–как–целое», 
характеризующее группу как единицу и субъект социального взаимодействия, 
то есть – социальный объект со свойствами групповой психики. Информация, 
относящаяся к семье, роду, семейной истории носит системный характер, то 
есть происходит в тесной и сложной взаимосвязи индивидуальной информа-
ции и индивидуальной психики отдельных представителей рода.  

Группа как система представляет собой нечто большее, чем сумму соста-
вляющих ее элементов, что, по мнению А. Синга (Singh, 2005) наиболее ха-
рактерно для групп двух типов: толп и синергетических групп. Но характер 
этих идентификационных процессов для этих групп различен: первым при-
суща деиндивидуация, а вторым – индивидуация. В этом контексте семейно-
родовые системы представляют собой особые сообщества, которые, как это 
ни парадоксально, объединяют обе эти характеристики.  
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Семья является одним из важнейших и интереснейших объектов групповой 
психологии. Ее уникальность определяется, прежде всего, огромным значени-
ем для развития личности. Семья является социальным институтом, в котором 
человек не только рождается физически, но и формируется как социальное 
существо со всеми его достижениями и проблемами. Семья программирует 
личность человека, задавая перспективы развития и накладывая жесткие огра-
ничения на пути самореализации. Следовательно, человек всю жизнь несет в 
себе отражение социальных связей и отношений, существовавших в семье.  

Семейные группы – это наиболее развитые социальные объекты, предс-
тавляющие собой сложную систему взаимодействующих индивидов на всех 
уровнях психической активности, известных современной психологии. Для 
семьи в наибольшей мере присуще свойство системности, благодаря чему, 
собственно, и возникла системная семейная психотерапия. Семейная система 
характеризуется значительной силой связей ее членов между собой. Они насто-
лько сильные, что не теряют своей значимости, даже когда человек обрывает 
все контакты с семьей, уезжая на большое расстояние. Причина в том, что 
человек, неся в себе систему семейных отношений, все нерешенные проти-
воречия в отношениях с близкими интериоризирует, превращая во внутрилич-
ностные конфликты. Утрачивая семейные контакты, он, на самом деле, не 
лишается семейных связей, переходящих в область бессознательного и воздей-
ствующих на него вне контроля его сознания, иногда – непредсказуемо.  

Другой особенностью семейной системы является продолжительность 
действия семейных факторов. В системе семьи человек находится всю жизнь 
от самого рождения и даже до появления на свет. Рождаясь, человек попадает 
в уже сложившийся семейный микросоциум, который Я. Л. Морено назвал 
«социальным атомом». Его социализация происходит при постоянном влия-
нии общественных факторов, среди которых семья занимает ведущее место, 
особенно для маленького ребенка. Но семья вписана в контекст истории рода, 
его традиции, устои, ценности. Человек представляет собой слепок не только 
системы семейных отношений, но и истории рода в целом.  

По аналогии с индивидуальной психикой групповую психику мы услов-
но делим на групповое сознание и групповое бессознательное. В ракурсе пси-
хологии семьи эти две психологические реальности связаны с двумя сфера-
ми групповой психологической информации, наиболее ярко представленны-
ми в таких феноменах, как семейные истории и семейные тайны. Семейные 
истории – это та часть групповой памяти рода, которую передают в форме 
рассказов, большей частью сознательно. Семейные тайны – это то, о чем, 
как правило, не рассказывается, ибо связанные с ними события либо слишком 
страшные, либо постыдные и противоречащие морали, либо сопряжены с очень 
большой несправедливостью (подробнее об этом мы поговорим в § 8.5).  
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Семейные истории и семейные тайны связаны с разными каналами пере-
дачи семейной информации: сознательной и бессознательной. Мы примерно 
знаем, как передаются семейные истории, как правило – в форме вербальной 
коммуникации. Но мы совсем мало знаем, как передаются семейные тайны, 
ибо эту передачу невозможно объяснить только невербальной бессознатель-
ной коммуникацией. Существует много гипотез, пытающихся ответить на эти 
вопросы, мы затрагивали их в предыдущем параграфе.  

