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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современная социальная ситуация в России создает условия 

возникновения новых и активизации широкого спектра классических социально-психологических 

проблем. К ним относятся проблемы, связанные с процессами выраженной социальной дифференциа-

ции, вынужденной миграции и массового беженства, проблемы, связанные с ростом преступности и 

социальной аномии, проблемы обеспечения социальной безопасности и помощи пострадавшим от 

террористических актов и катастроф, проблемы профессиональной и семейной мобильности, пере-

подготовки профессиональных кадров и переобучения взрослых, то есть проблемы взаимоотношений 

социальных групп, существенно различающихся по этнокультурным, религиозным, возрастным, про-

фессиональным и экономическим и социально-статусным характеристикам. Дисгармонии, конфликты 

и иные нарушения межличностных отношений субъектов этих групп проявляются в отсутствии взаи-

мопонимания.  Поэтому проблема взаимопонимания,  исследование его  механизмов  и разработка 

технологий и подходов,  обрушенных к его формированию и развитию, становятся  все более актуаль-

ными. Взаимопонимание, будучи, с одной стороны, феноменом повседневным и, в этом смысле, «оче-

видным», с другой стороны, в силу сложности и изменчивости, остается малоизученным, трудно опе-

рационализируемым, а значит, недоступным для обучения. До сих пор отмечается фрагментарность 

исследований взаимопонимания, в большинстве существующих исследований взаимопонимание не 

предстает как центральный и целостный феномен, описываются те или иные его компоненты, особен-

ности, интенции или стадии (Алексеева Л.Н., 2008, Болдонова И.С., 2004, Виноградова Н. Л., 2007, 

Григорьева А.А., 2012, Демьянков В.З., 2005, Деррида Ж., 2007, Желтонова Ю.А.,2000, Жилкина В.А., 

2007, Жинкин Н.И., 2009, Зинченко В.П., 1997, Кайгородов Б. В., 2000, Карпачёва А.Б., 2007, Коробов 

Е., 2006, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998, Крылова С.Г., 2007, Леонтьев Д.А., 2011, Луцкович В.В., 

2008, Макаров М.Л., 2003, Новиков А.С., 2008, Петровская Л.А., 2007, Рождественская Н.А., 2008, Ро-

манова И.А., 2000, Руслина А.О., 2008, Тучина О.Р., 2012). Большая часть попыток изучения взаимо-

понимания обращена, прежде всего, на его понятийную дифференциацию: смысловой анализ поня-

тий, репрезентирующих его феномены, а также – на разработку интегративных концепций этих фено-

менов (Адамьянц Т.З., 2011, Брудный А.А., 2005, Горбачева Е.И., 2001, Знаков В.В.,1994, 2010, 2013, 

др.). В существующих работах понимание человеком себя, другого человека, текстов и мира в целом 

предстает как реальность с двойственным психологическим статусом: как процесс и результат осмыс-

ления субъектом происходящего в его внешнем и внутреннем мире, реже – как состояние сознания 

осмысляющего себя и мир субъекта. Именно в этом, последнем, значении обычно рассматривается 

взаимопонимание - как специфическое, обычно краткосрочное, состояние сознаний познающих себя, 

друг друга и мир, общающихся субъектов. Такое определение практически закрывает возможности 

его развернутого изучения и обучения взаимопониманию. Однако, если проанализировать интегра-

тивные, выполненные в контексте диалогического подхода, исследования понимания в социальной 
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философии, психолингвистике, социологии и психологии, а также менее многочисленные собственно 

социально-психологические исследования взаимопонимания, то можно заключить, что понимание 

людьми друг друга, в отличие от понимания текстов, всегда есть взаимопонимание – процесс и ре-

зультат совместного и взаимного осмысления субъектами взаимодействия самих себя, друг друга и 

окружающего их мира.  

Взаимопонимание является одним из центральных, образующих понятий социальной психоло-

гии, нуждающееся в интегративном осмыслении, исследовании взаимопонимания, раскрывающем его 

сущность, особенности, компоненты, интенции и механизмы формирования и развития. Путь к тако-

му осмыслению лежит через анализ традиционных и современных зарубежных и отечественных пер-

спектив (подходов, направлений и тенденций) его изучения. В существующих исследованиях можно 

выделить ряд перспектив исследования взаимопонимания. Одна из перспектив связана с изучением 

субъективности и связанных с особенностями ценностных позиций общающихся стратегий понима-

ния себя и мира (Брудный А.А., 2005, Знаков В.В., 1994, 2015, Рождественская Н.А., 2008, Сосланд А., 

1999). Другая – исследованием компонентов (фокусов) взаимопонимания, взаимодействие которых 

позволяет исследовать стадии и механизмы его формирования и развития, в том числе в процессе раз-

вития личности, ее отношений (Адамьянц Т.З., 2011, Желтонова Ю.А., 2000, Петровская Л.А., 2007, 

Рубинштейн С.Л., 1973, др.). Третья – выделением линий изучения изменений, интенций и эффектов 

взаимопонимания (Панасюк А.Ю., 2007, Роджерс К., 1994, Moustakas Cl., 1994, др.). В рамках каждого 

из подходов, направлений и линий изучения выделяются разные критерии, компоненты и функции 

взаимопонимания, которые могут служить основаниями построения его целостной, социально-

психологической модели. В своей наиболее полной, развернутой форме, взаимопонимание может 

быть рассмотрено как феномен межличностных отношений: как категория, позволяющая наиболее 

полно и развернуто описать межличностные отношения как целостную систему субъективно пережи-

ваемых взаимосвязей между людьми, объективно проявляющихся в направленности и способах вза-

имных влияний, оказываемых людьми друг на друга в совместной деятельности и общении, отразить 

взаимосвязи ценностно-смысловой и интерактивной сторон формирования и развития отношений 

между людьми (Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А., 2007, Адлер А., 2001, Божович 

Л.И., 1995, Бондырева С.К. и др., 2007, Гозман Л.Я., 1987, Донцов А.И., 2014, Духновский C.B., 2013, 

Желтонова Ю.А., 2000, Коломинский Я.Л., 2000, Кон И.С., 1984, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998; Ла-

зурский А.Ф., 1924, Мясищев В.Н., 2004, Маслоу А., 1997, Нартова-Бочавер С.К., 2008, Обозов Н.Н., 

2001, Свенцицкий А.Л., 2004, Сушков И.Р., 2007, Стремоусова Е.Н., 2010, Роджерс К., 1997, Рубин-

штейн С.Л., 1973, Фромм Э., 2003, Франкл В., 1990, Хорни К., 2003, Шакуров Р.Х., 2001, Шибутани Т., 

1999, Шутц В., 1993, Эйнсворт М.Д., 2005, Crittenden P., 2002, Donnellan M.B. et al, 2008, Martin J., Ash-

by J., 2004, Johnson D., Johnson R., 2005, Rholes W.S., Simpson J.A., Friedman M., 2006, Sullivan H., 1953, 

др.). Сами межличностные отношения часто рассматриваются в трех основных контекстах: в общении 

людей, познании людьми друг друга и событии. Характеризуя отношения между людьми, исследова-
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тели, отмечают их осознанность и направленность, сложность и диалектичность. Эти характеристики 

особенно выпукло проявляются в понимании людьми друг друга. Понятие взаимоотношений, кроме 

того, обращает внимание на тесную взаимосвязь отношений людей к себе и миру, их роль в развитии 

человека: особенности интимно-личностных и профессионально-ролевых взаимоотношений опреде-

ляют возможности и ограничения развития людей, в том числе, в практиках педагогического взаимо-

действия, медицинской и психологической помощи (Боулби Дж., 2006, Емельянова Е.В., 2004, Горя-

нина В.А., 1997, Гришина Н.В., 2004, Духновский C.B., 2013, Карвасарский Б.Д., 2007, Петровская 

Л.А., 2007, Райгородский Д.Я., 2002, Спиваковская А. С., 2009, Казанцева Т.В., 2011, Пашукова Т.И., 

2001, Скрипкина Т.П., 2014, Шутц У., 2004, Bagby D., 2007, Bornstein R. Languirand, M., 2003, Rime B., 

2010, др.). При этом в изучении консультативных отношений проблеме понимания человеком себя, 

другого человека, мира придается значение центрального феномена (Томэ Г.и Кэхеле Х., 2001, Хараш 

А.У., 1996). Взаимопонимание в отношениях психолога с клиентом, по мнению социальных психоло-

гов и исследователей консультирования и психотерапии, служит идеальной моделью построения от-

ношений (Stilar G.F.,1998, McLeod J., 1997, Silverman D.,1996, др.), наиболее интересным объектом 

изучения взаимопонимания. Практически в каждом исследовании, посвященном психологическому 

консультированию, а также психотерапии и социальной работе, явно или неявно, взаимопонимание и 

его компоненты, особенности и эффекты, выступают как сущностные феномены консультирования. 

Поэтому последнее во многом может быть рассмотрено как идеальный материал для его интегратив-

ного изучения. 

Взаимопонимание может быть описано как в разной мере осознанный и согласованный пред-

метно и контекстуально обусловленный процесс и результат совместного формирования субъектами 

смысла поступков, высказываний и переживаний друг друга в конкретной ситуации взаимодействия, 

как сложная развивающаяся система, включающая процессы и результаты взаимной и синхронной 

трансформации компонентов (фокусов) и особенностей (стратегий и схем), взаимопонимания, реали-

зации его интенций. В качестве основных фокусировок (осмысления происходящего) во взаимопони-

мании выступают его компоненты (макро-фокусы отношений к себе, людям, ситуациям и окружаю-

щему миру), в качестве дополнительных – конкретные темы взаимодействия (микро-фокусы, отража-

ющие сущность решаемых клиентом как субъектом жизнедеятельности проблем). Осмысление каж-

дого из фокусов имеет ряд особенностей, связанных с предпочитаемыми субъектами стратегиями и 

схемами понимания. Стратегии понимания определяются как совокупности способов преобразования 

смысловой информации о себе, другом человеке и ситуации взаимодействия в процессе общения. 

Стратегии дополняются схемами понимания – понятийными структурами переработки смысловой 

информации. Важными характеристиками взаимопонимания являются также его интенции, отража-

ющие стремления общающихся к достижению того или иного результата взаимопонимания. Интен-

ции связаны с выбором стратегий и фокусов взаимопонимания и предпочтением тех или иных фоку-

сов взаимопонимания, и, следовательно, успешностью и эффективностью взаимодействия.  
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В психологическом консультировании ведущую роль в формировании и развитии взаимопони-

мания играет консультант, чьей профессиональной задачей является понимание клиента, проблемной 

ситуации, по поводу которой клиент обратился за помощью. Понимание клиентом себя и проблемной 

ситуации - вторая важная группа фокусов взаимопонимания в консультировании. Другие фокусы: по-

нимание клиентом консультанта и понимание консультантом себя - дополнительны. Однако, в целом 

формирование и развитие взаимопонимания - процесс и результат совместных усилий клиента и кон-

сультанта, различные фокусы (компоненты) и стратегии взаимопонимания позволяют реализовать 

ведущие интенции этого взаимодействия – осмысление и преобразование взаимоотношений клиента с 

собой и миром. 

Цель исследования: теоретико-методологическое и эмпирическое изучение взаимопонимания 

как феномена межличностных отношений (на материале психологического консультирования), разра-

ботка и эмпирическое обоснование его интегративной фокусно-стратегической модели. 

Объект исследования: взаимопонимание как феномен межличностных отношений. 

Предмет исследования: особенности, компоненты, интенции и механизмы формирования и 

развития взаимопонимания (на материале психологического консультирования). 

Основные, направляющие исследование, гипотезы таковы: 

1. Взаимопонимание представлено совокупностью процессов и результатов взаимного и 

параллельного преобразования его фокусов (компонентов): понимания субъектами преобразующего 

диалога себя, друг друга и ситуации взаимодействия. Взаимодействие фокусов образует ряд стадий 

взаимопонимания, различающихся по степени осознанности и значимости каждого из фокусов (ком-

понентов) и отражающих механизмы формирования и развития взаимопонимания.  

2. Можно выделить три основных, различающихся способами переработки смысловой 

информации, стратегии понимания человеком себя, другого человека, ситуации взаимодействия: объ-

яснения, интерпретации и диалогизации, - а также несколько типов схем понимания себя и мира субъ-

ектами диалога. Различия стратегий и схем понимания субъектами взаимодействия себя, друг друга, 

ситуаций взаимодействия, связаны с различиями социально-психологических статусов субъектов пре-

образующего диалога, жизненного и профессионального опыта, половозрастной и этнокультурной 

принадлежностью.  

3. Внутренними условиями взаимопонимания в психологическом консультировании яв-

ляются: открытость пониманию (диалогическая интенция), открытость изменениям (интенция изме-

нений), и открытость отношениям с собеседником (отношенческая интенция). Результатами взаимо-

понимания являются изменения в понимании себя, других людей, ситуаций взаимодействия, прояв-

ляющиеся: 1) в изменениях схем и стратегий понимания себя и окружающего мира, 2) в тенденциях 

согласования и преобразования фокусов взаимопонимания, 3) в возникновении эффектов, связанных с 

удовлетворением или фрустрацией ведущих интенций (диалогической, преобразующей и отношенче-

ской) взаимопонимания в консультировании.  
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4. В различных парадигмах, форматах, формах и моделях психологического консульти-

рования формирование и развитие взаимопонимания (преобразование его компонентов, особенностей 

и реализация интенций) имеют как сходные, так и особенные черты. Наиболее полно процессы и ре-

зультаты взаимопонимания представлены в парадоксальной парадигме, в долгосрочном формате, в 

групповых формах и в гуманистически-ориентированных моделях консультирования. Менее развер-

нуто - в воздейственной и понимающей парадигмах, краткосрочном формате, а также в индивидуаль-

ном, бихевиорально-ориентированном консультировании. 

Цель исследования и сформулированные предположения определили постановку ряда задач: 

 теоретико-методологический анализ современных и классических теоретических и эмпириче-

ских подходов, направлений и тенденций изучения взаимопонимания в социальной психологии и ис-

следованиях психологического консультирования, разработка интегративной фокусно-стратегической 

модели взаимопонимания и социально-психологического подхода к изучению психологического кон-

сультирования;  

  эмпирическое обоснование социально-психологической модели взаимопонимания, изучение 

процессуальных и содержательных особенностей (стратегий и схем), компонентов (фокусов и страте-

гий), результатов (эффектов и тенденций) взаимопонимания в консультативных и супервизорских 

диалогах разных форм, форматов, моделей и парадигм, во взаимодействии субъектов разных профес-

сиональных, этнокультурных, половозрастных групп; 

 обоснование направлений и условий практической реализации разработанной фокусно-

стратегической модели взаимопонимания и социально-психологической модели психологического 

консультирования: разработка исследовательско-диагностических методик, учебно-методических по-

собий, программ усовершенствования подготовки и деятельности консультантов. 

Методологической основой исследования выступили общие принципы изучения межлич-

ностных отношений, разработанные в феноменологически-ориентированных экзистенциально-

гуманистической и системно-ситуационистской парадигмах, в деятельностно-смысловом и социаль-

но-психологическом подходах: субъектности и интерсубъективности, ситуационной обусловленности 

и предметности, системности и развития Потенциал этих парадигм видится необходимым для изуче-

ния взаимопонимания как феномена межличностных отношений и разработки интегративной фокус-

но-стратегической модели взаимопонимания. Социально-психологический и деятельностно-

смысловой подходы позволяют дать целостную характеристику процессам и результатам взаимопо-

нимания, осмыслить его как сложный (многокомпонентный и многосторонний), развивающийся в 

процессе взаимодействия субъектов, феномен межличностных отношений (Андреева Г.М., 2007; Бра-

тусь Б.С., 1999; Бахтин М.М., 1979, Бодалев А.А., 2005, Знаков В.В., 2007, Левин К., 2000, Леонтьев 

А.Н., 1982, Леонтьев Д.А., 2007, Мясищев В.Н., 2004, Роджерс К.,1994, Рубинштейн С.Л., 1957, др.). 

Теоретической основой работы выступают: 

• деятельностный подход, закон единства формы и содержания познавательных процессов Л.С. 
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Выготского (1960, 1984), концепции смыслов А.Н., А.А. и Д.А. Леонтьевых (1982, 1999, 2007), «взаи-

мопроникновения» человека и мира С.Л.Рубинштейна (1957), межличностных отношений школы 

В.Н.Мясищева и Б.Г. Ананьева (1995, 2006), метаиндивидуальности В.С. Мерлина (1986), В.А. и А.В. 

Петровских (2007); 

• концепции социального познания Г.М.Андреевой (1997-2014 и др.), философско-

психологические исследования понимания В. Дильтея (1996), М.М. Бахтина (1969), Г. Шпета (1996), 

А.А. Брудного (2005), В.В. Знакова (1989-2015), исследования убеждающей коммуникации и компе-

тентного общения Ю.М. Жукова (2003, 2011), Л.А.Петровской (2007), социального разделения (обме-

на) переживаниями школы Б. Римэ (Rimé B., 2007-2011), работы К.Г. Юнга (2003), ситуационно-

полевая модель К.Левина (2001), феноменологически-ориентированные исследования; 

• теоретико-методологические исследования А.Адлера (2002), К.Роджерса (1994), Ф.Е. Василю-

ка (1993-2014), концепции консультативного диалога Л.А.Петровской и А.С. Спиваковской (1983, 

2007), В. Сатир (2005), А.У.Хараша (2007, 2014), Е.Т. Соколовой и Н.С. Бурлаковой (1996), 

Т.А.Флоренской (2009), А.Б. Орлова (2002, 2008), О.А. Карабановой (2005), беатотерапии А.С. Спива-

ковской (2010), группового и организационного консультирования Т.Ю. Базарова (1999, 2015), Ю.М. 

Жукова (2003, 2014), семиотические концепции консультирования А.Ф.Бондаренко (1991, 2007), 

Н.Ф.Калиной (1997, 2010), исследования дебрифинга (Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001, Dyregov 

A., 1989; Dontsov A.I., Perelygina E.B., 2011, др.). 

Методики исследования. Задачи многоуровневого, комплексного исследования взаимопони-

мания решались с помощью разработанной автором целостной программы его изучения, включаю-

щей систему разнообразных методов и приемов. Новым в программе является набор и способ соотне-

сения методических средств изучения заявленной проблемы, в качестве которых выступает сопостав-

ление результатов: 1) качественного анализа интервью с экспертами и моделирующих ситуацию пси-

хологического консультирования и ее нарушения экспериментов, 2) контент-анализа консультатив-

ных, тренинговых и супервизорских (циклов) бесед, текстов-комментариев и самоотчетов субъектов 

консультативного взаимодействия, 3) качественного и количественного анализа текстов литературно-

художественных произведений, описывающих процессы обыденной и профессиональной психологи-

ческой и духовной помощи, текстов интервью с экспертами – ведущими специалистами России и ми-

ра в области разных форм и моделей консультирования. В качестве эмпирического материала высту-

пили: транскрипты (тексты) и видеозаписи консультативных (индивидуальных, семейных, групповых) 

и супервизорских бесед, тренингов, комментарии консультантов, клиентов, педагогов, социальных 

работников и обучающихся к экспериментальным ситуациям и беседам, данные моделирующего экс-

перимента, транскрипты глубинных интервью и данные опросов психологов, посвященных кросс-

культурным аспектам консультирования, особенностям разных форм и моделей консультирования, 

отчеты и самоотчеты студентов и слушателей факультетов психологии и социальной работы, посвя-

щенные проблемам их профессионального и личностного становления, развития понимания себя и 
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мира, тексты литературно-художественных произведений, отражающие процессы психологической 

помощи как взаимопонимания («бульварные», философско-психологические и фантастические рома-

ны), духовно-ориентированные («эзотерические») тексты, подвергаемые вторичной интерпретации 

результаты исследований консультирования и супервизии об условиях и эффективности межличност-

ного взаимодействия, в том числе в психологическом консультировании. Сочетание методов и срав-

нительный анализ полученных результатов позволили решить совокупность поставленных исследова-

тельских задач, обеспечив достоверность и обоснованность выводов проведенного эмпирического ис-

следования.  

Надежность, достоверность и обоснованность результатов и выводов работы обеспечива-

лась исходными научно-методологическими принципами, соблюдением правил эмпирического ис-

следования, использованием средств контроля надежности, комплексным использованием различных 

методов организации и проведения исследования, разнообразием исследовательских процедур и при-

емов, их взаимной дополняемостью, привлечением на различных этапах качественного и контент-

анализа первичных данных и материалов исследования экспертных групп, сопоставлением данных, 

полученных в ходе различных методических процедур, повторными кодировками и математической 

обработкой данных, многоуровневой обработкой и интерпретацией результатов, соотнесением полу-

ченных результатов с результатами других исследователей, применением апробированного на разных 

выборках и типах материалов инструментария, достаточным для обнаружения статистически значи-

мых закономерностей объемом выборки, обоснованным применением аппарата математической ста-

тистики и компьютерной обработки данных. Статистическая обработка данных проводилась с исполь-

зованием программ Statictica 4.5, 6.0 и SPSS 8.0, 10.0.  

Таблица №1. Общая схема исследования 

Этап  Задача  Методы 

Пилотажное и 

основное иссле-

дование страте-

гий и схем взаи-

мопонимания 

Разработка схемы контент-

анализа стратегий и схем пони-

мания, выявление типов страте-

гий и схем, изучение их особен-

ностей 

Качественный анализ транскриптов, видеозаписей и реальных кон-

сультативных бесед, текстов-комментариев моделирующего экспе-

римента, разработка схемы контент-анализа. Контент-анализ кон-

сультативных бесед, комментариев, качественный анализ интервью с 

экспертами, первичная и вторичная математическая обработка дан-

ных 

Пилотажное и 

основное иссле-

дование фокусов 

и компонентов 

взаимопонима-

ния 

Разработка схемы контент-

анализа фокусов и механизмов 

взаимопонимания. Изучение 

механизмов, стадий, циклов и 

переходных периодов взаимо-

понимания 

Качественный анализ транскриптов, видеозаписей и реальных кон-

сультативных бесед, текстов-комментариев моделирующего экспе-

римента, разработка схемы контент-анализа. Контент-анализ кон-

сультативных и супервизорских бесед, комментариев к ним и к про-

блемным ситуациям, описаний консультирования, опросов и интер-

вью с экспертами, статистический анализ данных. 

Разработка ре-

комендаций по 

результатам 

исследования 

Разработка рекомендаций, 

учебно-методических пособий, 

программ практикумов, тренин-

гов, спецсеминаров для кон-

сультантов, клиентов 

Разработка учебных пособий и программ в рамках практикумов и 

занятий, направленных на развитие взаимопонимания профессио-

нальных и личностных тренингов для психологов, социальных ра-

ботников, анализ данных, полученных в ходе практикумов и т.д.  

Исследование, включая разработку программы и методов исследования, их реализацию, мате-

матическую обработку данных, разработку рекомендаций и учебно-методических пособий осуществ-

лялось на протяжении 1996-2015 годов. Основные этапы исследования: 1. теоретический анализ 

проблемы взаимопонимания и разработка методологических основ его  изучения (1996–2010 годы), 2. 
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разработка программы и методик, сбор эмпирических данных (1997-2012 годы),  3. качественно-

количественный анализ данных, их интерпретация (1997-2015 годы), 4. апробация полученных ре-

зультатов в практике консультирования, обучения психологов-консультантов (1999-2015 годы). 

Характеристика выборки. В исследовании приняло участие около 2150 респондентов разных 

профессиональных, этнокультурных и половозрастных групп (психологов-консультантов, клиентов, 

супервизоров, преподавателей и педагогов, социальных работников, слушателей и студентов факуль-

тетов психологии и социальной работы) и около 3050 текстов разных типов. Поскольку основное вни-

мание в работе обращено на механизмы формирования и развития взаимопонимания, его особенности 

и компоненты, изучение стадий и интенций на материале консультативного диалога, постольку в ка-

честве основных эмпирических объектов исследования выступили участники долгосрочного и крат-

косрочного консультирования. В качестве дополнительных – субъекты профессионального обучения 

и практической деятельности в сфере психологии и социальной работы (студенты, слушатели, аспи-

ранты, специалисты). 

Научная новизна исследования заключается в разработке нового поворота в социально-

психологических исследованиях взаимопонимания как феномена межличностных отношений, рас-

крытии социально-психологического содержания понятия «взаимопонимание», осуществлении ана-

лиза условий, содержания (особенностей и компонентов), процессов и результатов его формирования 

и развития с позиций экзистенциально-гуманистической и системно-синергетической парадигм на 

материале психологического консультирования. Осуществлено сравнительное исследование взаимо-

понимания в различных ситуациях: повседневного, супервизорского, консультативного, обучающего 

и духовно-ориентированного общения. Разработана интегративная авторская фокусно-стратегическая 

модель взаимопонимания, разработаны типологии стратегий, схем, фокусов, уровней и интенций вза-

имопонимания, изучаются механизмы формирования и развития взаимопонимания, расширяющая 

представления о его сущности, условиях и результатах, в том числе, в процессе психологического кон-

сультирования. Разработана и обоснована интегративная социально-психологическая модель консуль-

тирования как взаимопонимания, обосновывается взгляд на взаимопонимание как сущностный фено-

мен различных практик помогающего взаимодействия, выделяются его общие и специфические черты 

в контексте разнообразных форм, моделей, видов и парадигм психологического консультирования. 

Сформулирована и обоснована модель консультативно-ориентированного педагогического общения, 

предложена авторская система рекомендаций и программа совершенствования подготовки и деятель-

ности психологов-консультантов. 

Теоретическая значимость исследования заключается, прежде всего, в том, что предпринят 

теоретический анализ основных социально-психологических и практико-ориентированных направле-

ний, подходов и тенденций изучения взаимопонимания, включая исследования психологического 

консультирования, роли и особенностей взаимопонимания в межличностных отношениях. Осуществ-

лена попытка целостного анализа взаимопонимания в межличностных отношениях (на примере от-
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ношений консультанта и клиента): совместное исследование особенностей, компонентов и функций 

взаимопонимания в конкретной ситуации общения. Разработана фокусно-стратегическая модель вза-

имопонимания (на материале психологического консультирования). Теоретические и эмпирические 

результаты проведенного исследования, обращенного к изучению взаимопонимания как сущностного 

феномена диалогических межличностных отношений, вносят вклад в развитие отечественной кон-

цепции психологического консультирования как преобразующего диалога (Василюк Ф.Е., 1993-2014, 

Петровская Л.А., Спиваковская А.С., 1983, Хараш А.У., 2014, др.), вклад в развитие концепций компе-

тентного и убеждающего общения (Жуков Ю.М., 2014, Петровская Л.А., 2007, Панасюк А.Ю., 2007), 

вклад в развитие теорий социального познания (Андреева Г.М., 1997, 2009, Rime B., 2010, др.). Эмпи-

рическую реализацию получило теоретическое положение о взаимопонимании как феномене меж-

личностных отношений, выявлены и эмпирически описаны общие и особенные характеристики про-

цессов и результатов взаимопонимания, его механизмы, предпринят сравнительный анализ взаимопо-

нимания, его особенностей, компонентов, интенций в общении субъектов разных половозрастных, 

этнокультурных и профессиональных групп в контексте различных ситуация взаимодействия (на ма-

териале разных форм, моделей и парадигм консультирования). Исследование вносит вклад в развитие 

теории и практики психологического консультирования, решение проблемы (критериев) успешности 

психологической помощи.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что учет полученных данных и разра-

ботанная фокусно-стратегическая модель взаимопонимания могут стать основанием разработки обра-

зовательных программ, ориентированных на разные группы специалистов, оптимизации подходов к 

построению профессионально-деловых и интимно-личностных отношений, создания более эффек-

тивных, то есть обеспечивающих успешность помощи с меньшими затратами личностных и ситуаци-

онных ресурсов, моделей взаимодействия профессионалов и, в частности, консультирования. Разрабо-

танная схема контент-анализа взаимопонимания и исследовательско-диагностические методики могут 

использоваться в процессе изучения иных форм взаимодействия (в т.ч. неконсультативного) и близких 

взаимопониманию феноменов, например, социального поведения личности, дидактической коммуни-

кации и т.д.. Опыт апробации результатов исследования может использоваться в преподавании курсов 

«Психологическое консультирование», «Социально-психологический тренинг» и ряда других, для оп-

тимизации образовательного процесса в вузе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Взаимопонимание выступает как сущностный феномен межличностных отношений, процесс 

и результат соотнесения и преобразования взаимодействующими субъектами его компонентов (фоку-

сов): себя, друг друга и ситуации взаимодействия. Взаимодействие фокусов образует ряд стадий и 

ступеней взаимопонимания, различающихся по степени осознанности и значимости каждого из фоку-

сов (компонентов), характеру их взаимодействия. Первая ступень взаимопонимания – развитие миро-

понимания и его компонентов – включает стадии социального обмена и совместного исследования и 
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связана с согласованием компонентов миропониманий каждого из субъектов. Вторая ступень - разви-

тие межличностного понимания как процесса и результата взаимодействия миропониманий общаю-

щихся – стадии совместной рефлексии и совместного преобразования функционирующих во взаимо-

действии смыслов. Механизм формирования взаимопонимания включает прохождение ряда циклов 

осмысления ситуации и друг друга, исследование и преодоление барьеров взаимопонимания, возни-

кающих как следствие несформированности или рассогласования схем и стратегий понимания себя и 

мира у того или иного субъекта. Механизм развития взаимопонимания включает преобразование ми-

ропониманий обоих субъектов: прохождение переходов (транстерминаций) в осмыслении ситуации и 

друг друга, исследование и трансформацию стратегий и схем осмысления себя, другого, ситуации. 

2. Существует несколько основных стратегий понимания человеком себя, другого человека, си-

туации взаимодействия: объясняющая (дополняющая), фокусирующаяся на воспроизведении обы-

денных значений ситуаций взаимодействия субъектов, интерпретирующая (трансформирующая) – на 

осмыслении индивидуальных смыслов их жизнедеятельности, диалогизирующая (интегрирующая) – 

поиске общих для субъектов диалога смыслов происходящего в их отношениях с собой и миром. 

Процессуально-содержательные особенности стратегий связаны с различиями ценностно-смысловых 

и интерактивных характеристик взаимодействия субъектов консультирования с собой и другим чело-

веком. Принадлежность субъекта к группе консультантов или супервизоров, к этнокультурной общ-

ности с высоким уровнем психологической культуры и социально-психологическая компетентность, 

наличие успешного опыта консультирования и совладания с жизненными трудностями, личностная 

зрелость связаны с предпочтением стратегий интерпретации и диалогизации. Половая принадлеж-

ность взаимодействия связана с выборами стратегий неоднозначно. 

3. Особенности схем понимания субъектами диалога самих себя, друг друга, ситуаций взаимо-

действия проявляются в специфике понятий, используемых субъектами для осмысления сущности 

проблем и способов их трансформации (разрешения). Особенности схем связаны с различиями пред-

почитаемых субъектами стратегий и фокусов происходящего. Схемы понимания, связанные со стра-

тегией интерпретации, - наиболее многообразны, со стратегией диалогизации – наиболее дифферен-

цированы, со стратегией объяснения – однообразны и мало дифференцированы. Личностная зрелость, 

опыт совладания с жизненными трудностями и помощи другим людям, и социально-психологическая 

компетентность связаны с формированием внутренне согласованных и развернутых схем понимания 

себя и мира. Наиболее осознанные, разнообразные схемы понимания себя и мира встречаются в груп-

пах супервизоров, консультантов, наименее – клиентов и педагогов. 

4. Внутренние условия взаимопонимания – гармоничность и возможность реализации его ин-

тенций: открытости пониманию (диалогическая интенция), изменениям (интенция изменений) и от-

ношениям (отношенческая интенция). Каждая из интенций представлена двумя модусами в разной 

мере осознанных и выраженных у субъектов потребностей в понимании (понимать, быть понятым), 

изменении (изменяться и воздействовать), отношениях (обмене и подтверждении). Успешность и эф-
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фективность взаимодействия связаны с развернутостью стадий взаимопонимания: реализацией его 

интенций, согласованием и преобразованием фокусов взаимопонимания, стратегий и схем их осмыс-

ления, изменением моделей общения и ценностных оснований жизнедеятельности,  межличностных 

отношений субъектов в целом.  

5. В различных типах межличностных отношений, в том числе в разных форматах, формах, па-

радигмах и моделях психологического консультирования, формирование и развитие взаимопонима-

ния имеет как сходные, так и особенные черты. а) В краткосрочном формате консультирования взаи-

мопонимание формируется, осуществляется циклическое согласование схем и стратегий в миропони-

маниях субъектов, реже наблюдаются также качественные изменения понимания (транстерминации) 

и уровня осознания взаимопонимания у каждого из субъектов. В долгосрочном формате взаимопони-

мание и формируется, и развивается: возникают последовательные и параллельные транстерминации, 

в ходе которых происходят качественные изменения понимания у обоих субъектов: трансформации 

схем и стратегий понимания себя и мира субъектами диалога. b) В групповой и семейной формах кон-

сультирования, особенно реализующихся в контексте понимающей и парадоксальной парадигм, взаи-

мопонимание развивается интенсивнее, качественные изменения (транстерминации), эффекты, и тен-

денции развития взаимопонимания выражены полнее. В индивидуальной форме консультирования, в 

рамках воздейственной парадигмы – меньше.  

Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в диссертационном исследо-

вании обсуждались на зарубежных конференциях «Перевод как средство взаимодействия культур» в 

Кракове (Польша) (2014), «Identity, Ethnicity and Nationhood before Modernity» в Оксфорде (Велико-

британия) (2015), «Современная наука в информационном обществе» в Москве и Нью-Джерси (США) 

(2013), посвященных методологическим проблемам современного образования, профессиональной 

деятельности и психологического здоровья в Белоруссии (2014, 2015), Украине (2010, 2014-2015), Ка-

захстане (2015), в ходе международных, всероссийских и региональных конференций в России, в т.ч. 

Башкирии, Татарстане, ЕАО, Удмуртии, Югре и Приморье (1997-2015), др.. Материалы диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедр социальной психологии Московского государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова (1996, 1999, 2015), психологии развития и образования, социальной и орга-

низационной психологии Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (1999, 

2012-2015), социальной психологии Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 

(2014), и др.. Результаты исследования положены в основу научно-методических и учебно-

методических пособий, учебников и программ для вузов, прошли апробацию на семинарских, лекци-

онных и практических занятиях, практикумах, в ходе учебно-профессиональной практики на факуль-

тетах подготовки и переподготовки по психологии, социальной работы и педагогики, КГУ им К.Э 

Циолковского (1996-2015), МГУ им. М.В. Ломоносова (1998-1999), психологии, менеджмента и свя-

зей с общественностью Российского государственного социального университета (1999-2006, 2012-

2015), Института управления, бизнеса и технологий (2012-2015), Санкт-Петербургского института 
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внешнеэкономических связей, экономики и права (2004-2005), Института управления, бизнеса и тех-

нологий (2012-2015), в работе Межрегиональной общественной организации «Ассоциация работни-

ков социальных служб», на спецсеминарах с клиентами и специалистами Обнинского ЦСПСиД «Ми-

лосердие» (2010-2015), «Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, и психолого-медико-социального сопровождения замещающих семей» (2013-2015), в рам-

ках целевой программ Калужской области «Право ребенка на семью» гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, других центров социально-психологической поддержки 

населения г.Калуги, г.Москвы, России (2001-2015), «Исследование процессов развития человеческого 

капитала в региональном социуме» грантов поддержки исследований и стратегического развития КГУ 

(2012-2014). Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора, в том числе в 

статьях в научных журналах, включенных в перечень ВАК – 16, в монографиях – 9. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли-

тературы, состоящего из 995 источников, из них 328 – на английском и французском языках, 24 при-

ложения, в которых представлены материалы отдельных исследований, схемы и примеры контент-

анализа, методические разработки и иллюстрации, не вошедшие в основной текст. Работа содержит 55 

таблиц, 28 рисунков. Общий объем текста – 390 страниц, с приложениями - 497.  

 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

 

1.1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Проблема межличностных отношений в социальной психологии является одной из тех, акту-

альность которой не утрачивается со временем (Атватер И., Даффи К.Г., 2003, Баз Л.Л., 1995, Битянова 

М.Р., 2001, Божович Л.И., 1995, Гозман Л.Я., 1987, Духновский C.B., 2013, Желтонова Ю.А., 2000, Ко-

рытова Г.С.,1998, Коломинский Я.Л., 2000, Кидинов А.В., 2011, Кон И.С., 1984, Левченко Е.В., 2003, 

Рукавишников A.A., 1992, Свенцицкий А.Л., 2004, Середа Е.И., 2006, Сушков И.Р., 2007, Товбаз Е.Г., 

1997, Хьелл Л., Зиглер Д., 1999, Чирков В.И., 1997, Шакуров Р.Х., 2001, Шамионов P.M., 2004, Шибу-

тани Т., 1999, Шутц В., 1993, др.). Кроме того, эта проблематика является сквозной, интегративной, по 

отношению к другим аспектам и проблемам социально-психологических исследований. Исследование 

данной проблематики является с одной стороны, традиционным и насыщенным связями с множе-

ством других социально-психологических проблем, и, с другой стороны, в силу своей сложности: 

многогранности и многоуровневости, - продолжает оставаться актуальной как в теоретическом, так и 

практическом аспектах. Психологи рассматривают проблему отношений с разных позиций: с позиции 

направленности и ценностных оснований, с позиции "субъект — объектных" и "субъект — субъект-
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ных" связей в общении и взаимодействия, с позиции понимания себя и мира субъектами отношений, 

выделяют его ведущие «объекты» (отношение к себе, людям, миру), разные типы (зависимое, отчуж-

денное, любящее и т.д.). В целом можно выделить три основные сферы социально-психологического 

знания и, три тенденции, описывающие феномены межличностных отношений (индивидов, групп и 

организаций, их взаимодействия) в терминах психологии социального познания, психологии социаль-

ных взаимодействий (включая психологию общения) и - собственно - психологии социальных (психо-

логических) отношений. При ближайшем рассмотрении, однако, эти три тенденции можно рассмот-

реть как три уровня осмысления одной и той же реальности: ценностно-отношенческий уровень, 

смысловой уровень и интерактивный уровень, или, что чаще встречается, как сферы, связанные са-

мыми разными отношениями «определения», «опосредования», «взаимодействия» и т.д. – выступаю-

щими как предметы конкретных теоретических и эмпирических исследований и теорий. В этом слу-

чае, однако, категория отношений справедливо рассматривается в качестве определяющей и/или 

наиболее глубинной. Поэтому проблематика отношения продолжает и будет продолжать оставаться 

актуальной и теоретически, и практически. Кроме того, исследователей волнуют и будут продолжать 

волновать вопросы о специфических особенностях межличностных отношений, о механизмах их 

формирования и развития, постольку, поскольку в каждый отдельный отрезок времени ценности, 

смыслы и формы человеческих взаимоотношений изменяются (Лазурский А. Ф., 1997, Маслоу А., 

1997, Майерс Д., 1997, Мясищев В.Н., 1998, Обозов Н.Н., 1979, 2003, Росс Л., Нисбетт Р., 1999, Свен-

цицкий А.Л. 2005, Фрейджер Р., Фэйдимен Д., 2002, Чалдини Р., Кенрик Д.,-Нейберг С, 2002, Duck St., 

1990, Schultz S., Baker S. M., 2004 и др.). Они изменяются также и в рамках уже имеющихся исследо-

ваний, посвященных как глобальным, методологическим проблемам отношений, их сущности, меха-

низмам возникновения и развития, так и их видам и смысловому содержанию.  

В современной науке с категорией отношений, в том числе, межличностных отношений связано 

рассмотрение огромного количества феноменов. Неудивительно, что существует множество опреде-

лений категории "отношение и множество его общих и частных концепций, которые, однако, не 

столько «ставят точку» в его изучении, сколько, напротив, открывают все новые области, например, 

психология отношений к жизнедеятельности (Зобков В.А., 2011), психология зависти (Донцов А.И, 

2014) и многие другие. В отечественной психологии одним из центральных является вопрос опреде-

ления, методологического анализа проблематики отношений. Отмечается, что, несмотря на всю ка-

жущуюся очевидность смыслового значения этого понятия, оно далеко не однозначно. В большинстве 

случаев слово «отношение» используют для описания и определения других категорий и понятий. 

Психологические словари определяют межличностные отношения как субъективно переживаемые 

взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, 

оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения (Панарина Т.Г., 

1996, др.). У С.И.Ожегова (1987) отношение также определяется как взаимоотношение, взаимосвязь, 

хотя, в действительности эти понятия очевидно - не равнозначны. Таким образом, чаще всего «отно-
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шение» определяется через понятие «связь», которое само обычно остается без определения». Само 

же понятие «отношения» остается неопределенным. А.И. Уемов (1985) писал о том, что «Взаимоот-

ношение … не означает, что изменение одной вещи определяет какое-то изменение другой. При изме-

нении одной вещи ее отношение к другой вещи меняется, но эта другая вещь остается неизменной, 

если нет какой-либо другой причины, вызывающей изменение. Поэтому категорию связи и отноше-

ния нельзя отождествлять друг с другом». Я.Л. Коломинский (1986) полагал, что «именно мнимая ин-

туитивная ясность того, что имеют ввиду, когда применяют данное понятие, является причиной раз-

ночтений и разногласий, которые легко обнаруживаются при специальном анализе. Тем не менее, ка-

тегория «отношение» является одной из основных. Через отношение к окружающему миру выявляет-

ся сущность психического, человека. С.Л. Рубинштейн писал, что «родовое свойство человека рас-

крывается через отношение одного человека к другому». Отношение человека к человеку рассматри-

вается через общение и предметную деятельность в окружающем мире. 

 «Почти всякое человеческое действие есть … поступок по отношению к другому человеку, выражающий отношение 

к нему…. Через отношение к … человеческим предметам осуществляются взаимоотношения между людьми» (Рубинштейн 

С.Л., 1973). Здесь фиксируется два аспекта отношений человека к человеку: объективные отношения, в которые человек 

вступает в процессе своей жизнедеятельности, и субъективные отношения – осознание, переживание объективных отноше-

ний, субъективное отражение их в виде чувств и мыслей. Человек соткан из отношений к другим людям: чего стоит человек 

определяется тем, к каким отношениям он стремится и какие способен устанавливать. «Психологический анализ человече-

ской жизни, направленный на раскрытие отношений к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной психологии».  

Традицию А.Ф. Лазурского (1909, 1924), рассмотревшего отношения как структурные компо-

ненты личности, продолжила школа В.Н. Мясищева, которой принадлежит наболее детальная разра-

ботка этой концепции. В.Н. Мясищев (1995, 2004) рассматривает личность как интегральное понятие, 

которое «характеризуется, прежде всего, как система отношений человека к окружающей действи-

тельности. Система общественных отношений, в которую оказывается включенным каждый человек в 

течение всей своей жизни, начиная с момента своего рождения, формирует его субъективные отноше-

ния ко всем сторонам действительности. И система отношений человека к окружающей действитель-

ности и к самому себе является наиболее специфической характеристикой личности. 

 Он понимал отношение как движущую силу личности, потенциал, определяющий степень выраженности той или 

иной потребности, определяя отношения как целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей лич-

ности с разными сторонами объективной действительности, включающая три взаимосвязанных компонента: отношение че-

ловека к людям, к себе, к предметам внешнего мира. «…психологические отношения человека в развитом виде представляют 

целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности». В анализе эту систему можно дробить на бесконечное количество отношений личности к различным 

предметам действительности, но как бы в данном смысле эти отношения частичны ни были, каждое из них всегда остается 

личностным». При этом «Отношения связывают человека со всеми сторонами действительности, но при всем их многообра-

зии можно установить три ее основных категории: 1) явления природы или мир вещей, 2) люди и общественные явления, 3) 

сам субъект-личность». В.Н. Мясищев использовал категорию «психологические отношения», которое как целостное обра-

зование обладает и ценностно-смысловым и интерактивно-поведенческим измерениями. Раскрывая понятие системы психо-

логических отношений человека, он выделил три взаимосвязанных компонента этих отношений: отношения человека к 

предметам и явлениям внешнего мира (познавательно-деятельностные), отношения к другим людям (коммуникативные) и 

отношения к себе (рефлексивные). Определяя различия между отношением и установкой, В.Н. Мясищев подчеркивал, что 

динамический стереотип, или установка полностью определяется прошлым опытом, в то время как сознательное отношение, 

вырастая из прошлого, ориентируется на перспективы будущего. Он также создал типологию характеров человека в связи с 

психологией его отношений, которая используется для построения тестов, позволяющих получать индивидуальный профиль 

межличностного взаимодействия (Стремоусова Е.Н., 2010, др.). В школе В.Н. Мясищева большое внимание уделяется вопро-

сам связи психического и соматического: нарушенные отношения человека и связанные с этим переживания приводят к се-

рьезным нарушениям жизнедеятельности, организма Все разделы психотерапии, консультирования, имеющие большое зна-

чение, должны опираться на изучение и построение взаимоотношений врача с больным и на перестройку болезненно нару-
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шенных отношений личности. Профилактика должна ставить задачи формирования отношений, в том числе бережного от-

ношения к своему здоровью и к здоровью других людей.  

Б.Г. Ананьев, развивая идеи В.Н. Мясищева, показал, что существует определенная закономер-

ность в развитии отношений человека и в переходе этих отношений в свойства характера: в первую 

очередь у человека формируются отношения к другим людям (коммуникативные), которые транс-

формируются сначала в устойчивые коммуникативные черты характера, а затем в рефлексивные чер-

ты, создающие систему сознательного самоотношения. Очень близко понятию отношения в интер-

претации Н.В.Мясищева понятие: «личностный смысл». Принципиально новый подход в понимании 

смысла предложен Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым: смысл выступает как отношение, которое со-

здается в жизни, общении и деятельности субъекта. А.Н. Леонтьев (1982) рассматривает такие поня-

тия, как практическое отношение, реализуемое в практической деятельности и познавательное, теоре-

тическое отношение, которое реализуется в познавательной деятельности, а также личностное отно-

шение, которое он называет термином «личностный смысл», утверждая, что «устранение этого лич-

ностного отношения подразумевает устранение сознания как феномена жизни. Подлинно содержа-

тельная характеристика психического развития не может быть дана без анализа развития отношений к 

миру, содержания отношений: «Всякое сознательное действие формируется внутри сложившегося 

круга отношений». Вслед за А.Н.Леонтьевым, опираясь на принципы системного анализа М С. Каган 

(1990, с. 129) рассматривает проблему «практического» межсубъектного отношения: «такого, в кото-

ром участники единого действия выступают ... как равно активные и равно свободные партнеры, ори-

ентирующиеся друг на друга ... как на инициативно-самодействующих субъектов».  

Межличностные отношения - это всегда субъект-субъектные связи, не любые практические связи людей (иногда слу-

чается так, что один субъект использует другого как объект), а только те, в которых они выступают как полноценные субъек-

ты. В совместных действиях активность каждого участника направлена как на обрабатываемый объект, так и на других субъ-

ектов, вместе с которыми эта обработка осуществляется. Общение людей как сфера проявления межсубъектного отношения 

подразумевает их глубокое взаимное влияние. Поэтому, чтобы избежать его стихийности и, как следствие, непредсказуемых 

последствий, требуется соответствующее педагогическое вмешательство. При рассмотрении структуры межличностных 

отношений и коллектива, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что понятие «структура» тесно связано с поня-

тием «система». Как замечает по этому поводу М. С. Каган, «не существует бесструктурных систем и внесистемных струк-

тур»(1990, с. 34). Поэтому анализ должен строиться с учетом таких системных признаков структуры, как разномерность и 

разноуровневостъ. Это позволяет наиболее полно описать взаимосвязи между элементами.  

Г.М. Андреева, анализируя социально-психологический потенциал концепции деятельности 

А.Н.Леонтьева, писала, что «внешняя практическая деятельность, рассмотренная не со стороны функ-

ционального распределения обязанностей, а со стороны рождающихся внутри нее отношений, пред-

стает как образование, которому изначально присуща психологическая составляющая». По ее мне-

нию, «Задача социальной психологии и состоит в том, чтобы выяснить эту составляющую, всесторон-

не описать ее, раскрыть ее содержание» (Андреева Г.М., 1983, с. 59). Так, еще Л.И. Божович выдвину-

ла идею «направленности личности», в основе которой лежит широкий спектр отношений человека с 

окружающим миром и выделяет три направленности: коллективистическую (гуманизм, альтруизм), 

личную (престижную, эгоистическую) и деловую (бескорыстный интерес к делу), а также дает свое 

определение мотива: «Мотив — это то, ради чего совершается деятельность, в отличие от цели, на ко-

торую она направлена» (Кокурина И.Г., 1972, с. 22; 2007). Р.Х.Шакуровым (1990, др.), И.Г.Кокуриной 
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(1990, 2014) и рядом других автором развивается потребностно-смысловой подход к исследованию 

человеческих отношений и, исходя из него, выделены конкретные механизмы их формирования. Рас-

крытие психологических механизмов формирования межличностных отношений имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение, так как создает возможность сознательно управ-

лять своими отношениями с окружающими людьми и с собой. Это особенно важно в педагогической 

и консультативной деятельности, успех которой в огромной степени зависит от наличия контакта, в 

семье. Межличностные отношения представляют собой внутренне-психологические образования, от-

ражающее переживания, возникающие у человека по отношению к другому человеку по поводу зна-

чимых ситуаций и явлений в условиях их взаимодействия (Шакуров Р.Х., 1990, др.). По мнению 

И.Г.Кокуриной, опирающейся на исследования школы А.Н.Леонтьева (Леонтьев А.Н., 1982 и др.) 

структура смысловых представлений человека о наиболее важных стимулах совместной (трудовой) 

деятельности и межличностных отношений дает ключ к пониманию как особенностей личности, так и 

особенностей трудовой деятельности и конкретных отношений. В стимульно-смысловой концепции 

мотивации трудовой деятельности выделение смыслообразующих мотивов: преобразования, комму-

никации, прагматики, кооперации, конкуренции, достижении, - отражает идею о том, что мотивация 

совместной деятельности представляет собой процесс наполнения смыслами наиболее значимых ком-

понентов совместной деятельности, межличностных отношений. В данной модели каждый смысл 

имеет две ориентации: активную, результирующую и пассивную, процессуальную. На необходимость 

учитывать индивидуально-мотивационные компоненты в ситуации совместной деятельности, указы-

вали Андреева Г.М., Донцов А.И., Хараш А.У. (1981), Цуканова Е.В. (1985) и другие. Кроме того, 

Р.Х.Шакуров (1990), как и за рубежом - Б.Римэ с учениками (1990-2010) выделяет роль переживаний. 

Переживание можно определить как "особое специфическое образование", которое возникает у чело-

века благодаря тому, что определенные события, слова, поступки, действия, отношения приобретают 

для него тот или иной личностный смысл. "Переживание, - и результат и предпосылка действия, 

внешнего и внутреннего. Взаимопроникая и питая друг друга, они образуют подлинное единство, две 

друг в друга взаимопереходящие стороны единого целого жизни и деятельности человека".  

Понятие "переживание" представлено Л.И.Божович:  "такая единица", в которой в неразрывном единстве представле-

ны, с одной стороны, среда, то есть то, что переживается ребенком, с другой - субъект, то есть то, что вносит в это пережива-

ние сам ребенок... Отсюда следует, что для того, что- бы понять, какое именно воздействие оказывает среда на ребенка и, сле-

довательно, как она определяет ход его развития, надо понять характер переживаний ребенка, характер его аффективных 

отношений к среде" (1972, с.153). Переживание как психическое явление выступает в качестве фактора, обуславливающего 

генезис отношений в процессе взаимодействия, в складывающихся спонтанно или в специально организуемых условиях 

межличностного взаимодействия. Те переживания, которые испытывает человек в данной ситуации, отражают процесс удо-

влетворения потребности, актуализированной в данной ситуации. Кроме того, на характер переживаний будут влиять и такие 

факторы, как ожидание, предвосхищение и даваемая этой ситуации оценка, суть которой во многом определяется еще с дет-

ства, так как существуют социально-психологические стандарты. Потребность человека в оценивании является такой же 

сильной и необходимой, какой являются знание и возможность объяснить свое состояние. Самым надежным средством, "ин-

дикатором", для этого служат "внешние" показатели своего и другого поведения. 

А. Л. Свенцицкий (1972) обращается к поуровневому анализу структуры коллектива, которая, 

по его мнению складывается под влиянием межличностных отношений. Формальная структура кол-

лектива зависит от функциональных обязанностей, закрепленных за тем или иным человеком, нефор-
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мальная - сеть фактически сложившихся взаимоотношений людей. Неформальная структура – это не 

структура неофициальных взаимоотношений, она есть взаимосвязи, проявляющиеся в определенных 

актах деятельности группы, а структура неофициальных взаимоотношений не всегда выражается в 

деятельности. В целом, организационная структура, благоприятная для решения поставленных задач, 

может оказаться неудовлетворительной для гармоничного развития структуры межличностных отно-

шений. Говоря о многомерности структуры коллектива, Р. Л. Кричевский отмечает, что ее элементами 

являются «отдельные субъекты и позиции (или положения), занимаемые ими в группе относительно 

друг друга» (1992).: структурными компонентами коллектива выступают индивиды, за которыми в 

ходе деятельности закрепляются определенные статусы или роли. Нужно рассматривать межличност-

ные отношения в коллективе в зависимости от типа его деятельности. Отношения, «заданные» ин-

струментальной деятельностью, являются, «деловыми». Сходное представление структуры коллекти-

ва - в исследованиях Г. М Андреевой (2007) и А.И. Донцова (1984) и ряда других. 

Л. П. Буева (1968, с.134) рассматривала связи общения и отношения, отмечая, что общение 

представляет собой форму связи, в которой конкретизируются и проявляются отношения. Общение в 

процессе разнообразных видов деятельности чаще всего носит противоречивый характер, так как «в 

нем сталкиваются положительные и отрицательные влияния», и не всегда имеет «нужную направлен-

ность», поэтому нужно «помочь осознать нравственную основу отношений между людьми, научить 

их строить свое общение в соответствии с нравственными принципами». Общим принципом форми-

рования межличностных отношений в коллективе, обогащения содержания общения, а также возник-

новения духовной связи между людьми можно назвать разнообразие и разносторонность деятельно-

сти коллектива. В концепции отношений личности А.В. и В.А.Петровских (2007, 2011) также отмеча-

ется, что психологическим ядром личности является индивидуально-целостная система ее субъектив-

ных, сознательно избирательных отношений к действительности, представляющая собой интериори-

зованный опыт взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения». При этом, 

среди всего многообразия отношений человека особое место занимают отношения к другим людям. 

Можно выделить признаки, характеризующие «отношение» как одну из основных категорий психо-

логии. Один из признаков – наличие значимой для субъекта направленности на объект. Другие - за-

данная субъектом направленность психического акта, его избирательность, установка на оценку – 

осмысление результата, предрасположенность и готовность к определенному образу действия (Пет-

ровский А.В., 2007, Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1998).  

По мнению Б.Ф.Ломова (Ломов Б.Ф., 1975), психологические отношения выражают пристраст-

ность личности, на них влияет то окружение, в котором он взаимодействует. Б.Ф.Ломов ввел понятие 

«субъективное отношение» как интегрального свойства личности, которое накладывает определенный 

отпечаток на все психические процессы. Психологические отношения обычно подразделяют на офи-

циальные и неофициальные, деловые и личные (или межличностные) отношения. Личные, неофици-
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альные отношения в большей степени обусловлены потребностью в общении и удовлетворением этой 

потребности. Частным случаем психологических отношений являются межличностные.  

В цклом, в разнообразных классических и современных теоретических и эмпирических иссле-

дованиях межличностные отношения обычно операционализируются в контексте понятий «межлич-

ностные взаимодействия», «общение» и «совместная деятельность» членов группы (Панарина Т.Г., 

1996). Так, взаимоотношение рассматривается как «внутренняя основа взаимодействия, а последнее – 

реализация, следствие и выражение первого» (Леонтьев А.Д., 1974, с.8-9, 30-31), «общение - это про-

цесс актуализации общественного отношения, превращение его из виртуальной в реальную форму, в 

форму "действительного отношения", осуществляемое при определенных обстоятельствах», носящее 

общественный характер и исторически развивающееся". Б.Д.Парыгин говорит о двух сторонах обще-

ния: внутренней, связанной с психическим состоянием общающихся, с процессам взаимопонимания, 

и внешней, связанной с взаимодействием общающихся индивидов, и, в этом смысле в результатами 

взаимопонимания (Парыгин Б.Д., 1971, с.222). Таким образом, взаимоотношения могут быть описаны 

на двух уровнях: внутреннем, ценностно-смысловом, и внешнем, интерактивном. О взаимопонимании 

можно говорить в кнтексте  «созвучия» взглядов на мир и ценностных ориентаций, понимания инди-

видуальных особенностей друг друга в той или иной ситуации, можно выделить и взаимопонимание 

как взаимное принятие пониманий самих себя (Парыгин Б.Д., 1971, с.201). Не все отношения человека 

к другим людям могут рассматриваться в понятиях взаимоотношения или взаимного общения и по-

знания: у человека может сложиться  отношение к тем или  иным людям, однако, это не говорит о по-

явлении какого-то отношения этих людей к нему, т.е. о взаимоотношениях. Все же, межличностные 

отношения, так или иначе, обладают качеством взаимности: в большей или меньшей мере.  

Многие исследователи, например, В.Н. Мясищев (1995), Б.Г. Ананьев (1980), А.А. Бодалев 

(2005, 1995), Б.Ф. Ломов (1979, 984) и др. утверждали, что именно межличностные отношения явля-

ются первичными и наиболее значимыми для становления и развития человека. Если нужно узнать, 

что представляет собой тот или иной человек, понять его психологическую сущность, необходимо в 

первую очередь ответить на вопрос, к чему он стремиться, как складываются его взаимоотношения с 

другими людьми. Кроме того, психологические отношения подразумевают не столько объективную 

связь человека с его социальным окружением, с другими людьми, сколько психологическую связь, 

которая отражает его субъективную позицию, «пристрастность». Межличностные отношения – это 

особый ряд отношений, возникающих внутри разных видов общественных отношений (Андреева 

Г.М., 2002, Стремоусова Е.Н., 2010). Объект отношений - другой человек. При этом присутствует вза-

имная направленность отношений. В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.Н. Погольша (2003) определи-

ли межличностные отношения как взаимные ориентации, которые развиваются и кристаллизуются у 

индивидов, находящихся в длительном контакте. Межличностные отношения с разными людьми 

имеют для человека неодинаковое значение. С кем-то устанавливаются поверхностные отношения, 

которые человек вынужден поддерживать по необходимости, отношений с какими–то людьми он во-
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обще старается избежать. Особую роль в жизни каждого человека играют отношения с теми людьми, 

мнение которых для него наиболее значимо, с так называемыми «референтными» и «значимыми дру-

гими», которые выступают для личности важнейшим фактором психического здоровья, работоспо-

собности и удовлетворенности своей собственной жизнью. Отличительная черта межличностных от-

ношений – формирование на основе определенных переживаний, рождающихся у людей по отноше-

нию друг к другу. «Межличностные отношения - это, прежде всего… состояния, конфликтность со-

стояний (внутриличностная, межличностная), чувствительность, удовлетворенность собой, партнером 

и т. д.» (Обозов Н.Н., 1979, с. 5). Понятие взаимоотношений иногда рассматривают отдельно, как спе-

цифический вид отношений личности, который раскрывается в контексте выделения некоего другого 

и установления с ним определенных контактов. Наряду с использованием понятия «взаимоотноше-

ния» для обозначения отношений с другим, широко используется понятие «межличностные отноше-

ния». «Межличностные отношения» как категория характеризует достаточно широкую совокупность 

процессов и результатов двустороннего общения, взаимного познания, воздействия, людей друг на 

друга. К.А. Абульханова-Славская, подходит к обозначению межличностных отношений как к слож-

ному феномену, соответствующему идеальному продукту взаимных усилий некоторых субъектов 

(Абульханова-Славская К.А., 1980, Канаматова А.К., 2010).  

Важнейшими направлениями формирования межличностных отношений в группе являются со-

здание благоприятного социально-психологического климата коллектива, атмосферы творчества и 

сплоченности, ценностной и деятельностной опосредованности отношений. Проведены масштабные 

исследования феноменологии групп и разного рода групповых процессов. Оригинальные исследова-

ния в сфере изучения отношений со значимыми другими были проведены отечественными специали-

стами в области психологии общения А. Кроником и Е. Кроник (1989, др), а также в школе А.В. Пет-

ровского (1991, 2007). В своих работах они рассматривают само понятие значимости, его проявление в 

сфере психологических отношений личности. Они выделяют так называемые событийные группы, 

которые можно назвать «кратковременными, ситуационными, оперативными референтными группа-

ми», отличающимися от обычных референтных групп тем, что включают не только эталонную группу 

лиц, но и реально помогающих или мешающих субъекту людей, которые могут быть психологически 

ему близки или далеки. Исследователи классифицируют эти группы по способу формирования как 

социально-ориентированные и личностно-ориентированные, а в зависимости от временных масшта-

бов выделяют ситуативно-, биографически- и исторически-значимых для субъекта участников собы-

тийной группы. Значимые отношения делятся на близкие и далекие, демонстрируемые и истинные, 

позитивные и негативные, приписываемые, реальные и желаемые. Позиционно отношения могут со-

ответствовать типу: «сверху – снизу – на равных».  

Отмечается, что «рассогласование реальных отношений с желаемыми является источником неудовлетворенности, 

сигнализирующей о наличии тех или иных нарушений в значимых отношениях». Но причины нарушений в отношениях 

могут быть еще более глубокими, связанными с рассогласованием истинных, демонстрируемых и приписываемых отноше-

ний в рамках реального уровня. Здесь выделяются виды дисгармоний: непроницательность, неоткровенность (манипуляция) 

и недоверие.. Различные комбинации этих исходных видов дисгармоний могут приводить к образованию устойчивых симп-
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томокомплексов, таких как: мифы и слепота в отношениях, ритуальная ложь, неоправданная подозрительность и разлад. По-

скольку отношения не являются феноменом  статичным, неизменным,  постоянно изменяются, можно выделить два варианта 

развития отношений: «вечная любовь и дружба» или « неизбежное расставание».  

Основные «содержательные» проблемы межличностных отношений исследуются самыми раз-

ными отечесивенными и зарубежными школами и подходами. В современной социальной психологии 

описано немало феноменов и механизмов, призванных объяснить специфику процесса возникновения 

и формирования отношений. Некоторые являются общепризнанными, с их помощью можно раскрыть 

процессуально-динамические характеристики отношений как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Однако, психология все еще далека от окончательного ответа и полного понимания процессов, проте-

кающих на микроуровне. Межличностные процессы, механизмы и феномены изменчивы, индивидуа-

лизированы и множественны (Агеев В.С., 1983 и др.). Механизмы отношений, их формирования и 

развития представляют своеобразный континуум, полюса которого заполняются социальными, соци-

ально-психологическими и собственно психологическими механизмами, взаимно дополняющими 

друг друга и актуализирующимися в зависимости от системы задач, которые решает. 

 Системное и развернутое исследование межличностных отношений за рубежом началось в 40-е 

годы ХХ века, эти исследования в настоящее время «подхвачены» отечественной социальной психо-

логией, активно развивающейся «на стыке» когнитивистских и интеракционистских, деятельностных 

и экзистенциально-гуманистических подходов. Одна из важных пролем - групповой сплоченности - 

способности социальной общности "быть группой". Она первоначально изучалась К.Левиным и его 

школой, определившими сплоченность как "результирующую всех сил, действующих на членов 

группы с тем, чтобы удержать их в ней" (Донцов А.И., 1988, с.14, Левин К., 2000, Фестингер Л., 1999), 

как «взаимоинвестирование» (Дедов Н.П., 2014, Медведев Ю.М., Нагиева О.В., 2009). Соотношение 

"выгод" и "издержек" от пребывания в группе, привлекательность и сходство членов по моделям об-

щения, ценностям и способам осмысления себя и мира, опыт и ожидание благоприятных последствий 

от общения в группе, стиль группового лидерства и внешние условиях взаимодействия (Ньюком Т., 

1984, Homans G., 1961, Deutsch M., 1964, др.) определяют удовлетворенность от членства в ней.  

Обозначая круг социально-психологических теорий межличностных отношений, разработан-

ных в рамках бихевиористской ориентации, можно выделить теории агрессивного поведения и под-

ражания Н. Миллера, Д. Долларда, А. Бандуры, теории межличностного взаимодействия Д. Тибо и Г. 

Келли, Д. Хоманса. В гипотезе фрустрации — агрессии (наличие агрессивного поведения предполага-

ет существование фрустрации и, наоборот) Н. Миллера, Д. Долларда, М. Дуба, Д. Маурера и Р. Сиэр-

са, отмечается влияние на отношения людей фрустрации потребностей, феномены «сдерживания» 

агрессии вследствие ожидаемых негативных последствий и, в модели конфликта, - смещения агрессии 

при наличии возможности - на другие объекты, а также разнообразие влияний наказания на негатив-

ное поведение (Бандура А., Уолтерс Р., 1984, Bandura A., Walters R. H., 1973). В изучении подражания 

оно рассматривается в связи с рядом феноменов, характеризующих, в частности, развитие личности, 

ее социализацию, а также внутригрупповое взаимодействие, конформность и т.д. (Miller N., Dollard J., 
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1941). В ситуации парнозависимого поведения с помощью подражания можно ограничить пробы и 

ошибки, приблизиться к правильному пути через наблюдение другого. Образцы поведения могут 

приобретаться, по мнению А.Бандуры, через прямой личный опыт, а также через наблюдение поведе-

ния других и его последствий для них, т.е. через влияние примера: «выражение ранее выученных ре-

акций может социально регулироваться через действия влиятельных моделей» (Bandura A., 1973, р. 

43). Кроме того, «наблюдаемые последствия дают также референтные стандарты, которые определя-

ют, приобретут ли отдельные исходы позитивную или негативную ценность»: сравнение наблюдений 

исходов реакций у других людей может существенно изменить эффективность прямых подкреплений. 

«Внутренние модели внешнего мира» конструируются из наблюдаемых примеров и «обратной связи» 

в ситуациях проб и ошибок, внутренне проверяются возможные и невозможные альтернативные хо-

ды, отбрасываются или сохраняются «на основе подсчитанных последствий, чтобы позднее использо-

ваться во взаимодействии. Позиция Дж.Тибо и Г. Келли (Келли Г., Тибо Дж., 1984) отражена в «тео-

рии взаимодействия исходов»: всякое межличностное отношение — это взаимодействие, «взаимный 

обмен вознаграждениями и наказаниями» в контексте конкретной ситуации интеракции.  

Способных партнеров отличает то, что они обладают большим потенциалом вознаграждения другого участника, в 

том числе ценой низких издержек для себя (комплементарность). Помимо этого позитивный результат взаимодействия воз-

никает и в результанте сходства ценностей взаимодействующих: экспликация сходства выступает формой вознаграждения, - 

а также низкой дистантности. Сравнение издержек и выгод (вознаграждения и наказаний) осуществляется на основе «матри-

цы исходов», субъективно и обусловливает стабильность отношений (и взаимодействия). При этом «матрица исходов» фор-

мируется по мере прогресса взаимодействия: открытий относительно возможных и невозможных исходов, своего репертуара 

и репертуара партнера. Особое значение в отношениях поэтому имеет период проб, сравнения (sampling). Однако, этот под-

ход предполагает изучение межличностного контакта как не связанного с окружающим социальным контекстом: характер 

взаимной зависимости определяется содержательными характеристиками социальной системы, в рамках которой протекает 

межличностное взаимодействие.  

В теории «элементарного социального поведения» Г.Хоманса оно выступает как прямой и 

непосредственный обмен между участниками взаимодействия вознаграждениями и наказаниями. При 

этом, согласно правилу «распределенной справедливости» («distributive justice»), каждый участник со-

циального отношения (отношения обмена) ожидает т справедливости обмена издержек и вознаграж-

дения (Homans G. C., 1961), при невозможности справедливого с точки зрения прошлого опыта, кото-

рый формирует «нормы обмена» взаимодействия возникает конфликт. Все эти модели, по сути, - мо-

дификации закона эффекта Э.Торндайка  

В транзактном анализе и близких ему подходах символического интеракционизма, этнометодо-

логии и т.д. исследователи выделяют формальные, конвенциональные и неформальные, межличност-

ные роли, полагая что в отношении формальных ролей у участников взаимодействия имеются более 

единые и четкие представления о правах и обязанностях носителей этих ролей, чем о правах и обязан-

ностях носителей неформальных ролей. (Гоффман Э., 1984, Ионин Л.Г., 1994, Шибутани Т., 1999, 

Sarbin Th., Alien V. L., 1968), а также классифицируют роли в зависимости от степени интенсивности 

их исполнения, от степени включенности в роль. Распространено деление ролей на «предписанные» 

(«prescribed»), т.е. внешне заданные, не зависящие от усилий индивида, и «достигнутые» («achieved»), 

т.е. достигнутые благодаря усилиям личности (Блумер Г., 1984, Келли Г., ТибоДж., 1984). Р. Линтон 
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выделяет роли активные и латентные: индивид как член общества участвует во многих отношениях и 

является одновременно носителем многих ролей, но в каждый данный момент он может активно вы-

полнять лишь одну роль. При этом возможны ролевые конфликты (Good W., 1955, Getzels J., Cuba E., 

1954, Linton R., 1936, Newcomb T., 1950) и возникновение межролевой напряженности. Большое вни-

мание уделяется исследованию эмпатии как способности входить в роль другого, сопереживать. К 

этой группе относятся и исследования в рамках теорий референтной группы Г. Хаймана (Hyman H. H., 

1942), Т. Ньюкома (Newcomb T., 1943), М. Шерифа (Sherif М., 1948, 1953), Г. Келли (Келли Г., 1984), 

Р. Мертона (Merton R., Kitt A., 1950) и др. В основе теорий референтной группы лежат идеи Дж. Мида 

(1934) об «обобщенном» другом (Абельс Х., 1999, Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. 

А., 2007, Garfinkel H., 1967, др.). В этих исследованиях, особенно в этнометодологических работах, 

общества и отношений как объективной реальности вообще не существует: они сводятся к понимаю-

щей, интерпретирующей деятельности индивидов (Митина С.М., 1995). Совершение и осмысление 

поступков в процессе взаимодействия, общения и деятельности, приводит к созданию людьми своего 

«социального мира». Люди - постоянно формирующие и созидающие свой (смысловой) мир во взаи-

модействии и общении с другими людьми, по определенным правилам, для выявления которых мож-

но использовать, как показал Г. Гарфинкель и его последователи, «кризисные эксперименты», выяв-

ляющие правила взаимодействия в ситуациях путем их нарушения (Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., 

Петровская Л. А., 2007, Garfinkel H., 1967, Sarbin Th., Alien V. L., 1968). 

В когнитивистских теориях отношений, в частности, Ф. Хайдером, отмечается важность того, 

как субъекты интерпретируют реальность, и, в том числе, важность изучения «житейской психоло-

гии»: чтобы понять социальное взаимодействие, надо понять житейскую психологию и те богатства и 

находки, которые имеются в здравом смысле, а также о необходимости и неизбежности баланса от-

ношений: дисбаланс вызывает напряжение и силы, которые ведут к восстановлению баланса. Д. Карт-

райт и Г. Харари формализовали схему Ф. Хайдера, включив в модель любое число личностей, а так-

же сформулировали теорему относительно системы межличностных отношений и распределения в 

ней позитивных и негативных отношений (McDavidJ., Horary H., 1968). Теория коммуникативных ак-

тов Т. Ньюкома основана на предположении о том, что тенденция к балансу характеризует не только 

интраперсональную, но и интерперсональную систему (Newcomb Т. M., 1953). Развитие сходных ори-

ентаций может быть увеличено за счет развития межличностной коммуникации. Стремление к «сим-

метрии ориентации» определяет силу уз между двумя людьми или силу их установок (аттитюдов) по 

отношению к третьему. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера организована вокруг «по-

требности в оценивании самого себя» («evaluative need»), которая может быть удовлетворена только 

во взаимодействии, в сравнении себя с другими (Festinger L., 1957). При этом возможно возникнове-

ние диисонанса, который, как отметили, Р. Абельсон и М. Розенберг, являются результатом «психоло-

гики» (Abelson R., 1968). Одним из важнейших является понятие значения как результата процесса 

категоризации (схематизации) социальных феноменов и как важнейшей переменной человеческого 
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поведения (Osgood С. E., Suci G., Tannenbaum P., 1968). Система принимаемых значений образует 

«понятийную рамку» («frame of reference»), создавая контекст рассмотрения объектов и тем самым 

соотнесения с нею взаимодействий. В теории конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума «конгру-

энтность» - аналог «баланса» Ф.Хайдера или «консонанса» Л. Фестингера, но его достижение связано 

с более широким спектром изменений, включая изменение отношений  к субъектам и объектам (Ан-

дреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А., 2007). 

В психоанализе в теориях развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда, В.Байона отмечается по-

пытка перенести понятия и механизмы индивидуальной психики на группу. Вместе с тем, в анализе 

группового функционирования и развития выделен ряд важных моментов. Так, в практике групп тре-

нинга человеческих отношений, самоанализа (Т-групп) предметом групповой дискуссии оказываются 

реальные межличностные отношения участников, задачей - изучение самой группой ее динамики че-

рез анализ происходящих в ней процессов. В теории фаз в развитии группы, ориентированной на ре-

шение какой-либо задачи, например, сформулированной Р. Бейлзом, вычленяется еще один вопрос: о 

результате. Кроме этого, выделяются специфические этапы группового взаимодействия, в которых 

стадии, посвященные решению этих «неопределенностей» могут занимать различные места (Bennis 

W. G., Shepard H. A., 1956, Bion W.R., 1961, Bales R., 1965). 

Результат анализа отношений - рост социально-психологической компетентности личности в отношении собствен-

ных возможностей и ограничений в межличностном общении, интенций и барьеров отношений, осознание помех взаимопо-

нимания и фрустраций, понимание себя и партнеров по общению, «психологически безопасное» апробирование возможных 

путей избегания ошибок и «размораживания» («снятия фасадов», масок), установления «валидной коммуникации» и эффек-

тивной обратной связи и т.д. мешают этому неопределенность: вопросов о власти и о взаимозависимости.  

В FIRO - теории В.Шутца, названной «фундаментальная ориентация межличностных отноше-

ний», социальная жизнь взрослого человека фатально предопределена опытом его детства (Shaw M. E, 

Costanzo P. R., 1970, p. 255, Schutz W., 1958). В этой теории межличностных отношений сформирована 

трехфакторная модель межличностных потребностей, которые устанавливают связь личности с ее че-

ловеческим окружением: «включенность» — интенсивность контактов, «контроль» — степень зави-

симости, «открытость» — степень готовности делиться переживаниями. Согласно теории, ребенок, 

лишенный в детстве адекватных форм удовлетворения межличностных потребностей; развивает 

определенные способы адаптации - сложившиеся в детстве модели общения и поведения, - которые 

определяют отношения взрослой личности к другим (постулат «относительной преемственности и 

непрерывности»). Таким образом, опыт детства продолжается в межличностных отношениях взросло-

го.  

В зависимости от меры удовлетворения потребности включения в детстве взрослый человек в межличностных отно-

шениях склонен 1) к конфликтам как проявлению недостаточно социального (undersocial) или сверхсоциального (oversocial) 

поведения или 2) к нормальному, социальному (social) поведению, беспроблемному в межличностных отношениях. При 

нормальном удовлетворением потребности в контроле формируется идеальное - «демократическое» - поведение. В случае 

развития патологии контроля («отказывающееся» или «автократическое» поведение) возникают психопатии, которые отли-

чаются отказом следовать социальным нормам и уважать права других. Неудовлетворенность или сверхудовлетворенность 

потребности в любви приводит к неврозам и выражается в недостаточно личностном (underpersonal) или сверхличностном 

(overpersonal) поведении, а идеальные отношения в этой сфере приводят к личностному (personal) поведению.  

Кроме того, выделяются разные по совместимости отношения, при этом полагается, что совме-

стимые группы более эффективны в достижении групповых целей, чем группы несовместимые (Ан-
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дреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А., 2007). Удовлетворенность отношениями является 

наиболее важным фактором субъективного благополучия (Аргайл М., 2006).  

 В экзистенциально-гуманистической психологии, во многом пересекающейся с психоаналити-

ческим подходом (Адлер А., 2001, Хорни К., 1995, 2003, др.), категория отношений рассматривается в 

связи с категориями бытия. Выделяются типы отношений, «самоактуализациии», «партнерства», «ре-

альные»», «конструктивные», «бытийственные («быть»)», «недифициентные» и отношения «ухода от 

самоактуализации», «защитные», «деструктивные», «отношения собственности «(«иметь») «дефици-

ентные» и «фиктивные» (Маслоу А., 1997, Роджерс К., 1997, Фромм Э., 2003, Франкл В., 1990). Отно-

шение к себе и миру определяет качество жизни, в том числе способность находиться в процессе, по-

токе событий жизни. Важным аспектом также являются отношения человека к своему «высшему Я», 

к Богу, глубинная демократичность отношений людей (Минделл А., 2001, Миндел Э., 1997, др.). в ис-

следовании групповой динамики, осуществленной на примере Т-групп, а также консультирования, 

семейных отношений и обучения детей и взрослых выделены ведущие принципы отношений «полно-

ценного функционирования»: безусловное принятие, эмпатическое понимание, аутентичность и кон-

кретность как персонифицированность, обращенность и предметность. Центральным является отно-

шение любви как сущностного феномена человека, «всеобщечеловеческого». Остальные отношения 

рассматриваются по отношению к «любви» как ее проявления или как «нарушения».  

В целом, в зарубежной и отечественной психологии важным моментом является изучение от-

ношений в рамках внутригруппового и межгруппового взаимодействия. Как правило, групповые 

структуры и процессы описываются в логике сравнения формальной и неформальной групп, напрмер, 

в "трехвидовой" схеме Г. Гибша и М. Форверга (1972). 

В основе этой модели - идея о том, что интрагрупповая структура -  один из важнейших социально- психологических 

аспектов координации, определенная как «следствие координации» (Baron R.M., 2007). Если говорить о формах, в которых 

это «следствие» проявляется в реально функционирующих группах, то это — структура для решения задачи, ранговая струк-

тура и структура ролей. Первая из них задана конкретной активностью, которую осуществляет не менее конкретное сообще-

ство, и может рассматриваться как запланированная координация действий. Что касается ранговой структуры, то она пони-

мается как строение группы, которое «образуется в соответствии с распределением оценок с точки зрения решения задач». 

Она отражает не только неравнозначность позиций членов группы, но и непаритетность межличностных отношений его чле-

нов и возможность сравнивать их в четко персонифицированном варианте в логике «выше - ниже», «больше - меньше».  

Эта концепция содержательно сходна с моделью Г.М. Андреевой (2007, др.) и ее дихотомиче-

ской классификацией групповой дифференциации: «функциональная структура» и структура меж-

личностных отношений. В целом, при описании отношений в группе зарубежные исследователи 

больше внимания уделяют процессам социального познания, отечественные - ценностно-смыслового, 

деятельностного опосредования отношений в группах.  

Другой интересный аспект, отчасти пересекающийся с исследованиями группового взаимодей-

ствия, – изучение совместимости как следствия сходства и взаимодополнения (комлементарности), а 

также сработанности (Бойко М.С.,2011, Вавилов В.М., 2001, Красовская А.Е., 2007, 2009, Обозов Н.Н., 

1969, 1979, Семенов Р.С., 2011, др.) в семейных и профессиональных отношениях, включая професси-

ональные отношения в экстремальных ситуациях. За рубежом исследования совместимости не много-
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численны (Витек К., 1988, Antill J.K., 1983, Blazer J.А., 1963, De Maris A., Leslie G.R., 1984, Grzywacz 

A., 1994, Heath D.N., 1978, Kelly E.L., 1987, Wiggins J.D., 1983). В отечественной науке изучением сов-

местимости занимались Бодалев А. А. (1995), Гозман Л.Я. (1987), Кузьмин Е.С., Семенов В.Е. (1979), 

Кричевский Р.Л. (1979), Кочуров М.Г. (2003), Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. (1983), Обозов 

Н.Н. (1969, 1981, 1990), Обозова Н..Н. (1981), Платонов К.К. (1975) и др. Межличностная совмести-

мость часто предстает как степень удовлетворенности партнеров друг другом. Она рассматривается 

как некоторый процесс взаимного принятия партнеров по деятельности и общению, их совпадения и 

сочетания, выделяются «процессы приспособления, черт, мотивов и способов понимания себя и мира. 

Совместимость может оцениваться по результатам работы, энергетическим затратам и субъективной 

удовлетворенности совместной деятельностью. Разнообразные модели совместимости рассматривают 

ее относительно независимые уровни, слоя  и страты, виды и компоненты. Изучается совместимость в 

разных типах групп, например, в семье  и организациях . Этому аспекту посвящены исследования Бо-

далева А.А. (1995), Захарова А.И. (1981), Гребенникова И.В. (1991), Дружинина В.Н. (1996), Калмыко-

вой Е.С. (1983), Ковалева СВ. (1988), Навайтиса Г.А. (1983), Обозова Н.Н. (1982), Обозовой А.Н. (1982, 

1984), Олейника Ю.Н. (1986), Севериной А.Ф. (1985), Сысенко В.А. (1981, 1983, 1989), Харчева А.Г., 

Мацковского М.С. (1978) и др.. Выявлены основные закономерности совместимости в виде принци-

пов симметричности - комплементарности, подобия – контраста, неоднозначные соотношения между 

совместимостью группы и результативностью деятельности: высокая совместимость обычно соответ-

ствует низким показателям совместной деятельности (Журавлёв А.Л., 2002, др.).  

Совместимость понимается часто как  функция, мера согласования ролей взаимодействующих сторон; предметом 

изучения выступает структура распределения ролей индивидов. Так, совместимостью называют оптимальное сочетание ка-

честв людей, при котором обеспечивается наибольшая эффективность их деятельности в коллективе. Во-первых, сочетание 

качеств рассматривается как процесс приспособления в деятельности, во-вторых, для анализа совместимости не исключают-

ся все качества личности. В рамках адаптивного подхода изучаются её последствия как развертывающиеся между партнёра-

ми межличностные отношения. Центр исследований сосредоточен на относительно изменяющихся компонентах совмести-

мости в виде взаимопонимания, уважения и эмпатии, а также идентификации. Совместимость определяется как многомер-

ный и многоуровневый феномен внутригрупповых отношений, отражающий состояние взаимной удовлетворенности членов 

группы,  результат оптимального сочетания их личностных характеристик и межличностных ролей. Совместимость может 

рассматриваться и на уровне отношений личность - малая группа. Опираясь на принципы деятельности, системности, разви-

тия, исследователями разработана схема изучения межличностной совместимости в малых группах и диадах, учитывающая 

два основных типа групповой деятельности: деловую активность и сферу внутригруппового общения (Кричевский Р.Л., Ан-

тонова И.Б., 1980, Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М., 2001). Потребностный и поведенческий подходы, характерные для за-

рубежной психологии, представлены теориями интерперсональных отношений В.Шутца, потребностной совместимости 

И.Олтмена и В.Хейторна, теориями межличностной привлекательности К.Изарда и др. (Балакшин М.Е., 2011, Costell R., 

Kogan L. M., 1972, Moos R.H., Speisman J.C., 1962, Underwood W.J., Kraffi L.J. I, 1973, Zeienka M. H., 1975). Совместимость 

фиксируется по разнообразным поведенческим проявлениям, сочетания которых рассматриваются вне осмысления в связи с 

особенностями групповой деятельности. В.Шутц определяет совместимость как характеристику отношений между  людьми, 

между индивидуумом и ролью, человеком и ситуацией. Результат совместимых отношений - взаимное удовлетворение ин-

дивидуальных или интерперсональных потребностей, гармоничное их сосуществование (Schutz W.C., 1955, 1961).  

Однако, понятие совместимости до сих пор определено недостаточно четко, существуют раз-

личные представления о видах совместимости и их качественном содержании, что приводит часто к 

подмене феномена совместимости другими социально-психологическими феноменами. Имеющиеся 

эмпирические данные о факторах, влияющих на совместимость, ее механизмах, противоречивы: во-

прос о факторах, влияющих на различные виды совместимости и их оптимальное сочетание, остается 

фактически открытым. В современной социальной психологии организаций эта проблематика тесно 
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связана с изучением «организационной культуры» и изучением «совместной активности» (Базаров 

Т.Ю., 2001, 2010, Донцов А.И., 1984, Липатов С.А., 2009, Голева Т.В., Кривошапова Ю.С., 2011, Жу-

равлев А.Л., 2001, Шорохова Е.В., 2001, др.). Диагностикой совместимости занимается и соционика, 

основанная на конепции информационного метаболизма А. Кемпинского (2002), и типологии К.Юнга 

(2001) и теории признаков Г.Рейнина (1984, 2008), описывающая личность через особенности ее от-

ношений к себе и людям (Аугустинавичюте А., 1998, Лытов Д.А., 2003, Никонова М. А., Родина Е. Н., 

2012, Эглит И. М., 2010), и социометрия, а также исследования, фиксирующие ее разные аспекты: от 

ценностей и мотивов до моделей общения и способов осмысления мира и многие другие подходы. В 

последнее время растет популярность изучения отношений людей как фактора успешного развития и 

функционирования организаций (Белецкая Ю.С., 2003). Большинство существующих концепций и 

подходов, исследующих межличностные отношения в организационном контексте, сосредотачивают-

ся на внешней, поведенческой стороне отношений, меньше внимания уделяют особенностям субъек-

тивной представленности отношений во внутреннем мире человека, его ценностно-смысловых аспек-

тов. Важную роль сыграли работы, посвященные изучению межличностных отношений в рамках ис-

следования социально-психологического климата производственного коллектива (Ковалев А..Г., 1975, 

Лутошкин А.Н., 1988, Бойко В.В., 983 и др.). Кроме того, межличностные отношения, особенно в ис-

следованиях на стыке социологии, экономики и психологии, рассматриваются как социальный капи-

тал – личности, группы и общества: чем лучше отношения между конкретными людьми, тем гармо-

ничнее общество в целом (Portes A., 1998, Putnam R., 1993, др). капитал включает как довертельность 

отношений между людьми, так и особенностти (сиситем) связей между ними.   

Весьма часто, вплоть до подмены одного другим,  рассматриваются связи особенностей обще-

ния и отношений (Ахмедханова Р.А., 2013, Безродных Т.В., 2005, Дюмон Н.Н., 2006, Ким Ен.Д., 2008, 

Малашихина И.А., Калашникова В.А., 2010, Топтун Е.В., 2014), в том числе конструктивности – де-

структивности и инактивности - компетентности) и состояний сознания в межличностных отношени-

ях (Локтионов В.И., 2007, Русскова Г.Г., 2013, Смагина С.С., 2002), ситуативная комплементарность – 

некомплементарность межличностных отношений и роль социального интеллекта в достижении вза-

имопонимания (Щербаков С.В., 2014), опыт взаимопонимания в разных типах отношений, включая 

эдологические и возможности развития отношений (Кулаковский В.С., Дегтярев В.В., Добреля Т.В., 

2012, Булавкина О.В., 2014, Короткина Т.И., 2002). Отношения выступают как фактор эффективности 

и удовлетворенности деятельностью и обучением (Алашеев С.Ю., Цветкова И.В., 1998, Андреева 

Л.М., Спешилов С.А., 2012, Бойко М.С., 2011, Жолудева С.В., Шушурина Е.С., 2014, Лобанова И.С., 

2013, Паршуков В.Г., 2012, Тусь К.Л., 2013, Труфанова Е.А., 2014, Узякаев И.Н., 2013, Шевчук Е.С., 

Шевчук С.П., 2014). Отмечается также значимость руководства межличностными отношениями (Га-

зин В.А., 1991, Панкратьева А.В., 2011), управления ими (Баженова Д.Е., 2012, Обозов Н.Н., Тимо-

шенко Е.Ю., 2008, Рассказова О.В., 2006, Молодцева Ю.В., 2009), в целях их развития, учета и мини-

мизации рисков (Папшева Л.В., 2011) и барьеров отношений как факторов и следствий непонимания 
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(Зубкова И.В., 2011), важность механизмов совладания и переосмысления угроз (Смирнова А.Г., 2010) 

и механизмов эмпатии (Джрназян Л.Н., 1984), в том числе в процессе формирования коллективов, 

изучаются динамика развития отношений и формирование их культуры (Архипова О.Н., 2014, Афана-

сьева Л.Д., Истомина И.М., Колоколов А.А., 2014, Бовина М.В., 2007, Варфоломеева Е.П., 2015, Воро-

бьева О.Л., 2014, Горбачева Н.А., 2003, Донцов Д.А., Садуакасова Д.К., 2012, Донцов Д.А., Болдырева 

Д.А., 2012, Железова Т.А., 2014, Захарова Е.В., 2014, Михеева Г.А., 2008, Мусс Г.Н., 2014, Мусхаджи-

ева Т.А., 2014, Романина Е.В., Толстая Е.А., 2011, Сергейчик Т.С., 2004, Сопига В.А., Калентьев В.А., 

2009, Скрябина Л.С., Фазлыева А.Ф., 2011, Тарасов М.В., 2002, Фисенко А.А., 2007).  

Важная часть исследований отношений связана с изучением «статуса» личности. в отечествен-

ной психологии B.C. Мерлин назвал психологическую характеристику отношений окружающих лю-

дей к конкретному человеку мета-индивидуальностью (Мерлин B.C., 1986. С. 118). В понятие метаин-

дивидуальности включены индивидуально-личностные статусы, проявляющиеся в оценках индиви-

дуальности членами контактной социальной группы: личностный статус, выражающийся в симпатии 

и антипатии, послушании-властвовании; ценностно-ориентационный статус, проявляющийся в оценке 

социально-нравственных свойств индивидуальности; референтометрический статус, проявляющийся 

в оценке авторитетности мнений и суждений данного человека. В зарубежных, интеракционистских, 

концепциях понятие личного статуса отделено от понятия социального статуса (Шибутани Т., 1969; 

Sarbin Hi., 1954; Allen V.L., 1968), однако, человек не рассматривается как активный субъект продук-

тивной деятельности (Moreno J..L.,1954, s. 30). Основная характеристика  личного статуса - степень 

привлекательности или отталкивания, проявляющаяся в выборе желаемого партнера для общения. 

Как показали экспериментальные исследования школы В.С. Мерлина, социометрический статус свя-

зан с агрессивным отношением к людям и, вместе с тем, с прямо противоположным качеством - тре-

вожностью ожиданий при общении, с разными различными отношениями личности. Он не зависит – 

напрямую - ни от возраста, ни от специфической для возраста ведущей возрастной деятельности: 

между социометрическим статусом и изучаемыми системами свойств существует множество опосре-

дующих звеньев. Одним из них выступает индивидуальный стиль, модель общения, позволяющая 

преодолевать (и  создавать) трудности в общении. Исследованием социометрического статуса занима-

лись и занимаются многие современные зарубежные и отечественные ученые (Бронфенбреннер У., 

1976; Коломинский Я.Л., 2002; Кокурина И.Г., 1990, Мерлин, 1986 B.C.; Морено Дж., 1998; Обозов 

H.H., 1990; Славина, 1997 Л.С.), изучающие взаимосвязи социометрического статуса и индивидуаль-

но-типологическими характеристиками (интровертивность-экстравертивность, школьная успевае-

мость и мотивация деятельности, одаренность и молодой возраст, коммуникабельность, общитель-

ность, готовность помочь и экспансивность, эффективность и самоэффективность).  

Проблема эффективности межличностных отношений рассматривалась с разных позиций К.А. 