Здесь не надо спешить с выводами и принимать гипотетические модели 
за окончательную истину, но нельзя и пренебрегать существованием необъ-
яснимых (вплоть до паранормальных) явлений психики, связанных с бессоз-
нательным взаимодействием людей. Например, можно наблюдать эмоциона-
льную связь матери и ребенка даже на расстоянии, когда мать чувствует, что 
происходит с ее чадом. Не поддается рациональному объяснению память по-
томков о событиях их предков, особенно драматичного или травматического 
характера. Например, по наблюдениям Я. Наора (2005, с. 18), потомкам жертв 
Холокоста снятся повторяющиеся кошмары, свидетелями которых были их 
родителям. При этом, травмированное Холокостом поколение, как правило, 
не склонно рассказывать своим детям об ужасах пережитого ими, соблюдая 
по выражению А. А. Шутценбергер «красноречивое молчание». А многие (речь 
идет о погибших) вообще уже не могут ни о чем рассказать.  

К описанным феноменам можно отнести и такие совершенно таинствен-
ные явления, как телепатия, которые в рамках семейных систем проявляются 
достаточно явно. Здесь речь идет не только о прямом угадывании чужих мыс-
лей (это явление все же достаточно редко и встречается у сенсорно одаренных 
людей – экстрасенсов), а о такой связи между людьми, когда они эмоциональ-
но вовлечены в действия, переживания и мысли другого человека, чувствуя, 
что с ним происходит, порой на большом расстоянии.  

В психотерапевтической практике был случай, когда психолог с клиенткой (32 
года) прорабатывали ее симбиотическую связь с мамой. Сеанс проходил с использо-
ванием техник монодрамы: достаточно эмоциональный «диалог» с мамой моделиро-
вался с помощью пустых стульев. После сеанса клиентка чувствовала себя велико-
лепно, она, казалось, обрела автономность, которую давно не испытывала. Но каково 
было удивление, когда на следующий день позвонила мама (она жила в другом 
городе) со словами: «Доченька! Ты как-то говорила мне, что ходишь к психологу. 
Что вы там делали?! Я так плохо себя чувствовала…».  

Таких примеров описано немало. «Телепатические» связи могут прояв-
ляться, когда события выходят за рамки привычной обыденности, особенно – 
в минуты опасности, во время болезни, в случае смерти и в другие «пиковые» 
для нас и наших близких моменты. Они наблюдаются не только у людей с 
необычными (экстрасенсорными) способностями, не только явно, но и в «скры-
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той» форме, например, у человека происходит событие, каким-то образом 
связанное с тем, что в это же время случилось с кем-то из близких. Научных 
объяснений всем этим феноменам недостаточно, а существующие модели и 
концепции больше похожи на мифы, чем на доказательные теории.  

Свойства групповой психики на примере семейной психологии можно опи-
сать с помощью модели голографической памяти рода. Семейно-родовая память 
представляет собой своеобразную «голограмму», в которой запечатлена инфор-
мация (как сознательная, так и бессознательная), касающаяся всех событий, 
происходивших в этой системе. Физические свойства голограммы таковы, что 
каждый ее фрагмент, в отличие от фотографии, несет информацию не о локаль-
ной части изображения, а обо всем образе в целом. Следовательно, каждый 
человек (представитель рода), как кусочек этой «голограммы», является носи-
телем не только своей индивидуальной истории, но и истории рода в целом. 
Семейная и родовая информация представляет собой особое эмоционально-
ментальное поле, в которое включен каждый человек.  