Абульхановой-Славской (1973, 1994), Г.М. Андреевой (1978, 1980, 1998), Л.М. Буевой (1975), A.A. 

Бодалевым, 1982, 1995), A.A. Брудным, 1989), И..Б. Котовой, 1997), М.С. Каганом (1988), В.А. Кан-
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Каликом (1979), A.A. Леонтьевым (1979), А.Н. Леонтьевым (1999), М.Н.Лисиной (1986), Г. Олпортом 

(1954), А.В.Петровским (1982), K.P. Роджерсом (1994), В.И. Слободчиковым (1995), Т. Парсонсом 

(1998), E.H. Шияновым (1997), Э. Эриксоном (2000) и др. В современной психологии изучаются не-

удачные, неудовлетворяющие и фрустрирующие субъектов, и удачные, гармоничные, приносящие 

удовольствие виды межличностных отношений и их стадии («tragedy and exchange»), те возможности 

развития, которые с ними связаны (Канаматова А.К., 2010, Meyer B. B., 1983, Millman M., 1972), роль в 

формировании карьер: профессиональной, семейной и других, процессы формирования культуры 

межличностных отношений (Попикова Н.Ю., 1998), включая их ценностные, нравственные аспекты в 

повседневных и в конфликтных ситуациях (Ластухина Н.В, 2013), а также в оказании помощи, аль-

труистическом отношении. Изучаются проявления потребности в контроле, связи потребности в кон-

троле и насилия в интимно-личностных и деловых отношениях (Dunaway M. H., 2002), потребностей в 

принятии и толерантности, и в понимании происходящего и толерантности к неопределенности.  

Особое значение в развитии современной психологии отношений имеет теория привязанности 

школы Дж. Боулби (Боулби Дж., 2005). Он, как и А. Фрейд (1995) и  другие психологи, подчёркивает 

первостепенное значение насыщенных, гармоничных  отношений с матерью для правильного психи-

ческого развития ребёнка. Недостаток общения с матерью ставит под угрозу его жизнь, препятствует 

физическому и психическому развитию (Бугренкова Т.А., 2005, Казанцева Т.В., 2011). Это продемон-

стрировано на многоичесленных исследованиях взаимоотношений внутри семей и отношений детей-

сирот (Волкова М.С., Зеткина И.А., 2014, Усачева А.В., 2014, Гомеляк Ю.Н., 2014, Ковалева О.С., 

2007, Маликов Л.В., 2011, Макадей Л.И.,. 2011, Репина Н.В., 1990, Виноградова Е.В., 1992). Основная 

масса исследований привязанности у взрослых проводится с конца 80-х годов ХХ века за рубежом 

(Боулби Дж., 2003, 2006, Криттенден П., 2002, Эйнсворт М.Д., 2005. С. 37-129, Эшнер Л., Майерсон 

М., 2002, Ainsworth, М., 1969, Alhusen J.L., 2008, Crittenden P., 2002, Donnellan M. B., Burt S. A., Leven-

dosky A. A., Klump K.,2008, Simpson J.A., Rholes W.S., 1998, Holmes J., 1993, Johnson D., Johnson R., 

2005, Main M., 1999). В отечественной психологии исследоваия привязанности начались с обзорных 

исследований зарубежных концепций и, в начале XXI века, - отдельных самостоятельных исследова-

ний (Авдеева H.H., Хаймовская H.A., 1999, Калмыкова С., Падун М.А. и др., 2002, Кроник А.А., Кро-

ник Е.А., 1998, Макушина О.П., 2002, Нартова-Бочавер С.К., 2006, Николаева Л. А., 2010, Пупырева 

Е.В., 2007, Смирнова Е.О., 1995, Смирнова Е.О., Радева Р., 1998, Шорохова О.А., 2002, др.). Помимо 

теории Дж.Боулби, можно выделить концепцию зависимой личности Р.Борнштейна (Bornstein R., 

2003), структурную теорию механизмов психологической защиты Р.Плутчика и исследования в рам-

ках гештальттерапии, посвященные «нарушениям на границе» личности в ее отношениях с миром, 

теории автономности и психологической суверенности (Адорно Т., 1995, Бондырева С.К. и др., 2007, 

Нартова-Бочавер С.К., 2008) и диалектическую модель межличностных отношений (Матьяш О.И., 

2002, Baxter L.A., 2004, Baxter L. A., Montgomery B. M., 1996, Rawlins W.K., Holl M., 1988). Изучаются 

отношения зависимости (Скворцова С.Н., Шумский В.Б., 2013), власти и доминирования (Леонов 
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И.Н., 2015), привязанности (Граматкина И.Р., 2011, Барсегян О.В., 2007, Лимаева Ю.Ю.,. 2012) в близ-

ких, семейных и организационных отношениях, обладающих значимостью (Кондратьев Ю.М., 2005, 

Кондратьев Ю.М., Сачкова М.Е., 2011, Павлова О.В.,2011). Показано, что ориентация личности к 

(не)зависимости связана с опытом детских отношений со значимыми другими, устойчива во времени.  

В последние годы активно развивается традиционно актуальная проблематика взаимосвязи вре-

мени и пространства отношений: временных и пространственных границ и дистанций (Болотова А.К., 

2012, Баимбетова Н.Р., Нестик Т.А., 2007, Зимбардо Ф., Бойд Дж., 2008, Духновский C.B., 2013, Кал-

мыкова О.И., 2001, Казанцева Т.В., 2004. С.69-71, Рожкова Н.Г., 2009, Савельева Е.С., 2007), времен-

ных перспектив и нарративов (Болотова А.К., 2002, Рожкова Н.Г., 2011, Сапогова Е.Е., 2014, Яксина 

И.А., 2002, др.), в том числе, опирающиеся на работы М.М.Бахтина (1979) и другие феноменологиче-

ские работы, ксенологические или аллологические исследования (взаимодействия «своего» и чужо-

го») (Михайлов А.А., 1997, Сартр Ж.-П., 1990, Ухтомский A.A., 2002, др.).  

Отмечается, что уважение родителями личных границ ребенка или, напротив, внедрение в его психологическое про-

странство и время – задают многие дальнейшие события его жизни. Целостность психологических границ, начиная с физиче-

ского тела (связанная с самопринятием, принятием других и базовым доверием), личной территории (символизирующая со-

циальный статус и умение распознавать границы партнера) и социальных связей (способность к интимности, уединению и 

толерантности) характерна для людей с тем, что часто называют автономным типом привязанности. Нарушение территори-

альности, границ и времени, характеризует зависимый тип: есть повреждение сферы внешних, включая социальные, и внут-

ренних связей. Наиболее травмированы психологическое пространство и время личности с дезориентированным типом. 

Предпочтение межличностной независимости и зависимости  связано с личностными особенностями субъекта: самодоста-

точность, субъектность, низкая чувствительность к отвержению, высокий социальный интеллект и социально-

психологическая зрелость пртив просоциальной направленности, включающей стремление к аффилиации и стабильности 

отношений, благожелательности, альтруизму, доверительности и эмпатии. Качество (удовлетворенность и стабильность) 

межличностных отношений в разных  ситуациях жизнедеятельности связано с принятием зависимости и независимости. 

Неспособность принять их - с защитами личности (Казанцева Т.В., 2011). В жизнедеятельности и развитии отношений более 

продуктивно предпочтение автономного стиля отношений, интегрирующего зависимость и независимость в «контр-

зависимость» (counter-dependency) и, в близких отношениях, «полет интимности» (Weinhold J., Weinhold B., 2004), вхождение 

в поток отношений как постоянно развивающихся и развивающих.  

Социально-психологическая дистанция как характеристика гармоничности-дисгармоничности 

межличностных отношений субъектов образовательного процесса проявляется в переживании и по-

нимании близости (отдаленности) между ними (Духновский С.В., 2007, Духновский С.В., Куликов 

Л.В., 2009), в том числе как мера психологической безопасности в межличностных отношениях (Енга-

лычев В.Ф., Клочко О.С., Шуванов И.Б., 2013, Киселева Е.В., Киселев Н.Н., 2014).Составляющие со-

циально-психологической дистанции - характеристики гармоничности-дисгармоничности межлич-

ностных отношений субъектов, они определяют, вместе с переживанием благополучия (неблагополу-

чия), удовлетворенности (депривации) потребностей во взаимодействии, наличием интеракционной 

зависимости, гармонию отношений. Гармония межличностных отношений субъектов предполагает их 

включение в самоценный контакт, открытость и настрой друг на друга, диалог и заботу о благополу-

чии партнера, отказ от манипулятивного контроля и стремления к превосходству, взаимную удовле-

творенность отношениями. Дисгармония отношений субъектов связана с недостатком понимания, до-

верия и отчужденностью, отсутствием близости между взаимодействующими субъектами, доверия, 

понимания, напряжением и дискомфортом в совместной деятельности, трудностями в осуществлении 
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совместной деятельности, конфликтностью и агрессивностью в отношениях, переживанием одиноче-

ства (Добрович А.Б., 1987, Доценко Е.Л., 1997, 2005, Дедкова З.И., 2015, Духновский C.B., 2010, 2013).  

Изучение отношения к "своим" и "чужим" опирается на представление о том, что категории 

«свой» и «чужой» относятся к наиболее, значимым для человека смысловым структурам, а тенденция 

разделять социальное окружение на «своих» и «чужих» универсальна и традиционна (Гудков Л., 2004, 

Белинская Е.П., Тихомадрицкая О.А., 2001, Ранкур-Лаферьер Д., 2003). Особенно остро проблема 

«своих» и «чужих» проявляется в подростково-юношеский период и другие периоды жизненных кри-

зисов, связанных с .радикальной сменой отношений (Пенькова В.Н., 2006,Омельченко Е., 2000): «быть 

молодым означает стоять на краю общества, быть во многих отношениях аутсайдером» (Манхейм К., 

1994, с. 446). Это осуществляется посредством двух взаимосвязанных механизмов: идентификации, 

обеспечивающей социализацию личности, и обособления, способствующего ее индивидуализации 

(Мухина В.С., 2000, Фельдштейн Д.И., 1989, Гинзбург, М.Р., 1990, др).  

Другими словами, подросток, с одной стороны, уже не ребенок, с другой - еще не взрослый, следовательно, уже не 

ощущает себя «своим» с детьми и еще не ощущает - со взрослыми, что может выражаться в демонстративном противопо-

ставлении себя и миру взрослых, и миру детей, и поэтому подросток нередко «чувствует себя одиноким, чужим (выделено 

нами) и непонятным в окружающей его жизни...» (Обухова Л.Ф., 1996, с. 292). Через идентификацию со «своими» и обособ-

ление от «чужих» подростки осознают собственную позицию в социуме. Важную роль категории «свой» и «чужой» играют в 

формировании идентичности, тождественности человека самому себе, переживания устойчивости и непрерывности своего 

«Я». При благоприятном протекании кризисов формируется чувство идентичности, при неблагоприятном – диффузная или 

«спутанная идентичность»,  «отчуждение этой стадии» (Эриксон Э., 1996, с. 142, 248, Фельдштейн Д.И., 2005, с. 292). При 

этом речь идет о разном отношении к «своим», с которыми идентифицируются «вплоть до возможной полной потери инди-

видуальности», и к «чужим», которых они безоговорочно отвергают: полная идентификация и полное обособление нужны 

для принятия важных решений, связанных с переходом в незнакомую область социального пространства (Lewin К., 1960). 

Однако, в психологии специальных исследований по проблеме «свой - чужой» мало (Чаганава 

Г.Я., 1978, Иванов М.Н., 2004). К категориям «свой» и «чужой» часто прибегают при определении и 

объяснении различных социально-психологических явлений, процессов и феноменов, используют 

«соотносимые» понятия: «мы - они» и «ингруппа -аутгруппа». На феномены «мы» и «они» как исход-

ные психологические формы человеческих отношений в отечественной психологии указывает Б.Ф. 

Поршнев: «Субъективная сторона всякой реально существующей общности людей... конституируется 

путем этого двуединого или двустороннего психологического явления, которое мы обозначили выра-

жением «мы и они»: путем отличения от других общностей, коллективов, групп людей вовне и одно-

временного уподобления в чем-либо людей друг другу внутри» (Поршнев Б.Ф., 1979, с. 107). 

При этом « … главной, чисто психологической характеристикой группы является наличие так называемого «мы-

чувства» (Андреева Г.М., 2004, с. 144), или, чувства «мы», которое можно определить как переживание принадлежности к 

референтной группе. Оно выражает потребность отдифференцировать одну общность от другой и является индикатором 

принадлежности личности к данной группе. Б.Д. Парыгин относил конфронтацию или противопоставление «мы» и «они» к 

психологическим барьерам общности, контролирующим «дистанцию общения представителей одной общности с другими» 

(Парыгин Б.Д., 2003, с. 263,265). Используя понятие общности и для обозначения принадлежности к устойчивым социаль-

ным группам, и для характеристики внутренней духовной солидарности, «которая может наблюдаться или не наблюдаться в 

достаточной степени в рамках устойчивых социальных общностей», он предложил говорить о чувстве «мы», отражающем 

«факт признания принадлежности к группе». Чувство «мы» выражает центростремительные тенденции в группе, направлен-

ные на групповой сплочение и противостоящие центробежным тенденциям, ведущим к разрушению общности. Так и зару-

бежные исследователи, например, Д.Майерс, характеризуют групповую сплоченность как «чувство «Мы», степень взаимо-

связанности членов группы», объединенных симпатиями (Майерс Д., 2005, с. 777).  

В современной социальной психологии, таким образом, активно изучаются стили межличност-

ных отношений, в том числе как формы проявления социальных представлений в межличностных от-
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ношениях, формы общения и реагирования (Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М., 2001, 

Юркова Е.В., 2004). Особым предметом исследований является взаимосвязь и различие отношений 

зависимости и независимости (О'Нил, 1995, Пупырева Е.В., 2007, Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж., 2002), 

описан парадокс зависимости в открытых отношениях (Feeney B.C., 2007), отмечается значимость су-

веренитета, свободы и автономии отношений как гарантии качества их субъектности (Бондырева С.К., 

Колесов Д.В., 2007, Дергачева О.Е., 2005, Мэй Р., 1997, Нартова-Бочавер С.К., 2008, Кузьмина Е.И., 

2007, Пупырева Е.В., 2007, Шалютин Б.С., 2002, Dworkin G., 1988), а также здоровья и устойчивости, в 

том числе – устойчивого развития (Белокрылов И.В., Райзман Е.М., Туманов Н.В., 2014, Цветкова 

С.Б., 2014, Субочева О.Н., Субочева А.Д., 2014, др.). В последнее время активно исследуется роль не-

обычных обстоятельств и ситуаций в формировании и развитии межличностных отношений, включая 

теракты и катастрофы, военные действия, в том числе в рамках экстремальной психологии и в соци-

альной психологии – в теориях социального обмена (разделения) переживаний в школе Б.Римэ и др. 

(Ромицына Е.Е., 1998, Park L.E., 1995, Rime B., 2007). Люди, самоотношение которых (самооценка) 

низко, в непредвиденных обстоятельствах стремятся к проверке целей в межличностных отношениях 

и могут отказаться от них. Влияние непредвиденных обстоятельств включает переживаемую угрозу 

самоотношению («эго»), снижение склонности к пересмотру целей жизни и отношений.  

Интересный аспект исследований связан с феноменами социальной фасилитации. Первые, в том числе эксперимен-

тальные, исследования были посвящены изучению влияния присутствия группы и группового взаимодействия на протекание 

психических процессов индивида и его поведение (Бехтерев В.М., 1925, Тriplett N. Н., 1898, Мede W.., 1920, Alport F., 1924). 

Результат - открытие эффектов социальной фасилитации и ингибиции. Социальная фасилитация — повышение продуктив-

ности деятельности индивида вследствие переживания присутствия другого человека (группы), выступающего в качестве 

соперника или наблюдателя. Противоположный эффект - социальная ингибиция - снижение продуктивности и качества дея-

тельности индивида. Присутствие положительно влияет на количественные характеристики деятельности, отрицательно - на 

качественные, повышая результативность простых видов деятельности и затрудняя выполнение трудных. Р. Зайенс предпо-

ложил, что эффект фасилитации имеет место в случае простой деятельности, а ингибиции — в ситуации о сложной: присут-

ствие другихусиливает «доминирующую», т.е. наиболее вероятную для данного индивида реакцию. В  модели отвлечения 

внимания/конфликта: присутствие других людей привлекает внимание, возникает внутренний конфликт между тенденция-

ми: 1) уделять внимание аудитории и 2) уделять внимание задаче. Кроме того, конфликт может вызвать перегрузку, если уси-

лия, необходимые для решения сложной задачи и внимания к другим людям, превышают уровень возможностей индивида. 

По мнению Н. Коттрелла, наблюдатели вселяют тревогу: боязнь оценки помогает также объяснить, почему люди работают 

лучше, если соисполнители превосходят их:  возбуждение снижается, когда группа высокостатусных  лиц «разбавляется» 

теми, чье мнение менее важно. Наблюдатели оказывают наибольшее влияние на тех, кто более других озабочен их мнением, 

эффект фасилитации наиболее заметен, когда наблюдатели незнакомы или за ними трудно уследить. Конфликт между не-

возможностью отвлечься от окружающих и необходимостью сосредоточиться на выполняемой работе, вызывает допол-

нтельное напряжение. Воздействие других людей на индивида и деятельность возрастает с увеличением их количества. При 

взаимодействии с людьми, которые друг другу симпатичны и близки, эффективность и результативность выше, нежели в 

группах со взаимоотношениями антипатии. Помимо этого, существует социальная леность - тенденция прилагать меньше 

усилий в том случае, когда люди объединяют усилия ради общей цели. В целом, действует один и тот же принцип: наблюде-

ние усиливает боязнь оценки, результат - фасилитация; затерянность в толпе снижает боязнь оценки, результат - социальная 

леность (Журавлев А.Л., 2002, с.210, Майерс Д., 2002, c.236 – 244, Кондратьев М. Ю., Ильин В. А., 2007, с.264-265, Почебут 

Л.Г., Чикер В. А., 2002, с.99-104). 

На стыке социальной и клиничесокй психологии изучаются проблемы консультирования и пси-

хотерапевтической помощи. Современные отечественные представления об этиопатогенезе неврозов 

и других нарушений психического и соматического здоровья определяющую роль отводят нарушени-

ям значимых отношений личности (Мясищев В. Н., 1960, 1990, 2004; Карвасарский Б.Д., 1990, 2007). 

В связи с этим, особенную актуальность приобретают исследования родительской семьи. Актуаль-

ность изучения семьи определяется и ее кризисом в настоящее время. Сложности современной соци-
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альной жизни и ее нестабильность провоцируют нарушения адаптации членов семьи, нередко приво-

дят к дезадаптивным (предболезненным или болезненным) формам, которые сказываются на всех 

внутрисемейных взаимоотношениях. Огромное количество исследований раскрывают структуру и 

характер интеракций в родительской семье больных неврозами и иными заболеваниями у родителей и 

детей (Сухарева Г. Е., 1959; Кербиков О. В., 1971; Кулиш И. Г., 1972; Кузнецов Ю.А., 1972; Ковалев 

В.В., 1995; Кириченко Е. И., 1986; Левкович В. П., 1987; Рояк А. А., 1988). Констатируется, что родо-

вой, семейный и жизненный опыт отношений (Асламазова Л.А., 2014, Багдасарьян И.С., Дмитриев 

А.А., Упоров Д.В., 2010, Борисенко Ю.В., Соловьева В.Ю., 2012, Краюшкина Т.В., 2014, Литвинова 

Н.А., Финькевич Л.В., 2003, Попова Л.А., 2012, Локтионов В.И., 2007) влияет на адаптивность, здоро-

вье человека (Залобина А.Н., 2009, Резер Т.М., 2006). Точность (Гаврилова Т.П., Доронина Т.В., 2007), 

уверенность (Ромек В.Г., 2005), устойчивость (Бугренкова Т.А., 2005), психологическая совмести-

мость и (взаимная) удовлетворенность межличностными отношениями (Красовская А.Е., 2009, Буры-

кина М.Ю., 2009, Наровская Я.Б., 2006), связаны с типом взаимодействия в семье и оказывют влияние 

на социометрический статус (Геник Е.А., 2013), направленность совладания - на укрепление близких 

отношений и сотрудничества (партнерство, супружество, профессиональная деятельность) или на от-

каз и разрушение (Крюкова Т.Л., 2014, Хорни К., 1993, др.). Продуктивные отношения связаны со здо-

ровьем, креативностью в межличностных отношениях (Кузьмина Н.Е., 2007, Зайцева М.Ю., 2006, За-

лобина А.Н., 2008, Залобина А.Н., 2009, Зубова Е.Ю., Яицкий Ю.А., 2007), проблемные - с болезнями 

и иными более или менее выраженными нарушениями жизнедеятельности (Антохин Е.Ю. и др., 2014, 

Голованова Е.Г., 2015, Грязнов А.Н., 2006, Сильченко И.В., 1993, Чеснокова Е.П., 2010, Юркова С.Ю., 

Курбашнова Г.А., 2014, Лукьяненко Е.А., Аралбаева Р.К., 2014, Шкуричева Н.А., 2012). Отмечается, 

что психологические механизмы нарушений взаимоотношений между ребенком, матерью и отцом во 

многом обусловлены адекватностью понимания членами семьи друг друга (Бодалев А.А., 1982, 1983).  

Поскольку для ребенка первой моделью социальной среды является родительская семья, то, нужно рассматривать ее в 

качестве основного патогенетического фактора в возникновении и развитии у них неврозов (Dennehy СМ., 1966; Jenkins R. L., 

Shamsie S. J., 1967). По данным В. В. Бойко (1998) в современных семьях преобладают короткие цепи межличностных отно-

шений, ограничены вариации взаимодействия членов семьи, однообразны формы и примеры для подражания. Избиратель-

ное поведение детей в этих семьях ограничено, заимствование черт от родителей высоко вероятно, как и  повторение их осо-

бенностей (социально-типических, отражающих фактор макросреды,  и индивидуальных) (Бойко В.В., 1994; Bell V.W., 1968; 

Forehand R., Long N.. Hedrick M., 1988). У ребенка настолько тесна связь с родителями, что  все изменения, стрессы и дефор-

мации отношений в их жизни рождают риск  заболеваний (Гарбузов В. И., 1994, Мягер В. К., 1983, Исаев Д. Н., 1996, Захаров 

А.И., 1996), состояние ребенка - показатель отношений его родителей. Существующая на данном этапе развития "обьектив-

ная" диагностика семьи, учитывает, как правило, представления и оценку межличностной ситуации родителями и специали-

стами, участвующими в анализе и разрешении возникающих конфликтов и противоречий (Мягер В. К., Мишина Т. М., 1976; 

Ковалев В. В., 1979; Личко А. Е., 1983; Юстицкий В.В., 1980, 1990, 2007; Захаров А.И., 1988, 1986; Спиваковская А. С., 1988 и 

др.). Однако, специфика родительских отношений глазами ребенка в норме и в ситуации болезни недостаточно изучена (За-

харов А.И., 1995). Рассмотрение генеза родительских отношений через призму понимания друг друга может позволить при-

близиться к более дифференцированному пониманию психологических механизмов нарушений.  

Современные исследования семьи подтверждают взаимосвязь между неудовлетворенностью, 

напряженностью в семейных отношениях, наличием конфликта с одной стороны, и различными нерв-

но-психическими расстройствами у детей - с другой (Арбузова В. Н., 1986, Раттер М., 1987, Сатир В., 

1992, Хорни К., 1993; Ушаков Г. К., 1987; Bottcher Н., 1968, Richter Н.Е. 1963, 1972). Неврозы и другие 
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болезни в заостренной форме отражают многие проблемы человеческих отношений, прежде всего по-

нимания между людьми, поиска своего "Я", оптимальных путей самовыражения и признания, любви. 

Если ребенок с детства воспитывается в семье, которую можно определить как "неврозогенную", ха-

рактеризующуюся наличием конфликтов и напряженности в отношениях между ее членами, его спо-

собность к коррегированию собственных состояний на основе опыта блокируется и тем самым огра-

ничиваются его возможности реализации своих потенциалов (Ромицына Е.Е., 1998, Ackerman N. W., 

1964; Bonenberger R., Klosinski G., 1988).  

Таким образом, популярный объект исследований - конфликтные отношения. В работах Г.М. 

Андреевой (2007), Н.Н. Богомоловой (2008), А.А. Бодалева (2005), В.В Бойко (1990), А.И. Донцова 

(1984, 2007), Ю.М. Жукова (2003, др.), И.С. Кона (1990), Н.Н. Обозова (1979), Л.А.Петровской (2007), 

А.У. Хараша (2014) даны определения межличностных отношений и конфликтов, понятийный аппа-

рат для описания их структуры, разработаны теоретико-методологические подходы анализа уровней 

(или стадий) межличностных отношений, предложены самые различные варианты их коррекции и 

разрешения. Деструктивные и конфликтные взаимоотношения (Анцупов А.Я., Шипилов А.И., 1999, 

Ачитаева И.Б, 2010, Байбародских A.A., 2002, Горянина В.А., 1997, Гришина Н.В., 1997, 2004, 2008, 

Духновский C.B., 2013, Донченко Е.А., Титаренко Т.М., 1987), агрессия к себе и миру (Бэрон Р. и 

Ричардсон Д., 2001) рассматриваются как причины и следствия одиночество и отчужденности (Дол-

гинова О.Б., 2002, Духновский C.B., 2013, Забродова Ю.А., 2003, Леви В.Л., 2006, Тихонов Г.М., 2006). 

Активно изучаются этапы и кризисы в созависимых отношениях, принципы и алгоритмы консульти-

рования (Емельянова Е.В., 2004), влияние опыта предшествующих негативных и конструктивых меж-

личностных отношений на семейный, педагогический, консультативный процессы (Короткина Т.И., 

2002), изучаются интрапсихические модели и представления о межличностном взаимодействии (Кал-

мыкова, Е.С. и др., 1997), пути их коррекции и развития. Популярный предмет – изучение школьных 

конфликтных отношений (Жутикова Н.В., 1982, Рыбакова М.М., 1988, Кан-Калик В.А., 1990, Коло-

минский Я.Л., 1985, Мудрик А.В., 1989, Самоукина Н.В., 1995, др.), конфликтное поведение выступает 

как крайнее проявление конфликтного отношения школьников с окружающей средой, рассматрива-

ются вопросы их предупреждения, разрешения. Традиционно внимание психоаналитического направ-

ления (Фрейд 3., 2000, Хорни К., 2005, Адлер А., 1995, Эриксон Э., 2005, др.) было сосредоточено на 

исследовании преимущественно внутриличностного конфликта и его взаимосвязи внешним Психоло-

ги социально-психологической школы (Бородкин Ф.М., Коряк И.М., 1989, Левин К., 2000, Гришина 

Н.В., 1982, 1990, 2001, 2008, 2014, др.) изучали межличностный и межгрупповой конфликт. Изучение 

особенностей развития межличностных отношений и возникновения конфликтных ситуаций в разных 

возрастах нашло отражение в работах Л.И. Божович (1976, 1995), И.М. Вереникиной (1986), Т.В. Дра-

гуновой (1975), Я.Л Коломинского (1976, 1984), В.Н. Лозовцевой (1977,1986), А.Валлона, Ф. Раиса 

(2000) и др. (Дмитриева И.А., Самойленко О.А., 2014, Гогицаева О.У., 2014, Кахнович С.В., 2009, Ко-

валенко С.В., 2007, Никулина Т.А., 2006, Осипова Н.В., Новикова М.И., 2014, Павлова О.В., 2013, По-
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пова-Денисова С.В., 2014, Подольская О.А., 2014, Хохлова Л.П., Балавадзе Т.Ш., 2007,Шкуричева 

Н.А., 2012). Изучению отношений между людьми разных возрастов (Белова О.А., 2010, Микляева 

А.В., 2014, Бутенко В.Н., 2007, Смирнова Е.О., 2003, Смирнова Е.О., Рахимова У., 2011), эволюции 

межличностных отношений в семье и группах разного типа (Орлов А.Б., 1996, Петровский А.В., 2007, 

Шумакова И.Е., 2014, др) посвящено много работ, анализируюших их стадии и динамику, противоре-

чия и «новообразования» (Сидоренков А.В., 2004). С тех пор как конфликт стал предметом собственно 

психологических исследований, он получил свое определение, была выявлена его структура, описаны 

тенденции и  аспекты  конфликтных отношений. Изучаются конфликтность и сплоченность отноше-

ний, пути их коррекции и оптимизации (Вахитова Ю.Р., 2015, Кардялис К., Александравичюте Б., 

2005, Королева Т.В., Торпакова Е.А., 2014, Лисенко М.В., 1997, Липницкая О.Г., 2009, Смирнова Т.С., 

Ивановская Д.С., 2014, Хазанов П.А., 2006, Миронова В.Л., 2015,Хазанов П.А., 2006, Павлович М.Н., 

2009, Чама Мозес К., 2012, др.), ее акмеологические средства (Иванов В.Н., 2007, Чеснокова Е.В., Бе-

лецкая О.К., 2010), стратегии повеления в конфликте (Лаврова Л.Г., 2009) и конфликтная компетент-

ность (Петровская Л.А., 2007). Много современных работ посвящено проблемам насилия и моббинга 

(в т.ч., «боссинга») (Дружилов С.А., 2011, Шальнова М.А., 2014), в том числе в контексте проблем 

виктимизации и преступности, использования насилия как средства разрешения межличностных и 

социальных конфликтов (Варфоломеева Е.П., 2014, Гринина Е.С., 2008, Иванов Д.В., 2013, Гончарова 

А.В., 2014, Ластухина Н.В., 2003, Узлов Н.Д., Сайдали Е.А., 2014, Филиппова Ю.М., 2015, Филатова 

М.Н., Волкова Л.В., 2014, Шкуричева Н.А., 2014). В связи с изучением конфликта возникли и разви-

ваются понятия конфликтной компетентности и культуры межличностных отношений, изучаются 

условия их формирования и развития, структура (Догадова Е.М., 2007, Петровская Л.А., 2007, Хитрова 

И.В., 2006 и др.). В этих исследованиях большое место занимают работы, посвященные роли обратной 

связи в межличностных отношениях (Стремоусова Е.Н., 2010, Соловьева О.В., 1992, Болотова А.К., 

2001, Жуков Ю.М., Петровскся Л.А., 2001, др.). Однако, несмотря на многочисленные работы в отече-

ственной и зарубежной литературе, существует ряд пробелов в исследовании конфликтов, в том числе 

– профессиональных. Важно, что и интимно-личностные, и профессиональные здоровые, целитель-

ные отношения и взаимосвязи описываются как процесс взаимного обучения (Bornstein R. Languirand, 

M., 2003). В случае нездоровых отношений указывается деформация самоотношения и формирования 

специфических личностных особенностей и состояний (Скэрдеруд Ф., 2003), психических и сомати-

ческих болезней (Попов Ю.В., Вид В. Д, 2000, Пупырева Е.В., 2007, Эриксон Э., 1996), аддикций и 

иных зависимостей (Старшенбаум Г.В., 2006, Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж., 2002), связанных с наруше-

нием внутриличностных отношений - «внутреннего театра личности» (Щеголев А.А., 2001, Cassidy J.. 

1994, Diamond L.M., Hicks A.M., Otter-Henderson K., 2006), отмечается вклад нарушений привязанно-

сти в формировании роли жертвы в жизненных кризисах (Westmaas J., Cohen S., 2001, Young J., Klosko 

J., 1993), а также необходимость реинвентаризации (reinventing) жизни для разрушения негативных 

жизненных сценариев и привычек. Отмечается влияние особенностей межличностных отношений на 
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психосоматическое и психическое состояние, возникновение и лечение различных зависимостей (Ро-

мицына Е.Е., 1998, McKiernan K., 2005, Banker R.M., 2007), в том числе роли недоверия и «социотро-

пии» (потребности в одобрении и зависимости), повышенной чувствительности и потребности к нор-

мативным рамкам отношений, нецеленаправленного и хаотичного копинга в формировании наруше-

ний. Исследуется роль перфекционизма в межличностных отношениях (Banker R.M., 2007, Гаранян 

Н.Г., 2009). Отмечается, что личностных и межличностный перфекционизм, самореклама и нарцис-

сизм сочетаются со страхом интимности (близости) (Martin J., Ashby J., 2004, Sherman M., Thelen M., 

1996, Thelen M., Vander Wal J., Thomas A, Harmon R., 2000, Taylor D. A., 1966, Waters E., Hamilton C., 

Weinfield N., 2000), а также – в продолжение психоаналитической модели, - страхом смерти 

(Mikulincer M. & Florian V. & Tolmacz R., 1990). Напротив, аутентичность и автономия (Neff K., Harter 

S., 2002) связаны с контактностью и зрелостью (Neff K., Harter S., 2002). 

Социально предписанный перфекционизм, который отражает нереалистичные ожидания партнеров, связан с возник-

новением ряда дезадаптивных особенностей личности и межличностных проблем. Нередко он приводит к возникновению 

навязчивой влюбленности («limerence»). Она связана с навязчивой и назойливой заботой, низкой самооценкой, страхом нега-

тивной оценки, отказа и отвержения, зависимостью от мнения от других, плохим самоконтролем, переживанием тревоги, 

безнадежности, депрессиями и суицидальными проявлениями. Кроме того, перфекционизм и навязчивая влюбленность кор-

релируют с невротическими наклонностями, внешним локусом контроля и амбивалентностью отношений.  

Отношения «иметь или быть», «быть» или «казаться» - поле разнообразных исследований в ко-

гнитивистских моделях социальной психологии, в исследованиях стратегий социального поведения 

личности – самораскрытия или самопрезентации (Амяга Н.В., 1991, Духновский C.B., 2012, Гоффман 

Е., 2005, Кошелева Ю.П., 2001, Минигалиева М.Р., 2003, Франкл В., 1990, Фромм Э., 2003, др). в рам-

ках это модели исследуются другие типы и стили межличностных отношений, управления ими и обу-

чения управлению (Добрович А.Б., 1985, Канаматова А.К., 2010, Buchholz St.W ., 1976, Millman M., 

1972, Rowe G.P., 1966), стратегии и механизмы взаимодействия в межличностных отношениях (Wilson 

J.D., 2003), например, процессы взаимного «проникновения» в развитии межличностных отношений 

(Taylor D. A., 1966). Изучаются личностные факторы и аспекты отношений, (Лобова Г.С., Шрамков 

А.С., 2011, Ломтатидзе О.В., Алексеева А.С., 2007, Шалонько Е.Б., 2009, Шанина Г.Е., 2010), роль са-

мооценки и самопонимания, самоактуализации и самораскрытия к (Болотова А.К., Кузёма О.В., 2011, 

Бучкина И.П., 2003, Баландина Л.Л., 2014, Балкизова Ф.Б., Денисова С.В., 2014, Бобылёва Г.А., 2014, 

Духновский С.В., 2012, Зайцева О.Ю., 2011, Нартова-Бочавер С.К., 2001, Скворцова М.В., 2004, Пруд-

никова М.Э., 2002, Цыганкова Н.И., 2012), в том числе «индивидуализм и коллективизм» (Пасечник 

Т.Б., 2012, Пашуккова Т.И., 2001), интеллект и компетентность (Колесникова Е.И., 2009, Клецина 

И.С., Прохорова О.Л., 2010, Карамаева Л.А., 2005, Парфенова Г.Л., 2014, Сомов М.А., 1984, Фокина 

Е.А., 2003, Щербаков С.В., 2014), ответственность и локус контроля (Новосельцев В.И., 2004, 2009, 

Черекаева О.А., Бочарова Е.Е., 2012), полезависимость и поленезависимость (Дмитриева Л.Г., 2009), 

нравственность и доброта, гуманность (Андреев А.В., 2010, Догадова Е.М., 2007, Калачева Д.В., 2011, 

Ластухина Н.В., 2003). Изучаются и многочисленные социально-психологические детерминанты раз-

личий в системе межличностных отношений (Загуменов С.Н., 2008). В целом, этот подход уделяет 
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большее внимание индивидуальным вкладам и выборам, определяющим качества межличностных 

отношений, а не изучению их процессов, механизмов. Подчеркивается роль взаимопонимания и его 

компонентов в межличностных отношениях (Панарина Т.Г., 1996, Sezov D.D., 2002, др.), важность эм-

патии для поощрения позитивных социальных взаимодействий и подавления антисоциального пове-

дения (Сергиенко Н.П., 2014, Кучерявенко И.А., 2012, Чебучева Е.В., 2012, др.), важность роли чувства 

собственного достоинства и принятия как качества отношений (Banker R.M., 2007, Galvinhill M. L., 

2001) в противовес непринятию в виде перфекционизма и иных навязчивых привязанностей. 

С проблематикой измерения качества отношений (Hassebrauck M, Fehr B., 2002, Hinde R. A., 

1997, Leary T., Coffey I., 1955, др.), их диагностики, в том числе отношений детей и взрослых, клиентов 

и специалистов, руководителей и подчиненных к себе и другим (Александрова Ю.В., 2009, Дерюгин 

П.П., 2001, Деваева А.В., 2014,Духновский С.В., 2007, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998, Христич Е.Н., 

Берсирова А.К., 2014, Беликова В.В., 2008, Лебедева С.А., 2013, Хоментаускас Г.Т., 1984), связаны во-

просы изучения факторов крепких, зрелых отношений (Жданова О.В., 2010, Мэй Р., 1997, Laurenceau 

J., Barrett L., Rovine M., 2005, Register L., Henley T., 1992, Reis H., 2006), конфликтов в семье и других 

сферах (Николаева Л. А., 2010, Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж., 2002), их возрастных этапов и изменений 

в течении жизненного цикла (Мельникова M.Л., 2005, Эриксон Э., 1996. Miculincer M., Shaver P., 2007, 

Waters E., Hamilton C., Weinfield N., 2000, Weiss R. S., 1991, Parkes C. M., Stevenson-Hinde J., 1991). От-

ношения рассматриваются как способ передачи опыта, обмена опытом (Obegi J.H., Morrison T.L., 

Shaver Ph.R., 2004, Rholes W.S., Simpson J.A., Friedman M., 2006, Rime B., 2010, др.). Критерием здоро-

вья отношений и излюбленной сферой изучения отношений привязанности, как отмечалось, является 

близость отношений, поэтому активно изучаются близкие отношения, интимность и проблемы ди-

станции отношений (Буунк Б. П., 2001 Духновский C.B., Куликов Л.В., 2009, Казанцева Т.В., 2010, 

Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998, Пастушик М.М., 2009, Фромм Э., 2002, Korobov N., Thome A. 2006). 

Особенно часто - в рамках изучения аффилиации, аттракции и инграциации, любовных отношений, их 

мифов и нарушений (Адлер А., 2001, Аветян А.М., 2014, Киреева З.А., 2006, Кузнецова И.В., 2006, 

др.), процессов создания и разрушения связей между людьми (Боулби Дж., 2006, Буунк Б. П., 2001, 

Бэйдер Э., Пирсон П., 2008, Гозман Л.Я., 1987, Кузнецова К.В., 2006, Льюис К, 1989, Уайнхолд Б., 

Уайнхолд Дж., 2002, Фромм Э., 2002)., в том числе в романтических и интимных отношениях, дружбе 

(Кон И.С., 1999, Обозов Н. Н., 1981, Гозман Л.Я., 19079, 1980, Девятых С.Ю., 2013, Мудрик А.В., 1985, 

Юркова Е.В., 2004, др., Banker R.M., 2007). Изучаются вопросы использования и преодоления мани-

пуляций и защит (Доценко Е.Л., 1996, Чалдини Р., Кенрик Д.,-Нейберг С, 2002), а также связанных с 

ними кризисов отношений (преодоления их со-зависимости, исцеления) (Емельянова Е.В., 2004, Кал-

мыкова С., Падун М.А. и др., 2002, Клауд Г., 2003, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998, Роджерс К., 2005, 

др.). Выделяются и сопоставляются по оптимальности закрытые и открытые отношения (Kirkpalrick L. 

A. & Hazan, C., 1994, Miculincer M., Shaver P., 2007, Neff K., Harter S., 2002, Rholes W. S, Paetzold R. L., 

Friedman M., 2008, Ross L., Spinner B., 2001, Simpson J. A., Rholes W S., Nelligan J. S., 1992), разные сти-
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ли привязанности (Davila J., Burge D., Hammen C., 1997, Diehl M., Elnick A., Bourbeau L., Labouvie-Vief 

G., 1998, Feeney J., Noller P, 1990). Для этого нередко используется модификация «межличностной 

круговой модели» (Benjamin L.S., 2007). Популярна и модель межличностных черт, описывающая 

влияние «большой пятерки» черт на особенности построения, стилистику отношений (McCrae R.R., 

Costa P.T., 1989, Noftle E.E., Shaver P. R., 2006, Shaver P.R., Brennan K.A, 1992). Больша́я пятёрка — 

диспозициональная (модель личности человека. Продолжая линию исследований, начатую Г. Олпор-

том, Г. Айзенком и Р. Кэттелом, предполагавших, что личность характеризует меру индивидуальных 

различий человека в степени и форме адаптации к социальной среде с учетом биологических свойств 

индивида (Allport, G.W., & Odbert, H.S.1936, Eysenck, H.J., 1992), 

Согласно модели «большой пятерки» личность человека включает в себя пять общих и относительно независимых 

черт (диспозиций): экстраверсию, доброжелательность (приятность в общении), добросовестность, невротизм (эмоциональ-

ную стабильность) и открытость опыту (Орел В.Е., Сенин, И. Г., 2006, 2010, Goldberg, L.R., 1981, 1992, Costa, P.T., Jr., & 

McCrae, R.R., 1992). Л.Бенджамин предлагает выделять в отношениях, помимо оси доминантности, дополнительную ось, с 

двумя полюсами: 1) активностью — поведение человека в отношении других людей и 2) реактивностью — реакция личности 

на требования других. Измерение привязанности, таким образом, по оси активности включает в себя, на одном полюсе - 

предоставление автономии другим, на другом — контроль за намерениями и действиями других (Benjamin L. S., 2007). По 

оси реактивности - на одном полюсе - уступчивость, на другом — утверждение собственной автономии. Высокие показатели 

доминантности и активности говорят о тенденции контролировать поведение других, а высокая степень доминантности и 

реактивности отражает склонность утверждать свою автономию. Два основных, внешне несовместимых типа привязанности 

направлены на удержание связи и предотвращение отвержения. При отстраненной - не возникает сложностей с утверждени-

ем автономии, однако возникает проблема с предоставлением автономии партнеру: не хотят потерять его интерес, но стре-

мятся сохранить привычную дистанцию. При зависимой - характерен отказ в предоставлении автономии партнеру (из страха, 

что внимание может переключиться на кого-то еще), а также сложно утверждать собственную автономию (проведение раз-

личий увеличивает дистанцию).  

Отдельный предмет исследований – проблемы сепарации (Field T., 1996, Fonagy P., 1999, Fraley 

R. C ., Shaver P. R., 1998, др.). Отмечается связь успешности сепарации и продуктивности переживания 

одиночества, социальных навыков, усвоенных в семье и детстве в целом (Духновский, C.B., 2007, Den-

iz M., Hamarta E., Ari R., 2005), качества и богатства межличностных отношений в разные периоды 

жизни (Кошелева Ю.П., 2001, Харинова И.В., 2006, Хараш А.У., 2014, Chen W.-Ch., 2003, Banker R.M., 

2007). Отмечаетя необходимость и влияние психологической помощи и иных изменяющих и изменя-

ющихся межличностных отношений на чувства принадлежности к семье, дружеские и романтические 

отношения, на отношения на работе, а также на переживание одиночества (как покинутости и ненуж-

ности или уединения и свободы) и т.д.. Особенно важны у взрослеющих людей гармоничные связи с 

родителями и романтическими партнерами, снижающие остроту переживания одиночества. Изучается 

удовлетворенность отношениями (супружескими, детско-родительскими, дружескими и т.д.), вопросы 

кризисов и проблем отношений, их предотвращения и помощи (Dutton L.B., Winstead B.A., 2006, Levy 

T., 2000, Hatch D. L., 2008, Neff K., Harter S., 2002, Neyer F.J., 2002, Wei-M„ Vogel D. L., Ku T., Zakalik 

R.A., 2005), в том числе в рамках психологического консультирования. Отмечается, что качества рабо-

чего альянса, социальная компетентность клиента связаны с опытом отношений (Mallinckrodt B., Coble 

H. M., Gantt D. L., 1995). Изучаются этнокультурные особенности межличностных отношений, в том 

числе в процессе обучения и социально-психологической поддержки пострадавших и находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Калиненко В.К., 2001, Стефаненко Т.Г., 2002, Степанова В.А., 2014, 
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Bagby D., 2007, др.). Сравниваются семейные (детские и супружеские, в том числе сексуальные) и 

учебные, профессиональные отношения, их типы (Жданова О.В., 2010, Галлямова Ю.С., 2000, Хаза-

нов П.А., 2006, Куликов Л.В., 2007, Петровская Л.А., 2007, Райгородский Д.Я., 2002, Ярославцева Г.В., 

1999, Bagby D., 2007), интимно-личностные и деловые, отношения, отношения в игре (Кочубей О.С., 

2015, Пчелинцева Е.В., 2011, Серебрякова О.В., 2011) и общении, особенности состояний привязанно-

сти, со-зависимости и сепарации в них. Изучаются особенности отношений разных профессиональ-

ных групп (Жданова Л.Г., 2008, Мурзина Ю.С., 2009, Петронюк И.С., 2008, Синчурина М.Г., 2014, 

Жолудева С.В., 2014), включая отношения в психотерапевтической и психиатрической практиках 

(Григорян А.В., 2006, Солоненко А.В. и др., 2009, Хелминская Н.М., Притыко И.Л., Шевеленкова Т.Д., 

2007, Цыганкова Н.И., 2012, Ястребов В.С., 2012), в том числе в контексте лидерства и управления 

ими (Алифанов С.А., 1992, Лебедева Л.В., 2005, Скворцов К.В., 2015, др.), органзации диалога (Шиба-

ева А.А., 1994). 

 Отмечается, что развитие ребенка в дисгармоничной семье связаны с нарушениями привязанности, подчеркивается 

роль раннего и травматичного, насильственного опыта отделения от родителей, взаимосвязь качества отношений в семье, 

поддерживающих или нет чувство собственного достоинства у ее членов и успешности включения ребенка в семью и его 

сепарации в процессе взросления. Качество межличностных отношений в семье отражается на самоотношении ребенка и 

последующем отношении и общественном признании его со стороны сверстников и, далее, - коллег. В пожилом возрасте 

важна гармония семейных отношений и рабочих, отмечается рост значимости семейных отношений, включая межпоколен-

ные (Ромицына Е.Е., 1998, Харинова И.В., 2006, Hagino K.K., 2002, Galvinhill M. L., 2001, Macera E., 2005), в зрелом возрасте 

гармония семейных отношений связана с благополучием рабочих, профессиональных. Указывается роль межличностных 

отношений в переживании удовлетворенности жизнью, собой (Macera E., 2005), важность семейных отношений, их гармония 

с рабочими.  

Важный аспект исследований – изучение гармонии и дисгармонии межличностных отношений 

(Духновский С.В., 2013, Коновалов В.А. и др., 2012), процессов адаптации и дезадаптации (Некрасова 

О.В., 2007, Морозова Е.В., 2009), депривации и сироства (Барсегян О.В., 2007), причин трудностей в 

межличностных отношениях (Шкуричева Н.А., 2009, др.), девиантного и преступного поведения и 

отношений (Малкова Е.Е., Наумова А.А., 2014), формированию и коррекции деструктивных устано-

вок в межличностных отношениях (Толстова О.И., Зеленкова Т.В., 2014), стимулированию продук-

тивной, активной жизненной позиции (Кидинов А.В., 2009). Большое внимание уделяется изучению 

«патологии» межличностных отношений как элемента социокультурного бытия личности (Духнов-

ский С.В., 2014), изучаются связи агрессивности и стилей (типов) межличностных отношений (Барба-

кова Н.Н., 2013,Узлов Н.Д., Сайдали Е.А., 2014, Печерский А.В., Дубовицкий А.В., 2008, Шарафутди-

нова Н.В., 2012), проблемы безопасности отношений и особенностей отношений в опасных условиях 

деятельности (Зиннуров Ф.К., 2005, Кисин К.А., 2003, Рассоха Н.Г., 2005, Чеснокова Е.В., Белецкая 

О.К., 2010, Эксакусто Т.В., 2008, др.), преодоление негативный ситуаций (Айгунова Б.К., 2007) и т.д. 

Особенно важны теории деятельностного опосредствования межличностных отношений со-

держанием совместной деятельности в группах разного типа (Донцов А.И., 1984, Петровский А.В., 

2007, Шпалинский В.В., 1978, др.), зависимости межличностных отношении от уровня развития груп-

пы (Уманский Л.И. и др., 1972) и другие теории, изучающие отношения людей в разных группах. Ис-

следователей интересует деятельностная природа отношений и сами отношения как форма социаль-
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ной деятельности (Журавлев А.Л., 2001, 2011, Каппан Г.А., 1996, Петровский В.А., 2011), особенности 

отношений в деятельности и обучении, проблемы адаптации и удовлетворенности деятельностью и 

отношениями (Шешукова Н.Н., 2007, Мартынова Л.В., 2000, Фалей М.В., Мишина Н.В., 2015), сущ-

ность деятельностного опосредствования межличностных отношений, которая, в отличие от функци-

онально-ролевых и эмоционально-личностных, определяется обращенностью деятельности людей к 

«всеобщему Я» и логикой «предмета». (Петровский В. А., 2011). Изучаются взаимосвязи ощесвенных, 

социальных и межличностных отношений, в том числе в контексте социально-культурной, эдологиче-

ской деятельности, роль социальных условий в развитии отношений, влияние на отношения социаль-

ного опыта, усвоенного в процессе социализации и совместной деятельности (Журавлев А.Л., 2001, 

Семенов Р.С., 2009, Шорохова Е.В., 2001), в том числе в форме стереотипов, и «свободы совести» и 

выбора (Декинова Т.В., 2005, Нестеров А.Н., 2005, Ратиер Н.И., 2013, Прончатов В.Н., 2006, Царенко-

ва Е.А., Пономарев В.П., 2014, Фатыхова Р.М., 2007, др). 

Выбор возможен потому, что человек обладает свободой. В современной философии и психоло-

гии утвердились идеи значимости трансцендентального, "внутреннего" в человеке (Бердяев Н., 10090, 

Бахтин М., 1979, Мамардашвили М., 1990, Фромм Э., 2003 и др.), обладающем творческой свободой 

(Ясперс К., 1990, Хайдегер М., 1993, Батищев Г., 1972) и способном строить отношения с людьми по 

принципу любви (Бубер М., 1995, Франкл В., 1992, др.). Основой таких отношений является интегра-

ция духовных ценностей, а сами отношения рассматриваются философами как единение, слияние, 

"взаимопроницание" человека человеком. В этом смысле речь идет о двух аспектах, отраженных про-

блематикой взаимосвязи личностных, терминальных и общечеловеческих, нравственных ценностей и 

типов межличностных отношений (Аксенова Л.А., 2011, Голева Т.В., Полюхова С.С., 2011, Крутых 

Е.В., 2012, Массон Г.В., 2004, Нестерук И.В., Грекова Т.Н., 2011, Субочева А.Д., Субочева О.Н., 2014) 

и изучением отношений межличностной значимости (Кондратьев Ю.М., 2005, 2007, Кондратьев 

М.Ю., Кондратьев Ю.М., 2006, Петровский А.В., 2007, др.).  

Межличностные отношения рассматриваются как социокультурный феномен (Дерябина В.А., 

2007, Биричева Е.В. и др., 2015). При этом исследование ценностей и ценностных ориентация лично-

сти оформилась как самостоятельная и большая область исследований, посвященная изучению влия-

ния ценностей на отношения, общение и понимание людьми себя и мира. При этом изучение ценно-

стей часто связано с изучением установок и «аттитюдов», интегрирующих в себе модели общения, 

осмысление и ценностное отношение к тому или иному фрагменту реальности (Ахметзянова Н.В., 

2004, Иванов Д.В., 2013, др). Изучение ценностных аспектов отношения напрямую связано также к 

теориями социального познания, развиваемыми в русле социального бихевиоризма и когнитивистских 

исследований. Важным является обращение к изучению отношений с насыщенным нравственным 

контекстом и отношений по поводу нравственных норм: добра и зла, мести и ненависти. Активные 

современные исследования в этой области еще только разворачиваются, однако, имеют большое бу-

дущее (Донцов А.И., 2014, др.). Активно изучаются проблемы статуса, референтности и типов меж-
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личностных отношений в социальном атоме (Балуцкий И.В., 2002, Беганцова И.С., Гусева О.И., 2014, 

Ковалев В.В., 2001, Кокурина И.Г., 1990, Непочатова М.Н., 2014, Шельпова Е.В., 2014, Протасенко 

Л.Ю., 2011, Сачкова М.Е., 2001), взаимосвязь стиля отношений и их структуры (Чугреева О.А., 2009), 

в том числе структуры значимых отношений (Павлова О.В., 2011). Важные моменты исследований 

связаны с изучением направленности личности и организации ее деятельности, их связи с межлич-

ностными отношениями, взаимного влияния отношений к деятельности, к карьере и межличностных 

отношений (Дмитриева Л.Г., 2009, Калашникова В.А., 2008, Канаматова А.К., 2010, Королева О.А., 

2014, Пикалов И.Х., 1983, Молодцева Ю.В., 2010), паритетности и диалогичности отношений, и, 

напротив, аномии и депривация в отношениях (Лысова А.В., 2008, Радочина Т., 2009, Шкуричева 

Н.А., 2014, Ярышева А.А., 2010, Якубова Г.А., 2014).  

Весьма продуктивны и интересны исследования в рамках интерперсональных моделей в зару-

бежной и отечественной психологии, начиная с модели Г.Ст. Салливана и заканчивая школой А.В. 

Петровского, изучающей особенности отношений межличностной значимости: концепции персона-

лизации (Петровский В.А., 2007, Харинова И.В., 2006 и др.) и модели «значимого другого» (Петров-

ский А.В., 1991, 2007, др.). В социально-психологических исследованиях традиционно уделяется вни-

мание изучению оснований межличностной значимости в процессе внутригрупповых отношений 

учащихся и обучающихся разных образовательных учреждений, работников научных и производ-

ственных организаций, армии и спецслужб, а также членов спортивных, досуговых, семейных и иных 

малых групп разных типов (Алешина Ю.Е., Коноводова А.С., 1988; Алифанов С.А., 1992; Андреева 

Г.М., 2004; Волков И.П., 1970; Виноградова Е.В., 1992; Донцов А.И., 1984; Коломинский Я.Л., 2001; 

Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 2001; Кондратьев М.Ю., 2006; Обозов Н.Н., 1979; Парыгин Б.Д., 

2003; Петровский А.В., 1987; Сачкова М.Е., 2005; Чернышев А. С., Сарычев С. В., Лунев Ю. А., 2005, 

Уманский Л.И., 1980, Berkowitz S., 1956; Bronfenbrenner U., 1945; Couly Ch., 1930; Gronland N.E., 1959 

и др.). Обычно исследуются вопросы межличностной значимости отношений внутри одной и той же, 

как правило, контактной группы. В меньшей мере распространены исследования, в которых изучение 

отношений межличностной значимости связано с межгрупповыми отношениями, например, отноше-

ния подростка и взрослых в школе и семье (Кондратьев М.Ю., 1987, 2005; Кроник А.А., Кроник Е.А., 

1989; Крушельницкая О.Б., 1998; Овчарова Р.В., 2003; Петровский В.А., 1987; Титаренко В.А., 1987 и 

др.). Фокусом внимания в них выступают обычно проблемы взаимоотношений подростков с педаго-

гами и родителями. Изучении отношений межличностной значимости связаны с их изучением как от-

ношений по поводу конкретной - значимой - деятельности и отношений с людьми в значимых ситуа-

циях, например в интерперсональной теории (interpersonal theory) (Салливан Г. С., 1999). 

 «Личность не может быть изолированной от комплекса межличностных отношений, в которых человек существует» 

(Sullivan H., 1953, р. 10). Личность — это «относительно устойчивый паттерн повторяющихся межличностных ситуаций, 

которые характеризуют жизнь человека». В основе здорового развития человека лежит способность устанавливать близкие 

отношения с другими людьми, реализованная межличностная потребность (interpersonalneed). В основе мотивации межлич-

ностных отношений лежит такой мотив, как стремление заслужить одобрение значимого человека и боязнь его неодобрения, 

то личность — адаптационное образование, которое во многом базируется на переживании тревожности. Тревожность по-

рождается межличностными отношениями; во-вторых, потребность в избегании или устранении тревожности, по сути, равна 



43 

 

потребности в межличностной надежности и безопасности, она сопутствует человеку везде, где он вступает в контакт с дру-

гими людьми. Эти потребности отражены в «динамизмах»: Рассогласовывающие динамизмы включают деструктивные об-

разцы поведения, связанные с озлобленностью; изолирующие динамизмы включают образцы поведения, не относящиеся 

прямо к межличностным отношениям; согласовывающие динамизмы — полезные образцы поведения, такие, как близость. 

Озлобленность (malevolence) — динамизм злости и ненависти, который характеризуется чувством, что человек живет среди 

врагов. Сексуальное влечение (lust) является изолирующей потребностью, не требующей обязательного присутствия другого 

человека (аутоэротичность). Близость (intimacy) предполагает тесные отношения между людьми, имеющими равный статус, 

— могущих воздействовать друг на друга при помощи сотрудничества. Каждый из них видит в другом равную личность. 

Близость направлена на то, чтобы вызвать симпатию и преданность и избавиться от тревоги и одиночества, она не всегда су-

ществует между родителями и детьми: возникает, когда ребенок становится взрослым и начинает видеть в родителе равного. 

Человек пытается защитить себя от межличностных напряжений с помощью действий, обеспечивающих безопасность 

(securityoperations), в том числе диссоциацию - потребности, которые человек не хочет допускать в сознание.  

Особенно популярны и многочисленны вопросы, связанные с качественной характеристикой 

отношений: толерантности как терпимости, принятия и любви (Петрушин C.B., 2005, 2009, Румянцева 

Т.В., 2006), консенсуса и договоров или авторитарного диктата, отчуждения или включенности, не-

принятия и ненависти, близости и интимности, отчуждения и автономности, зависти и благодарности 

(Кляйн М., 1997, Донцов А.И., 2014), дружбы и вражды, добра и зла (Кон И.С., 2005, Попов Л.М., Ка-

шин А.П., Старшинова Т.А., 2000, Мясищев В.Н., 1974), доверия и поддержки (Скрипкина Т.П., 2000, 

Духновский C.B., 2013, Достовалов С.Г., 2000, Сапоровская, М.В., 2004 и др.) и недоверия, игнориро-

вания, кооперации и отказа сотрудничать (Baron R.M., 2007), альтруизма и эгоизма (Моисеева А.А., 

2007, Пашукова Т.И., 2001, др.), уединения и одиночества (Духновский C.B., 2011, Кошелева Ю.П., 

2001, 2002, др.). Развитие диалогической парадигмы в психологии привело к активным исследованиям 

диалогичности отношений, общения и познания. Ориентация на партнерское "диалогическое" обще-

ние в процессе взаимодействия создает предпосылки для непринужденного, доброжелательного, от-

крытого общения, в результате которого раскрывается индивидуальность и социальный потенциал 

каждого человека. Акцент на самоценность каждого человека требует пристального внимания к тем 

психическим явлениям, которые возникают в процессе межличностного взаимодействия. Во многих 

исследованиях фокусом внимания становятся процессы осмысления происходящего участниками 

взаимодействия. Реже – рассматривается ценностная сторона проблемы (Аронсон Е., 1972; Бодалев 

А.А., 1973; Кон И.С., 1982; Колпакова Л.М., 1992, Лосенков В.А., 1974; Карцева Т.Б., 1981; Гозман 

Л.Я., 1987; Казанская В.Г., 1990 и др.). В разноплановых исследованиях рассматриваются связи между 

межличностной привлекательностью и различными ситуационными переменными. Многие работы 

связаны с "качествологическим" подходом: межличностные отношения анализируются преимуще-

ственно в русле выяснения приоритетных качеств партнера (Кан-Калик В.А., 1985; Талызина Н.Ф., 

1986; Лившиц В.Я., Нечаев Н.Н., 1988; Куницына Н.В., 1992; Власенко В.В.,1981, Пахальян В.Э., 1991 

и др.): изчаются сложившиеся отношения, а не их генезис, механизмы формирования и развития.  

В связи с интенсификацией и трансформацией процессов общения с одной стороны, становятся 

более популярными исследования идеологических, ценностно-смысловых аспектов взаимодействия 

людей, в том числе как представителей больших групп, и, с другой стороны, изучение особенностей 

«он-лайн» и других видом опосредованного общения на построение и развитие отношений, включая 

общение по поводу построения интимно-личностных отношений и по поводу игровой и иных форм 
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деятельности (Кузьмина К.Е.. 2003, Stiles St. L., 2007, Holsopple C. R., 2002, др), влияние сетевого об-

щения и компьютерной зависимости на межличностные отношения (Блинова Н.М., 2014, Кузьмина 

К.Е., 2003, Фримен Д., 2015, Хуторной С.Н., 2013, Шипицына Л.М., 2011 

Психология компьютеризации - отрасль единой психологической науки, в которой изучаются порождение, функцио-

нирование и структура психического отражения реальности в процессах деятельности индивидов и групп, связанной с созда-

нием и использованием ЭВМ и их программного обеспечения (Тихомиров O.K., Бабанин Л.Н., 1986). Аналогичное суще-

ствует и за рубежом: Б. Шнейдерман определяет его как психологию программирования - науку о действиях человека, рабо-

тающего с вычислительными и информационными системами (Шнейдерман Б., 1984; Shneiderman В., 1986). Позднее это 

направление развилось в психологию пользовательских интерфейсов. Концепция условий эффективного использования 

ЭВМ заменилась концепцией психологических и социальных последствий компьютеризации. Как показывает мировой и 

отечественный опыт компьютерные технологии, изменяя структуру и содержание индивидуальной и совместной деятельно-

сти, оказывают все более активное прямое и косвенное воздействие на формирование психических процессов (Бабаева Ю.Д., 

Войскунский А.Е., 1998; Ломов Б.Ф.,1985; Тихомиров O.K., 1986, 1993). Прямое воздействие связано с трансформацией опо-

средованной информационными технологиями деятельности в содержательном и структурных аспектах по сравнению с тра-

диционной, с возникновением новых форм этой деятельности. Косвенное связано с изменениям неинформатизированных 

форм деятельности (например, перенос навыков общения в компьютерных сетях на реальное межличностное общение, др.). 

Развиваются и особые – онлайн и т.д. технологии помощи человеку, в том числе психологической, и ее исследования. 

Еще один «тренд» в разивитии психологии отношений – проблема толерантности. Различные 

аспекты проблемы толерантности рассматривались как отечественными, так и зарубежными исследо-

вателями. Теоретическим и практическим проблемам толерантности в межличностных отношениях 

посвящены исследования зарубежных ученых (Олпорт Г., 2008, Адорно Т., 2002, Лоренц К., 2005, 

Келли Дж., 1984 и др.) В отечественной психологии изучением проблемы толерантности занимались 

многие ученые особенно в начале XXI века (Асмолов А.Г.и Карабанова О.А., 2005, Бойко В.В., 2002, 

Бондырева С.К., 2007, Комогоров П.Ф., 2000, Щербакова Ю.И., 2010 и др.). Зарубежные и отечествен-

ные исследователи в качестве основных факторов толерантности в межличностных отношениях рас-

сматривают различные социально-психологические и личностные феномены (Адорно Т., 2002 Келли 

Дж., 1984, др.), в их исследованиях показано, что одним из наиболее важных факторов формирования 

толерантности личности в межличностных отношениях является идентификация с социальными 

группами: возрастными, гендерными, профессиональными, этническими, культурными, религиозны-

ми (Лебедева Н.М., 2008, Стефаненко Т.Г., 2007, Шнейдер Л.Б., 2008, др.). При этом обычно в струк-

туре социальной идентичности толерантной личности позитивный образ собственной, референтной, 

группы сочетается с терпимостью и принятием этно-культурного и религиозного многообразия со-

временного общества (Солдатова Г.У., 2002, Шайгерова Л.А., 2008, др.). В ряде эмпирических иссле-

дований изучалось влияние религиозности и духовного развития на толерантность (Аргайл М., 1995, 

др.), том числе, в межгрупповых и межличностных отношениях в рамках мультикультурного, разно-

вовозрастного, разнополого, разностатусного и т.д. контакта, формирование толерантности в межлич-

ностных отношениях (Голиков В.С., 2010, Дружинина А.Е., 2012, Комогоров П.Ф., 2000, Иванова 

В.П., Колотев К., 2009, Ковалева О.С., 2007, Комаров В., Исаева О.В., 2005,Третьякова Е.Н., 2010, 

Щербакова Ю.И., 2010, Федина Т.Д., 2010., Яминова С.А., 2013, др.).  

Толерантность – одно из условий отношений, создающих атмосферу психологической безопас-

ности взаимного доверия. О том, что доверие - важнейшая часть человеческих отношений, значение 

которой переоценить практически невозможно в социально-психологическом плане, писал еще П.Н. 
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Шихирев. Начало изучения доверия пришлось на 90-е годы ХХ века и тогда "...постепенно стало вы-

ясняться, что казавшийся простым и самоочевидным объект, подобный дневному свету, содержит це-

лый спектр сложных оттенков... Доверие приобрело статус "социального капитала", т.е. средства, 

обеспечивающего существование и развитие общества" (Шихирев П.М., 1999, с. 374). Оно рассматри-

вается как (Адрианова С.В., 2012, Балуцкий И.В., 2002, Савельева М.В., 2011, Герасимова М., 2008, 

Шапикова И.Х., 2006, Эриксон Э.2003) фундаментальная предпосылка жизни человека и качество 

здоровой (витальной) личности. Сегодня все чаще все большая степень утраты доверия к другим лю-

дям, а вместе с ними уходят такие нравственные идеалы как взаимопомощь, поддержка, добрососед-

ство, наблюдается отчуждение и одиночество, отсутствие взаимопонимания. На этой основе растет 

агрессивность и неприятие друг друга, насилие по отношению к личности человека, безразличие к его 

судьбе. Количество работ, в которых доверие выступает в качестве центрального предмета изучения 

увеличивается (Балуцкий И.В., 2002, Поршнев Б,Ф., 1971; Сафонов В.С., 1981; Скрипкина Т.П., 1998, 

2008, 2014, Шихирев П.Е., 1999, Young J.W., 1976), оно рассматривается как условие существования 

явлений, связывающих человека с миром (Говир Т., 1992; Эриксон Э., 1968, 2005, др.), другими людь-

ми (Абульханова-Славская К.А., 1981; Гозман Л.Я., 1987; Джурард С., 1959; Дойч М., 1968; Донцов 

А.И., 1984; Кон И.С., 1984; Кроник А.А., Кроник Е.А., 1989; Петровская Л.А., 1982, 2007, Поршнев 

Б.Ф., 1987; Роджерс К., 1986; Ямагиши Т., 1988, 1989 и др.), самим собой - своими собственными си-

лами и ресурсами (Бандура А., 1977; Гримак Л.П., 1990; Кон И.С., 1967; Перлз Ф., 1995; Роджерс К., 

1994; Сталин А.А., 1983; Шостром Э., 1992, 2005, др.). Доверие, связывая людей между собой, создает 

условия для сотрудничества, уважения, любви. Оно предполагает наличие другого, которому можно 

доверять и доверяться. Доверие - "... это всегда "Я" и еще что-то или кто-то, объединенное со мной, 

испытывающим доверие, в одну систему, помещенное в одно пространство. Нет доверия - нет систе-

мы, она распадается. Связь утрачивается...," - отмечает Т.П. Скрипкина (Скрипкина Т.П., 2000, с.З). 

Ряд исследователей (К.А. Абульханова-Славская, 1981, Г.М. Андреева, 2007, Т.П. Скрипкина, 2014) 

рассматривают доверие как относительно самостоятельный феномен, присутствующий во всех эле-

ментах и видах общения. Второй ряд (А.Б. Добрович, 1985, И.С. Кон, 1990, Л.А. Петровская, 2007, 

К.Роджерс, 1994, 1997, B.C. Сафонов, 1985) связывает наличие, или отсутствие, доверия с определен-

ными стадиями и условиями протекания и развития общения. Третий ряд (Н.В. Гришина, 2014, С. 

Джурард, 1984, А.А. Кроник, Е.А. Кроник, 1998) рассматривают доверие как условие существования 

других феноменов, возникающих в ходе общения и/или их качественную характеристику.  

Так, Л.А. Петровской (2007), в контексте рассмотрения проблемы компетентности в общении, понятие доверия ис-

пользуется в качестве средства дифференциации разлных видов общения: служебно-делового (ролевого) и интимно-

личностного общения. В основу их различения кладется субъективно воспринимаемая психологическая дистанция между 

общающимися индивидами: для служебно-делового общения характерна отстраненная позиция, "Я - Вы контакт", в интимно 

- личностном общении дистанция короткая, "Я - Ты контакт". Для партнеров по общению последний становится "довери-

тельным и глубоко сокровенным: речь идет о доверии партнеру себя, своего внутреннего мира, а не только "внешних" сведе-

ний, например, связанных с совместностью решения типовой задачи обучения или профессиональной деятельности.  

В исследованиях доверие фиксируется в характеристике некоторых обобщенных социально-

психологических качеств личности, таких как доверчивость, открытость к другим людям, или насто-
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роженность, осторожность, отстраненность, закрытость (Зимбардо Ф., 1991, Кроник А.А., Кроник 

Е.А., 1998, Не мов Р.С.,2005, др.). Как личностное образование склонность доверять слабо осознана, 

начальные шаги в становлении отношений строятся, как правило, на основе следования конвенциаль-

ным нормам, социально одобряемым и обезличенным формам общения, чтобы достичь "состояния 

контакта". В настоящее время изучается доверительное отношение пациента и врача, консультанта и 

клиента (Белорусов С.А., 2007, Монакова С.В., 2004, Яколева С.В., 1999, др), разрабатываются реко-

мендации по диагностике и развитию доверия.  

Развиваются интегративные, метааналитические подходы к изучению представлений об отно-

шениях (Селезнева А.В., 2011, Нартова-Бочавер С.К., 2001, Паршикова Л.В., 2015, Петровский В.А., 

2011, Смирнова Е.О., 2009), его имплицитных схем (Белецкая Ю.С., 2003, Мурзина Ю.С., 2009, Каза-

рян К.А., 2009, Смагина С.С., 2002, Юркова Е.В., 2003, 2004, 2007, McKiernan K., 2005), представлений 

об отношениях в семьях и организациях, дискурсивно-поведенческих стереотипов (Бирюков В.А., 

2013), их метапроцессуального» характера. Разрабатываются метакогнитивные и метафорические, 

процессуальные интегративные модели отношений (Долганов Д.Н., 2013, Мельникова Н.В., 2007, 

Петровский В.А., 2011, Петровский А.В., 2007, Тарарухина О.В., Гуриева С.Д., 2015, др.).  

В рамках интегративных моделей отчетливо видно, что важную роль в развитии отношений 

людей играет межличностное понимание, оно изучается в контексте проблем формирования межлич-

ностных, в том числе партнерских отношений (Саттарова Н.Г., 2009, Шакуров Р.Х., 2006), понимания 

и духовных основ отношений к «другому», сострадания и эмпатии как основы межличностных отно-

шений (Мухутдинова Т.З., Кулагина Г.Н., Ячина Н.П., Хазиева Н.Н., 2011, Казарян К.А., 2009), осо-

бенностей и роли понимания в межличностных отношениях, связи понимания и уровня отношений 

(Абалакина М.А., 1987, Балавадзе Т.Ш., 2009, Прокофьева Т.А., Колесникова Е.И., 2008).  

Существующие имплицитные теории организационных и иных отношений, по мнению исследователей, могут быть 

структурно представлены рядом метакритериев: 1) сила власти (отношения с более или менее сильным человеком); 2) время 

в отношениях (ориентация на прошлое или будущее); 3) стратегии достижения результата (деспотичность - демократич-

ность); 4) характер отношений (сплоченность - конфликтность); 5) направленность активности/мотивации (направленность 

на дело - направленность на себя/самовыражение). Оценка ситуации по метакритериям позволяет составить прогноз развития 

организационных и иных отношений, выбрать адекватный целям' и условиям способ межличностного взаимодействия (Бе-

лецкая Ю.С., 2003). Исследование идеалов» или «идеальных схем» в области «интимно-личностных» и деловых отношений 

(Fletcher G., Simpson J. A., Thomas G., Giles L., 1999) показало, что структура и содержание идеалов отношений представлены 

в системе конструктов. Идеалы - общие стандарты, которые могут предшествовать конкретным отношениям, они включают 

представления об идеальном партнере (факторы Warmth - trustworthiness (теплота-надежность), vitality – attractiveness (жиз-

ненность - привлекательность), status – resources (статус - ресурсы), представления об идеальных отношениях (факторы 

intimacy – loyalty (близость - верность) и passion (страсть, увлечение)), - закрепленные в сознании людей «правила» или «ме-

тапроцессы» по которым строятся отношения. Метапроцессы сегда сопровождают протекание других, «базовых» процессов 

и в связи, с чем должны изучаться не как самостоятельная ре- реальность, а в процессе основной деятельности (Карпов А.В., 

Скитяева И.М., 2005, Савин Е.Ю., 2008, Cao L., 2007, Iwai Y., 2011, др.). 

Таким образом, категория отношения является одной из наиболее изученных и. вместе с тем, 

одной из важнейших и сложных проблем современной отечественной и зарублежной психологии. Ос-

новной фактор, затрудняющий исследование отношений - множественность измерений и образующих 

данной категории. Второй фактор – междисциплинарный статус категории и ее повседневная «само-

очевидность». В исследовании межличностных отношений существует ряд перспектив, среди кото-
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рых наиболее интересными являются тенденции фокусировать изучение межличностных отношений 

на отношениях человека к себе, другим, к миру и взаимоотношений, подходы, выбирающие для ана-

лиза отношений ценностный («отношения»), смысловой («познание») и интерактивный («обшение») 

уровни. Исследования межличностных отношений в конктексте деятельности и преобразования, воз-

действия людей друг на друга и мир, в контексте самих по себе «отношений», их качества и значимо-

сти для взаимодействующих, обладающих теми или иными личностными особенностями, в контексте 

роли отношений в познании себя и окружающего мира, дополняют друг друга, также, как и исследо-

вания самоотношений, отношений к другим и взаимоотношений. Одной из наиболее интересных пер-

спектив, однако, является осмысление межличностных отношений как диалогических: взгляд на от-

ношения как диалогический феномен наиболее полно реализуется в исследованиях практики отноше-

ний: педагогической, медицинской, управленческой и организационной, консультативной. В этих ис-

следованиях феномен межличностных отношений предстает в своем наиболее развернутом, интегра-

тивном виде – в том числе как феномен взаимоотношений, включающий как ценностно-смысловые, 

так и интерактивные аспекты. Диалогический подход к изучению межличностных отношений людей 

предполагает их изучение как взаимоотношений – сложной системы ценностно-смысловых взаимо-

действий, отраженных тех или иных в моделях общения. В этом – последнем представлении, рассмот-

рим процессы межличностного понимания или, точнее, взаимопонимания, которые выступают как 

сущностный феномен межличностных отношений (взаимоотношений). Как и категория «взаимоот-

ношений», категория «взаимопонимания» отражает момент взаимности, тесной взаимосвязи и взаим-

ного воздействия субъектов на уровне осмысления себя, мира, ситуации, позволяя раскрыть внутрен-

нюю суть межличностных отношений: тот самый «субъективный» пласт, который и является в них - 

образующим, проявляющимся в выборе моделей общения (взаимодействия). Опыт межличностных 

отношений, особенности его осмысления, определяют возможности и ограничения жизнедеятельно-

сти субъектов в разных ситуациях: процессы и результаты взаимопонимания, понимания себя и окру-

жающего мира естественным образом включены во взаимоотношения людей, их отношения к себе и 

другим людям. Взаимопонимание, его наличие или отсуствие, является важной характеристикой от-

ношений между людьми. 

 

1.2. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Социально-психологический подход к исследованию феноменов взаимопонимания рассмат-

ривает его как (совокупность) феномен(ов) общения, или/и как (совокупность) феномен(ов) познания 

социальных объектов, а также как совокупность феноменов межличностного познания и отношений. 

При наличии множества тем или иным образом относящихся к проблеме взаимопонимания и пони-

мания человека человеком теоретических схем и эмпирических исследований, и зарубежная и оте-

чественная социальные психологии уделяют этой группе феноменов все возрастающее внимание. Од-
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нако, интегративных работ, более или менее непосредственно относящихся к теме нашего исследова-

ния: в зарубежной психологии преобладают частные исследования взаимопонимания в учебно-

профессиональном и межличностном общении людей разного пола и возраста, а также - психологии 

понимания учебных ситуаций и текстов, практик взаимодействия (Bishop D.V.M., 1998, Camperell K., 

2012, Ettinger R.H., 2006, Feldman R.S., 1996, 2006, Harre R., 1984, Harre R., Gillet G., 1994, Harvey S., 

Goudvis A, 2007, Keene E.O., 2012, Morris Ch.G., Maisto A.A, 2000, Rasinski T.V., Brassell D., 2008, 

Woods B., 2004). Этот факт может быть описан двояко: как проявление общего эмпиризма исследова-

тельских установок и как попытка реализации методологии феноменологического подхода. Другая, 

«экспериментально-ориентированная», часть исследований посвящена изучению социального позна-

ния и смежных с ним феноменов: аттитюдов, и установок, каузальной атрибуции и т.д. (Гулевич О.А., 

Безменова И.К., 1998, Galotti K.M., Kossman D.A., Sabini J.P., 1990, Harre R., Gillet G., 1994, Myers D.G., 

1993, Nisbett R.E. and Ross L., 1980, Sears D.O., Peplau L. A., Taylor Sh. E., 1991, Snyder M. and Swann 

W.B., 1978, Tversky A., Kahneman D., 1974, Wyer R.S., Srull T.K., 1989, др.). Активно развивается тен-

денция методологического анализа социального познания, объединения философско-

социологического, лингвистического и социально-психологического подходов, изучения интенцио-

нальности и роли социокультурного контекста познания в повседневном (everyday cognition) и про-

фессиональном взаимодействии, а также рефлексия современных и классических теорий социального 

познания, особенно – теорий соответствия (cognitive consistency) и конструирования реальности в рам-

ках общения и развития человека (Atherton L.F., Atherton R.W., Hala S.., 2013, Augoustinos M., Walker I., 

2006, Bless H., Fiedler K., Strack F., 2004, Carlston D.E., 2013, Gawronski B, Strack F., 2012, Roskos-

Ewoldsen D.R., Monahan J.L., 2007, Fiske S.T. et al, 2008, 2012, Forgas J.P., Vincze Or., László J., 2013, 

Hamilton D.A., Kruglanski A.W., 2005, Jeffries L., 2007, Gallotti M., Michael J., 2014, Lewis M., 2012, 

Strack F., 2009, Tamis-Lem H., 2005 и др.). В отечественной типичны попытки выделения и синтеза ме-

тодологически различных направлений исследований не столько взаимопонимания, сколько понима-

ния (Брудный А., 2005, Знаков В.В., 2004, 2009, 2013, Кабанов К.В., 2013, Минигалиева М.Р., 1999, 

2013, Порус В. Н., 1990, Савин Е.Ю., 1996, Шихирев П.М., 1993, др.). Это проявляется как в исследо-

ваниях учебной деятельности, так и изучении понимания как экзистенциального феномена. 

Являясь одним из ключевых элементов в системе социально-психологических феноменов, про-

блематика взаимопонимания находится на стыке интересов философии, психолингвистики, социоло-

гии, общей и педагогической психологии, психологии познания и психологии личности, социальной 

психологии и, конечно же, практической психологии, консультирования и психотерапии. Однако, 

долгое время в отечественной и зарубежной науке она рассматривалась преимущественно философа-

ми, лингвистами и социологами. Предметом их исследований стали особенности понимания челове-

ком текстов разной природы, в рамках которых было выявлены феномены взаимодействия человека и 

текста, взаимный характер понимания – читающего и создающего текст, человека и мира (Рубин-

штейн С.Л., 1973, др.). Наиболее известной здесь является герменевтическая традиция исследования 
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феноменов понимания в философии и психолингвистике (Бахтин М.М., 1979, Бубер М., 1999, Барт Р., 

1995, Вебер М., 1990, Витгенштейн Л., 1993, Дильтей В., 1999, Лотман Ю.М., 1995, Рикер П., 1993, 

1996, Тулмин С., 1984, Фуко М., 1994, Шпет Г.Г., 1999 и др.). Резюмируя результаты этих исследова-

ний можно утверждать: понимание есть взаимопонимание. Однако, в психологии проблема взаимо-

понимания долго находилась на периферии научного анализа. Она рассматривалась как одна из част-

ных общепсихологических и социально-психологических проблем, в том числе в рамках исследова-

ний мышления и общения, а как «само собой понятный» феномен, объясняющий другие феномены. 

Однако, в последние десятилетия наблюдается повышение интереса к данной проблеме, особенно в 

отечественной психологии, где изучение взаимопонимания начинает связываться с его рассмотрением 

как явления духовной жизни, в том числе в рамках духовно-ориентированного общения — в практике 

консультирования и/или психотерапии или обучения (Брудный А.А., 1996, 2005, Знаков В.В., 1994, 

2007, 2013; Василюк Ф.Е., 1991, 2007, 2010, Горбачева Е.И., 2001, Дьяконов Г.В., 2006, Калина Н.Ф., 

2010, Копьев А.Ф., 1991, 2007, 2013, Хараш А.У., 1983, 1999, 2007, Кочюнас Р., 1998, 2007, Sperry L., 

2001, Moffatt K.A., 2001, др.). Перспективы исследований взаимопонимания в настоящее время в ми-

ровой науке связаны с изучением проблемы объекта понимания — во многом носящей собственно 

социально-психологический характер (Знаков В.В., 2007, 2010, Петровская Л.А., 1999, 2007, др.). Речь 

идет о рассмотрении взаимопонимания как феномена межличностных отношений общающихся лю-

дей, различные компоненты которого (понимание себя, понимание другого и ситуации(й) взаимодей-

ствия с ним) связаны друг с другом в единую систему, позволяющую охарактеризовать отношения 

между людьми на более глубоком (чем это возможно при обращении к терминам «интеракция» или 

«общение») уровне, раскрыть взаимосвязи понимания не только с индивидуальным, но и с социокуль-

турными, профессиональными и групповыми ценностными нормами и правилами осмысления и пре-

образования реальности. Тем не менее, проблематика взаимопонимания во многом еще не заняла ме-

ста, адекватного тому значению, которое имеет (для будущего социальной психологии и будущего 

психотерапии как областей теоретико-практического осмысления бытия человека в мире) решение 

связанного с нею круга проблем. Это место связано, на наш взгляд, с интегративным характером фе-

номена (взаимо)понимания, выступающего и как способ личностного познания человеком себя и ми-

ра, в процессе диалога и как содержание самого человеческого общения, и как специфически челове-

ческий способ бытия, связанный с индивидуальным способом реализации разделяемых субъектом 

ценностей. Способ, реализация которого служит условием внутри- и межличностного развития. Одна-

ко, даже с учетом многочисленных теоретических и эмпирических исследований, проведенных зару-

бежными авторами, история изучения взаимопонимания в психологии изобилует спорными и нере-

шенными вопросами и требует более глубокого интегративного анализа, и, более того, выделение со-

циальной психологии взаимопонимания в отдельную область теоретических и эмпирических исследо-

ваний. В настоящее время среди исследователей не существует единства взглядов на феноменологию 

и структуру (взаимо)понимания, имеют место значительные расхождения в объяснении механизмов 
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его возникновения и развития. Констатируется терминологическая неопределенность самих понятий 

«понимание» и «взаимопонимание», их аналогов, не решен вопрос о способах и путях взаимодействия 

различных компонентов взаимопонимания в общении, по-прежнему дискуссионным остаются вопро-

сы о связи объекта понимания и способа понимания, субъекта понимания и ситуации понимания 

(Брудный А.А., 1996, 2005, Знаков В.В., 1994 - 2014, Василюк Ф.Е., 1991 – 2014, Горбачева Е.И., 2001, 

Копьев А.Ф., 1991, 2007, 2010, Порус В.Н., 1991, Славская А.Н., 1998, Хараш А.У., 2007, Солер К., 

1992, Хофман И., 1986, van Dijk T.A., Kintch W., 1996, Edwards D. et al., 1995, др.). На сегодняшний 

день достаточно ограниченный круг исследователей обращается к концептуализации взаимопонима-

ния и к изучению условий его достижения (Головаха Е.И., 1989, Емельянов Е.Н., 1987, Желтонова 

Ю.А., 2001, Знаков В.В., 1994, 2007, 2010, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1985, 1987, Минигалиева М.Р., 

2012, Рюмшина Л.И., Габдулина Л.И., 1997). Ими отмечается, что как условие и как результат обще-

ния, взаимопонимание влияет на собеседников, их личностное развитие. Участвуя в формировании 

«здоровых межличностных отношений», диалога (Бахтин М.М., 1979, Братченко С.Л., 1985, Роджерс 

К., 1994, др.), взаимопонимание способствует осуществлению личностного роста партнеров, более 

полному осознанию человеком собственной сущности. Взаимопонимание повышает сознательность 

личности по отношению к миру и другому человеку, способствует осознанию их возможностей и 

ограничений, а также разумному самоограничению и осознанию своих возможностей (Бахтин М.М., 

1979, Брудный В.А., 2005, Павлов А.В., Доценко Е.Л., 1999, Петренко В.Ф., 1998). Взаимность позво-

ляет признать факт наличия у собеседника собственного понимания реальности (Рюмшина Л.И., 1999, 

Желтонова Ю.А., 2001, др.). Сопоставление двух взглядов («пониманий») на мир, стремление стать 

понятным собеседнику дает возможность более точного самопонимания и понимания другого.  

Таким образом, понятие «взаимопонимание» многозначно (Андреева Г.М., 2007, Гусев Г.В., 

1976, Желтонова Ю.А., 2001, Кроник А.А., 1985, Минигалиева М.Р., 2002, 2013, Парыгин Б.Д., 1971, 

др.). Существует определение взаимопонимания как внутренней основы общения, достигшего доста-

точно высокого уровня развития (Парыгин Б.Д., 1971, Рюмшина Л.И., 1999, др.). в рамках этого под-

хода В.В. Знаков и Г.М. Андреева разводят понятия межличностного понимания и взаимного понима-

ния (Андреева Г.М., 2007, Знаков В.В., 1994, с.119–120, др.), например, используя понятие «взаимопо-

нимание» для обозначения результата общения людей, обсуждающих конкретные вопросы, а «меж-

личностное понимание» — для характеристики результатов более длительного ситуативно обобщен-

ного взаимодействия людей. Представления о взаимопонимании существенно обогащаются обраще-

нием к динамике общения и, тем самым, к процессуальной стороне взаимопонимания. А.А. Леонтьев, 

полемизируя с Б.Д. Парыгиным (Леонтьев А.А., 1974), подчеркивал, что о понимании в общении 

нельзя говорить как об одномоментном явлении. Существует определенная психологическая динами-

ка общения, разная в разных его видах. Она должна быть охарактеризована в соответствии с соотно-

шением «начального» и «конечного» звеньев процесса понимания партнерами друг друга. Данные, 

полученные в русле психосемантических исследований и в ряде работ в рамках деятельностной тео-
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рии мышления (Леонтьев Д.А., 1999, Нишанов В.К., 1990, Панасюк А.Ю., 2007, 2011, др.) показывают, 

что в процессе взаимодействия в результате специально направленной навстречу друг другу активно-

сти партнеров происходит становление общих смыслов, регулирующих совместную деятельность и 

сближение индивидуальных семантик, выступающее основой взаимного понимания. Вопрос о взаи-

модействии, соотнесении или координации индивидуальных смыслов в процессе взаимопонимания 

освещается в работах А.А. и Е.А. Кроников. В их подходе к исследованию процессуальной стороны 

взаимопонимания реализуется представление о единстве отношения и обращения в общении: за пове-

денческой стратегией достижения взаимного понимания стоят отношения партнеров (Кроyики Е.А., 

А.А., 1985, Мясищев В.Н., 1995, 2004, Позняков В.П., 2013, Рахматшаева В.А, 1996, др.). Обращение к 

внутреннему духовному миру личности, ее переживаниям привело к рассмотрению взаимопонимания 

с позиции ценностно-смыслового подхода. С этой точки зрения взаимопонимание должно рассматри-

ваться как целостность, характеризующаяся незавершенностью, непрерывностью, субъективной удо-

влетворенностью партнеров процессом общения (Рюмшина Л.И., 1999). Сохранить такую целостность 

и уникальность взаимопонимания можно лишь в том случае, когда учитывается не только результат 

(достигнуто взаимопонимание или нет), но и процесс (пути и способы достижения взаимопонимания), 

а также индивидуально-личностные диспозиции партнеров, их ценностно-смысловые отношения. Са-

мо взаимопонимание в контексте данного подхода рассматривается в единстве трех сторон: понима-

ния себя, партнера, понимание партнером: взаимность понимания обеспечивается не только стремле-

нием понять партнера, но и желанием быть понятым, самопониманием. 

Таким образом, в современной психологии исследователи, обращающиеся к рассмотрению этих 

вопросов и предлагающие наиболее интересные подходы и перспективные направления исследова-

ний, сосредотачиваются в области изучения процессов (в первую очередь, его стратегий, стадий и ме-

ханизма) взаимопонимания. Теоретический анализ отечественных и зарубежных исследований пока-

зывает, что одним из наиболее продуктивных подходов в области разработки интегративной модели 

взаимопонимания можно считать обращение к исследованию стратегий понимания как явления, инте-

грирующего в себе представления о содержательных и процессуальных особенностях понимания в 

конкретной ситуации общения, а также обращение к исследованию механизма понимания — как про-

цесса взаимодействия основных содержательных компонентов взаимопонимания. Стратегия является 

также феноменом, отчетливо связанным, во-первых, с индивидуальной ценностно-смысловой позици-

ей человека. Во-вторых, с характером реализуемой им деятельности. Механизм взаимопонимания, 

описываемый как процесс взаимодействия его компонентов, обладает в разных ситуациях деятельно-

сти и системах межличностных отношений различную степень осознанности и развернутости. В 

нашей работе мы рассматриваем взаимопонимание как многоступенчатый процесс, в котором выде-

ляются макроуровни 1) миропонимания, в процессе которых происходит согласование стратегий, 

схем понимания себя, другого человека, ситуаций жизнедеятельности, что приводит к парциальным 

изменениям в деятельности и общении личности, 2) межличностного понимания, в процессе которого 
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происходит согласование стратегий, схем, компонентов взаимопонимания общающихся, приводящего 

к изменениям отношений и жизнедеятельности человека в целом. Проблема понимания часто рас-

сматривается в таких терминах как «понимательная способность», «эмпатическое сочувствие», «от-

крытость», «готовность к контактам». В фокусе внимания находится компетентность личности в об-

щении, представляемая как интегральный или основной компонент способностей личности, показа-

тель профессиональных возможностей (компетентности) профессионала и личностного развития.  