Психологию семейной системы можно исследовать, рассматривая ее как 
элемент средних и больших групп. История жизни человека происходит не 
только в контексте жизни семьи и рода, но и общества в целом, включая этни-
ческие, религиозные, культурно-исторические связи и отношения (Де Гольжак, 
2003). Рассматривая индивидуальную жизнь человека как совокупность поступ-
ков, решений, реализации планов и жизненных ошибок, мы опираемся на поня-
тие жизненного сценария человека, как психологической программы, которая 
на неосознаваемом уровне влияет на реализацию его жизни. В связи с выше-
сказанным можно говорить не только об индивидуальных сценариях, сфор-
мированных на основе родительского программирования, но и о семейных, 
родовых, и даже культуральных сценариях, которые представляют собой вли-
яние группового бессознательного на поведение человека и, безусловно, отно-
сятся к феноменам групповой психики (см. § 8.3).  

Семейно-родовое сознание и бессознательное функционируют в общем 
для рода информационном поле в собственном пространстве и времени 
(объединяющем время разных поколений людей). Проблемные области, свя-
занные с семейной информацией, относятся преимущественно к групповому 
бессознательному и проявляются как разнообразные феномены: семейные 
повторения и синдром годовщины; семейные мифы, «склепы» и «призраки» 
(см. § 8.5, с. 301); проявление «теле» и другие формы бессознательной связи 
на расстоянии между членами семьи и рода. В процессе консультирования и 
психотерапии семейных проблем помимо актуальной информации (здесь и 
теперь) нужно исследовать область семейно-родового бессознательного, вос-
создавая его в психотерапевтическом пространстве и времени.  



Заключение 

Завершение работы над книгой можно сравнить с совершеннолетием ре-
бенка, которого родители отпускают в свободное плавание по океану жизни. 
С этого момента мы уже не можем контролировать его поведение, напрямую 
влиять на его решения. Но мы заинтересованно продолжаем следить за его 
судьбой, желаем ему успеха и удачи.  

Проблемный подход, опирающийся на метод трансактной психодрамы, 
уже доказал свою жизненность и практическую ценность. Он живет и в опы-
те клиентов, и в практике учеников. Но он заслуживает гораздо более широ-
кой аудитории, на что и ориентирована эта книга.  

Мы стремились достичь баланса теории и практики, чтобы не превращать 
пособие только в набор методических приемов (что-то наподобие «книги ку-
линарных рецептов»), а с другой стороны – чтобы она не стала оторванным 
от практики теоретизированием. В книге много дискуссионных положений, 
спорных утверждений, гипотез. Однако вся эта информация не «высосана из 
пальца», а опирается на большой опыт, на тысячи клиентских случаев, в ко-
торых прослеживались явные эмпирические закономерности, и выверялись 
найденные (иногда – совершенно случайно) методические находки.   

Книга прошла довольно долгий путь до встречи с читателем. Отчасти – 
из-за желания собрать больше практических результатов, совершенствование 
которых происходило до последнего времени. Отчасти – из-за свойственного 
автору перфекционизма, который остается, несмотря на его работу над собой.  

В пособии наверняка есть много недостатков. И человек, и продукты его 
труда – несовершенны. Это – одна из премудростей, которую мы приобре-
таем с личным психотерапевтическим опытом. Многие положения книги 
могут показаться непонятными, а другие – спорными и дискуссионными. 
Автор будет рад, если читатели захотят поделиться своими соображениями 
по поводу прочитанного, если выскажут критические замечания или пожела-
ния. А также – если решат посвятить себя данному направлению психотера-
певтической практики, использовать и развить идеи, высказанные автором, в 
собственных научных и практических изысканиях.  