История возникновения понятия «понимания», связана, прежде всего, с поиском иных, альтер-

нативных «познающему» способов осмысления реальности, позволяет говорить о существовании не 

столько проблемы понимания, сколько о целой проблемной области, связанной с изучением разно-

видностей и компонентов (взаимо)понимания. В наиболее широко распространенных определениях 

понимание выступает как (Адамьянц Т.З., 2008, 2011, Бахтин М.М., 1969, Брудный А.А., 1998, 2005, 

ван Дейк Т.А., 1989, Горянина В.А., 2001, Знаков В.В., 1994, 2010, Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1995, 

Горбачева Е.И., 1994, Кабанов К.В., 2013, Савин Е.Ю., 1996, Фомин А.Е., 2007, Шмелев А.Г., 1983, 

Щедровицкий Г.П., Якобсон С.Г., 1973, Hayakowa S., 1954.) специфически человеческий способ бы-

тия, показатель способа во-площения человеческих ценностей, как «узел связи» познания и общения, 

знания и отношения как смысловая организация текста, формирование «концепта», процесс смысло-

образования или выделения смысла текста, «способность» постичь значение чего-либо, состояние со-

знания, процесс и результат познания социального объекта или текста. Поэтому до сих пор существует 

значительная понятийная путаница: говоря о понимании, исследователи используют, например, такие 

термины, как "интерпретация", "объяснение", "толкование", "осмысление", "смыслообразование", «по-

знание», "инсайт", "проницательность", "эмпатия и сопереживание", "глубинное и поверхностное по-

нимание" и, менее значимые понятия, - "перецентрирование", "группирование", "структурирование", 

"монтаж", "построение концепта", "усмотрение проблемы", "реорганизация впечатлений" и т.д. Оче-

видно, что речь идет о разных аспектах и разновидностях единого феномена, представляющих собой в 

разных исследованиях различные способы, этапы и аспекты, компоненты понимания. Продолжаются 

попытки осмысления различий и взаимосвязи этих понятий, связанные, прежде всего, с построением 

интегративных концептуальных и исследовательских моделей (взаимо)понимания. К одной из таких 

попыток можно отнести и данное исследование, рассматривающее эти понятия, а также наиболее ча-

сто выделяемые «этапы», «уровни», «механизмы», «способы» и «типы» понимания в рамках интегра-

тивной модели понимания человека человеком. Традиционно операционализация понятий «понима-

ние» и «взаимопонимание» связана с попытками выявления факторов и условий не-понимания субъ-

ектами чего либо (какого-либо текста) иди друг друга. Абсолютное большинство авторов-

исследователей этого явления утверждают, что понимание как феномен с особой ясностью и отчетли-

востью осознается именно в ситуациях непонимания, и любое понимание есть, вместе с тем неполное, 

субъективное понимание. Другой подход к операционализации этого понятия, который мы во многом 

разделяем, предложен в практико-ориентированных исследованиях»: через исследование и выделение 
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его содержательных и процессуальных компонентов и особенностей («микрокомпонентов»). В пони-

мании, особенно если мы рассматриваем взаимопонимание, в отличие от познания, огромную роль 

имеет то, кто, кого и как понимает. С проблемой субъекта понимания, его целями и ценностями ока-

зывается неразрывно связанна первое важное поле исследований - проблема выбора способа понима-

ния. Так, можно понимать другого человека и себя: 1) навязывая и «навешивая» различные «ярлыки» 

и используя обыденные моральные и эмоциональные категории и оценки; 2) можем попробовать по-

нять и принять себя и другого человека как «данность»; 3) можем попытаться раскрыть «внутреннюю 

сущность» путем общения, вступив и «диалогическое отношение» (Бубер М., 1995, Маслоу А., 1997, 

Перлз Ф., 1993, Роджерс К.Р., 1994). Проблема объекта понимания — второе поле многочисленных 

исследований, пытающихся установить возможности решения проблем «первичности», «взаимосвя-

зи» и «взаиморазвития» понимания человеком себя, другого человека, ситуации общения. Традицион-

ный подход рассматривает эти понятия как отдельные феномены. Наш подход, обосновываемый в 

данном исследовании теоретически и эмпирически, состоит в рассмотрении этих явлений как относи-

тельно самостоятельных — как содержательных компонентов единого явления — взаимопонимания, 

взаимодействие которых позволяет описывать механизм (развития) взаимопонимания. Т.о., с пробле-

мой объекта понимания тесно связанной оказывается проблема механизма понимания. При рассмот-

рении проблематики субъекта и объекта понимания возникает вопрос о характеристиках понимания 

как явления и о характеристиках (компонентах) его разновидностей. В различных работах понимание 

1) наделяется разной мерой субъективности–объективности, (ир)рациональности, 2) описывается как 

преимущественно когнитивный, эмоциональный или действенный феномен, 3) как выявление общего, 

заложенного в объекте или ситуации смысла или как ситуативное, релятивное, как каузальное, телео-

логическое и эмерджентное, 4) как структура (концепт, результат), процесс или состояние сознания, 5) 

предпонимание, постпонимание или «здесь-и-теперь» понимание, 6) творческое и нетворческое по-

нимание–узнавание, 7) понимание идущее от текста к субъекту, или от субъекта к тексту и т.д. Наибо-

лее широкий набор характеристик понимания представлен в рамках экзистенциально-

гуманистической психологии. Важно отметить, что поскольку «идеал» человеческого общения пред-

ставлен в ней профессиональным общением консультанта, достигаемым с его помощью взаимопони-

манием консультанта и клиента, перечисленные ниже характеристики рассматриваются как характе-

ристики контакта психолога и клиента. Каждая из характеристик неразрывно связана с набором вы-

полняемых функций. Третье поле - представлено проблемой целей и результатов взаимопонимания. 

Понимание выступает как способ собственно человеческого (со)бытия, способ организации конгру-

энтного взаимодействия и аутентичных межличностных отношений. Понимание предстает как экзи-

стенциальная «встреча», оно диалогично, интерсубъектно, предстает как со-творчество, как взаимопо-

нимание. Естественно поэтому рассматривать понимание как одну из основных, собственно человече-

ских потребностей, «дополняемую» потребностью быть понятым: понимание всегда есть взаимопо-

нимание. Кроме того, понимание есть целостное и обладающее действенной силой постижение мира, 
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в котором тесно взаимосвязаны процессы понимания себя, понимания другого и ситуации, а также 

общее понимание окружающего мира. Целостность (взаимо)понимания определяет его «незавершен-

ность»: понимание всегда есть непонимание, «неполное понимание», имеющее различные степени 

осознанности, этапы, осознание ограниченности своего знания об объекте, человеке, ограниченности 

общих для взаимодействующих субъектов смыслов и жизненных миров. Естественная «ограничен-

ность» взаимопонимания связана с его интенциональностью: истинный диалог предполагает «пред-

метно-смысловую сфокусированность» общающихся, их направленность на нечто, «лежащее» вне 

них самих (Маслоу А., 1997, Роджерс К., 1994, Хараш А.У., 1996, 1983, Франкл В., 1990, др.). Таким 

образом, понимание как взаимопонимание — многокомпонентный феномен взаимосвязанных содер-

жательных частей — понимания человеком себя, другого, ситуации общения. Оно реализуется в ряде 

различных стратегий понимания, регулируемых имплицитной теорией (взаимо)понимания — зало-

женными в ней критериями и представлениями о сущности (взаимо)понимания.  

Методологические проблемы изучения взаимопонимания и межличностного понимания в оте-

чественной психологии так или иначе рассматриваются в работах многих исследователей (Ананьев 

Б.Г., 1977, Андреева Г.М., 1997, 2007, Альбуханова-Славская К.А., 1994, Брудный А.А., 2005, Бодалев 

А.А., 2005, Знаков В.В., 2007, 2009, Кабанов К.В., 2013, Ковалев Г.А., 1993, Леонтьев А.Н., 1975, Леон-

тьев Д.А., 2007, Ломов Б.Ф., 1984, Минигалиева М.Р., 2012, Трусов В.П., 1984, Юревич А.В., 1993, 

2008, и др.). Одной из центральных проблем этих исследований является проблематика взаимосвязи 

познания и общения (Брушлинский А.В., 1990, Гофман Э., 2000, Кравченко Е.И., 1998, с.46, Братчен-

ко С.Л., 1991, Знаков В.В., 1994, 2007, Обозов Н., 1981, Хараш А.У., 2007, Harre R., Gillet G., 1994). По-

нимание часто рассматривается как точка их пересечения и встречи, познавательный процесс в сов-

местной деятельности (Богоявленская Н.Н., 1990, Брудный А.А., 2005, Бодалев А.А., 1983, др.). Одна-

ко, на эмпирическом уровне чаще изучается трансформация познавательных процессов в совместной 

деятельности (Ломов Б.Ф., 1991, Обозов Н.Н., 1979, 1981, Пономарев Я.А., 1981 и др.). Активно транс-

лируется представление о том, что понимание, в отличие от познания увеличивает знание: понятым 

оказывается «то, что осмыслено» (Андреева Г.М., 1980, с.100, Брудный А.А., 2005, с.25, 237, Хараш 

А.У., 1978, с.88, Курганов С.Ю., 1989, Знаков В.В., 1994, 2005). Вместе с тем, отмечается, что чем 

больше у человека знаний, чем лучше инструкция или более отчетливы цели понимающего субъекта, 

тем лучше и точнее он понимает (Верч Дж., 1996, Карпенко Л.А., 1990, Петровская Л.А., 1998, Порус 

В.Н, 1990, Солсо Р., 1996, Хабермас Ю., 2003, Camperell K., 2012, Harvey S., Goudvis A., 2007, Keene 

E.O., 2012). 

Множество работ, посвященных проблемам понимания человека человеком и взаимопонимания 

осуществляется в русле изучения (успешности) общения. В них проблема понимания, по аналогии с 

рядом самых первых общепсихологических исследований середины ХХ века часто сводится (описы-

вается, заменяется) рядом других терминов, более общих или более частных проблем и понятий. Кро-

ме того, традиционно отмечается, что наиболее сложным и интересным, а потому и малоисследован-
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ным, объектом социально-психологического изучения является проблема взаимопонимания. Попытки 

ее изучения, как правило, ограничиваются попыткой типологизации и описания компонентов и барье-

ров, однако, механизм взаимопонимания, его развития, процесс остаются практически неизученными. 

Концепции социального обмена (разделения), согласования и консонанса, также как и концепции, 

описывающие некоторые тенденции, отдельные условия и результаты формирования и развития по-

нимания людьми друг друга в повседневном, профессиональном и межличностном общении, концеп-

ции, посвященные механизмам взаимоотношений людей, феноменам «идентификации», «привязан-

ности», «взаимного раскрытия» и т.д. отражают, по отношению к анализу проблемы взаимопонима-

ния, лишь некоторые из ее граней. Само же взаимопонимание остается неизученным.  

В социальной психологии когнитивное направление исследований - одно из наиболее значимых. 

Как феномен межличностного познания понимание описывается как социально- и личностно-

обусловленный, реализуемый определенным способом процесс: 1) каузальной атрибуции и процесс 

восстановления «когнитивного консонанса» (Андреева Г.М., 1997, Безменова И.К., Гулевич О.А., 

1998, Sears D. et al., 1991 Heider F., 1958, Newcomb T., 1853, 1972, Osgood C.E., Tannenbaum P., 1955 et 

al., 1968, Homans G.C., 1961, др.). 2) Процесс категориально-эвристической переработки социальной 

информации, функционирования межличностных и групповых механизмов понимания (предполага-

ющее участие категориальных схем-стереотипов) (Андреева Г.М., 1997, Агеев В.С., 1983, Бодалев 

А.А., 1995, с.201, Знаков В.В., 1994, с.133, 2009, Сериков Г.В., 1997, с.591-592, Юревич А.В., 1996, 

Atherton L.F., Atherton R.W., Hala S., 2013, Carlston D.E., 2013, Fiske S. T., Macrae C. N.., 2012, Strack F., 

2009, Sharp C., 2009, др.). Исследованию стереотипов, а также связанных с ними эффектов, посвящено 

много классических и современных отечественных и зарубежных работ, в том числе обзорно-

аналитических (Андреева Г.М., 1997, 1999, Дридзе Т.М., 2000, Бодалев А.А., 1995, Богомолова Н.Н., 

1999, Бовина И.Б., 2007, Донцов А.И., Емельянова Т.П., 1987, Жуков Ю.М., 1981, Кричевский Р.Л., 

Дубовская Е.М., 1991, Панферов В.Н., 1982, Петровский А.В., 2007, Трусов В.П., 1984, Хараш А.У., 

1980, 2007, McHugh P., 1968, Augoustinos M., Walker I., 2006, Brewer M.B., Crano W.D., 1994, Myers 

D.G., 1993, Forgas J.P., Vincze Or., László J., 2013, Gallotti M., Michael J., 2014, Philipchalk R.P., 1995, 

Sabini J., 1995, Sears D. et al., 1991). В них рассматриваются проблемы соотношения процессуальных и 

содержательных аспектов понимания, социальных механизмов этих феноменов и их со-

деятельностных детерминант. Одним из центральных и старейших конструктов этих исследований 

является «гипотеза» как начало и результат понимания, которое может помогать и/или мешать пони-

манию, в зависимости от выбора «эталона» человека (Бодалев А.А., 1981 и др., Коломинский Я.Л., 

1988, Кроник А.А., 1981, Кроники А.А., Е.А., 1991, Магун В.С., 1988, Мелибруда Е., 1986, с.123, Ши-

бутани Т., 1967, Lippman W., 1922). Выбор эталона определяет количество «зерен истины» в той или 

иной интерпретации, реалистичность того или иного социального «мифа» или представления (Агеев 

В.С., 1983, Гуревич П.С., 1983, Донцов А.И., Емельянова Т.Н., 1987, Searle J.R., 1997). Вместе с тем, 

социально-психологический анализ феноменов понимания человека человеком почти полностью со-
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средоточен на осмыслении роли и взаимодействия различных механизмов (иногда рассматриваемых 

как способы) познания человека человеком. Наиболее частыми «подвидами» способов понимания че-

ловека человеком выступают эмоциональное понимание (эмпатия и, отчасти, идентификация), когни-

тивное понимание (стереотипизация и др.), указывается способность понимания, его результатов 

(концептуальных структур) оказывать влияние на их включенность в деятельность (взаимодействие) 

субъектов. Различные способы или механизмы понимания различаются по степени опосредствован-

ности понимания. Исследуются механизмы невербального понимания, понимания невербальных «вы-

сказываний» (Лабунская В.А., 1990, Сериков Г.В., 1997, с.596). Сравниваются характеристики и эф-

фекты межличностных и межгрупповых механизмов понимания, их взаимодействия, наложения и 

взаимодополнения (Авдеева Н.Н., 1975, Агеев В.С., Абалакина С.М., 1988, с.26, Андреева Г.М., 1999, 

Гибш Г., Форвег М., 1972, Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 1981, Обозов Н.Н., 1981, др.). Изучаются 

взаимосвязи механизмов с различными законами (biases) и внутренними факторами познания, а также 

имплицитными теориями личности (Курдюкова Ю.А., 1997, 1998, Seаrs D. et al., 1991, Philipchalk R.P., 

1995). Анализ исследования механизмов (взаимо)понимания позволяет, как отмечал и В.С. Агеев 

(1983,др.), реконструировать распределение разных групп механизмов понимания по его уровням.  

Таблица №2. Уровни и механизмы понимания человека человеком 

Уровни по-

нимания 

Компоненты способов понимания другого человека Механизмы понимания 

Условия мировоззрение и образ мира в целом (не)принятие 

 ценность понимания и ценности личности (не)понимание 

понима- личностная позиция, характер центрации  эмпатия и сопереживание 

ния «ролевой веер» субъекта идентификация 

стратегии понимания децентрация и диалог 

Средства  концепты, эксплицитные и имплицитные теории личности рефлексия и сознавание 

 нормативные роли  стереотип 

понима- техники и технологии воздействия, взаимодействия с другим человеком нормы и соглашения 

ния лексикон, (не)речевые жанры субъекта заражение и подражание 

Важным моментом современных, преимущественно зарубежных исследований, являются рабо-

ты, посвященные изучению «психологики» социального познания и понимания. В дополнение к логи-

ке каузальных атрибуций, эмпирическому и теоретическому изучению которой до сих пор посвящает-

ся большое число штудий, развивается исследование иных логик «повседневной эпистемологии» (lay 

epistemology). Одна из них обозначена термином «когнитивные эвристики» и «привычки» (heuristics, 

habits), метакогнитивные структуры, а также таким транстематическим понятием, как «закономерно-

сти, отклонения» (biases): встречающимся при обсуждении как проблем социального социального по-

знания, включая исследования каузальной атрибуции, аттитюдов и пр.. Когнитивным эвристикам и 

«искажениям» - стратегическим правилам переработки социальной информации посвящены в основ-

ном работы зарубежных исследователей, например, исследование способов поддержания когнитивно-

го баланса (Андреева Г.М., 2001, 2007, Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1978, Бого-

молова Н.Н., 2008, Козелецкий Ю., 1969, с.282, Kahneman D., Tversky A., 1974, Newell A., Simon G., 

1972, Sears D. et al., 1991, Philipchalk P., 1994, Zimmerman J., 1979). Отечественные попытки их изуче-

ния немногочислены и относятся часто к общепсихологическим (Фомин А.Е., Савин Е.Ю., 2013, Кор-
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нилова Т.В., 1998). Третья логика - нарративный анализ происходящего: рассказ и пересказ как пере-

осмысление себя и других - изучена меньше, но является предметом пристального научного интереса 

(Брунер Дж., 2005, Знаков В.В., 2009, 2010, Сарбин Т.Р., 2004, Шмид В., 2008, Яковлев В.Ю., 2008, 

Gorsolke St., 2009, Heinen S. & Sommer R., 2009). Все эти логики, их исследователи, стремятся под-

черкнуть субъективность социального познания и понимания социального мира как процесса выявле-

ния (каузальных или телеологических) значений, заложенных в тех или иных социальных представле-

ниях личности (Донцов А.И., Емельянова Т.П., 1978, Doise W., 1982, Jodelet D., 1983, Moscovici S., 

1984), аналогичный познавательному, но лишенный его объективности. Реже понимание рассматри-

вается как регулируемый «целевыми схемами» личности, процесс реинтерпретации (выявления смыс-

ла) ситуации социального взаимодействия его участниками. При этом логическое понимание, «анали-

тическая дискурсия» (analitical discursive) противопоставляется «опытному пониманию» (experiential 

understanding). Интерпретация оказывается связанной с субъективными отношениями и концептуаль-

ными рамками, теоретическими схемами осмысления происходящего (Абульханова-Славская К.А., 

2002, Донцов А.И., Емельянова Т.П., 1987, Дуаз В., 1994, Емельянова Т.П., 1985, 2001, Кроники А.А., 

Е.А., 1989, с.120-122, Лабунская В.А., 1995, 1997, Московичи С., 1998, Чупасова М.К., 2003, Jovche-

lovitch S., 1995, Markova I., 1995, Moliner P., 1995, Potter J., Edwards D., 1999, Wagner W., 1998). 

В целом, социальная психология (познания), по сравнению с предыдущими подходами, уделяет 

гораздо большее внимание способам осмысления человеком социальной реальности (Агеев В.С., 1983, 

Гаврилова Т.П., 1985, Обозов Н.Н., 1991, Philipchalk R., 1995, Kahneman D. et al., 1974), связанными с 

характером понимания происходящего стилями самопредъявления и взаимодействия с другими 

людьми (Белинская Е.П., 1998, Петрова Е.А., Михалкович Т.Г., 1997, Arkin R.M., 1996, Mummendy 

H.D., 1995, Lerner H.D., 1993). Изучаются стратегии взаимопонимания и способы воздействия на 

смысловое поле другого человека (Андреева Г.М., 2007, Богомолова Н.Н., 2008, Хараш А.У., 2007). 

Проблематика способов понимания чаще всего рассматривается в связи с проблемой выбора 

контекста понимания и анализа его индивидуально-психологических и культурно-исторических фак-

торов и типов (Алексеев А.А., Громова Л.А., 1993, Альбуханова-Славская К.А., 1997, 1998, Андрианов 

М.С., 1996, Grade E de., Manetti L., 1990, Fiedler R., 1990), а также в связи с вопросом об уровнях разви-

тия «понимательной способности» (Бовина И.Б., 1998, Laszlo J., 1998, Halasz L., 1988). Указывается 

также влияние модели общения на познавательную продуктивность и выбор способа осмысления 

происходящего (Воробьева Е.В., 1997, др.). Суммирование представлений о пространственно-

временных характеристиках понимания может быть осуществлено и осуществляется еще одним спо-

собом, заимствованным из практически-ориентированных исследований понимания человека челове-

ком и собственно философско-лингвистических работ. В рамках этого подхода понимание предстает 

как феномен имеющий «хронотопную», по терминологии М.М.Бахтина, природу: существующий во 

времени (процесс) и пространстве (его результат). Осмысление временной и пространственной приро-

ды понимания осуществляется, например, в исследованиях его 1) стадий, условий и механизмов и 2) 
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уровней, типов, границ (барьеров) соответственно. Попытки интегративных исследований обращены к 

созданию стадий-типов или стратегий (как в нашем случае) понимания или рассмотрения феномена 

понимания как специфического состояния (как некоторого переходного звена между концептом и 

процессом его функционирования) сознания познающего (Бахтин М.М., 1969, Ковалев Г.А., 1993, др.). 

Серия теоретико-эмпирических работ, посвященных стадиям понимания человека человеком и 

человеком самого себя представлена работами Е. Джонса и К. Девиса, Д. Бема и их последователей 

(Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1978, Sears D. et al., 1991, Myers D.G., 1993, Brewer 

M.B., Crano W.D., 1994, др.), изучение которых происходит, чаще всего, в рамках исследований меха-

низмов понимания. По-прежнему значимой остается проблематика уровней понимания. Указывается 

влияние жизненного опыта и мастерства на глубину понимания другого человека (Василюк Ф.Е., 

2007, Кондратьева С.В., 1984, Петровская Л.А., 1982, с.115), существование процесса со-развития 

уровня понимания и личностной открытости, «глубины и доверительности контакта» и уменьшения 

количества воздействующих высказываний, установок (Анцыферова Л.И., 1969, Зейгарник Б.В., 1982, 

с.110-112, Бодалев А.А., 1995, с.201, Сериков Г.В., 1997, с.544, др.). Таким образом, мы выходим на 

еще одну область социально-психологических исследований, связанную с изучением доверительного 

общения как процесса обмена смысловой информацией, в ходе которого устанавливается взаимопо-

нимание, возникают «со-значения» и наступает «облегчение от понимания» (Коломенский Я.Л., 1981, 

Сафонов В.Ф., 1985, Обозов Н.Н., 1981, Петровская Л.А., 1996, Скрипкина Т.П., 1998). Многоуровне-

вость понимания также связывается с особенностями его механизмов (от подражания к осознанию, 

сопереживанию и принятию) и рассматривается как условие гибкости поведенческого репертуара 

субъекта (Агеев В.С., 1983, Vallacher R.R., Wegner A.M., 1987 и др.).  

Временной ракурс анализа понимания представлен многочисленными исследованиями каузаль-

ной атрибуции (Андреева Г.М., 1997, Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1978, Безме-

нова И.К., Гулевич О.А., 1998, Трусов В.П., 1980, Юревич А.В., 1993, Nisbett R.E., Valins S., 1971, Sears 

D. et al., 1991, Myers D.G., 1993, Crano W.D., Crano W.D., 1994). Изучается целевая «детерминация» 

понимания, соотношение и проявление телеологической и каузальной атрибуций в профессиональной 

и личностной позиции субъекта понимания (Болотова А.К., 1995, Жуков Ю.М., 1996, Кроник А.А., 

Головаха Е.И., 1984, Маркова А.К., 1996, Пиняева С.Е., Андреев Н.В., 1998, др.). Акцентируется влия-

ние осмысления возможностей ситуации, прогноза, на глубину ее понимания (Линчевский Э.Э., 1982, 

Скрипкина Т.П., 1998, Юревич А.В., 1996, Schmidt Ch.F., 1976, Sears D. et al., 1991). Пространственный 

ракурс представлен исследованием коммуникативных, субъективных и текстуальных смыслов, а так-

же дистанций социального взаимодействия (Андреев А.Н. и др, 1987, Кроник А.А., Е.А., 1989, Пет-

ровский А.В., 1988, Поршнев Б.Ф., 1981, Робер М.-А., Тильман Ф., 1988, Шутц У., 1990, Фромм Э., 

1994, Хараш А.У., 2007). Рассматривается проблематика «глубинного» понимания и взаимопонима-

ния (Мусхелишвили Н.Л., 1994). Отмечаются «сигнальные» функции пространственных характери-

стик межличностного взаимодействия и познания, а также существование оптимальных дистанций и 
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«достаточных» уровнях понимания. Некоторые данные о пространственных факторах понимания дает 

сравнительный анализ процедур, в которых варьируется та или иная пространственная характеристика 

(Абельсон Р. и сотр., 1993, Андреева Г.М., 1997, Бодалев А.А., 1982, Myers D., 1995).  

Очень важна для социально-психологических исследований в методологическом плане пробле-

ма объекта понимания (Емельянов Ю.Н., 1991, Петровская Л.А., 1996, Myers D.G., 1993, Brewer M.B., 

Crano W.D., 1994, Sears D. et al., 1991, др.). В разных направлениях изучаются 1) понимание себя (ко-

торому посвящены, например, исследования автокоммуникации (Кайгородов БВ., 1999, 2000, Буякас 

Т.М., 2000, Гоноцкая Н.В., 2006, Знаков В.В., 2008, Кучинский Г.М., 1988, Гримак Л.П., 1990, Петров-

ская Л.А., Минигалиева М.Р., 1999, Пузько В.И., 2003, 2009, Романова И.А., 2000, 2001, Тучина О. P., 

2011, др.), 2) понимание другого человека (Бодалев А.А., 1981,2014 и др.), 3) процессы взаимопонима-

ния и межличностного понимания (Адамьянц Т., 2011, Абалакина М.А., Агеев В.С., 1989, Андреева 

Г.М., 2007, Герман Н. Ф., 1990, Головаха Е.И., Панина Н.В., 1989, Желтонова Ю.А., 2000, Иванова 

Л.О., 2003, Кемеров В.Е., 1984, Кроник А.А. и соавт., 1989, 1998, Минигалиева М.Р., 2002, Панферов 

В.Н., 1982, др.) и 4) ситуации взаимодействия, в том числе в рамках исследования схем и установок 

относительно Я, другого, ситуации взаимодействия – в в ситуационном подходе (Илиев В.Д., 2014, 

Шибутани Т., 1998, Argyle M., 1969, др.). 5) Ставится проблема взаимосвязи процессов понимания се-

бя, другого и ситуации взаимодействия с ним. Эта взаимосвязь оценивается как единство, взаимодей-

ствие «вложенных друг в друга пространств» (Андреева Г.М., 1996, с.88, Бодалев А.А., Ковалев Г.А., 

1988, с.79, Брудный А.А., 2005, Гурова Л.Л., 1979, с.54, Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, с.247, 

Знаков В.В., 1994, с.159-160, Nisbett R.E., Valins S., 1971, Damon W., Hart, 1991, др.). Акцентируется 

принципиальное сходство их механизмов (роль «эталонов» и «эталонных позиций», в качестве кото-

рых выступают значимые другие. Исследуется значение опосредующих влияние эталонов имплицит-

ных теорий личности и представлений человека о мире в целом, роль степени доверия и принятия че-

ловеком мира и самого себя) и его уровня личностной и когнитивной сложности (Андреева Г.М., Бо-

гомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1978, Василюк Ф.Е., 1997, Бодалев А.А., Ковалев Г.А., 1990, Петров-

ский А.В., Петровский В.А., 12007, Петренко В.Ф., 1997, с.374, Франселла Д., Баннистер Ф., 1989, 

Oakes P.J., Haslam S., Turner J.C., 1993, Pratt M.W., Norris J.E., 1994). Еще одно направление исследова-

ний их взаимосвязи представлено ситуационным подходом (Аргайл М., 1982, Петровская Л.А., 1989, 

Емельянов Ю.Н., 1991). Другое посвящено изучению различных эффектов и законов их взаимоотно-

шений (Sears D. et al., 1991). Часто отмечается, что чрезмерная фиксация на одном из «компонентов» 

диады приводит к непониманию или искажению понимания, особенно под влиянием неприятия от 

другого человека «схемонесогласующейся» с «Я» информацией (Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, 

с.325, 328, Simon L.J., Francis P.L., Lombardo J.P., 1990, Sears D.O., 1991, др.). На вопрос о том, какой из 

процессов является более значимым существует несколько ответов: первый - мнение другого и о дру-

гом служит основой самопонимания (Бобнева М.И., 1981, Ухтомский А.А., 1995, Halasz L., 1988). 

Второй - представление о себе, «Я» - «точка отсчета при понимании других людей, определяющая 
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развитие стремления человека к межличностному общению (Бодалев А.А., 1981, Гримак Л.П., 1990, 

Pratt M.W., Norris J.E., 1994 и др.). Третий - постулирует фундаментальность различия между другими 

и собой (Обухова Л.Ф., 1995, Выготский Л.С., 1960, Пиаже Ж., 1993, Vallacher R.R., Wegner D .M., 

1977). Взаимосвязь понимания конкретной ситуации общения и миропонимания субъекта рассматри-

вается как реконструкция содержания неизвестных, новых ситуаций на основе опыта субъекта, опре-

деляемого его субъективной картиной мира - упорядоченной системой взглядов на мир (Шибутани Т., 

1967, Oakes P.J., Haslam S., Turner J.C., 1993) или - в рамках исследований социальных ситуаций, ком-

понентов (восприятия) этих ситуаций (Шихирев П.М., 1993, Ясперс К., 1995, Argyle M. et al., 1981). В 

процессе анализа этого вопроса исследователи сталкиваются с проблематикой ситуативности понима-

ния, его контекстности, возникающего характера (Хараш А.У., 2007, Юревич А.В., 2007). Другой ра-

курс анализа – в исследованиях каузальной атрибуции: тенденция к переоценке постоянства тех или 

иных характеристик другого человека (Онучин А.Н., 2001, Ross L., Nisbett R., 1977, Sears D. et al., 1991, 

Myers D., 1993 и др.). Контекстность понимания в социально-психологических исследованиях высту-

пает, прежде всего, как его ситуативная обусловленность и умение учитывать контекст ситуации вза-

имодействия при понимании другого (Донцов А.И., Токарева М.Ю., 1998, Московиси С., 1984, Солсо 

Р., 1996, с.470, Lightfoot C., Bullock M., 1990, Weber E.U., Hilton D.J., 1990). Пример влияния контекста 

на понимание ситуации - «эффект мыльной оперы» («soap opera effect») (Anderson P., 1978, Owens J. et 

al., 1979): структура воспроизведения информации о ситуации и понимание ситуации зависит от целе-

вого контекста ее исследования.  

Исследования понимания ситуаций социального взаимодействия (как функции жизненного про-

странства индивида, его картины мира) связаны с изучением хронотопности понимания - его про-

странственно-временной природы (Болотова А.К., 2009, Брудный А.А., 2005, Зинченко В.П., Моргу-

нов Е.Б., 1994, Каган М.С., 1988, с.258, Мелибруда Е., 1986, Братченко С.Л., 1987, Емельянов Ю.Н., 

1991, Петровская Л.А., 1989, 1996, 1989, с.73-74, 1996, Харитонов А.Н., 1988, «Познание и общение...», 

1988, с.58, Шибутани Т., 1967, Argyle M., 1981, Sears D. et al, 1991). Изучаются особенности функцио-

нирования и строения скриптов, когнитивных планов и фреймов (Андреева Г.М., 1997, Гришина Н.В., 

1997, Минский М., 1975, Edwards D., 1996). Осуществляется текстовый анализ социальных событий, 

разработка подходов к анализу «жизненных ситуаций» (Доценко Е.Л., 1996, ван Дейк Т.А., 1989, Кор-

жова Е.Ю., 1997, Zimmerman D., 1998). 

Самопонимание (self-understanding, self-awareness, self-communication) как еще один компонент 

взаимопонимания изучается в связи с понятиями самополагания, самоконструирования, «самообъек-

тивации» человека, его способности к «самоинтерпретации», «самотипизации» и самопроектирова-

нию (Баррон Ф., 1990, Брудный А.А., 2005, с.81-82, Ильин И., 1998, с.93-94, Налимов В.В., 1995, Гип-

пенрейтер Ю.Б., 1981, Кон И.С., 1971, Рубинштейн С.Л., 1973, Щютц А., 1990, с.164-165, Bruner J., 

1986). Изучаются вопросы построения и функций «Я»- схем (self-schemas) (Агапов В.С., 1997, Кайго-

родов Б.В., 2001, Markus H., 1985, Damon W., Hart D., 1991). Указывается непосредственность самопо-
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нимания (Агеев В.С., 1983, Bem D., 1975, Cooly Ch.H., 1922, James W., 1910, 1992, Mead J., 1931). От-

мечается, что самопонимание динамично (Зейгарник Б.В., 1982, Bullock M., Lutkenhaus P., 1990, др.), 

спонтанно и в экспериментальных исследованиях появляется даже без наличия специальной инструк-

ции (Miller l.D., Osmunson St., 1989), обладает хронотопной природой и служит важным фактором раз-

вития жизненного, психологического опыта (experience), смысла жизни (Воробьева Л.И., Снегирева 

Т.В., 1990, Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, с.246, Гинзбург М.Р., 1989, Савин Е.Ю., 1996, Франкл 

В., 1990, Niemy H., 1987). Понимание себя основывается на представлениях (памяти и опыте) субъекта 

о себе (Ляудис В.Я., 1991, 1995, Онучин А.Н., 1998), его самоотношения (Кон И.С., 1971, Столин В.В., 

1985, Пантилеев С.Л., 1995, др.). Кроме того, самопонимание человека во многом обусловливает вы-

бор стратегии формирования впечатлений (forming impression) у другого человека (Амяга Н.В., 1987, 

Кошелева Ю.Н., 1997, Hannover B., 1990, Baneril R., Yill N., 1999). Эмпирическое исследование этой 

проблематики связано с использованием опросов и интервью, вопросно-ответных стратегий самоис-

следования, а также «психосемантических» методов изучения (типа репертуарных решеток) компо-

нентов «Я-концепции». Большинство методов исследования самопонимания личности, изучает один 

из его уровней (Шемякина Н.В., 1997, Petrenko V.F., Kutcherenko V.V., 2008, Woll S.B., 1990). 

Понимание другого, как и самопонимание, часто исследуется в связи с проблематикой эталонов 

(схем) понимания (Андреева Г.М., 1980, Бодалев А.А., 1995, с.222, Добрович А.Б., 1987, Куницына 

В.Н., 1972, Панферов В.Н., 1974, Хараш А.У., 1980, Asch S., 1946, Hamlyn D.W., 1974, Vallacher R.R., 

Wegner D., 1977, Cantrill H., 1948, Kelley H., 1950, Schmidt Ch.F., 1976, Blanz M. et al., 1998, Stenner P., 

Stainton R, Rogers, 1998). Много внимания уделяется и проблеме обучения пониманию (Рождествен-

ская Н.А., 2005, 2010, и др.). Ряд исследователей отмечают, что понимание социальной реальности 

подчиняется принципу экономии: в процессе жизни человека и общества изменяются только перифе-

рические компоненты систем представлений, но не центральные (Курдюкова Ю.А., 1997, Трушкова 

С.В., 1998, Aissani Y., Bonardi Ch., 1991, Moscovisi S., 1984, др.). Указывается необходимость и слож-

ность признания неповторимости «Другого», его «существенного (личностного, целостного - А.М.) 

понимания», в форме «отраженной субъектности» (Хараш А.У., 2007, Кондратьева С.В., 1984, Князев 

В.Н., 1981, Кроники А.А., Е.А., 1998, Хорошилова Е.А., 1984, Петровский В.А., 2007, Петровский 

А.В., 2007). В исследованиях школы А.А.Бодалева (Бодалев А.А., 1982, 1995 и др.), некоторых зару-

бежных исследованиях исследуется взаимосвязь понимания другого человека и ситуации и «выпукло-

сти» (saliense) его характеристик (Андреева Г.М, 2002, Sears D. et al., 1991, Myers D., 1993). Отмечается 

опосредованность этой связи когнитивно-личностными особенностями, в том числе когнитивным 

стилем субъекта (Козелецкий Ю., 1969, Davis L.L., 1990, Tourette G., 1989). Понимание другого чело-

века часто рассматривается как условие эффективного, компетентного общения, или сводится к одно-

му из своих механизмов (эмпатии, идентификации, обратной связи и т.д.) или же рассматривается как 

одна из характеристик того или иного типа общения (как понимающей коммуникации - доверительно-

го, интимно-личностного, делового (профессионального) и т.д.).  
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Исследования взаимопонимания как целостного феномена – обычно неспецифичны, обращают-

ся к его изучению как одного из факторов или условий функционирования или развития других фено-

менов. Однако, и такие исследования раскрывают его как одну из наиболее сложных и интересных 

собственно социально-психологических проблем. Взаимопонимание рассматривается как этап, начало 

понимания, процесс сближения точек зрения, языков описания действительности и способов осмыс-

ления происходящего (Добрович А.Б., 1987, Брудный А.А., 1984, с.22, Выготский Л.С., 1960, Кроники 

А.А., Е.А., 1989, Обозов Н.Н., 1981, Кравченко Е.И., 1997, с.160-167, Кондратьева С.В., 1984, Мелиб-

руда Е., 1986, Панферов В.Н., 1982, Юсупов И.М, 1991, Hoffman E., 1970, 1974, Grice Y., 1975, Heal J., 

1998). Взаимопонимание, по меннию исследователей, предполагает умение посмотреть на происхо-

дящее «from the inside» - с другой стороны или взаимодействие внутренних миров общающихся, 

предполагающее необходимость их самораскрытия, порождающего «двойной эффект диалога» - 

двойное самораскрытие (Амяга Н.В., 1988, Емельянов Ю.Н., 1991, с.37, Каган В.Е., 1992, Кучинский 

Г.М., 1988 с.36-37, Сатир В., 1991, Хараш А.У., 2007, 2014, Jurard S., 1984). При этом взаимопонимание 

разбивается еще как минимум на два понятия: собственно взаимопонимание (Знаков В.В., 1994, Еме-

льянов Е.Н., 1986, Войскунский А.Е., 1990, Хараш А.У., 1977, Шибутани Т., 1967) и межличностное 

понимание (interpersonelle wahrnehmung) (Знаков В.В., 1994, Нартова-Бочавер С.К., 2001, Швайдак 

В.В., 2004, Юшачкова Т.Б., 2006, Hiebsch H., 1986, Rosemann B., Kerres M., 1986), или - понимание-

познание и понимание-принятие (Андреева Г.М., 1996, с.138). Относительность границ между ними 

демонстрирует экспериментальное изучение (стратегий) выработки общих понятий в дидах (Кроник 

А.А., Е.А, 1989, с.120-122). Проблема взаимопонимания рассматривается также в связи с проблемати-

кой конфликтной и посреднической компетентности (Вацлавик П., 1993, Гришина Н.В., 1990, 1995, 

Зайцев А.К., 1997, 2007, Мастенбрук В., 1994, 1995, Петровская Л.А., 2007, Фишер Р., Юри У., 1992, 

1995). Указывается, что посредник часто занят преодолением трудностей взаимодействия, связанных с 

расхождением индивидуальных способов осмысления происходящего (Абалакина М..А., Агеев В.С., 

1990, Алексеев А.А., Громова Л.А., 1993, с.40, Ильясов И.И., Можаровский И.Л., 1984, Кроник А.А., 

Е.А., 1989, с.128, Крижанская Ю.С., Третьяков В.П., 1992). Преобладание конкретного приема уста-

новления взаимопонимания - уступка партнеру, освоение нового языка или формирование нового - 

определяет его стратегию. Огромную роль играет обратная связь (feedback) (Арутюнян М.Ю., Петров-

ская Л.А., 1983, Бодалев А.А., 2005, Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., 2008, с.231-240, 

Петровская Л.А., 2007, Рассел Т., 2002, Соловьева О.В., 1992, Powers W.T., 1973, Rothke S., 1986).  

Методический пласт исследований взаимопонимания до настоящего времени мало разработан, 

что связано с проблемами методологического осмысления стоящей за ним реальности, в том числе 

процессов общения и познания в отношениях и бытии человека. Развитие диалогической парадигмы 

(традиция, восходящая к работам М.Бубера, М.М.Бахтина, А.А.Ухтомского, С.Л. Рубинштейна) обу-

словило смещение понятий о эффективности и содержании этих понятий (Бахтин М.М., 1979, Бубер 

М., 1993, Ухтомский А.А., 2002, Рубинштейн С.Л., 1973). Эффективное, помогающее, создающее 
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условия для личностного роста его субъектов взаимодействие стало рассматриваться как трансцен-

дент(аль)ная "встреча, не имеющая целью построение отношений" (зависимости), диалог "неслиянных 

голосов", характеризующийся паритетностью и взаимной обратимостью отношений (Копьев А.Ф., 

2010, Василюк Ф.Е., 2007, 2010, Петровская Л.А., 1985, с.106-107, 1996, Емельянов Ю.Н., 1991, с.36, 

Роджерс К., 1994, Хараш А.У., 2007, Jourard S., 1984). Важнейшей составляющей компетентности в 

общении и социально-психологической компетентности становится диалогическая компетентность, 

"компетентность в совместности" ("со-бытии", "со-глашении", "со-действии", "со-решении") (Гурова 

Л.Л., 1979, с.54-56, Знаков В.В., 2007, Леонтьев Д.А., Ломакина Д.А., 1997, Мель Ю., 1995, Петровская 

Л.А., 2007, Холодная М.В., 1997, Attili G., 1990, Spitzberg B.H., 1989). В ряде работ подразумевается, 

что взаимопонимание и понимание другого человека могут рассматриваться как интегральный или 

один из важных показателей успешного и компетентного общения, а особенности предпочитаемых 

субъектом способов понимания - как один из основных показателей диалогической компетентности 

личности ("культуры совместности"). Диалог, отношения в нем, противопоставляется монологу, об-

щение - коммуникации, пониание – познанию, изучаются их типы, признаки (паритетность и откры-

тость, поливариантность и стереологичность, проблемность, предметно-смысловая сфокусирован-

ность, интерактивное знание, конструирование знания, смысловое воздействие, создание общей для 

объекта и субъекта понимания логики). Экспериментально сравниваются возможности «информаци-

онного» и «интерпретационного» воздействия (Алешина Ю.Е., Петровская Л.А., 1989, с.36, Жуков 

Ю.М., 2003, Крижанская Л.В. с соавт., 1988, Каган М.С., 1988, с.152, Шредер Ю.А., 1987, др.). 

Еще одно важное для этих работ понятие - «событие». Взаимопонимание как событие или со-

бытие (двух или более сознаний, ценностных позиций). Событие (взаимо)понимания предполагает: 1) 

разрыв непосредственных, внешних, не-сущностных связей и их восстановление на новой основе, 2) 

поворот в познавательном отношении к миру, сопровождающийся изменением всей системы его вза-

имоотношений с миром, 3) погружение в новые познавательные контексты, переосмысление или ре-

интерпретация внутреннего опыта субъекта, требующее от человека «напряженного усилия воли», 

воли к смыслу, воли «продумывать все, что знаешь» (Бодалев А.А., 2005, Емельянов Ю.Н., 1991, с.36-

40, Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, Франкл В., 1990, Helstrup J., 1998, Dennis M., 1998). Диалог 

рассматривается как взаимное воздействие личностей, осмысление «обращенности» своего бытия к 

бытию другого человека (Петровский В.А., 2007, Хараш А.У., 2007).  

Большой пласт этих исследований представлен осмыслением взаимопонимания и его компонен-

тов как духовного и ценностно-детерминированного (motivation) феномена, способы и уровень кото-

рого, его содержательно-процессуальные характеристики определяются социально-психологической 

компетентностью личности (Знаков В.В., 2007, Жуков Ю.М., 1993, 2007, Слуцкий И.М., Моррис А.К., 

1997, Хараш А.У., 2014, Spitzberg B.H., Cupach W.R., 1989, Ruben B.D., 1989), умением человека ре-

конструировать психологический облик партнера (Мель Ю., 1995, Петровская Л.А., 2007). Развивается 

тенденция к рассмотрению профессиональных, культурных, половозрастных и иных различий спосо-
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бов понимания происходящего и социальных объектов как различий ценностного отношения челове-

ка к миру и себе. Пример - исследования М.Кольберга и дискуссия вокруг них (Гримшоу Дж., 1993, 

Colberg M., 1969, Gilligan C., 1982, Noddis N., 1984, Conley T.D., Jadack R.A., Hyde J.S., 1997 и др.). 

Существенной характеристикой взаимопонимания является его проективность: оно представля-

ет собой познание социального объекта в ракурсе осмысления потенциальных возможностей его раз-

вития, «ответно», то есть формируется в «событии ответа», «здесь-и-теперь» переживание. Поэтому 

понимание содержит в себе предпосылку, возможность «пробуждения» личности и сознания: «Созна-

ние — сфера, в которой «душа» общается с «Я» (Wolf F.A., 1996, Петровская Л.А., 2007, др.). Понима-

ние есть «приглашение к свободе» «самоконструирования» на основе осознания своей внутренней 

сущности, «проекта», его соотнесения с прошлым и актуальным настоящим в моменты переживания 

травмирующих ситуаций (Шрадер К., 2001 Бадхен А.А., 2001, Ранк О., 2004, Тарабрина Н.В., и соавт., 

1996, 2007, Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001, Keane T.M., Caddell J.M., Taylor K.L., 1988, McFarlane 

A.C., 1988) и кризисов развития (Дружинин В.Н., 2000, Ливехуд Б., 1994, Петровская Л.А., 2007, Сол-

датова Е.Л., 2007, Чудновский В.Э., 1997, Шихи Г., 1999, Bettelheim В., 1976, Marcia J.E., 2002, Bless H., 

Fiedler K., Strack F., 2004 Schwartz S.J., Cote J.E., Arnett J.J., 2005). Взаимопонимание может выступать 

как показатель уровня бытия (степени «разбуженности сознания», сходства бытия и осознания себя и 

мира людей, а также показателем психического здоровья (конгруэнтности) человека и аутентичности 

его межличностных отношений. Поэтому оно является интегральным показателем личностного и ду-

ховного «роста» человека, способности к диалогическому взаимодействию (культуры отношения, 

совместного бытия и компетентности в общении, диалогической компетентности), формированию 

«со-значений» и общего языка с другим человеком: только в рамках отношений «Я и Другой» возмо-

жен сам эстетический акт познания. Рассмотренное в этом ракурсе взаимопонимание предполагает 

постижение индивидуальности и «всеобщей человечности» всех участвующих в диалоге. «Сначала 

понять, — говорит М.М. Бахтин (1969), — затем изучить». Исходя из традиционного постулата «не-

достаточности инсайта» (например, самого по себе самопонимания клиента, усмотрения им глубин-

ных взаимосвязей исследуемой в контакте с другим (консультантом) проблемы), возникает необходи-

мость решения проблемы взаимосвязи субъекта, предмета (объекта), ситуации и способов взаимопо-

нимания.  