Среди дальнейших наших творческих планов – обобщение опыта транс-
актной психодрамы и оформление его как оригинального психотерапевтиче-
ского метода. Уже есть немалый практический задел для этого, а данная книга 
может рассматриваться как первая ступень в описании, анализе и освоении 
этого направления практики психологической помощи человеку.  
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Summary 
This book presents a problem-based approach to the theory and practice of 

counselling psychology that aims at providing a comprehensive analysis of psy-
chological problems of a person. A psychological problem is regarded as a subject 
of counselling psychology and as a focus of psychotherapeutic interventions. 
Problem-oriented counselling is an integration of theory and methods used by 
different approaches in counselling and psychotherapy, first of all, psychodrama, 
transactional analysis, and systemic family therapy. A brief outline of the history 
of counselling psychology as a separate branch of applied psychology embraces 
its prehistory, origins, and the current state. 

An analysis of the interaction between a counsellor and a client includes consi-
deration of such important aspects of the counselling process as the establishment 
and development of the therapeutic relationships, work with transference and 
countertransference, choice of directive or nondirective interventions. Much atten-
tion is paid to such counsellor’s qualities as empathy, honesty, flexibility of mind, 
and intuition. The problem of trust is seen as an important condition for the 
effectiveness of counselling in general. The process of negotiating the treatment 
contract is an important aspect of the work of a psychologist, because it allows 
allocating responsibilities of a counsellor and a client, as well as formulating 
therapeutic tasks that have effective solutions. Particular emphasis has been placed 
on the levels of treatment contracts and the closure of escape hatches that allows 
to deal with the suicidal and other destructive client’s tendencies.  

The author attempts to classify psychological problems; investigates their origins 
and causal connection with traumatic events in a person’s life. Different levels of 
problem reflection indicate a willingness of a person to solve their problems and 
determine tactics and strategies of counselling interventions. In addition to perso-
nal autonomy, spontaneity, integrity of the personality and others, indicators of 
personal maturity include the concepts of locus of role conflict and role competence 
proposed by the author. The ability to use own internal psychological resources is 
considered the factor determining the possibility of problem solving.  

The book analyzes an important aspect of the activity of a counselling psycho-
logist, such as problem diagnostics, or identification of problems. It consists in 
raising hypotheses about the actual psychological problems, causes and origins of 
their development. In the process of problem diagnostics, the psychologist discovers 
psychological keys and many other features of a client including psychosomatic 
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and psychotic symptoms, which help to identify psychological problems and their 
causes. The author’s model of two-dimensional personal constructs is an additional 
tool for researching the client’s personality. Client resistance and defence mecha-
nisms, perceptual filters, counsellor’s blind spots are considered as interfering 
factors for identification and resolution of psychological problems.  

A whole chapter is devoted to methods for dealing with different types of 
psychological problems: disharmonious self-esteem, difficulties in self-realization, 
emotional and communicative problems, problems of relationships, psychological 
traumas and their effects, and many others. A large number of problems a psycho-
logist deals with are associated with psychological games as forms of behaviour 
that replace intimacy and hinder the productive solution to the problems. Methods 
for identifying psychological games and the ways to deal with them are described 
in the book.  

Among the methods and techniques that a psychologist can use in their work, 
the emphasis is placed on psychodrama and other action methods, as well as on role 
techniques that are considered in synthesis with methods and theory of transactional 
analysis. For many years, the author has been developing such an integrative psy-
chotherapeutic approach as transactional psychodrama. This approach opens many 
opportunities to deal with life scripts and solve other problems related to the perso-
nality development. Among them, there are the author’s modification of redecision 
and reparenting methods.  

A special chapter is focused on the methods of working with family and family 
problems. It embraces many issues related to dysfunctional relationships in the 
family, disharmonious child upbringing and many others that a practitioner is facing. 
The theoretical and methodical material of the chapter is based on the family systems 
theory, the hypothesis of the group unconscious, and the author’s model of “para-
doxical family balance” and contains many methods for dealing with different as-
pects of family problems. Among them, there are the methods, describe a family 
system: genosociogram, social atom, family constellation, and others. Much atten-
tion is paid to such topics of family counselling as family secrets, family myths, 
problems of child-parent relations, couples conflicts, family games, and others. 
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