Одним из наиболее типичных паттернов социально-психологических исследований является по-

пытка выделения когнитивных, аффективных и действенных компонентов тех или иных социально-

психологических феноменов. Не избежало этого деления и само «компетентное общение» (Андреева 

Г.М., 1980, Антонова Т.В., 1995, Бодалев А.А., 2005, Жуков Ю.М., 1991, Коломинский.Я.Л., 1990, Ка-

лягина Е.А., 1998, Куницына В.Н., 1997, Ломов Б.Ф., 1991, Лабунская В.А., 1991, Обозов Н.Н., 1981, 

Парыгин Б.Д., 1971, Dodge K., Petite G., 1986). Перспективным направлением (преимущественно зару-

бежных) исследований в этой сфере является поиск кросс-культурных универсалий в способах 

осмысления реальности и поведенческих паттернах представителей разных культур, разработке моде-
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лей взаимопонимания между ними, формирования межкультурной компетентности (overseatype), изу-

чении роли ценностных различий (Анерт Р. и др., 1993, Стефаненко Т.Г., 2008, Halasz L., 1988, Laszlo 

J., Plen Cs., 1988, Oatley K., Jenkins J.M., 1995, Jandt F.E., 1998, Krause I.-B., 1998, Philipchack R., 1994). 

Необходимо отметить, что в социально-психологических исследованиях уделяется много вни-

мания эмпатии (Мелибруда Е., 1986, с.198, Обозов Н.Н., 1981, Гаврилова Т.П., 1985, Нартова-Бочавер 

С.К., 2001, Швайдак В.В., 2004, Юшачкова Т.Б., 2006, Brydon C.F., 1979). Одна из причин констатиру-

ется в работах сравнительного плана: социальный объект и социальные ситуации интерпретируются 

более пристрастно, менее стереотипно. Более выражены индивидуальные, половозрастные и иные 

факторы понимания, понимание носит более развернутый и обоснованный, глубокий характер. Ста-

вится проблема частных видов компетентности: в ситуации, другом и себе самом, отмечается опреде-

ляющее значение компетентности в себе для развития компетентности в общении в целом (Петров-

ская Л.А., 2007, Baundoun N., Combase C., Tanzer A., Weeger L., 1995). Эмпатия определяется направ-

ленностью личности, является условием личностно-развивающего взаимодействия (Андреева Г.М., 

1996, Агеев В.С., 1983, Бодалев А.А., 1995, с.250, Гаврилова Т.П., 1981, с.125, Мелибруда Е., 1986, 

с.120, Знаков В.В., 1994, с.131, Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 1991, Петровская Л.А., 1982, с.34-36, 

Spitzberg B.H., Cupach W.R., 1989, др.). Эмпатия дополняется на когнитивном уровне пониманием как 

проницательностью, «умением видеть насквозь», делать прозрачным (Джемс У., 1991, с.261-266, Гу-

рова Л.Л., 1991, с.17, Лунев П.А., 1996, Лежнина М.В., 1995, Холодная М.А., 1997, Brocher T., Sies S., 

1986). На поведенческом уровне понимать означает знать, как действовать с объектом, действенность 

понимания, - что подчеркивается, например, в исследованиях социальных установок. Показано, 

например, что манипулирование языками описания действительности или «ярлыками», позволяет 

прогнозировать характер взаимодействия игроков (Delgadildo F., 1992, Ross L., Word A., 1987 и др.). 

Действенность понимания проявляется также в феномене конструирования человеком мира и самого 

себя на основе своих представлений и видений реальности: взаимосвязь реальности и создающих ее 

«типов разума» (possible minds) (Бергер П., Лукман Т., 1995, Донцов А.И., Емельянова Т.П., 1987, Ме-

либруда Е., 1986, с.123, Рубинштейн С.Л., 1973, др.). Поведение рассматривается как функция (уровня) 

понимания (Шибутани Т., 1998, Myers D., 1993). Однако, почти все современные исследования кон-

статируют тесную взаимосвязь различных компонентов понимания, описывают возможные «взаимо-

переходы» и уровни-типы, сочетающие «аналитическую дискурсию» и «опытное понимание» 

(analitical discursive and experiential understanding) (Александровская Ю.А., 1998, Бойко В.В., 1996, Бо-

харт А.К., 1993, Менджерицкая Ю.А., 1997, Мудрик В.А., 1996, Обозов Н.Н., 1981, Barret-Lennard G., 

1993, Christopher F.S., et al., 1993, Richardson D.R., 1993). В отечественных исследованиях, кроме того, 

выделяется интегральный, ценностный уровень компетентности, подчеркивается: человек понимает 

как целостность, всем существом (Жуков Ю.М., 2007, Петровская Л.А., 2007, Швайдак В.В., 2004). 

С проблематикой действенного понимания тесно связанной в социальной психологии оказыва-

ется проблема потребности во взаимопонимании и интенций понимания. Последняя часто рассматри-
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вается как потребность к консонансу и сравнению (evaluative need), возникающих в моменты рассо-

гласования реальности и наивных представлений о ней. Эта потребность дополняется потребностью 

быть понятым (Альбуханова-Славская К.А., 1991, с.189-190, Брудный А.А., 2005, Братченко С.Л., 

1991, Каракозов Р.Р., 1993, Ковалев Г.А., 1993, Петровская Л.А., 1989, 2007, Сафонов В.С., 1984, Соло-

вьева О.В., 1992, Хараш А.У., 2014, Festinger L., 1957). Отмечается также, что степень освоенности 

проблемной ситуации, осознанности и осмысленности проблемы связана со степенью развернутости и 

разнообразием даваемых ей субъектом объяснений (Онучин А.Н., 1999).  

Развитие исследований понимания человека человеком во многом осуществлялось в отечествен-

ной психологии в соответствии с представлением о структуре общения, эксплицированной в работах 

Г.М. Андреевой и ее школы (Андреева Г.М., 1980, 1997 и др.), а также ряда других российских иссле-

дователей (общение как перцепция, коммуникация (обмен информацией) и интеракция): шло от изу-

чения социальной перцепции к исследованию взаимопонимания в процессе коммуникации (познание 

человека человеком) и интеракции с ним (Знаков В.В., 1994, 2007, Бодалев А.А., 1982, 1995 и его шко-

ла). Параллельно происходило сближение двух подходов к социально-психологическому анализу по-

нимания - «коммуникативного» и «познавательного», «экспериментального» и «описательного». 

Еще один возможный источник информации о специфике процессов понимания различных со-

циальных объектов и феноменов, построения взаимопонимания - психология установок (аттитюд). 

Установки социального субъекта, несущие в себе результаты осмысления субъективного опыта и от-

ражающие ценностные позиции личности) дают информацию и/или представляют собой исследова-

ние феноменов самопонимания (исследование self - attitude и атрибуций, self - attribution), понимания 

другого объекта, человека - установка на объект, понимание ситуации - установки на ситуацию и т.д. 

(Андреева Г.М., 1997, Магун В.С., 1994, Онучин А.Н., 1999, Kuhn M, McPartland T., 1984, др.). Неуди-

вительно поэтому и большое внимание, которое уделяется роли в процессах познания и понимания, в 

процессе выбора способа понимания, его системе ценностей, жизненных целей, проблематике взаимо-

связи (динамики) разных по уровню обобщенности и относящихся к различным социальным объек-

там. Пример - исследования социальных установок, аттитюд, диспозиций (Ядов В.Я., 1975) Исследо-

вателями указывается связь ценностных установок (отношений), с выбором способа понимания дру-

гого человека и себя самого (Альбуханова-Славская К.А., 1997, с.97, Знаков В.В., 1994, с.155, Жуков 

Ю.М., 1996, Леонтьев Д.А., 1993, Спиваковская А.С., 1981, Сериков Г.В., 1997, с.596, Шкуратова И.П., 

1997, Юревич А.В., 1993, Antaki Ch., Widdicombe S.W., 1998, Edwards D., 1996, McHugh P., 1968, др.).  

В рамках социально-психологических исследований осуществляется изучение профессиональ-

ных особенностей понимания как феномена мышления и общения (Абдуллаева М.М., 1993, Баталов 

А.А., 1985, Бодалев А.А., 1970, 1982, Борисова Е.М., Логинова Г.П., 1991, Зимичев А.М., 1970, Корни-

лов Ю.К. и др., 2009, Лабунская В.А., 1988) . Традиционно в отечественной психологии этим занима-

лась школа Бодалева А.А. (Бодалев А.А., 1995, Кукосян О.Г., 1981, Панферов В., 1982, др.). Аналогич-

ным образом можно описать и ситуацию с исследованием возрастных особенностей понимания чело-
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века человеком, самого себя и социальных ситуаций, специфики «интегрированного» «интеллекта 

взрослого»: рассмотрев характеристики мудрости как компоненты социально-психологической ком-

петентности. Возрастные особенности, по мнению многих исследователей, накладывают отпечаток на 

формирование и выбор стратегии, способа взаимодействия, понимания себя и другого человека (Зна-

ков В.В., 1994, с.127-128, Савин Е.Ю., 1996, Панферов В.Н., 1982, др.). Отмечается, что в познаватель-

ной деятельности взрослого решающая роль принадлежит метакогнитивным (интегративным) про-

цессам (управление своим познанием, рефлексивное отношение к себе, специфика структурной орга-

низации индивидуального опыта, ценностное регулирование познавательных процессов, ориентация 

на неизвестные, но возможные события, «безыдейность», социально-психологический контекст про-

исходящего, умение ставить вопросы, обнаруживать проблемные ситуации). "Личностное познание", 

«мудрость», развитие понимательной способности противостоят «тирании экспертных оценок» (Ан-

цыферова Л.И., 1999, Макс Л., 1985, Poszak Th., 1998). Когнитивное развитие взрослого характеризу-

ется отсутствием единообразного для всех интеллектуальных способностей паттерна возрастных из-

менений (Шай К.У., 1956 - 1998). При этом взаимопонимание рассматривают как рефлексивный за-

мещающий рефлексию феномен (Леонтьев Д.А., 1991, Лефевр В.А., 1980, Швырев В.С., 1990, Таран 

Т.А., 1998, Халфорд Г.С., 1997, Yzerbyt V.Y., Lories G., Dardenn B., 1998), процесс метакогнитивного 

плана (Лахтинен В., Лонка К., 1997, Постида И., Позо И.Ж., 1997, Савин Е.Ю., Фомин А.Е., 2014, 

Шрау Д., 1994, Kintch W., Dijk T.A. van, 1983). Изучается феномен мудрости как критерия способности 

понимания себя и мира, взаимопонимания: 1) способность иметь дело с парадоксами, быть диалекти-

ком), умение согласовывать множество мнений (жить в мире полифонии) (Анцыферова Л.И., 1993, 

Кондратьева С.В., 1984, Петровская Л.А., 2007, Холодная М.А., 1997, Юнг К.Г., 1994, с.95, Capra F., 

1996, Detterman D.K., 1993, Garfield Ch., Cahill S., 1996, Walsh R., Woone F., 1996), 2) быть критичным 

(рефлексивным), прогнозировать, мыслить ответами и вопросами (диалогичным), «мыслить воспоми-

наниями» и глубокое понимание ценностей нашего бытия - «просветленность». При этом развитие 

способности понимать обычно дополняется способностью быть понятым, предъявлять понятные со-

беседникам тексты (Агеев В.С., Абалакина М.А., 1990, Бодалев А.А., 1995, с.201, Кравченко Е.И., 

1997, с.160), превращая в текст даже молчание и поведение (Хараш А.У., 1981, с. 32-33, 37, 2007, др.) В 

целом, анализ взаимопонимания в связи со способностями субъектов к децентрации осуществляется 

именно в связи с проблемой возрастных различий. Ее компоненты - предметная и личностная - обыч-

но рассматриваются в рамках проблемы этапов развития познавательной и диалогической культуры 

личности, предполагающих осознание относительности собственной точки зрения (преодоление эго-

центризма) и обретение способности к сосредоточению, доминанте на другом человеке, тексте, - к 

«перецентрации» (Агеев В.С., 1983, Брудный А.А., 2005, с.140, Бурменская Г.В., Раку Ж.П., 1989, 

Обухова Л.Ф., 1997, Лидерс А.Г., 1980, Пиаже Ж., 1993). Указывается, что понимание может стать 

предметом обучения, в зависимости от качества которого в кризисных для личности ситуациях оно 

прогрессирует или регрессирует. Субъект переходит (метакогнитивное понимание) от фокусировки на 
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ментальной области к фокусировке на речевой деятельности других (от «потому что я так думал» к 

«потому что они так сказали»). Закономерности языковых объяснений субъекта - показатели (разви-

тия) его ценностей (интенций) и имплицитных теорий о мире и о себе (Павлова Н.Д., 2006, 2008, Уша-

кова Т.Н., 1997, 1998, Schie E. van, Martijn C., Pligt J. van de, 1990). Исследования психологических пла-

стов лингвистического анализа текстов социальной реальности представлены двумя основными 

направлениями: попытками описания психологических характеристик разных типов речевых дей-

ствий и интент-анализом текстов повседневного взаимодействия, их интенциональной структуры.  

Изучение половых и гендерных особенностей понимания человека человеком получило широ-

кое распространение в рамках исследования социальных гендерных стереотипов, в том числе пред-

ставлений о невербальных паттернах маскулинности-феминности, межполовой эмпатии и ее затруд-

нениях (Загуменов С.Н., 2008, Смирнова Ю.А., 2006, Фельдман И.В., 2010. Жолудева С.В., 

2014, др.). Изучаются общие способности людей разного пола к пониманию (sex-differences in 

cognitive abilities), предпочитаемые ими способы и глубина понимания, особенности организации об-

щения (Агеев В.С., 1983, 1988, Онучин А.Н., 1998, Знаков В.В., 2007, Жуков Ю.М., Орлова Н.Е., 1986, 

Хорни К., 1994, Belk S., Snell W., 1986, Peck J., 1995,). В последние десятилетия сохраняет популяр-

ность проблема половой специфики дискурсивных практик: стереотипов - скриптов, социальных язы-

ков и логик реконструкции (recreating) реальности, которым посвящена значительная часть «women’s 

stadies» (Верч Дж., 1996, с.91, Кристева Ю., 1998, 2000, Некрасов С.В. Возилкин И.В., 1991, O’Hara M., 

1995, др.). Неспособность понять другого в его инаковости лежит в основе динамики множества диа-

логов экспериментатора и испытуемого («эффект испытуемого») и иллюстрирует роль позиции ис-

следователя и испытуемого во взаимопонимании (Верч Дж., 1996, с.91, Коул М., Скрибнер С., 1978).  

Проблематика взаимосвязи понимания-непонимания: в центр помещаются уже не столько фак-

торы, сколько условия (не)понимания (Мелибруда Е., 1986, Панасюк А.Ю., 2007, Хараш А.У., 1983, 

1996, 2007, Mikas T., 1975). В качестве факторов понимания рассматриваются персонализм и «корре-

спондентность» (необычность) сообщения, его гедонистическая релевантность и др. (Андреева Г.М., 

Богомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1978), отмечается существование специфичности факторов пони-

мания на разных его уровнях (Каган М.С., 1988 и др.). Указывается типичность ситуации непонимания 

(Брудный А.А., 2005, Ушакова Т.Н. и др., 1998). Наиболее исследованы в группе межличностных фак-

торов понимания предвзятость субъекта и внутренняя несбалансированность его когниций, преодоле-

ние последствий которых требует осознания особенностей систем верований (belief system) и критери-

ев понимания (Андреева Г.М., 1999, Брунер Дж., 1987, Панасюк А.Ю., 2011, Ross L., Word A., 1987).  

Проблематика критериев понимания выступает как проблема правильности понимания (beind 

right, accuracy), которая, в зависимости от выбора феноменологической или реалистической парадиг-

мы рассмотрения феномена, сопоставляется с внутренними или внешними критериями (Kruglanski 

A.W., 1989, Philipchalk R.P., 1995). Исследуются представления и ситуации ненамеренного и намерен-
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ного непонимания, их функций; возможности, механизмы, способы понимания и распознавания прав-

ды и лжи, неправды и обмана (Арутюнова Н.Д., 1992, Жданова О.О., 1997, Знаков В.В, 1995, Кроник 

Е.А., Кроник А.А., 1989, с.123, Симоненко С.И., Жуков Ю.М., 1998). Указывается взаимосвязь выра-

женности «чувства понятности», когнитивной уверенности субъекта, степени его когнитивной про-

стоты, с одной стороны, и чувства «ученого незнания», когнитивной сложности субъекта, с другой 

(Библер В.С., Курганов С.Ю., и др., 1993, Брудный А.А., 2005, Франселла Ф., Баннистер Д., 1987). 

Проблематика «страха понимания» связывается с вопросом когнитивных и личностных защит, про-

блемой субъективных критериев проверки новой информации (триада Л. Фестингера «подобие, по-

стоянство, отличие»), когнитивных «законов» (biases), различными когнитивными «эффектами») (Ан-

дреева Г.М., 2009, Бовина И.Б, 2009, Панасюк А.Ю., 2011, Ross L. et al., 1977).  

С проблемой анализа условий и предпосылок непонимания и понимания исторически оказалась 

связанной новая область (междисциплинарных) исследований - изучение диалога, в рамках которых 

происходит приближение к осмысления понимания как состояния (сознания) общающихся субъектов, 

осуществляются попытки исследование взаимности и взаимосвязи понимания человека человеком 

(Андреева Г.М., 1997, 2007, Бодалев А.А., 1995, 2005, Знаков В.В., 1994, с.159, 171-178, Кравченко 

Е.И., 1997, с.161, Saugstad P., 1972 и др.). Целый раздел исследований посвящен проблематике барье-

ров общения, их типологии (Братченко С.Л., 1987, Кан-Калик В.А., 1993, Мелибруда Е., 1986, с.176), 

способам преодоления затруднений и самому субъекту затрудненного общения (Лабунская В.А., 

1997). Один из них связан с представлением о непонимании как нетворческом и банализирующем 

(«овладение чуждым», l’ancrage), редуцирующем и наивном осмыслении происходящего (Сатир В., 

1992, Moscovici S., 1984). В этой ситуации важным условием является и квалификация понимающего, 

его способность дослушивать другого человека (Бодалев А.А., 1985, 2005, Хараш А.У., 2007, др.). Дру-

гой путь установления взаимопонимания предполагает осмысленное нарушение правил общения и 

преодоление ригидности позиций, формирование специальных действий для понимания (Брудный 

А.А., 2005, с.237, Жуков Ю.М., 1998, Петровская Л.А., 2007), учет специфики его индивидуальных 

способов (Алексеев А.А., Громова Л.А., 1993, с.16, 40, Знаков В.В., 2010, Vallacher R.R., Wegner D .M., 

1977, 1987). Отдельную группу малочисленных исследований взаимопонимания представляют рабо-

ты, изучающие процесс создания со-значений, общих ценностных ориентаций и представлений в си-

туации актуального взаимодействия, а также изучение степени их сформированности в постоянно об-

щающихся группах и диадах - в ситуации делового, интимно-личностного общения, коррекции и ока-

зания психологической помощи (Петровская Л.А., Алешина Ю.Б, 1989, с.8, Кроники А.А., Е.А., 1989, 

с.120-122, Поршнев Б.Ф., 1981, Хараш А.У., 1981, с.31, Zimmerman D. еt al., 1982, др.).  

В целом, психологические исследования взаимопонимания посвящены изучению его как субъ-

ективного и субъектного феномена, или, скорее целой группы феноменов, объединенных своей смыс-

ловой направленностью, творческим и диалогическим характером. Общая тенденция развития соци-

ально-психологических направлений анализа заключается в осмыслении феноменов взаимопонима-



70 

 

ния как явлений, обладающих по крайней мере двойственным психологическим статусом: «структуры 

и процесса», феномен «познания и общения», а также отношений людей. В результате проведенного 

анализа были показаны: а) неоднозначность представлений о качественном различии феноменов по-

знания и понимания, существующая еще на этапе исторического становления этих понятий, б) пони-

мание как социально-психологический феномен, в отличие от понимания вещных объектов, более 

специфично и предполагает со-реализацию встречных процессов: субъект понимания выступает од-

новременно как объект 1) самопонимания, 2) понимания со стороны «объекта» и, таким образом, ока-

зывается всегда так или иначе включен в процесс взаимопонимания, в) в котором важную роль играют 

субъективный опыт понимающего и эмпатия. При этом исследования самопонимания рассматривают 

понимание преимущественно как феномен мышления, понимание другого человека - как феномен 

общения, взаимопонимание - феномен мышления и общения, миропонимание - как «форму разума», 

специфический способ человеческого бытия, отношений людей. Социально-психологический подход 

занимается исследованием влияния социального (реальной ситуации взаимодействия, статусно-

ролевых взаимоотношений, межличностных факторов) и индивидуального контекста (целевых схем и 

ценностей субъекта) на понимание. Он рассматривает проблему понимания человека человеком 1) в 

контексте проблемы социального познания, 2) в контексте проблемы общения, 3) в контексте проблем 

отношений людей. Осуществляются попытки изучения а) механизмов взаимопонимания, б) взаимо-

связи социально-психологической компетентности личности, ее зрелости и способности к построению 

отношений взаимопонимания, пониманию себя и мира, в) функций стереотипов, влияние специфиче-

ского опыта общения на результаты и процесс взаимопонимания. В рамках социально-

психологического анализа и ряде общепсихологических работ констатируется необходимость осмыс-

ления духовного измерения взаимопонимания, рассмотрения понимания как трансцендентного фено-

мена, не являющегося вполне объектом собственно психологического исследования. Другим важным, 

соотнесенным с первым, аспектом является проблема полиморфности – множественности стратегий и 

компонентов взаимопонимания (Брудный А.А., 2005, Знаков В.В., 2009, 2010, Хараш А.У., 2014, др.). 

Итак, проведенный анализ показывает, что можно выделить несколько основных тенденций: 

подходов, направлений и линий исследования взаимопонимания, отражающих его различные особен-

ности, компоненты и интенции. Можно выделить три подхода, феноменологически сходных со стра-

тегиями понимания человеком себя и мира. 

Первый подход к исследованию взаимопонимания сосредоточивает свое внимание на интенциональном (предмет-

ном) характере взаимопонимания. Понимание, а точнее взаимопонимание, выступает как сущностная характеристика спосо-

ба познания социального субъекта, процесс и результат социального познания. В рамках этого подхода указывается на пред-

метную специфичность понимания, возникающего через соотнесение прошлого и настоящего (анализ "причин" настоящего), 

что, по сути, ведет к потере феноменом понимания собственного, отличного от феномена познания содержания. Изучаются и 

выделяются различные уровни и этапы понимания различных типов текстов. Как правило, речь идет об универсальных зако-

номерностях преобразования социальной и иной информации, вне связи с особенностями субъекта понимания ("понимание 

без понимающего") (Андреева Г.М., 1997, Горбачева Е.И., Савин Е.Ю., 1995, Порус В.Н., 1991, Гусев С.С. и др., 1978). В цен-

тре внимания оказывается логика обыденного понимания, часто сводимая исследователем к формально-логическим преобра-

зованиям. Понимание выступает как обнаружение значения проблемной ситуации, текста, высказывания или поступка чело-

века. Наибольшей популярностью у исследователей пользуются реальные, чаще всего учебные, тексты. Менее изучены или 

описываются как аналогичные по трудности и ряду других характеристик процессы понимания человека человеком. Пред-
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метом исследования и моделирования феноменов понимания обычно выступает ситуация одностороннего или взаимного 

непонимания, факторы ее возникновения. Критерием объяснения является внеположенная миру «объективная истина». 

В рамках второго подхода внимание исследователей сосредоточено преимущественно на творческом характере взаи-

мопонимания, выступающего как способ решения задачи на смысл - способ преобразования именно смысловой информации. 

Указывается субъективность, субъектность и социальная природа взаимопонимания, его процессов и результатов. Важной 

проблемой предстает исследование влияния опыта познающих субъектов, их социально-психологической и когнитивной 

компетентности (например, в рамках проблемы профессионального и непрофессионального понимания). Взаимопонимание 

выступает преимущественно как процесс и состояние сознания познающих субъектов, реализующих различные и в разной 

мере субъективно доступные и эффективные стратегии (типами, способами) понимания реальности. Указывается способ-

ность человека к процедурному творчеству - созданию новых способов осмысления происходящего. Дифференцируется 

представление об объекте понимания, изучаются как взаимосвязанные и специфичные процессы понимания другого челове-

ка, самопонимания и понимания предметных текстов, возникает проблема их соотношения. Большую роль исследователи по-

прежнему отводят "причинной" интерпретации - роли прошлого опыта в осмыслении актуально происходящего. Важной 

стороной понимания является также способность субъекта ответить не только на вопрос "Почему?", но и на вопрос "Что?" - 

определить ситуацию или ее характеристики (Андреева Г.М., 1997, Виноградов А.Г., 1988, Горбачева Е.И., 1994, 2001, Савин 

Е.Ю., 1996, Порус В.Н., 1991 и др.). Наиболее часто понимание - интерпретация рассматривается как нормативная деятель-

ность, осуществляемая неким «идеальным понимателем», обладающего всеми необходимыми для этого способностями, 

умениями и навыками, способного к освоению новых способов понимания и творческому осмыслению и истолкованию сто-

ящей перед ним задачи. На этом уровне зарождаются предпосылки диалогического осмысления феномена взаимопонимания. 

Осуществляется разработка эмпирико-теоретических подходов к исследованию явления взаимопонимания (или, чаще его 

компонентов) как феномена общения, межличностного взаимодействия. В рамках этого направления исследований, также 

осуществляются попытки изучения половозрастной специфики понимания другого человека, условий и предпосылок непо-

нимания. Здесь критерием понимания является «правда» - практически верное субъективное знание о происходящем. 

Третий подход, который мы во многом разделяем, может быть отнесен к интегративным. Он рассматривает взаимо-

понимание как полиморфный и полиструктурный процесс, сущностную характеристику или способ человеческого бытия. 

Взаимопонимание рассматривается уже не столько в рамках познавательной, сколько экзистенциальной модели (Брудный 

А.А., 1998, 2005, Знаков В.В., 1994, 1998, 2007, 2009, 2010, др.). Наиболее значимыми в рамках этого направления становятся 

ценностная обусловленность и духовный характер понимания. Взаимопонимание осмысляется как феномен, обладающий 

хронотопной природой: как некая пространственно-временная целостность. Возникает новая, интерсубъектная парадигма 

исследования феномена взаимопонимания. Во временное измерение понимания входит будущее: представления о "долж-

ном", цели понимающих субъектов ("Зачем?" - понимание), находящихся в непрерывном диалоге с миром, друг с другом. 

Переосмысляется одна из важнейших проблем психологии и философии понимания: феномен непонимания начинает 

осмысляться в рамках дискуссии о возможности и необходимости понимания. Осознание открытости человека миру сопро-

вождается осознанием другой части реальности человеческого существования – изолированности, замкнутости, человека на 

самом себе, своих представлениях, ценностях, недоступности пониманию и изменению. Понимание даже текстов рассматри-

вается как принципиально диалогический - интертекстовый - процесс, реализующийся в ряде возможных способов и путей 

взаимодействия человека с миром и самим собой, в том числе, в процессе деконструкции, раскрывающей в нем полилог 

«слабых» и «сильных» голосов (Минделл Э., 1997, др.). Каждая из возможных стратегий взаимопонимания при этом расце-

нивается с одной стороны как равноценная, позволяющая достигнуть той или иной - желаемой - глубины или "высоты" ана-

лиза феноменов внутреннего и внешнего миров и, с другой - как обладающие заведомо различным диалогическим и эколо-

гическим потенциалами. Взаимопонимание выступает уже как целостное переживание и со-переживание реальности, способ 

организации эффективного межличностного взаимодействия. Для исследователя возникает проблематика "сакрального" и 

"тайного" во взаимопонимании: одним из центральных становится вопрос выбора и согласования стратегий понимания себя 

и мира у субъектов. Меняется цель и критерий понимания - не правда и истина существования отдельного субъекта, но прав-

да совместного существования - искренность переживаний (Бахтин М.М., 1969, Бубер М., 1995, Ванденфельс Б., 1994, Вебер 

М., 1990). Особенности взаимопонимания рассматриваются как тесно взаимосвязанные со спецификой внутреннего строения 

и функционирования ценностных систем понимающих. Взаимопонимание становится не столько логическим или "психо-

логическим", сколько нарративным, то есть описывающим динамику происходящего как динамику осмысления внутренних 

переживаний - видения субъекта(ов) понимания. Ранее выделенные типы, уровни понимания осмысляются как те или иные 

специфические его стратегии (компоненты стратегий). Центральным понятием становится понятие диалога, диалогизации. 

Изменяется и ракурс рассмотрения проблемы познания, определяемого все большим количеством исследователей как внут-

ренний диалог (Бахтин М.М., 1969, Брудный А.А., 1998, Знаков В.В., 1994, 2007, 2009, Кучинский Г.М., 1988, др.). 

Можно также выделить три направления исследований, рассматривающих его различные 

компоненты, феноменологические фокусы, на которых сосредотачиваются взаимодействующие.  

В рамках первого направления исследований произошел переход от осмысления самого по себе текста как некой 

структурной и динамической целостности к осмыслению проблемы понимания авторской точки зрения - тех смыслов, кото-

рые закладываются в текст автором произведения. Исследования понимания другого человека описываются его как феномен, 

реализующийся с помощью механизмов анализа контекстов и реконструкции уникальной смысловой позиции. Вместе с тем, 

в рамках данных исследований отмечается роль понимающего в осмыслении понимаемого и наоборот: текст интертекстуа-

лен и может быть понят только в конкретной ситуации взаимодействия, взаимопонимания (Бубер М., 1995, Бахтин М., 1979, 

1994, Бодалев А.А" 1995, Ванденфельс Б., 1994, Брудный А.А., 1998, Горбачева Е.И., 2001, Добрович А.Б., 1987, Куницына 

В.Н., 1972, Знаков В.В., 1994, Пешков В.И., 1999, др.). 
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Второе направление исследований, посвященное проблемам самопонимания человека, сосредотачивает внимание на 

вопросах его возможности и условий "продуктивности", возникновение самопонимания связывается с вопросом о статусе 

"субъективного" в объективной реальности. Решение этой проблемы исследователями прямо соотносится с изучением меха-

низмов или стадий самопонимания как феномена, связанного в осмыслением в разной мере непосредственных и опосред-

ствованных социальными отношениями, осмыслением других людей, данных о себе (Андреева Г.М., 1997, Бубер М., 1995, 

Джеймс У., 1992, Знаков В.В., 2000, 2001, Кон И.С., 1971, Пантилеев С.Л., 1995, Романова И.А., 2001, Столин В.В., 1985, Bern 

D., 1965, др.). Чаще всего роль других людей исследуется как один из факторов (не)понимания, в зависимости от специфики 

ситуации "самопрочтения", особенностей межличностного (реже - межгруппового) диалога, а также "жизненной ситуации" в 

целом. В рамках исследований самопонимания интенсивно развивается изучение нарративов как процессов конструирования 

субъектом самого себя (Брунер Дж., 2005, Луков В.А., Луков Вл.А., 2008, др.).  

Третье направление исследований обращено к изучению понимания человеком ситуаций социального взаимодей-

ствия. Это направление фокусирует внимание на интерсубъектности, в том числе «интертекстуальности» и ситуативности, 

«нарративности» человеческого понимания, явлениях и парадоксах взаимосвязи человека с другими людьми, человека и си-

туации (Бергер П., 1996, Вебер М., 1990, Росс Л., Нисбетт Р., 1999, Силвермен Д. и др., 1987, McHugh P., 1968, др.). Отмечает-

ся множественность возможных пониманий, связанная с контекстностью, нарративностью и конструктивностью, «финитист-

ским», открытым характером, осмыслением механизма понимания и его развития в связи с феноменом "контекстности" че-

ловеческого познания, общения и бытия, а также с тем, что наряду с достоверным знанием имманентными, неустранимыми 

составляющими человеческого бытия и опыта субъекта являются непостижимое и тайное. Оно требует ценностного осмыс-

ления ситуаций жизнедеятельности, общения как фрагментов человеческого бытия, опта бытия, тезаурусного и нарративного 

понимания ситуаций общения как событий, в том числе как событий со-бытия (Знаков В.В., 2001, 2013, Солер К., 1992, «Чу-

жое», 1999, Gergen K.J., Gergen M.M., 1986, др.). Отмечается значимость изучения проблемы взаимодействия самопонимания, 

понимания другого человека и ситуации общения с ним, прежде всего, в связи с фактом их взаимного влияния. 

Таким образом, в рамках всех трех направлений отмечается субъективный и диалогический характер понимания, или, 

точнее, взаимопонимания, взаимодействие понимания человеком себя и мира, существование множества возможных вариан-

тов понимания, связанных как с ценностно-смысловой позицией субъекта, так и особенностями ситуации (со-бытия жизни), в 

которой он оказался вместе с другими людьми. Имплицитно или эксплицитно в каждом из направлений отмечается, что раз-

витие каждого из компонентов взаимопонимания связано с развитием личности и межличностных отношений, "овладением" 

субъектом специфически человеческим способом бытия, в том числе в процессе совершенствования его компетентности в 

общении (как диалогической). Все три аспекта: понимание себя, ситуации и другого, связаны в единую систему взаимных 

влияний и трансформаций, то есть описывают механизмы формирования и развития взаимопонимания.  

В социально-психологических исследованиях взаимопонимание рассматривается также как фе-

номен познания, общения и отношений. Три этих тенденции исследований единого феномена, изу-

чаемого разными научными течениями, феноменологически отражают его ведущие интенции: диа-

логическую, преобразовательную и отношенческую.  

Первая тенденция – изучение взаимопонимания как феномена общения. Исследования взаимопонимания, понимания че-

ловеком себя самого, другого человека, ситуации общения/жизнедеятельности включают их изучение в рамках проблем со-

циально-психологической компетентности, в том числе - в общении, как одного из основных ее показателей. Распространен-

ным является изучение отдельных компонентов (фокусов) взаимопонимания: понимания себя, другого человека, ситуации, 

отдельных аспектов их взаимодействия в ситуации общения. А также - в рамках проблем психологического (изменяющего, 

трансформирующего – обучающего, психотерапевтического и т.д.) воздействия, как одного из составляющих или условий 

этого воздействия, изучение процессуальных компонентов взаимопонимания: его стадий и механизмов. Это одна из наиболее 

сформировавшихся линий исследования взаимопонимания, которая, в частности, разводит его с понятием межличностного 

понимания, различая их по предметным областям понимаемого (трансформация смыслов жизнедеятельности (ее компонен-

тов), понимание друг друга в конкретный момент ситуации общения или достижение согласия в рассмотрении какой-то про-

блемной ситуации) и связанным с этим направлениям процессам понимания, включая вопросы изучения убеждающего вза-

имодействия, места понимания в нем.  

Однако, несмотря на большую или меньшую сформированность представлений о взаимосвязи содержательных компо-

нентов понимания, более- или менее четкое определение соотношений данных понятий, а также понятий о взаимопонима-

нии, межличностном понимании, понимании и убеждении, описание конкретной динамики (стадий, механизмов) взаимодей-

ствия компонентов по-прежнему является актуальной научной проблемой. Факт гармонизации, соотнесения разных компо-

нентов взаимопонимания отражается в представлениях и понятиях о системности (взаимо)понимания, наличии в общении 

прямых, обратных и консоционных связей, служащих достижению соответствия (консонансу) содержательных компонентов 

взаимопонимания, развивающихся в едином поле социальной жизни человека, о циклических процессах в развитии взаимо-

понимания, неизбежности непонимания как компонента и показателя развития взаимопонимания.  

Вторая - изучение взаимопонимания как феномена социального познания. Включает его изучение в рамках проблемы 

процессуальных и содержательных социально-обусловленных стереотипов познания людьми себя и мира, меняющихся в 

ходе жизнедеятельности человека, а также – непосредственно в ситуации общения познания, то есть исследование его страте-

гий и схем понимания. Кроме того, - в рамках проблемы -- взаимодействия и развития (взаимного преобразования) этих сте-

реотипов - что предполагает изучение этапов понимания человеком себя, другого, ситуации. Эта линия исследований также 

весьма развита, однако, проблематика соотношения схем и стратегий понимания, то есть содержательной и процессуальной 

сторон стереотипов познания субъектами социального взаимодействия себя и мира, остается малоизученной. Она раскрыва-
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ется через осмысление внутренних, то есть ценностных, содержательно-динаминческих и внешних, то есть поведенческих 

(интерактивных) компонентов стереотипов познания, обладающих различным уровнем сформированности и позволяющих 

субъектам достигнуть, соответственно, различных уровней понимания себя, мира, друг друга, в процессе движения и выхода 

за пределы микро- и макроциклов взаимопонимания. 

Третья – изучение взаимопонимания как феномена взаимоотношений. Включает его рассмотрение в рамках проблемы 

со-бытия людей в мире: изучение направлений (парадигм) и результатов (эффектов) взаимодействия понимания себя, другого 

человека, ситуаций социальной жизни в жизнедеятельности людей. Кроме того, - в рамках проблемы значимого для субъек-

тов (и их жизнедеятельности и взаимоотношений в целом) преобразующего общения: значимых для развития понимания 

ситуаций (конфронтаций), значимых людей и значимых аспектов собственного бытия. Взаимодействие самоотношения, от-

ношения к другим людям, ситуациям жизни и миру в целом раскрывается, в частности, через изучение профессиональных, 

половозрастных, этнокультурных особенностей понимания человеком себя и мира. Проблематика отношений является клас-

сической социально-психологической проблемой, которая включает изучение компонентов взаимоотношений людей, их 

отношения к жизни, к конкретным деятельности или ситуации общения. Также популярными являются проблема соотноше-

ния диалогического и монологического отношения и способов понимания, проблема эффектов, эффективности и продуктив-

ности преобразующего взаимодействия, преодоления трудных жизненных ситуаций и ситуаций взаимодействия людей в 

контексте проблемы осмысления ими себя и окружающего мира, друг друга. Существуют попытки исследования професси-

ональных, половозрастных, этнокультурных особенностей понимания человеком себя и мира. Однако, целостное теоретиче-

ское описание и эмпирическое изучение этих аспектов составляет отдельную научно-исследовательскую задачу. 

 

1.3. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Психологическое консультирование может  определяеться как особая форма взаимоот-

ношений, общения (взаимодействия) и взаимопонимания людей. Психологическое или, точнее, 

социально-психологическое, консультирование – ведущая технология современной социально-

психологической помощи. Чаще всего оно практически идентифицируется с консультированием во-

обще. В отдельных случаях исследователи и практики разводят «консультирование», «психотера-

пию», «возрастно-психологическое» и «клинико-психологическое» консультирование, консультиро-

вание в социальной работе и в профессиональной деятельности и т.д. Таким образом, обращаясь к 

анализу консультирования,  обычно рассматривают именно социально-психологическое консультиро-

вание или «немедицинскую психотерапию» как оказание психологической помощи человеку или 

группе в ситуациях преодоления разлиных психологических затруднений, а также в ситуациях, когда 

человек или группа стремятся улучшить качество собственной жизни (Калина Н.Ф., 2010, Копьев 

А.Ф., 1991, 2011, Ковалев Г.А., 1993, Орлов А.Б., 2008, Хараш А.У., 2014, и др.). Используя известную 

дихотомию «дефицитарные мотивы — бытийные мотивы», выделяют два основных психотерапевти-

ческих подхода или уровня работы фасилитатора (Братченко С.Л., 2001, Бондаренко А.Ф., 2007, Мас-

лоу А., 1997, Bugental J., 1978, p. 2–11, др.): 1) дефицитарный уровень  —  усилия консультанта сосре-

доточены на дефицитарной мотивации, то есть на устранении (уменьшении) негативных пережива-

ний, вызванных нехваткой чего-либо, на корректировке условий, от которых человек страдает; 2) бы-

тийный уровень — смысл   работы в том, чтобы помочь клиенту в его развитии, в первую очередь,  его 

понимания себя и мира. Психологическое консультирование — вид эдологической (помогающей) 

практики, средством которого является определенным образом организованный диалог (Василюк 

Ф.Е., 2010, Каліна Н.Ф., 2010, Кейсельман В.Р., 2010, Копьев А.Ф., 2014, Ковалев Г.А., 1993, Орлов 

А.Б., 2009,  Флоренская Т.А., 2009, Хараш А.У., 2014, др.). Его внутренним содержанием выступают 



74 

 

процессы осмысления и со-осмысления его субъектами себя и мира. В нашей работе, опираясь на одну 

из классических традиций изучения практик психологической помощи человека человеку, мы рас-

сматриваем немедицинскую психотерапию и психологическое консультирование как синонимы. Их 

разведение в других ситуациях связано, по нашему мнению и мнению ряда других исследователей, 

скорее с идеологическими предпочтениями, чем со спецификой протекающих в ходе консультирова-

ния процессов (Белорусов С.А., 2007, Алешина Ю.Е., 1993, Кочюнас Р., 1999, Лейнг Р., 1995, Масте-

ров Б.М., 1998, Флемминг Ф., 1997). 

В последнее время исследования консультирования становятся более методологически выве-

ренными, часто наблюдается сосуществование традиционных и альтернативных методологий и мето-

дов (особенно в качественных, case study), поиск его транстеоретических, трансметодических и т.д. 

основ, феноменов и механизмов (Василюк Ф.Е., 2007, 2009, Каган В.Е., 1996, Сосланд А., 2013, Pro-

chaska J.O., Norcross J.C., 2010, Norcross J.C., Goldfried M.R., 2005, др.). Предметом этих исследования 

являются общие закономерности практики консультирования (Братусь Б.С., 1990, Бондаренко А.Ф., 

2007, Браун Д., Педдер Дж., 1997, Бурменская Г.В., 1991, 2007, Василюк Ф.Е., 2007, 2014, Елизаров 

А.Н., 2006, Капустин С.А., 1994, Калмыкова Е.С., 1997, Карвасарский Б.Д., 2007, Карабанова О.А., 

1997, Лидерс А.Г., 2009, Роджерс К.Р., 1997, Обозов Н.Н„ 1993, Спиваковская А.С., 2010, Эйдемиллер 

Э.Г, Юстицкий В.В., 2007, Хейли Дж., 2012, Moustacas С., 1995, Silverman D., 1996, др.), в том числе, - 

межличностные отношения клиента и консультанта. Популярный предмет изучения - сам психолог, 

консультант, его обучение, в том числе в ходе супервизий и в процессе помощи  — у клиента (Авра-

менко Н.Н., 2003, Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г., 1986, Бондаренко А.Ф., 2007, Белокрылова Г.М., 

1997, Донцов А.И., 1998, Дубровина И.В., 1999, Енгалычев В.Ф., 2004, Климов Е.А., 1992, Кочюнас Р., 

2008, Петренко В.Ф., 1986, Эткинд A.M., 1987, Юревич АВ., 1992, Якобс Д. и др., 1997, Frawley-O’Dea 

M.G., Sarnat J.E., 2001, Goldstein W.N., 2001, др.). Исследуются особенности "ментальности" психоло-

гов практиков и теоретиков (Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., 1996, Базаров Т.Ю., 2009, 

Краснощеченко И.П., 2011, Папуш М.В., 1997, Теплов Б.М., 1945, Юревич А.В., 1993). Отмечается 

важность нетрадиционных методов профессиональной подготовки психологов, значение практико- и 

проблемно-ориентированных методов, направленных на самоисследование специалиста, супервизий. 

Одной из наиболее актуальных проблем является разработка эффективных моделей образовательной 

среды, которые бы позволили сделать процесс личностного и профессионального роста специалиста 

не хаотичным, спонтанным и парциальным, но организованным и системным (Абрамова Г.С., 1995, 

Айзенк Г.Дж., 1994, Алешина Ю.Б., 1994, Кэхеле X. и др., 1998, Мергенталлер Э., 1998, Карвасарский 

Б.Д., 2010, Коновалова Л.А., 2006, Меновщиков В.Ю., 2010, Постников И.В., 2010, Пезешкиан Х., 

1996, Розин В.М., 1997, Франкл В., 1990, Barak A., 1999, 2000, Durban J.A., McGlinchey K.A., 1999, др.). 

Социально-психологические  исследования консультирования, однако, менее распространены, ис-

ключая работы по нозологии психических и психологических нарушений, личностным особенностям 

и структурам, проистекающим из и приводящим к нарушениям отношений, направлениям работы в 
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каждой из «проблемных», «патологических» ситуаций. Особое внимание отводится проблемам «диа-

логической интенции», готовности клиента к решению своих проблем, проблемам уровня личностно-

го развития клиента, его умения и желания сотрудничать в процессе консультирования, реже - анали-

зируются особенности понимания клиентом процесса и результатов консультирования и т.д. (Копьев 

А.Ф. 1991, 1993, Бюдженталь Дж., 2010, Кочюнас Р., 1999, Роджерс К., 1997, Яковлева С.В., 1999, 

Ялом И., 2000, др.). Отдельно рассматриваются проблемы совместимости и сопротивления клиента в 

консультировании, в т.ч. в контексте проблем взаимоотношений и взаимопонимания (Белорусов С.А., 

2007, Пинкус А., Минахан А., 1993, др.). Внимание к изучению этих проблем – отражение насущной 

потребности в рассмотрении консультирования в контексте социально-психологического подхода: как 

процесса взаимодействия людей, их отношений к себе и миру. Вместе с тем, исследователи чаще рас-

сматривают клиента и консультанта скорее по отдельности. Во многих типологизирующих и интегра-

тивных, метатеоретических работах, однако, взаимопонимание и его компоненты (понимание себя, 

другого) имплицитно или даже эксплицитно выступают как значимые феномены и характеристика 

консультативных отношений (Гулина М.А., 2008, Василюк Ф.Е., 2010, Ковалев Г.А., 1993, Мастеров 

Б.М., 1999, Сосланд А., 1999, 2013, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 2003, др.), а сами отношения – 

как наиболее важный аспект консультирования. Многие феномены и механизмы социально-

психологического консультирования изучаются в контексте разных форм, форматов организации кон-

сультативных отношений, исследуются специфические стратегии оказания психологической помощи 

(и ее отдельных этапов), их сравнительной эффективности (Хейли Дж., Эриксон M., 2001, Ялом И., 

2000, Ivey A.E., 1988). В качестве основных и инвариантных для разных систем факторов эффективно-

сти рассматриваются 1) опыт и личность консультанта и клиента, определяющие особенности их от-

ношений, 2) особый, диалогический контакт, «рабочий альянс», а также 3) изменения понимания себя 

и мира клиентом, инсайт и/или катарсис как изменение личностных структур и смыслов клиента (Бе-

лорусов С.А., 2007, Елизаров А.Н., 1996, Копьев А.Ф., 2010, Сосланд А., 1999, Watkins S., 1997, Cormi-

er L., Cormier W., 1991). Популярно изучение развития психотерапевтических схематизмов и онтоло-

гических схем психики в разных моделях и парадигмах консультирования (Гулина М.А., 2001, Кли-

мов Е.А., 1991, Сосланд А., 1999, 2013, Спиваковская А.С., 2009, Karasu T.B., 1995, Randall J., Hengge-

ler S.W. et al., 1999). С точки зрения целей психологического консультирования, однако, в каком бы 

русле ни рассматривались его способы и средства (поведенческой, когнитивной, гуманистической и 

т.п.), наиболее важным моментом остается то, каковы отношения консультанта и клиента и каким об-

разом эти отношения проявляются и структурируются в «процедурных знаниях», в отечественных 

работах часто обозначаемых термином «компетентность в общении», диалогическая компетентность. 

Последняя связана с личностной позицией индивида и спецификой его ценностно-смысловых струк-

тур, с отношениями к себе, людям, миру (Братченко С.Л., 2001, Петровская Л.А., 2007, др.), их соот-

ветствием требованиям консультирования как деятельности.  
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Профессиональная деятельность выступает как один из основных видов деятельности развитой личности, ориентируя 

человека на преимущественное осмысление различных компонентов его жизнедеятельности (себя, других людей, ситуаций 

взаимодействия). Эффективность профессиональной деятельности, в свою очередь, во многом зависит от совпадения пред-

метно-деятельностного и ценностно-смыслового аспектов. В основе ценностно-смыслового аспекта профессиональной дея-

тельности лежат личностные смыслы индивида, которые определяются субъективной системой ценностей. Предметно-

деятельностный аспект определяется системой ценностей, заложенных в структуру самих профессиональных знаний, систе-

му целей и задач профессиональной деятельности (Бодров В.А., 2001, Маркова А.К., 1996, Роджерс К., 1994, Климов Е.А., 

1991, 1992, др.). При этом непрофессиональное, повседневное взаимодействие и взаимоотношения людей выступают как 

источник всех иных, в том числе профессиональных отношений и ракурсов осмысления человеком себя и мира. Именно по-

этому столь распространенным и дискуссионным является феномен волонтерства, выступающий как этап профессионально-

го становления эдолога (Бодренкова Г., 2006, Ваннессе А., 1994, Дьячек Т.П., 2000, Иванова Л.К., 2005, Эйрик К.В., 2004, 

Blaustein A.I., 2003, Borus A., 2011, Collins J., 2001, McKee J., McKee T.W., 2007,др.).  

В процессе становления профессиональной деятельности, выработанные профессионалами 

процессуальные стереотипы - стратегии - и содержательные стереотипы – схемы, а также ценностные 

позиции (модели взаимоотношений) - проникают в повседневное взаимодействие, изменяя его: изме-

няя понимание человеком себя и мира, и, тем самым, способ бытия человека в мире. Изменяется спо-

соб во-площения человеческих ценностей, изменяются сами ценности, связанное с ними самопонима-

ние. Именно поэтому в психологическом консультировании самопонимание клиента выступает как 

условие его успешности и показатель развития личности. Ценности - «мост между смыслом и лично-

стью» (Леонтьев Д.А., 1999, 2007, др.).  

Как область консультативной психологии психологическое, или, точнее, социально-психологическое, консультирова-

ние существует наряду с другими областями, в том числе с возрастно-психологическим и клинико-психологическим кон-

сультированием. Возрастно-психологическое консультирование предполагает психологическую помощь людям по поводу 

проблем, возникающих в ходе возрастного развития и обучения, используя в процессе помощи клиентам закономерности и 

психотехнологии, активизирующие механизмы возрастного развития. Клинико-психологическое консультирование, во мно-

гом отождествляемое с психотерапией, предполагает психологическую помощь в связи с серьезными нарушениями функци-

онирования и развития психических функций и личности, использует в процессе помощи клиентам закономерности и техно-

логии, активизирующие восстановительные (реабилитационные) процессы. Социально-психологическое консультирование, 

нередко отождествляемое с концептом «консультирование», фокусируется на проблемах взаимоотношений человека с собой 

и миром, рассматривая эти отношения и как источник проблем, и как путь к их преодолению. Однако, поскольку нарушения 

отношений констатируются и в ситуации возрастных кризисов и в ситуации психических нарушений, постольку можно го-

ворить не просто о социально-психологическом консультировании, но о социально-психологическом подходе в консульти-

ровании. Формирование данного подхода н области консультирования как сферы профессиональной деятельности и модели 

помогающих взаимоотношений человека и общества, до сих пор не завершены. 

Психологическое консультирование как сфера профессиональной деятельности, формируется 

на «стыке» двух других областей: медицинской помощи и психотерапии и социальной работы. При 

этом социальная работа, несмотря на трудности ее теоретического осмысления, демонстрирует тен-

денцию к теоретической экспансии в самые разные сферы профессионального взаимодействия и жиз-

недеятельности людей, выступая как «родовой» по отношению к ним феномен. Она осуществляется 

как деятельность по организации помощи и взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные 

жизненные ситуации (Беличева С.А., 2004; Бочарова B.Г., 1999; Гнездилов А.В., 1995, 2002, Зеер Э.Ф., 

2005; Зимняя И.А., 2007; Минахан А., Пинкус А., 1993; Мурзина Т.Ф., 2006; Никитин В.А., 2002; Око-

нешникова О.В., 2003; Павленок П.Д., 1998, 2007; Панов А.М., 2014, Симонова С.В., 2003; Фирсов 

М.В., 2002; Холостова Е.И., 1992; Шевеленкова Т.Д., 1992, Adams R., 1998; Nicolson P., 1993; Payne M., 

1996; Maslach C., 1998; др.). Социальная работа призвана оказывать помощь индивидам и группам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в решении их проблем с целью восстановления их соци-

ального функционирования и самореализации (Золотарева Т.Ф., Минигалиева М.Р., 2000, Медведева 
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Г.П., 1999, Шмелева Н.Б., 1999, Фирсов М.В., 2001 2006, др.). Субъект социальной работы - социаль-

ные работники разных специализаций, занимающиеся этим видом деятельности профессионально или 

на общественных началах, а также клиенты, нуждающиеся в социальной, в том числе социально-

психологической, помощи, часто рассматривающиеся как ее «объекты». В самом общем виде соци-

альная работа определяется как вид профессиональной деятельности, основанный на междисципли-

нарных приёмах формирования, поддержания, реабилитации устойчивой социальной интеграции или 

реинтеграции личности и группы. Социальная работа - вид эдологического взаимодействия людей с 

целью оказания помощи в социализации и ресоциализации (Никитин В.А., 1998, 2002; Фирсов М.В., 

1996). Эдология как помощь человека человеку – это деятельность, требующая серьезной подготовки 

(готовности) и высокого профессионализма (Басов Н.Ф., 2009; Беличева С.А., 2004; Бочарова В.Г., 

Григорьева С.И., 1997; Гулина М.А., 2002, Гуслякова Л.Г., 1997; Данакин Н.С., 1995; Зайнышев И.Г., 

200; Минахан А., Пинкус А., 1993, Панов A.M., 1995, 2004; Павленок П.Д., 2014; Рамон Ш. и Сарри Р., 

1996; Фирсов М.В, 1999, 2002; Холостова Е.И., 2014; Adams R., 1998; Herbert M., 1993; Lishman J., 

1998, Payne M., 1996; Perlman H., 1957; Zastrow Ch., 1993).  

Эта «профессиональная деятельность социальных работников способствует общественным изменениям, решению 

проблем человеческих взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функциональному существованию в об-

ществе и освобождению людей в целях повышения их уровня благополучия», самореализации. Социальная работа представ-

ляет собой значимый для общества и для человека процесс, который может быть охарактеризован как встреча социальных 

субъектов разного типа и уровня по поводу сохранения, восстановления и развития социальности. Эта встреча является собы-

тием жизни каждого из субъектов, трансформируя бытие каждого из них, изменяя формы их взаимодействия. Диалог чело-

века и общества осуществляется на разных уровнях социальной работы – социетальном, социосферном и кон-

кретно-практическом, и существенно выходит за рамки помощи нуждающемуся, изменяя и самого помогающе-

го, и те психотехнологии, ценности и парадигмы, на которые опирается помощь, а также саму ситуацию их вза-

имодействия, смысл этой ситуации (Никитин В.А., 2001, Минигалиева М.Р., 2002, Фирсов М.В., 1996, 2001; 

Фирсов М.В., Студенова Е.Г., 2000; Fisher J., 1978; Hollis F., Woods M, 1999; Goldshtein E.G., Noonan M., 1999; 

Smalley R., 1971; Thomas E.J., 1971, Wittaker J., 1974 и др.). Исследование современной практики социальной ра-

боты за рубежом показывает, в эдологической практике широко распространена социально-психологическая 

комплексно-ориентированная ролевая модель, в ее рамках предполагается, что общении с клиентом эдолог игра-

ет роль посредника, друга и наставника. Близка к ней коммуникативная модель социальной работы, которая, с 

одной стороны, - объединяет различные психологические исследования механизмов вмешательства в проблемы 

клиентов; с другой стороны, - выступает как связующее звено между различными теориями социальной работы. 

В ней, так же как и в ролевой модели, существенным является учет обстоятельств взаимодействия людей, ис-

полняющих те или иные роли. Данная модель учитывает структуру средств коммуникации, облегчающих или 

затрудняющих общение. Множественность моделей говорит о том, что ученые и практики до сих пор не пришли 

к единой трактовке социальной работы. Однако, в целом они обычно обращаются к ее характеристике как спе-

цифического вида социальной деятельности помощи в социализации и ресоциализации человека, направленный 

на развитие социальности. Прежде всего, через процесс создания и переосмысления человеком и/или группой 

людей ценностей собственного бытия – как бытия человеческого, социального – и индивидуального. В этом 

контексте социальная работа перестает быть управляющим клиентом «обслуживанием», при котором клиент 

выступает как объект, а не субъект (ре)социализации. Социальность как взаимовлияние творческого и норма-

тивного, присваивающего и создающего, т.д. – служит развитию человека как субъекта взаимопонимания – т.е., 

как субъекта, переживающего свою жизнь как со-бытийный процесс осмысления и индивидуального воплоще-

ния общечеловеческих и культурно-специфических жизненных ценностей (Ромм М.В., 2002, др.).  

Индивидуальное осмысление социальных ситуаций, их значений, решающим образом опреде-

ляет вовлечённость субъекта в социальную работу, ее успех. При этом некоторые ситуации субъект 

квалифицирует как «естественные», т.е. не требующие (ре)абилитации, другие – как ситуации 

(ре)абилитации, в которых изменение человека, его отношения к себе и миру есть жизненная необхо-
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димость, что определяет релятивизм итоговых и промежуточных результатов психосоциальной рабо-

ты, в том числе тех, что задаются ее парадигмами (Минигалиева М.Р., 2002, 2013, Пинкус А., Минахан 

А., 1993, Овсяник О.А., 1999): 1) традиционной воздейственно-ориентированной, в развернутом виде 

представленной в коррекционно-ориентированных формах социальной работы, опирающейся на 

представление о социальности как способности к присвоению и воспроизводству социальных норм – 

норм существующего вне человека и бытийствующего вне него объективного мира; 2) понимающей, 

в развернутом виде представленной в диагностико-профилактической форме работы, опирающейся на 

представление о социальности как творческом осмыслении, создании и реализации в процессе соци-

альной работы ценностей человеческого бытия; 3) диалогической (интерсубъектной), в развернутом 

виде представленной в развивающе-ориентированных формах социальной работы, опирающейся на 

представление о социальности как способности человека и сообщества к гармоничному соотнесению 

социальных норм и духовных ценностей, их осмысленной и продуктивной реализации – в процессе 

«со-бытия» человека и мира. По мере развития психосоциальной работы в России и за рубежом все 

более отчетливо обозначаются тенденции ее эволюции, в том числе, переход от традиционной к диа-

логической парадигмам. Однако, этот процесс не носит однонаправленного характера (Гурина О.А., 

2007; Гуслякова Л. Г., 1998; Зайнышев И.Г., 2000; Зимина Е. В., 2007; Иноземцева А.Н., 2002; Корча-

гина Н.С., 2001; Лежнина Л.В., 2009; Мороз М.В., 2007; Никитин В.А., 2002; Панов А.М., 1997; Рамон 

Ш., 1997; Ребристова Л.Б., 2004; Фирсов М.В., 1999; Холостова Е.И., 1995; Шмелёва Н.Б, 1998, др.).  

 Воздейственно-ориентированная, традиционная парадигма социальной работы - опирается на методологию позити-

визма – различные естественно-научные парадигмы, в том числе системный подход в его современных и классических раз-

новидностях. Данная парадигма во много связана с диагностико-коррекционной ориентацией социально-политических про-

грамм. Социальность выступает как присвоение, соблюдение и ретрансляция социальных норм – как норм жизни человека в 

обществе. Процесс реализации и трансляции социальности во многом конфликтен, предполагает процессы убеждения и 

внушения, включает прямые связи и директивы, требует от участников взаимодействия изменения их понимания в направле-

нии формирования общего способа и фокуса осмысления происходящего. Социальная зрелость и компетентность клиента и 

консультанта - предстает как нормативность – соответствие поведения, понимания и ценностей человека нормам общества.  

Понимающая парадигма социальной работы - опирается на методологию феноменологии, включая некоторые идеи 

конструктивизма и экзистенциально-гуманистический подход, а также идеи философии языка. Часто связана с коррекцион-

ными и развивающими социально-политическими программами. Процесс реализации и трансляции социальности также во 

многом конфликтен, предполагает процесс индоктринации, включает не только прямые, но и обратные связи, не требуя из-

менений понимания в направлении формирования общего способа и фокуса осмысления происходящего, однако, выдвигает 

один из них в качестве «правильного». Социальная зрелость и компетентность предстает как субъектная компетентность – 

соответствие человека самому себе – своей «сущности»: стремление к нахождению «собственных» ценностей, понимания и 

моделей общения и деятельности. Человек предстает как плюралистическая система ценностей.  

Современная, диалогическая парадигма социальной работы - опирается на новые идеи герменевтического и феноме-

нологического подходов - методологию интерсубъектной парадигмы, диалогического подхода и идеи постмодернизма, 

включая процессуальный и ситуационный подходы, синергетические модели социальной работы. Обычно предполагает раз-

вивающие и профилактические программы. Возникающий и развиваемый тип социальности - диалогическая (субъект-

субъектный подход): социальность предстает как имманентная и, в этом смысле, неизбежная, характеристика человеческого 

бытия и со-бытия – основа его жизнедеятельности, зафиксированная в человеческих и реализующаяся в процессе взаимопо-

нимания и взаимодействия человека с миром. Для развития социальности требуется лишь поддержание диалога человека с 

миром. Процесс реализации и трансляции социальности скорее неконфликтен, в качестве способов трансляции преобладают 

процессы социальной фасилитации и диалогического со-осмысления. Различия в способах понимания используются как 

возможности включения в продуктивный диалог, в том числе – конфронтацию. Социальная зрелость и компетентность вы-

ступает как диалогическая компетентность –в построении диалогических отношений с собой и с миром, нахождении и реа-

лизации в понимании и деятельности общих ценностей, приемлемым для социума и для человека способом.  

Однако, хотя попытки выделения и сравнения подходов и парадигмальных оснований различ-

ных моделей социальной работы и консультирования зарубежными и отечественными авторами со-
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вершались неоднократно, место феноменов взаимопонимания в социальной работе практически не 

осмыслено (Минигалиева М.Р., 2002, 2013). Проблема в том, что исследования психосоциальной ра-

боты, социально-психологического консультирования как важного аспекта деятельности социального 

работника, по-прежнему фокусируются преимущественно внешних и структурно-содержательных 

аспектах взаимодействия: принципах и нормативах, а не внутренних, отношенческих и процессуаль-

ных. Поэтому взаимопонимание как феномен познания, общения и бытия людей, феномен их от-

ношщений в контексте психосоциальной работы остается вне системного и развернутого рассмотре-

ния (Гулина М.А., 1997, 2002, 2005, Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю., 2002). Для этого необходимо осуще-

ствить анализ социальной работы как деятельности, выделить ее «личностные компоненты», отража-

ющие особенности «профессиограммы» специалиста (Бочарова В.Г., 1999; Климов Е.А., 1995; Мороз 

М.В., 2010; Панов А.М., Холостова Е.И., 1995; Ярская-Смирнова Е.Р., 2000; Barker R., 1987; Lisman J., 

1998, др.), изучить не только внешние, но и внутренние, ценностно-смысловые аспекты взаимодей-

ствия социального работника с клиентом: их взаимоотношения, то, как они складываются и проявля-

ются в процессах и результатах взаимопонимания.  

Если рассматривать попытки осмысления психологического консультирования, то оно рассмат-

ривается разными исследователями и практиками по-разному:  

1)  в контексте деления консультирования на краткосрочные и долгосрочные формы по-

мощи, связанные с разными типами клиентов и их проблем, а также с различными целями и техноло-

гиями. С точки зрения целей диссертационного исследования наибольший интерес представляет вни-

мание исследований данной группы к соотношению феноменов самопонимания клиента и понимания 

психолога клиентом, проблемам барьеров (взаимо)понимания, индоктринации и сопротивлений по-

ниманию и изменениям у клиентов, проблемам, соотношению ориентаций консультанта на понима-

ние и изменение, их проявлению в преобразующем диалоге и его результатах;  

2)  в контексте выделения форм индивидуальной, групповой и межгрупповой (в том чис-

ле семейной, общинной, организационной) работы, при рассмотрении особенностей которых акцен-

тируются различные ролевые позиции и механизмы, возможности и ограничения преобразующего 

диалога. С точки зрения целей выполняемой работы наибольший интерес представляет внимание ис-

следователей данной группы к изучению условий и результатов взаимопонимания как механизма вза-

имопомощи, возможностей и ограничений понимания себя и окружающего мира субъектами;  

3) в контексте выделения форм консультирования, в связи с его функциями: коррекцион-

но-обучающей, информационно-диагностической и посреднической, сопровождающе-развивающей 

(сопровождающей саморазвитие и самопомощь), при сравнительном рассмотрении особенностей ко-

торых акцентируются различия ценностно-смысловых контекстов, возможности и ограничения пре-

образующего взаимодействия, осуществляются попытки выделения метаконцептуальных, инвариант-

ных для разных форм феноменов преобразующего диалога. С точки зрения проблемы осуществляе-

мого исследования наибольший интерес представляют внимание штудии выделенной группы к воз-
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можностям и ограничениям (развития) понимания человеком себя и окружающего мира в гармониза-

ции его отношений и взаимодействия с другими людьми, к ценностно-смысловым аспектам («мета-

навыкам») консультативного взаимодействия как взаимопонимания, отражающим «метаусловия» и 

определяющим «метарезультаты» консультирования; 

4) в контексте выделения и сравнения различных «психотерапевтических школ», описа-

ния их содержательных (понятийно-смысловых) и процессуальных (механизмов преобразования) 

особенностей, условий и показателей продуктивности/ эффективности. С точки зрения целей осу-

ществляемого исследования наибольший интерес представляет внимание штудий данной группы к 

изучению процессов индоктринации (как трансляции инопонимания) и основанных на индоктрина-

ции трансформаций (разных сфер) жизнедеятельности субъектов, специфических для разных школ 

форм достижения, уровней и проблем взаимопонимания клиента и консультанта; 

5) в контексте выделения различных сфер социально-психологического консультирова-

ния: организационное и управленческое консультирование, консультирование в социальной работе, 

включая кризисное консультирование, социально-психологический тренинг и профессиональное, в 

том числе супервизорское, консультирование, при сравнительном рассмотрении особенностей кото-

рых акцентируются различия целей, технологий, консультантов (их профессиональной подготовки и 

позиции) и клиентов (их проблем и типов). С точки зрения целей нашего исследования наибольшую 

важность представляет внимание работ данной группы к изучению особенностей, компонентов и ме-

ханизмов понимания субъектами себя и окружающего мира в контексте и вне контекста консультиро-

вания, изучение возможностей и ограничений, условий и результатов «переноса» изменений в осмыс-

лении себя и мира, достигнутом в консультировании, в практику повседневных отношений, к изуче-

нию условий и результатов трансформаций понимания себя и мира консультантом. 

Таким образом, консультирование как социально-психологический феномен предстает как 

сложное, полиморфное явление, связанное с помощью разным группам клиентов в решении проблем 

их отношений с собой и миром: внутриличностного, межличностного, а также внутригруппового и 

межгруппового функционирования, развития и восстановления (абилитации и реабилитации). С раз-

витием теории и практики социальной работы усиливается тенденция рассматривать социально-

психологическое консультирование в качестве компонента эдологии как науки и практики помощи 

человека человеку (Беличева С.А., 1994, Гулина М.А., 1996, 1997, 2002, Золотарева Т.Ф., Минигалиева 

М.Р., 2002, 2008, Пэйн М., 2007, Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю., 2002, Холостова Е.И. др., 2012 и др.), в 

контексте проблемы построения и развития человеческих отношений, в том числе, такого их феноме-

на как взаимопонимание.). Профессиональные особенности общения и познания психолога-

консультанта определяются его позицией в преобразующем диалоге: тем, о чем (предмет взаимодей-

ствия, фокус – нарушение и болезнь или проблема и цель), с кем (обращенность взаимодействия – к 

«нормальному» клиенту или к «больному» пациенту и т.д.) и как (предпочитаемая модель общения) 

он взаимодействует. Взаимодействие с клиентом как субъектом, стремящимся разрешить проблемы 
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внутриличностного и межличностного функционирования и развития, понять и изменить себя и свою 

жизнь определяет направленность деятельности на построение и развитие преобразующего диалога, 

то есть взаимопонимания. Преобразующий диалог, связанный с достижением и развитием взаимопо-

нимания, понимания себя и мира субъектами взаимодействия, типичный для социально-

психологической модели, отличен от клинической беседы в клинико-психологическом консультиро-

вании (психотерапии), ориентированной на диагностическое и воздействующее («воздейственное») 

понимание консультантом клиента, индоктринацию клиента как трансляцию и обучение консультан-

том клиента как пациента организованным в «психотерапевтический миф» смыслам болезни и изле-

чения, способам осмысления и преобразования его проблем и нарушений. Клиенты в контексте соци-

ально-психологического консультирования, в отличие от клинико-психологического консультирова-

ния и психотерапии, рассматриваются не как пациенты, страдающие от дисфункций психических 

процессов (деятельности) или даже органических причин их нарушений, нуждающиеся в помощи 

врача-психотерапевта, но как клиенты, стремящиеся исправить более или менее выраженные, осо-

знаннее, обширные и глубокие, проблемы социального функционирования и развития, которые про-

являются в отношении индивидуальных и групповых субъектов к самими себе и/или к окружающим 

их субъектам, миру в целом (на внутреннем или внешнем по отношению к личности или группе уров-

нях). Таким образом, клиенты могут стремиться уменьшить диссонанс или деформацию, восстановить 

гармонию внутренних и внешних отношений, а также развивать себя и отношения с миром, реализуя 

себя и предоставляя возможности реализоваться окружающим, преобразовывая жизненные ситации.  

Особый вопрос в становлении и развитии социальной работы связан с проблемой соотнесения 

социального и психологического аспектов помощи (Беличева С.А., 2004, Гуггенбюль-Крейг А., 1997, 

Гулина М.А., 1997, 2008, Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю., 2002, Фирсов М.В., Студенова Е.Г., 2000; Fisher 

J., 1978; Hollis F., Woods M, 1999; Goldshtein E.G., Noonan M., 1999; Meyer H., 1999, Wittaker J., 1974). 

Так, уже в своей «библии социальной работы» Ф. Холлис (ibid. Hollis F., Woods M, 1999, Hollis F., 

1964) рассматривает консультирование как вид психосоциальной работы: «Психосоциальный подход 

является по существу подходом теории систем к индивидуальной психотерапии». Обеспечивая клиен-

ту обратную связь по поводу того, как он действует и реагирует, специалист оказывает ему помощь в 

развитии самопонимания и понимания мира: поощряет развитие личности. Так происходит освоение 

эдологом роли консультанта как «целителя душевных ран».  

Что касается медицинской, собственно психотерапевтической помощи, являющейся источни-

ком психологического консультирования, то нужно отметить все большее обособление, и вместе с 

тем, тенденцию к экспансии социально-психологического подхода в теорию и практику клинического, 

психиатрического и психотерапевтического взаимодействия, а также - экспансии социальной работы в 

теорию и практику медицины в целом (Бондаренко О.Р., 2010, Волков П.В., 2000, Ганнушкин П.Б., 

1964, Консторум С.И., 2010, Минигалиева М.Р., 2005, 2014, Полищук Ю.И., 2010, Рожнов В.Е., 1985, 

Саймонтон К., Саймонтон С., 1995, Черносвитов Е.В., 2000) . Выполняя свои собственные задачи, со-
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циально-психологическое консультирование позволяет преодолеть усеченность диагностики и помо-

щи (лечения) в медицинской психотерапии и психиатрии, для которых типичен клинический редук-

ционизм – игнорирование социально-психологических факторов нарушений (Зданович А.А., 1997, 

Тихоненко В.А., 1996, Куприянова И.Е., 2001, 2006, Kretschmer E., 1963, 1975). Это, по мнению совре-

менных исследователей, проявляется даже в рамках так называемого биопсихосоциального подхода 

(Бобров А.Е., 2005, Войтенко Р.М., 2002, Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000, Пезешкян Н., 1999, 

Саймонтон К., Саймонтон С., 1992, Семке В.Я., 2001, Черносвитов Е.В., 2000), декларирующего це-

лостность анализа, но фокусирующегося на биологических и социально-психологических аспектах.  

Критика медицинской парадигмы помощи включает подчеркивание значимости формирования психологических и 

системных подходов к психическим нарушениям и их исцелению (Bentall R.P., 2010, Beutler L.E., Davies J., 2014, Claringbull 

N., 2012, Bateman A., Fonagy P., 2004, Cooper M., Watson J.C., Holldampf D., 2010, Kirsch I., 2009, Leroux P., McPherson S., Rich-

ardson Ph., 2003, Pilgrim D., 2009, Tan S.-Y., 2011, Rapley M., Moncrieff J., Dillon J., 2011, Freeth R., 2007). Реже встречаются 

попытки «реанимировать» приоритет нарушений «сенсорного» или «нейронного» диалога в развитии дисбаланса на соци-

ально-психологическом и духовном уровнях (Айрес Э.Дж., 1999, Кислинг У., 2013, Proctor G., 2014, др.). Отмечается неэф-

фективность медицинского подхода (Bentall R.P., 2010, Davies J., 2014, Kirsch I., 2009, Ballatt J., Campling P., 2011, Szasz T.S., 

2010), эксплуатирующего «мифы о психической болезни» (Szasz T.S., 2010) и тем самым, наносящей вред всему обществу 

(Rapley M., Moncrieff J., Dillon J., 2011, Kirsch I., 2009). Роль взаимопонимания как феномена «обучения и бытия» в консуль-

тировании хотя и не является осмысленной в должной мере, однако, «между строк» присутствует так или иначе во всех рабо-

тах (Dallos R., Vetere А.Р., 2005, Zarbock G., Lynch S., Ammann A., Ringer S., 2014, Merry T., 2002 и др.). 

Насколько важен учет социально-психологических аспектов помощи людям, демонстрирующих 

те или иные признаки нарушений или затруднений (общую или парциальную социально-

психологическую некомпетентность) во взаимоотношениях с обществом, людьми, самими собой, го-

ворят современные концепции психосоматики (Александер Ф., 2002, Аммон Г., 2000, Бройтигам В., 

Кристиан П., Рад М., 1999, Былкина Н.Д., 2007, Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995, Ташлыков В.А., 

1992, Тхостов А.Ш., 1993, Урванцев Л.П., 1998, 2000) «антипсихиатрии» и целительства (Виилма Л., 

2004, Кемпински А., 1998, Лазарев С., 2012, Лейнг Р., 1995, др.), противопоставляющие «объектному» 

подходу к человеку, его ограничениям и ошибкам, преобразующий диалог. Это существенно расши-

ряет круг проблем и клиентов, которым может быть оказана помощь, изменяет сам контекст, смысло-

вые акценты, рассмотрения проблем клиентов. Социально-психологическое консультирование харак-

теризуется, т.о., широкой ориентацией: групп проблем и клиентов, которым оказывается помощь, па-

радигм помощи и лежащих в их основе оснований. С социально-психологической точки зрения труд-

ные ситуации, становящиеся причинами страданий клиентов, включают внутриличностные, межлич-

ностные и межгрупповые конфликты, нарушения отношений, возникающие в связи с рядом проблем:  

1) макросоциальные кризисные стрессовые ситуации, связанные с катастрофами, терак-

тами, войнами, стимулирующие возникновение трансординарных нарушений типа вины выжившего, 

«стокгольмского синдрома», посттравматических стрессовых расстройств;  

2) социальное насилие, столкновение человека с частной и государственной преступно-

стью, активизирующие нарушения связанные с переживаниями социального каннибализма, безза-

щитности и отсутствия контроля, опыта рабства и виктимизации; 
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3) проблемы и конфликты религиозно-нравственных и межкультурных отношений, акти-

визирущие нарушения, связанные с переживаниями отчуждения, агрессии, несправедливости, расо-

вой, национальной и религиозной дискриминации,  

4) отклоняющееся поведение, преступность и правонарушения, активизирующие, как и 

предыдущие, экзистенциальный кризис и ярко выраженные нарушения, связанные с переживаниями 

агрессивной неудовлетворенности собой, миром, стремления отомстить миру, «взять от жизни все»;  

5) терминальные заболевания и связанные с ними состояния (комы, изоляции и т.д.), пе-

реживание потерь (смертей) близких людей, активизирующие нарушения понимания себя и мира, а 

также работу механизмов компенсации или восстановления, по поводу обратимых, - и горевания - по 

поводу необратимых - потерь; 

6) инвалидность, хронические психосоматические и психические нарушения и заболева-

ния, алкоголизм и наркомания, активизирующие нарушения внутриличностного и межличностного 

функционирования, препятствующие нормальном развитию и способствующие различного рода ис-

кажениям развития, включая инволюционные ресоматизации, психопатии и т.д., ставящие перед че-

ловеком задачи поиска продуктивных защит и стратегий совладания с болезнями, исследования нужд 

и трансформации желаний в целях прояснения и изменений взаимоотношений с миром и с собой;  

7) социально-экономическая нужда и бедность, безработица и профессиональная деза-

даптация, активизирующие переживания, связанные с лишением доступа к реализации собственных 

ресурсов, сознательный или бессознательный отказ от связей с обществом и профессиональных от-

ношений, включая феномены «дауншифтинга», создания симулякров, маргинализацию, требующие 

пересмотр соотношения «потребительского» и «творческого» отношений человека к себе и миру; 

8) сексизм как половая дискриминация и насилие, искажения гендерных и половых ролей 

и жизнедеятельности, активизирующие проблемы и переживания неудовлетворенности в семейной и 

профессиональной жизни, необходимость пересмотра семейных и родовых сценариев и опыта взаи-

моотношений на уровне структурных и процессуальных шаблонов жизнедеятельности;  

9) одиночество детей, взрослых, пожилых, их бездомность, отсутствие семьи или пробле-

мы семейных взаимоотношений, разводов и т.д., активизирующие переживания по поводу невозмож-

ности подтверждения и разделения, связанные с отсутствием близости и изоляцией, невозможности 

понимания, помощи и изменений в себе и значимых (близких) других, побуждающие к поиску и пере-

смотру внутренних оснований (смыслов) жизнедеятельности,  

10) проблемы кризисов возрастного, личностного и духовного развития, «экзистенциаль-

ной фрустрации», межвозрастного взаимодействия, «эйджизма», взаимодействия личностей и групп, 

отличающихся по своим духовно-нравственным ориентация, зрелости (Гнездилов А.В., 2002, Дружи-

нин В.Н., 2000, Крамолицкая Б., 2001, Ливехуд Б., 1994, Лисбет Ф., Брюдаль Л.Ф., 1998, Солдатова 

Е.Л., 2007, Чудновский В.Э., 1997, Шихи Г., 1999, Bettelheim В., 1976, Marcia J.E., 2002),  
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11) профессиональное консультирование, включая академинческое консультирование и 

консультирование в различных профессиональных контекстах, например, политическом, управленче-

ском и т.д. – по поводу выбора профессии, обучения, профессионального функционирования и разви-

тия в организации и вне нее, нарушений взаимодействия профессионалов с организацией, клиентами,  

12)  проблемы организационно-управленческого плана, коучинг нововведений и антикри-

зисных, развивающих программ, сопровождение процессов управления карьерой и кадрами в органи-

зации и т.д. (Базаров Т.Ю., 2009, Дауни М., 2005, Истратова О.Н., Эксакусто Т.В, 2007, Жуков Ю.М., 

2013, Капустин П. А., 2000, Лебедева Н. М., Лебедева А. А., 2009, Лейблинг М., Прайор Р., 2008, Са-

моукина Н. В., 1997, Smith J., 2000, Neenan M. and Dryden W., 2002). 

Проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, могут быть охарактеризованы как проблемы, 

связанные преимущественно с нарушениями и затруднениями понимания социальных ситуаций, себя 

или окружающих людей в интимно-личностном, деловом и других видах отношений, локализованные 

на ценностно-ролевых, смысловых и непосредственно интерактивных уровнях жизнедеятельности. 

Типологизация ситуаций социально-психологического консультирования на основании разли-

чий стоящих перед клиентами проблем, позволяет выделить следующие виды консультирования: 

1) обращенных к решению проблем (конфликтов и рассогласований, выгорания и перенапряже-

ния, деформаций и деструкций) внутриличностного и межличностного уровней; 

2) проблем социально-психологического функционирования и его восстановления (психологи-

ческой защиты и совладания с жизненными трудностями), социально-психологического развития (са-

мореализации и наставничества) в сфере семейных, профессиональных, семейных и иных отношений; 

3) по поводу травмирующих (внешних) экстремальных ситуации, возникающих в межличност-

ных «объектных» и межсубъектных отношениях, по поводу внутриличностного (внутригруппового) 

кризиса, связанного с «экзистенциальной фрустрацией» и задержкой (нежеланием) развития; 

4) направленное на трансформацию жизненных ценностей и интенций, моделей общения, фоку-

сов и способов понимания себя и окружающего мира клиентов.  

Рассматривая проблему специфики психологического консультирования как помогающего вза-

имодействия, типологий нарушений сознательных или неосознанных противодействий в помогаю-

щем диалоге современные исследователи выделяют несколько типов социально-психологических, в 

том числе межличностных, отношений (Акбарова А.А., 2009; Maranto R., Gresham A, 1998; Clark M., 

1993; Fiske A., 1991, 1992), в частности, противопоставляют потребительское и помогающее отноше-

ние людей (и их групп) друг к другу, выраженность которых варьирует, образуя континуум включа-

ющий следующие типы: 1) избегание чужих проблем и нежелание оказывать помощь, 2) помощь в 

обмен на помощь, калькуляция услуг, 3) старание понять других людей и помочь им, 4) стремление к 

решению своих проблем под видом помощи другим, лжепомощь. Исследователи отмечают, что раз-

личные виды лже-помощи (Поддьяков А.Н., 2009; Eisenhardt R.M., 1989) могут быть рассмотрены в 

связи с проблемой агента (agency problem) - выполнения консультантом деятельности в интересах об-
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щества, клиента, самого себя, или третьих лиц, а также в связи с проблемой моральной угрозы, риска 

(moral hazard): нежеланием и неспособностью специалиста работать с ценностно-смысловыми колли-

зиями и противоречиями, включая более или менее выраженные противоречия интересов клиента, 

консультанта, общества. Так помогая клиенту, активизируя и фасилитируя его изенения (Боуэн М., 

1992, Гюггенбюль-Крейг А., 1997, Кизанжи М.Й., 2014, Кейсельман В.Р., 2010, Роджерс К., 1997, Пар-

слоу Ф., 1997, Рамон Ш., 1997, Золотарева Т.Ф., Минигалиева М.Р., 2000), психосоциальный работник 

сталкивается с тем, что социальная работа не исчерпывается оказанием помощи людям, попавшим в 

беду, но представляет собой инструмент общественной власти: сферой столкновения интересов кли-

ента и общества, социальной службы и государства. Часто речь идет о возможности насильственного 

вмешательства в жизнь клиента, деформациях в развитии и деятельности работников социальных 

служб или государства, возникновения состояния типа «психологического сгорания», профессиональ-

ных деформаций (Золотухина Л.В., 2011; Золотарева Т.Ф., Минигалиева М.Р., 2001; Водопьянова Н.Е., 

2002, Лозинская Е.И., 2008, Орёл В.Е., 2008; Подвойский В.П., 2000, Лотова И.П., 2000, Рогов Е.И., 

1994, с.160-165, Скугаревская М.М., 2008, др.). 

Социальные конфликты или внутриличностные конфликты и проблемы, которые часто прихо-

диться решать человеку - это конфликты, связанные с выбором: реализовывать ценности социума, 

группы (частные) или реализовывать общечеловеческие ценности. Ценности выступают как «мост 

между смыслом и личностью» (Леонтьев Д.А., 1999, др.). Противодействие профессиональным де-

формациям связано с умением извлекать опыт из происходящего, осмыслять действующие и возни-

кающие во взаимодействии мотивы, определяющие и трансформирующие ценности и перспективы 

жизнедеятельности человека или организации. Что касается проблемы власти, то исследователи соот-

носят ее с вопросами «харизмы», лидерства и агрессии (Курбатов В., 1996, Домбровский Т., 2002, 

Стрельченко А.Б., 2011, Налимов В.В., 2007, др.).  

Харизма и «конгруэнтное лидерство» не являются самоцелью специалиста. Они могут лишь привлекать к психологу кли-

ентов, нуждающихся в создании более прочных, чем у них есть «опор жизни», однако, целью консультанта не является стать 

опорой клиента вместо него, но помочь клиенту стать «терапевтом самому себе». Консультант нуждается в том, чтобы про-

работать свои представления о лидерстве и власти, осмыслить «глубинную демократию» своей жизни и жизни клиентов, 

включить свои особенности и потребности в этой сфере в поток жизнетворчества, уметь «танцевать» свое лидерство, а не 

сомневаться по поводу его «негативности» или, напротив, сверхценности. «Танец» лидерства предполагает проявление и 

осознание скрытых структур, сохранение и формирование естественного потока в отношениях, равенство людей как «танцу-

ющих», выступающее как способ коррекции и профилактики различных форм психопатологии и затруднений в развитии. 

А.Адлером разработана концепция «второй демократии», основанной на тенденции окружения изменяться в согласии с по-

ниманием человека. (Адлер А., 1997, Миндел А., 1992, Роджерс К., 1994, Siver S., 2010, Schupbach M., 2007, Sandberg R., 2007).  

 Говоря об агрессии, исследователи отмечают, что агрессивность - мера непонимания: «Самосознание – основная цель че-

ловека, проявляющаяся в устремлениях всего сущего, но насилие противопоставляет ему замкнутую сферу … осознание этой 

сферы недоступно тому, кому недостает насилия (оно недоступно, в частности, тогда, когда насилие искажает сознание и 

приводит его в беспорядок). Другими словами, поскольку человек – продукт двух противоположных начал, осознание того, 

чем он является, для него невозможно. Он необходимым образом теряет в одной области то, что приобретает в другой. Бу-

дучи «в высшей степени жестокими», мы подчиняем суверенность насилия (как особой ценности – А.М.) утилитарным це-

лям сознания» (Батай Ж., 1992). «…между человеком нормальным, загоняющим садиста в тупик, и садистом, который пре-

вращает этот тупик в выход, располагается тот, кто знает больше других об истинном своем положении и обладает более 

глубоким его пониманием, поэтому он способен помочь нормальному человеку осознать самого себя, содействуя ему в изме-

нении условий всякого осмысления» (Бланшо М., 1992). Декларирующие и идеализирующие «клиент-центированность» и 

паритетность гуманистические подходы, «загоняющие садиста в тупик», более директивны и асимметричны, чем бихевио-

ральные и парадоксальные: первые «превращают тупик в выход», а вторые делятся пониманием сути происходящего (Адлер 
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А., 1993, Кемпински А., 1993, Лайнен М.М., 1998, Налимов В.В., 1989, Прайор К., 2009, Ромек В.Г., 2002, Фаррели Ф., Бранд-

сма Дж., 1997, Эриксон М., Хейли Дж ., 2007, Янг П., 2003, Bandura A., Adams N.S., Beyer J., 1977, Stein H.T., 2001, др.).  

Вопрос о принуждении и власти это вопрос о роли консультанта: “…роль психотерапевта - “по-

средник и двойной агент”, функция консультанта, независимо от исповедуемой им концепции, - со-

стоит в том, чтобы сочетать интересы и нормы клиента с интересами и нормами общества; консуль-

тант - “союзник” и “соучастник” клиента, и в то же время - “представитель” общества, что необходимо 

обуславливает не только его сопереживание и близость клиенту, но и критичность и дистанцию в об-

щении с клиентом (Nelson B., 1968). Психологическое своеобразие отношений клиента и консультанта 

в значительной степени определяется тем, что они складываются в процессе специфического, в роле-

вом смысле «закрепленного» общения, включающего ряд клише. В реальной ситуации общения эти 

клише оказываются сконцентрированными и синхронизированными так, что проявляются в подчас 

внешне немотивированной форме. Особенно ярко это проявляется в контексте вопроса о дистанции 

взаимодействия. Немотивированная на эмпирическом уровне, она закономерна в культурно-

историческом контексте (профессиональная кастовость и сакрализованность деятельности специали-

стов помогающих профессий в человеческом обществе), а также в контексте функционально-целевого 

взаимодействия (ролевое неравенство, обозначающее ведомость исцеляемого). Поэтому одно из базо-

вых требований к профессионалу состоит в необходимости осознавать границы профессиональных 

возможностей, понимать самого себя. В этом смысле, отмечают исследователи, нет проблемы “клиент 

- не клиент”, есть проблема “консультант - не консультант” (Абрамова Г.С., 1994, Варга А.Я., 2013, 

Карвасарский Б.Д., 2010, Яковлева С.В., 1998, Эренберг О., Эренберг М., 1998, Dobias Y., 1975). Это 

предполагает обучение навыкам диалога, осмысления себя и других людей, проблем, жизни.  

Еще один важный ракурс исследования проблемы помощи – наличие эффекта плацебо, «фик-

тивного лечения» и/или преодоление ситуации и проблем взаимоотношений их развития человеком 

без помощи специалистов (Брок О.Я., 2004, Носков Г.Г., 1999, Archer T.P., Rime B., 2000, 2007) . Ис-

следователи отмечают важность со стороны клиента, пациента веры социальному работнику, кон-

сультанту, психотерапевту, врачу. Изучая в разной мере успешные и неуспешные случаи помощи, они 

отмечают, что клиент в состоянии помочь, исцелить себя сам, а также то, что плацебо изменяет изме-

ненное поведение клиента, который выздоравливает благодаря тому, что перестает играть роль «боль-

ного». Существование эффекта плацебо, связанного с усвоением клиентом «идеи медицины» или 

«идеи консультирования» и «бифуркационной эффективностью» плацебо, открывает путь к шарла-

танству и «плацебофобии», отражающей сомнения клиента как в самом консультанте, так и в предла-

гаемой помощи (Бодрияр Ж., 2000, Кулик А.В., 2001, Fronhock F.M., 2002, др.).  

Отношения принятия помощи исследуются в основном в рамках проблемы сопротивления (со-

противление воздействию и изменениям ценностно-смысловой позиции и других компонентов жиз-

недеятельности, инновациям, сопротивление совместной работе, ее прогрессу и окончанию в психо-

анализе, механизмы уклонения и «нарушений на границе контакта», адаптационное сопротивление и 

интерференции в осознании, отчуждение и отказ от изменения самопонимания и понимания мира в 



87 

 

гуманистической и гештальт-психологии), затрудненного и конфликтного общения и барьеров пони-

мания, особенно в психоаналитической традиции, для которой эта проблема является классической, а 

также экзистенциально-гуманистической традиции с ее знаменитым постулатом С.Къеркегора: «Ад – 

это другие» (Камардина Г.Г., 2000, Кляйн М., 1997, Кьеркегор С., 1994; Кочюнас Р., 2003, Коновалова 

Л.А., 2006; Нельсон-Джоунс Р., 2000; Олифирович Н.И., 2005; Трипольский В.С., 1989, Фрейд З., 1993; 

Фромм Э., 1993, Ялом И., 2007; др.). Эти концепты и идеи раскрывают противоречивость стремления 

личности изменяться и оставаться прежней, открываться помощи и пониманию и избегать саморас-

крытия и угрожающего защитам и целостности воздействия, быть благодарной или завидовать и 

стремиться компенсировать свою неполноценность за счет консультанта (Адлер А., 1995, Кляйн М., 

1997, др.), так же как консультант может использовать клиента, чтобы преодолеть неполноценность, 

мнимый «альтруизм» (Кейсельман (Дорожкин) В.Р., 2010, Яковлева С.В., 1990). «Заговор» или, скорее 

«договор» о том, чтобы саботировать консультативный процесс, избегать самораскрытия или взаим-

ного раскрытия, а также ответственности за отказ понимать друг друга и изменений может поддержи-

ваться обеими сторонами (Белорусов С.А., 2007, Ялом И., 2000, др.). 

Возникновение ситуаций затрудненного общения - объективное явление, обусловленное осо-

бенностями развития личности в определенной социокультурной среде, социально-психологической 

природой общения, механизмами взаимопонимания. Рассматривая "затрудненное общение" часто 

(Куницына В.И., 1985, Аржакаева Т.А., 1995, Бодалев А.А., Ковалев Г.А., 1992, Лабунская В.А., 1997, 

с.23-25) указывают на субъективную природу трудностей общения, подчеркивая, что следствием этих 

"субъективных трудностей" является объективная картина затруднений: от легких сбоев и трений до 

конфликта между партнерами. Идея субъективной природы "трудностей общения" ведет к поиску ин-

дивидных, личностных детерминант осознания и переживания затруднений, к суженному пониманию 

природы трудностей общения – попыткам оценивать реальные, объективные "трудности общения" на 

основе соотнесения наличного общения с его оптимальной моделью, в основе которой лежат парамет-

ры общения, отражающие позицию каждого из исследователей: (Бюдженталь Дж., 2001, Бейтсон Г., 

2000, Хейли Дж., 1998, Яковлева С.В., 1998, Ялом И., 2000, др.). Консультант стремится к познава-

тельной и интерактивной совместимости с клиентами, удержанию в своем понимании множествен-

ных позиций и точек зрения. Для консультанта важно осознание того, что несоответствие общения 

партнеров заданным параметрам "оптимального общения" приводит к затруднениям, снижает его эф-

фективность, в том числе в сфере профессионального общения, ставит задачу поиска интегральных 

личностных и межличностных феноменов - базовых факторов затрудненного или оптимального об-

щения. Человек начинает рассматриваться как субъект, вносящий объективные изменения в общение., 

представленный в качественно своеобразных отношениях к себе и другим людям.  

Отношение к другому и к себе как к объекту, непризнание уникальности «Я» и «Другого», ограничение свободы вы-

бора способов понимания и моделей поведения, заданным рамкам, профессиональными или иными «концептуальными» 

ориентирам общения расценивается как неэффективное, неоптимальное, разрушающее личность и межличностные отноше-

ния, то есть и объективно и субъективно затрудненное общение. Субъекты такого общения - индивиды, для которых харак-

терно сочетание объектного, неценностного отношения к другому и к самому себе, с низким уровнем понимания себя и дру-
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гого. Условием такого – диалогического - типа общения - обычно является принцип взаимности: ценностно осмысленное, 

личностное отношение, открытое обращение - общение, глубокое и разностороннее понимание обоих партнеров. Однако, 

модели общения, которые выстраиваются на основе идей конгруэнтности (как взаимного соответствия), вносят элементы 

деиндивидуализации общающихся, приводя в общении к "неадаптивным исходам". Неизбежность в общении неадаптивных 

исходов означает, что для субъекта затрудненного общения не характерна "неадаптивная активность".  

Компетентное, успешное общение начинает выступать как общение, субъекты которого «осо-

знанно нарушают правила компетентного общения» (Жуков Ю.М., 1999, Рюмшина Л.И., 1996, Брат-

ченко С.Л., 1987, 1995, Петровская Л.А., 1989, 1996, Петровский В.А., 1996, Лабунская В.А., 1996). 

Исследования в рамках организационного подхода (Анри Ж.-П., 2000; Ансофф И., 1989, Бестужев-

Лада И.В., 1991, Тичи Н., Девана М.А., 1990; Пригожин А.И., 1989, Фаерман М.И., 2007) особенно ча-

сто отмечают сопротивление членов группы (организации) нововведениям и отказ от их внедрения: на 

уровне группового функционирования и развития процессы сопротивления выступают более выпук-

ло, чем на индивидуальном. Варианты отношений располагаются в рамках континуума 1) отказ от 

помощи, демонстрация форм избегающего поведения 2) сопротивление помощи, демонстрация форм 

замещающего (изменения) поведения, 3) стремление оплатить помощь, вернуть ее, 4) принятие помо-

щи и реальное изменение, благодарность, 5) ориентация на получение помощи, ожидание помощи от 

других. В исследованиях различных разных школ консультирования выделяются типические ситуа-

ции и формы сопротивления, описывается их смысл как ограничений и условий успешности.  

Кроме отношений помощи, ее принятия, и потребительства, исследователи выделенных и дру-

гих направлений выделяют, как правило, противопоставляя, отношения доверия, партнерства и близо-

сти и отношения отчуждения, недоверия и манипуляций (Антоненко И.В., 2006; Бессонов Б.Н., 1971, 

Бондаренко А.Ф., 2013, Варга А.Я., 2013, Доценко Е.Л., 1997, Елисеева О.О., 2011; Каган В.Е ., 2013, 

Катков А.Л., 2013, Купрейченко А.Б., 2008; Панкратов В.Н., 2001, Сосланд А., 1995, Роджерс К., 1994, 

Сатир В., 2005, Скрипкина Т.П., 2014, Шостром Э., 1995, Ялом И., 2007, Шиллер Г., 1980, Lewicki R., 

McAllister D., Bies R., 1998, Moustakas P., 1995), связанные с ними «трансинформационные» или смыс-

ловые и дезинформационные или квазисмысловые интенции (Гарифуллин Р.Р., 1997, 2007), а также 

различные виды отношений: 1) доверяющих себе и другим, 2) недоверяющих другим и доверяющих 

себе, 3) недоверяющих себе и доверяющих другим, а также 1) искренних и правдивых, укрепляющих 

доверие, 2) иллюзорных, 3) имитирующих, 4) обманывающих и разрушающих доверие, исходя из 

намерений не причинять или причинить ущерб. В традиционном взгляде на психологическое кон-

сультирование и психотерапию превалирует идея о том, что их успех основан на отношениях доверия, 

искренности и партнерства. Однако, реальная практика и ее исследования говорят о том, что консуль-

тирование содержит значительную долю манипуляции, в том числе, в процессе трансляции клиенту 

психотерапевтических мифов каждой из моделей консультирования, что оно есть «оздоровление за-

блуждением», мистификациями и мистическими интерпретациями, объединяющими в себе «тран-

синформационные» (обращенные к истинному) и дезинформационные (обращенные к ложному) ин-

тенции. При этом есть две возможности. Первая - критика консультирования, психотерапии и психи-

атрии в рамках «антипсихиатрии» и «антипсихотерапии» (Лейнг Р., 1995, Минделл А., 1996, др.). Вто-
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рая - использование манипулятивных приемов, их встраивание в психотерапевтические подходы, 

например, в парадоксальной ими манипуляционной психотерапии, либо исследование смежных прак-

тик типа шаманизма, целительства, религиозной исповеди, молитвы и медитации, мистерии и т.д., а 

также парадоксов консультативного взаимодействия (Алексейчик А.Е., 2004, Вердильоне А., 1993, 

Гарифуллин Р.Р., 2004, Кэмпбелл Дж., 2002, Руслина А.О., 2007, Сосланд А., 1999, Соколов Д., 2008, 

Тхостов A.Ш., 2006, Уоттс А., 1997, Фаррели Ф., Брандсма Дж., 1994, др). В некоторых случаях ситуа-

ция столь конфликтна, что для ее разрешения привлекается общество в целом, как это случилось, 

например, с дианетикой, моделью В.Эрхарда и другими подходами «ургентного» (неотложного) ре-

шения проблем, опирающиеся на веру в то, что есть один метод, действенный для всех (golden hammer 

fallacy) и требующий от клиента «стать как все» (Белорусов С.А., 2007, Каган В.Е., 1999, Волков Е.Н., 

Вершинин М.В., 2008, Орлов А.Б., 2012, Рейнхард Л., 1997, др.). Интересным моментом этих исследо-

ваний являются тенденции психосемиотического и метапсихотехнического анализа консультирова-

ния, попытки 1) выявления и освоения «слепых пятен» и зон, кажущихся неподвластными изменению 

в консультативном взаимодействии, 2) выявления и трансформации зон более или менее намеренной 

деструктивности субъектов, противодействующих пониманию, изменениям, отношениям, 3) выявле-

ния наиболее общих, метаисторических и метакультурных, транстеоретических или трансмодульных 

или хотя бы эклектических для психологического консультирования феноменов, метатехнологий, 

позволяющих сделать любое взаимодействие с клиентом успешным (Василюк Ф.Е.. 2007, Сосланд А., 

1999, Prochaska J.O., Norcross J.C., 2010, Saltzman N., Norcross J.C., 1990, Norcross J.C., Goldfried M.R., 

2005). 

Особенно распространены исследования шаманизма как «эзотической психотерапии», предтечи 

и аналога консультирования - как «возрожденного шаманизма», как «заклинание неправильным сло-

воупотреблением» (Маслова С., 2013, Минделл А., 1996, Рикер П., 1996), а также «духовных анало-

гов» консультирования и его феноменов (Асаджиоли Р., 2002, Кальвайт Х., 1998, Каптен Ю.Л., 1991, 

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А., 1995, Лилли Дж., 1995, Решетов В., 1999, Трунов Д.Г., 2000, Тарт Ч., 

1997, Трунгпа Ч., 1993, Уилбер К., 2004, Хартманн Э., 1999, Хиллман Д., 1997, Хоружий С.С., 1991, 

Щутц В., 2003, Шунценбергер А., 2001). При рассмотрении шаманизма как феномена, существующе-

го внутри той или иной религиозной практики, а также иных феноменов и «психотехнологий» духов-

ного исцеления (медитации, молитвы, т.д.) исследователи указывают что консультирование и психо-

терапия, обращенные на раскрытие тайн человеческой души, являются практиками духовного взаи-

модействия и развития человека. В консультировании как духовной «ментальной» практике, как и в 

других практиках духовного развития, присутствуют откровения и столкновения с тайнами, ритуалы 

перехода - возрождения, предполагающие вхождение в медитативное состояние, синхронизмы, сид-

дхи «яснознания», телепатического общения, волшебные исцеления, особое, сакральное, переживание 

времени консультации как места встречи любящих друг друга и/или связанных обще кармической 

(обучения) или дхармической (предназначения) задачей или «матрицей» (родовой и т.д.) душ. В рели-
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гиозно-ориентированной психотерапии отмечается исцеляющая сила молитвы, исповеди, медитаций. 

Возникновение «очищающей исповеди» - довольно редкое явление в обычной жизни, которое пред-

полагает полную погружённость специалиста во взаимодействие с собеседником, максимальную ис-

кренность и честность (Василюк Ф.Е., 1996, Тарелкин А.И., 2009, др.). В рамках этого представления 

психосоциальная работа выступает как помощь человеку, группе людей, семье в переходе из статиче-

ского состояния в состояние постоянного преобразования (Горянина В.А., Минигалиева М.Р., 2002). 

Во время и в месте консультирования как встречного раскрытия душ, как отмечают исследователи 

транстерапевтических и транскультурных практик консультирования, трансперсонального общения в 

рамках экзистениально-гуманистического подхода, таких его ветвей как гештальт-психотерапия, 

трансперсональная и религиозно-ориентированная психотерапия (Ассаджиоли Р., 2004, Гроф С., 1993, 

Друри Н., 2001, Пезешкиан X., 1999, Пезешкиан Н., Пезешкиан X., 1993, Роджерс К., 1997, Солер К., 

1992, Уоттс А., 1997, Уилбер К., 1994, Ялом И., 2000), очень важно то, насколько клиент решился 

«принять правду» своего бытия и того, что он может понять в консультировании – из того что сказал 

или не сказал, на что намекнул или просто умолчал консультант или сам клиент. Или, в терминах ма-

нипулятивного подхода, насколько предлагаемый консультантом психотерапевтический миф, содер-

жащий вымыслы того или иного типа, подходит для того, чтобы «оправдать» бытие клиента. В связи с 

проблематикой психотерапевтических вымыслов современные исследователи отмечают, что совре-

менное время - постмодерн - можно назвать магической эпохой, в которой «расколдовывание» мира 

привело к усложнению социокультурной действительности, стерлась грань между рациональным и 

иррациональным, взаимодействие человека с миром приобрело магический характер (Ионин Л.Г., 

2002, Сосланд А.И., 2013, др.). Это проявляется и в популярности герменевтических и феноменологи-

ческих моделей исследования реальности и ее реорганизации, включая консультирование.  

Отдельный вопрос – связан с исследованиями отношений зависимости – автономности и непод-

тверждения - подтверждения, в том числе в рамках паритетного, фасилитативного и затрудненного, 

асимметричного общения, насыщенного «двойными связями», ошибками и барьерами, обусловлен-

ными закрытым характером отношений, обедненностью отношений как их односторонностью, недо-

статочностью или отсутствием в общении обратных связей, неумением общающихся быть партнера-

ми (Бейтсон Г., 1994, Боулби Дж., 2004, Кизанжи М.Й., 2010, 2014, Лангмейер И., Матейчек З., 1984, 

Менджерицкая Ю.А., 1996, Роджерс К., 2002, Сатир В., 1995, Петровский В.А., Полевая М.В., 2001, 

Соловьева О.В., 1995, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 2003, др.). «Становление партнером» - от-

дельная часть развития личности, одна из задач (результатов) консультирования и его условий. 

Кроме измерения доверия, разделения, искренности и недоверия, отчуждения, манипуляций, 

выделяют отношения понимания и принятия, противопоставляя их отношениям непринятия и непо-

нимания (Бюдженталь Дж., 2005, Бондаренко А.Ф., 2013, Братченко С.Л., 2002, Василюк Ф.Е., 1995 - 

2014, Копьев А.Ф., 1991-2014, Петровская Л.А., 2007, Роджерс К., 1994, 1997, др.). Исследуются типы 

отношений, связанные с более или менее выраженным стремлением понять и быть понятым в диало-
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гическом и монологическом взаимодействии, а также больше или меньшей социально-

психологической компетентности, включая ее - современное - диалогическое измерение, а также ком-

петентность в конфликтных и кризисных ситуациях и неконфликтных в повседневных ситуациях 

(Гришина Н.В., 1995, Доценко Е.Л., 1995, Жуков Ю.М., 2002, Петровская Л.А., 2007, Радзиховский 

Л.А., 1993, др.). Важным вопросом является формирование и развитие «психологической культуры» 

личности как условия и показателя способности субъекта быть консультантом себе и другим (Авра-

менко Н.Н., 2003, Егорова Т.Е., 2012, Яковлева С.В., 1999). Один из наиболее продуктивных ракурсов 

- аллологический или ксенологический, изучающий проблемы особенностей дискурсивного взаимо-

действия субъектов в контексте специфики тезаурусного, нарративного и иных типов, условий и ре-

зультатов понимания своего и чужого, его предметной и дискурсивной специфики (Ванденфельс Б., 

1993, Гуггенбюль–Крейг А., 1997, Дубровский Д.И., 2009, Каліна Н.Ф., 2010, Петровский В.А., 1995, 

Руднев В.П., 2000, Солер К., 1992, Таганова А.А., 2004, Шютц У., 1998, Malkolm N., 1991, Pickard H., 

2003). В понимании чужого выделяются такие аспекты как 1) значимость или «объектность», способ-

ность другого служить «точкой отсчета» в формировании самопонимания, самораскрытии, 2) чуж-

дость и не возможность полного и действительного понимания другого, 3) диалогичность как со-

бытийность и разделенность - пограничность понимания, его случаемость и эмерджентность в диало-

ге, 4) «доминанты на другом», значимость учета его «диалогической интенции» и важность позиции 

вненаходимости, служащих условиями взаимного понимания, 5) способность другого о-граничивать и 

изменять этим жизнь и смыслы жизни субъекта, определяя его властным усилием или самим фактом 

своего существования, 6) значимость другого как «объекта» отношений и собеседника (Браерская 

А.Ю., 2011, Василюк Ф.Е., 2014, Копьев А.Ф., 1991-2014, Кондратьев М.Ю., 2011, Петровский А.В., 

2007, Ухтомский А.А., 2002, Фрейд З., 2007, Haller A., Woelfe J., 1972, Sullivan Н.St., 1953). 

Поскольку в консультировании речь часто идет о развитии самопонимания и о том, что чужим 

оказывается для человека он сам, то задача специалистов - перевести смутные «ощущения», «интуи-

тивный голос плоти» в понимание, высвободив пространство и время для изменений, преобразования 

человека. Эффективность и продуктивность профессиональной деятельности в этом направлении во 

многом зависит от совпадения предметно-деятельностного и ценностно-смыслового аспектов. В эдо-

логической деятельности узлом пересечения данных аспектов выступает понимание специалистом 

клиента. Оно является основной задачей его профессиональной деятельности и сферой наиболее явно-

го проявления ценностного потенциала специалиста как личности. Непрофессиональное, повседнев-

ное взаимодействие людей, выступает как источник всех иных, профессиональных ценностей и ра-

курсов осмысления человеком себя и мира. Вместе с тем, в процессе становления профессиональной 

деятельности, выработанные профессионалами процессуальные стереотипы - стратегии - и содержа-

тельные стереотипы - схемы - проникают в повседневное взаимодействие, изменяя его: изменяя пони-

мание человеком себя и мира, и, тем самым, способ бытия человека в мире. Изменяется способ во-

площения человеческих ценностей, изменяются и сами эти ценности, связанное с ними понимание 
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субъектами себя и мира, происходит их развитие. Именно поэтому в психосоциальной работе разви-

тие понимания клиентом себя и мира - условие ее успешности и показатель личностного развития.  

Взаимопонимание, т.о., выступает как основное условие и фактор изменений, личностного и 

межличностного развития клиента в процессе помогающего взаимодействия. В рамках помогающего 

контакта понимающий и любящий другой - специалист, с его открытостью в отношении клиента - 

противостоят в разной мере выраженной «безжизненности» (deadness) и закрытости клиента по отно-

шению к себе и миру (Огден Т., 2001, Солер К., 1995, др.). Понимание дает возможность понять свое 

бытие и бытие другого не только «извне», но и «изнутри», со стороны а) внутреннего, индивидуально-

го смысла существования конкретного человека, б) конкретной ситуации общения (взаимодействия) 

людей. Взаимопонимание позволяет человеку оставаться человеком: не только «субъектом жизни» 

(Рубинштейн С.Л., 1983), но и субъектом «неотчужденной активности» (Фромм Э., 1995)  

Решение этой проблемы не может быть полным, поскольку психосоциальная работа - процесс 

открытый, основанный на понимании того, что каждый «индивид является изолированным, постоян-

но неизвестным, в действительности не найденным». Поэтому важно постоянно спрашивать себя, 

позволяет ли клиенту используемая специалистом стратегия понимания, модель общения, сообщить, 

что он с ним «в действительности не общается» (Роджерс К., 1994, 1997; Огден Т., 2001, др.). И клиент, 

и специалист должны обладать свободой общаться с самими собой, также как свободны общаться 

друг с другом, сознавая как возможности, так и ограничения такого общения и понимания себя и дру-

гого. Такой подход позволяет приблизиться к решению поставленной в трудах гуманистических пси-

хологов и многих других ученых, занимавшихся анализом помогающего взаимодействия, проблемы 

отношений специалиста и клиента, рассмотреть их как духовные отношения, связанные с осмыслени-

ем уникальных способов во-площения, превращения и постижения (возвращения) духовных ценно-

стей и смыслов человеческого бытия в жизни каждого из субъектов общения и в самом общении.  

Основными процессами в практике работы с клиентами являются, таким образом, процессы понимания как (пе-

ре)осознания и переработки, изменения индивидуальных способов (путей) жизни, интраперсональных (внутриличностных) и 

интерперсональных (межличностных) отношений личности. Эти процессы реализуются в работе с индивидом или группой, 

среди них основными являются «понимание для профилактики» (например, проговаривание и выговаривание), в котором 

доминирующую роль играют процессы осознания и переживания, «понимание для реабилитации» (сопровождающееся фе-

номенами катарсиза, личностных и межличностных изменений на уровне ценностей, способов понимания себя и мира, моде-

лей общения и поведения), в рамках которого акцент смещается на действенные компоненты понимания (Доэл М., 2003, 

Комли М., 1999, Флоренская Т.А., 1995), а также «понимание для развития» - творчество себя и жизни в диалоге.  

Выделенные аспекты консультативного взаимодействия говорят о том, что ситуация взаимодей-

ствия клиента и консультанта – универсальна, отражает феномены и тенденции иных ситуаций взаи-

модействия, в наиболее развернутом виде. Сама развернутость как доступность исследовании, ре-

флексии, обеспечивает успешность помощи, взаимопонимание, а также возможность и продуктив-

ность изучения взаимопонимания именно в контексте консультирования и супервизии. Социально-

психологическое консультирование может быть определено как процесс диалогического, ценностно-

смыслового взаимодействия индивидов и групп по поводу исследования проблем их социально-

психологического становления, функционирования и развития, способов разрешения этих проблем, а 



93 

 

также по поводу оптимизации их жизнедеятельности, (ре)социализации и самореализации. До насто-

ящего времени эта сфера, однако, не стала предметом системного изучения: ни с точки зрения методо-

логической, ни с точки зрения обобщенных и сравнительных теоретико-эмпирических исследований, 

направленных на осмысление его специфики, феноменов и механизмов. Поэтому настоящее исследо-

вание и выбранный интегративный ракурс столь актуальны. 

Психологическое консультирование - развивающаяся область практической деятельности и ис-

следований помощи человека человеку в решении задач его психосоциального функционирования и 

развития, особым, диалогическим образом организованное взаимодействие, характеризующееся 

направленностью на помощь в преодолении проблем и улучшении качества жизни, формирование и 

развитие взаимопонимания. Успешность -психологического консультирования как процесса социаль-

ного обмена связана с формированием и развитием отношений партнерства и взаимной поддержки, 

психологической безопасности и направленности на развитие субъектов диалога. Условиями и ре-

зультатами таких отношений выступает взаимопонимание субъектов. Взаимопонимание формируется 

в процессе социального обмена (разделения) переживаниями, их смыслами, и развивается в ходе пре-

образования смыслов общающихся субъектов по мере построения и развития помогающих отноше-

ний. Успешный преобразующий диалог предполагает, что взаимоотношения и взаимопонимание 

субъектов осуществляется не только в аспекте обучения общению и в аспекте обмена смыслами, но в 

аспекте ценностей, их трансформации. Трансформация жизненных ценностей и жизнедеятельности 

субъекта осуществляется в условиях: 1) обмена и согласования, конфронтации и исследования, со-

творчества смыслов жизнедеятельности субъектов, стремящихся понять и быть понятыми, 2) в психо-

логически безопасной (принимающей, подтверждающей, фасилитирующей самораскрытие и направ-

ленной на взаимное раскрытие) атмосфере консультирования 3) как партнерского, направленного на 

сотрудничество по поводу изучения и решения конкретных вопросов, фрустрирующего повседневные 

шаблоны жизнедеятельности, общения 4) со значимым (реальным, искренним и аутентичным, вклю-

ченным в диалог как личность, утверждающим и подтверждающим значимость и существование себя 

и другого) партнером. Психологическое консультирование осуществляется консультантом, задающим 

его организационные рамки или сеттинг, институционализирующий процессы и феномены социаль-

ного обмена, типичные для любых взаимодействий и взаимоотношений людей и групп, объективизи-

рующий их таким образом, что они становятся доступны изучению и управляемой трансформации 

(включая обучение) как со стороны исследователя, так и со стороны самих участников консультиро-

вания. В развитии психологического консультирования место консультанта может занимать индивид, 

семья, группа, организация как субъекты самопомощи и взаимопомощи: специалист в этом случае 

лишь сопровождает процесс консультирования, выступая скорее в качестве супервизора для занявших 

его позицию волонтеров, «опытных клиентов» или «группового консультанта». Разнообразие форм, 

форматов, парадигм и моделей (школ) социально-психологического консультирования ставит перед 

исследователями вопросы о том, какие же феномены обеспечивают его успешность: продуктивность и 
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эффективность, - от чего зависят результаты консультирования, не является ли оно «артефактом» со-

циального обмена как такового. Однако, несмотря на множественность школ и подходов, сфера соци-

ально-психологического консультирования не стала предметом целостного, развернутого и системно-

го изучения: ни с точки зрения методологической, ни с точки зрения обобщенных и сравнительных 

теоретико-эмпирических исследований, направленных на осмысление его специфики, феноменов и 

механизмов. Об этом говорит и отсутствие четкого и более-менее единообразного определения и – 

выделения области социально-психологического консультирования как специфической области кон-

сультативной психологии. 

Многие аспепкты межличностных отношений клиента и консультанта раскрываются при срав-

нительном анализе различных форматов, форм, моделей и типов психологического консультирования. 

Так, например, психологическое консультирование представляет собой непосредственную или опо-

средованную работу с человеком, семьей, группой или организацией, направленную на решение 

личностных, межличностных и межгрупповых проблем средствами консультативной беседы, по-

стольку важным измерением социально-психологической помощи является ее формат: непосред-

ственный или дистанционный, опосредованный. При этом, как полагают исследователи, непосред-

ственное консультирование иногда не намного эффективнее дистанционного.  

Последнее (Меновщиков В.Ю., 2007, Моховиков А.Н., 2009, Скворцов А.В., Меновщиков В.Ю., Алексеева Л.С., Ша-

дура А.Ф., 1999, Сулер Дж., 2010, Хембли Г., 1992, др.), отражает целый спектр затруднений и проблем изучения консульти-

рования в целом. Оно обычно оказывается как в ситуациях преодоления и профилактики травмирующих событий, а также – 

особенно широко - в более или менее длительной и отсроченной социальной работе с наиболее незащищенными членами 

сообществ (например, с тяжело больными, пожилыми людьми, другими группами, чье обращение к традиционному кон-

сультированию в силу разных причин затруднено). Особенно развита практика дистанционного консультирования за рубе-

жом (Ахола Т., Фурман Б., 2001, Барак А., 2010, Грохол Дж., 2010, Кампос Б., 2010, Чайлдресс К., 2010, Barak A., King S. A., 

2000, Coman G.J., Burrows G.D & Evans B. J., 2001, Joinson A., 1998, Joinson A. N., 2001, Williams S., 2000, Zelvin E., Speyer 

C.M., 2004). Разработки зарубежных исследователей стали основой отечественных работ, включая интегративно-обзорные 

(Автономова Е.В., 2012, Вачков Елизаров А.Н., 1995, Жилина Э.В., 2007, Меновщиков В.Ю., 2007, Моховиков А.Н., 2001, 

Обозов Н.Н., 1993, Полина Л.В., 2010, Постников И.В., 2010, Праксина Т., 2012, Столова Э.И., 2010, Федунина Н.Ю., 2011, 

Филатьева Л.В., 2012, Фогель Т.В., 2009, Шнейдер Л.Б., 2005, др.). Современная дистанционная психологическая помощь 

включает телефонную и интернет-помощь, последняя часто определяется как психологическая помощь на основе текстовой 

формы коммуникации, называемая «психотерапия онлайн», «е-терапия», «интернет-консультирование» или «кибертерапия».  

В практике телефонного и онлайн (симметричного) интернет-консультирования принят подход, 

получивший название “befriending”, или “терапия выслушивания”, который можно описать как выне-

сенный вовне внутренний диалог, в котором консультант выполняет роль зеркала (Донцов Д.А., Дон-

цова М.В., 2008, Рюмин В.Г., 2011, Рубцов В.В., Лебедева С.В., 2002, Ягнюк К.В. и др., 2012, др.). Цель 

и условие помощи - взаимопонимание, достигаемое благодаря открытости собеседников, атмосфере 

доверия, способствующей диалогу двух уважающих и принимающих друг друга людей. Однако, при-

оритетный вклад в эффективность дистанционных форм вносит клиент, сформированность и актуали-

зированность в общении с консультантом его диалогической, преобразовательной и отношенческой 

интенций. Отдельный вопрос - работа электронных форумов как разновидность групповой консульта-

тивной работы. В их деятельности особенно заметен рефлексивный компонент: использование обще-

ния с другими участниками форума в целях рефлексии собственной ценностно-смысловой позиции, 

общения и отношений с людьми. В практике дистанционной помощи могут решаться разные по 
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сложности и охвату проблем вопросы, что в целом типично для социально-психологического кон-

сультирования. Однако, возможность асимметричного взаимодействия при сохранении общих хара-

теристик консультативных отношлений создает особые условия, в которых диалог обладает и спон-

танностью, и рефлексивностью: обратная связь обретает развернутость и объективизируется, институ-

ционализируется (Бодренкова Г., 2006, МакКарлей С., Линч Ф., 1995, Матвиенко И.А., 2002, Потапова 

Н.А., 2004, Эйрик К.В., 2004, Blaustein A.I., 2003, Borus A., 2011, Hybels B., 2004, McKee J., McKee T., 

2007, Rondeau A., 2002). В целом же качество консультативного (психотерапевтического) контакта, 

отношений субъектов, является одним из важнейших факторов, определяющих успех консультирова-

ния (Адлер А., 1993, Мясищев В.Н., 1960; Ташлыков В.А., 1989, 1997; Карвасарский Б.Д., 1990; Фрейд 

З., 2005; Гринсон Р., 1994; Кернберг О., 2000 и др.). Низкой степени контакта, взаимопонимания, соот-

ветствует  обычно и низкая степень эффективности консультирования (Мягер В.К., 1973; Lieberman 

M., 1973; Pope B., 1977; Kratochvil S., 1978; Fenster A., 1992). 

Важно подчеркнуть, что ситуация взаимодействия клиента и консультанта – во многом универ-

сальна, она отражает феномены и тенденции иных ситуаций консультативного, обучающего и мно-

гих других видов человеческого взаимодействия, в наиболее развернутом виде. Сама развернутость 

как доступность исследованию, рефлексии, обеспечивает успешность помощи, взаимопонимание, а 

также возможности его системного научного изучения. Взаимоотношения людей в психологическом 

консультировании, как показывает их анализ, имеют ряд особенностей: 

1) это отношения высоко значимые для его участников, однако, не претендующие и не 

предполагающие продления в мир повседневных отношений клиента и консультанта, не имеющие 

иной цели, кроме помощи клиенту в осмыслении и преобразовании им (смыслов) его жизнедеятель-

ности. В процессе повседневных значимых отношений субъект постоянно сталкивается с опасностью 

«утери Ты»: разрушения отношений взаимопонимания, раппорта, и/или с псевдовзаимопониманием - 

не реализующимися «обещаниями» понимания и помощи. Это отношения, в которых ведущим мо-

ментом является (точное, тонкое) взаимопонимание относительно значимых аспектов жизнедеятель-

ности, а также способ его выражения, предполагающий сочетание тактичности и прямоты. Наличие 

взаимопонимания в каждой конкретной ситуации и в отношениях в целом обнаруживается в фено-

мене раппортов (rapport) – установлении специфического контакта, включающего достаточно глубо-

кое и развернутое взаимопонимание, достигаемое, поддерживаемое и развиваемое благодаря разно-

плановой и многошаговой сонастройке (подстройке) партнеров (Battes S., 2009; Cormier L., Hackney 

H., 2013; James R., 2008; Kanel K., 2007, 2012); 

2) это отношения партнерства, совместного, в том числе группового, решения задач, в 

процессе которых субъект учиться сотрудничать даже в ситуации конфронтации, фрустрации его по-

требностей в определенности (понимании), социального соответствия (гармоничных отношениях), 

правоте и контроле (воздействии), чему способствует особая атмосфера – безопасности: принятия и 

искренности, взаимности самораскрытия. Для консультирования характерны отношения, в которых 
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значимый другой (как «подходящий помощник») в атмосфере защищенности, без угроз, в том числе 

угрозы осуждения, помогает человеку научиться понимать себя, людей, ситуации взаимодействия; 

3) в этих отношениях активно участвуют рефлексивные, метапсихологические процессы, 

связанные с изучением и преобразованием субъектами процессов и результатов согласования ими 

смыслов понимаемого. В повседневных отношениях метапсихологические процессы часто остаются 

вне рамок взаимодействия, не являются его задачей. Однако, для консультирования характерны ин-

тенсивные процессы производства и обмена обратными и консоционными связями, обозначающими 

ситуации со-исследования и сонастройки (раппортов), феномены транстерминаций как последова-

тельных и параллельных изменений (гистерезиса) стратегий и схем понимания субъектами себя и 

окружающего мира, собственно семантические, смысловые барьеры понимания, побуждающие кли-

ентов и консультантов обращать особое внимание на осознание особенностей и компонентов взаимо-

понимания, его эффекты в консультативном общении. Поэтому в консультативных и, особенно, су-

первизорских, отношениях метапсихологические процессы играют важную роль. Метапсихологиче-

ские процессы в консультировании бывают нескольких типов: 1) метанавыки как единство ценност-

ной позиции и модели общения (Минделл Э., 1997), 2) собственно метакогнитивные структуры (про-

цессы.)  

4) Это отношения (взаимо)развития, обучения, приводящие к трансформации жизнедея-

тельности. Метакогнитивное или рефлексивное исследование клиентом и консультантом компонен-

тов, особенностей и эффектов взаимопонимания, опыта в психологическом консультировании осу-

ществляется самым разными способами: неудивительно, что понятие диалога постоянно расширяется, 

как и понятие интеллекта, изучающие его выделяют предметный и социальный, теоретический и 

практический, аффективный (эмоциональный) и телесный, многие другие виды и подвиды интеллек-

та. Аналогичным образом понятие диалога, диалогических поход проникает и в сферу интерпретации 

и техник построения взаимодействия не только вербального, но и невербального, телесного общения, 

вплоть до «сенсорной интеграции» как помощи человеку в реорганизации внутренних психофизиоло-

гических процессов, их «диалогов», что позволяет излечивать психосоматические и психические забо-

левания, а также изменять жизнь клиента (Айрес Э.Дж., 2009, Джендлин Ю., 2000, Кислинг У., 2013, 

Минделл Э., 1995, Роджерс К., 1994, Роджерс Н., 1995, Тхостов А.Ш., 2002, др.).  

 

1.4. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Анализ основных направлений исследования психологического консультирования в целом, а 

также различных моделей консультирования, позволяет выделить ряд наиболее актуальных проблем 

изучения практик оказания психологической помощи. Одной из них является проблема методологии и 

методов исследования (Василюк Ф.Е., 2006, 2007, Копьев А.Ф., 1990-2013, Гуревич К.М., 1991, Гулина 

М.А., 2008, Калмыкова Е.С., 1992, Климов Е.А., 1991, Ковалев Г.А., 1993, Куттер П., 1997, Роджерс 
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К.Р., 1994, Хараш А.У., 1996, Радзиховский Л.А, 1991, др.). Среди последних, наряду с сохранением 

интереса к позитивистской методологии, выделяются качественные исследования, качественный под-

ход (Василюк Ф.Е., 2007, Гулина М.А., 2000, Жуков Ю.М., 2003, Карвасарский Б.Д., 2007, Hofmann St. 

G., Weinberger J., 2007, McLeod J., 2011, Wachtel P.L., 2010), который включает «эвристические иссле-

дования» (Moustakas Cl., 1990), феноменологический анализ (Finlay L., 2011, Moustakas Cl., 1994, Smith 

J.A., Flowers P., Larkin M., 2009) и изучение «жизненного опыта» субъектов консультирования (Manen 

van M., 1990), консультативного дискурса как диалогического и убеждающего. На уровне методов ис-

следования, наиболее широко распространен подход к изучению его феноменов, процессов и эффек-

тов связанный с изучением консультативных бесед («conversation analysis). Исследования осуществ-

ляются в форме «кейс-стади», а также в ряде других, в т.ч. опросных форм (Antaki Ch., 2011, Sidnell J., 

Stivers Т., 2014, Drew P., 2007, McLeod J., 2003, 2010, Richards K., Seedhouse P., 2007, Eaton J., 2014, 

Fitzgerald Р., 2013).  

Отдельная группа работ посвящена изучению психотерапии, консультированию и социально-

психологическому тренингу как (возможным) методам и процедурам организации исследования, в 

том числе в рамках феноменологической парадигмы, подчеркивающей роль понимания изучаемого 

(Каган В.Е., 1995, Калина Н.Ф., 2010, Ковалев Г.А., 1993, Жуков Ю.М., 1997, Хараш А.У., 1996, 

Silverman D., 1996, Watkins S., 1997). Традиционные исследования консультирования и психотерапии 

обычно используют статистические, констатирующие методы "срезов" ("до", "во время", "после" 

окончания консультирования). Более перспективным методом исследования в настоящее время явля-

ется изучение реальных консультативных бесед или метод диалогического обследования, реализуе-

мый в условиях непосредственного общения психолога и обследуемого (Василюк Ф.Е., 1996, 2009, 

Ковалев Г.А., 1993, Бюдженталь Дж., 2010, Калмыкова Е.С. и др., 1997, Копьев А.Ф., 2013, Павлова 

Н.Д., 2005, 2008, Ялом И., 2000, Silverman D., 1998, др.). Наметившаяся в настоящее время тенденция к 

исследованию консультативных бесед - сочетается также с их использованием в целях организации 

эффективного обучения навыкам профессионального взаимодействия и понимания психологом кли-

ента и самого себя (Авраменко Н.Н., 2003, Калмыкова Е.С. и др., 1998, Павлова Н.Д., 2997, Перлз Ф., 

1993, Томе X., Кэхеле С., 1998, 2001, 1998). Эти исследования базируются на предположении о воз-

можности рассмотрения (записей) консультативных бесед как текстов, продуктивности их анализа в 

контексте осмысления реплик консультанта или клиента как ответных, отвечающих друг другу, как 

развертывающегося во времени процессов речевых и невербальных "высказываний" собеседников, а 

также возможности исследовать консультативные процессы в экспериментальных условиях, так что-

бы «добиться экологической валидности, работая на естественных неэкспериментальных выборках» 

(Thomae H., Kaechele H., 1975, p.49–119).  

Социально-психологическая помощь в нашей стране и ее теоретическое осмысление имеет свою 

специфику: большее внимание к ценностным основаниям психологического воздействия, внимание к 

интерсубъективной, диалогической природе психотерапевтического контакта и понимания, роли вза-
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имопонимания и непосредственных отношений психолога с клиентом, - связанную с влиянием работ 

Мясищева В.Н. и его школы (Мясищев В.H., 1995, Карвасарский Б.Д., 2000, др.), а также группой ра-

бот, осуществляющихся в рамках диалогического подхода (Братченко С.Л., 2000, Копьев А.Ф., 2014, 

Минигалиева М.Р., 2002, Флоренская Т.А., 2009, Хараш А.У., 2007) и гуманистической, духовно- и 

религиозно-ориентированной психотерапии (Белорусов С.А., 1998, Братусь Б.С., 1998, Василюк Ф.Е., 

2014, Миславский Ю.А., 1992, Спиваковская А.К., 2010, Папуш М., 1997, др.). Диалогическая модель 

общения в рамках социально-психологических исследований стремится найти новое решение про-

блемы субъекта и объекта понимания, диалогичности человеческого познания, общения и бытия.  

Консультирование выступает как процесс «согласования» внутренних полилогов во внешнем полилоге, как синтез суб-

личностей на основе «Высшего Я» и осуществление «онтического» в жизни человека (Ассаджиоли Р., 2008, Бьюдженталь Д., 

2010, Бармашова Т.И., 2010, Замалиева С.А., 2012, Лэнгле А., 2008, Менегетти А., 2009, Орлов А.Б, 2004, 2009, Чиксентми-

хайи М., 2012, Хоружий С.С., 1986, Ялом И., 2005, Ясперс К., 1997). Анализ триалогической структуры консультативного 

контакта позволяет избежать довольно сложного для одного человека совмещения эмпатически принимающей и «безоце-

ночно созерцательной» позиций консультанта, распределив ее между двумя ко-терапевтами, в роли котерапевта может вы-

ступать либо супервизор, либо другой консультант, либо клиент. Примером являются некоторые виды «эпистолярной психо-

терапии» (Кейсельман (Дорожкин) В.Р., 2001, 2010, Леви В., 1992, Шустов Д.И., Володин В.Ю., Григорьев В.И., 1997, Смехов 

В.А., 1987, Ялом И., 2000). Полилогичность служит обоснованием добровольческого (волонтерского) консультирования, 

работы групп самопомощи («групп без ведущих»), «исповедальной» и медитативной форм разрешения психологических 

трудностей, а также иных форм взаимного обучения и психологической поддержки клиентов (Вильдавская Л.З., Черепанова 

Е.М., 1995, Золотарева Т.Ф., Минигалиева М.Р., 2001, Карпентер Дж., 1997, Кроль Л.М., Михайлова Е.Л., 1999, Колпакова 

М.Ю., 2009, Тарелкин А.И., 2009, Парслоу Ф., 1997, Флоренская Т.А., 2009, Щукина Н.П., 2000, Ялом И., 2000).  

Проблема взаимопонимания, понимания себя и другого субъектами консультативного взаимо-

действия относится к разряду одной из старейших и общих, глубинных проблем организации эффек-

тивной психологической помощи, воздействия. В обобщающих теоретических и конкретно-

эмпирических исследованиях индивидуального психологического консультирования и других прак-

тик оказания психологической помощи (семейная и групповая консультативная работа, социально-

психологический тренинг) взаимопонимание рассматривается как основное условие и фактор измене-

ний, личностного и межличностного развития клиента в процессе консультативного взаимодействия.  

Соответствие или несоответствие особенностей (стратегий, схем) понимания себя и другого, а также ситуации обще-

ния субъектами диалога связано с другими феноменами межличностными отношений, важным условием существования 

которых является взаимопонимание или его отсутствие (человеческая близость — одиночество, агрессия и насилие — 

свобода и ненасилие, любовь и принятие — непринятие, отчуждение, др.). Все эти феномены можно расположить на плоско-

сти, образованной, например, следующими векторами: 1) близость (общение) — одиночество (отсутствие близости), 2) чело-

вечность–бесчеловечность, насилие или свобода, 3) диалогичность - монологичность, закрость - самораскрытие. Т.о., одино-

чество противостоит уединенности, насилие в общении — человечности, взаимопонимание - закрытости. В консультирова-

нии понимающий, заботящийся и любящий другой — консультант, с его направленностью на помощь клиенту — противо-

стоит в разной мере выраженной закрытости, бесчеловечности и изолированности клиента. Приведенная классификация 

позволяет систематизировать и описать разновидности взаимопонимания, различающиеся по психотерапевтическому (разви-

вающему субъектов, их диалогическую компетентность — понимание себя, других людей и ситуаций общения и) потенциа-

лу. Решение этой проблемы, по мнению исследователей, не может быть полным и однозначным: консультирование — про-

цесс негарантированный, основанный на понимании того, что каждый «индивид является изолированным, постоянно неиз-

вестным, в действительности не найденным», не подверденным изменениям, на которые он не согласен. Поэтому важно по-

стоянно отлеживать: позволяет ли клиенту используемая консультантом стратегия понимания, модель общения, выбранный 

фокус взаимодействия, сообщить консультанту, что « 1) он с ним не общается», 2) он общается «не с ним», 3) общается с ним 

«не он» (Вердильоне А., 1993, Кейсмент П., 1993, Лакан Ж., 1998, Лейнг Р., 1995, Роджерс К., 1994, 2005, Огден Т., 2001, с.12, 

77, Солер К., 1995, Рикер П., 1996, Фрейд З., 2007, Winnikott D., 1963, др.). И клиенту, и консультанту неужна свобода общать-

ся с самими собой, также как они свободны общаться друг с другом, сознавая как возможности, так и ограничения такого 

общения, понимания себя, другого, ситуации.  

К типичным объектам исследования психологического консультирования относят навыки и 

техники его осуществления, феномены взаимодействия, общения, а также эффективность и результа-
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тивность консультирования (Howard S., 2009, Cooper M., Watson J.C., Holldampf D., 2010, Joyce Ph., 

Sills Ch., 2014, Gilbert M., Orlans V., 2010, Weissman M.M., Markowitz J. C., Klerman G.L., 2007). Изуча-

ются и сопоставляются краткосрочное, в том числе ограниченное по времени («time-limited therapy») и 

долгосрочное консультирования (Kuhn N., 2014, Strasser Fr., Strasser Al., 1997). Рассматриваются раз-

ные модели помощи и их подвиды. Осуществленный анализ особенностей консультативных отноше-

ний показал, что практически любая модель и форма консультирования, любая психотерапевтическая 

система выступают как организация («сеттинг») процесса взаимопонимания как одного из централь-

ных феноменом гармоничных и гармонизирующих межличностных отношлений . Путь к профессио-

нальному пониманию и помощи клиенту - лежит «через систему школы» (Успенский П.Д., 1997, 

с.134). Каждая из школ (моделей консультирования) обладает собственными представлениями об от-

ношлениях и понимании как профессиональной задаче психолога-консультанта, о самопонимании 

клиента и консультанта, их соотношении, предоставляет разные возможности осмысления происхо-

дящего и помощи.  

Среди моделей консультирования ведущими, как известно, являются: 1) психоанализ и психодинамическая ориента-

ция (Лейбин В.Г., 2009, Браун Дж., 1997, Лакан Ж., 1998, Фрейд З., 2005, Фрейд А., 1992, Юнг К.-Г., 1997, Binder J.L., 2010, 

Eagle M.N., Wolitzky D.L., 1999, Kuhn N., 2014, Howard S., 2009, Grant J., Crawley J., 2002), с их фокусировкой на феноменоло-

гии бессознательных трансферов, проекций, психотерапевтических сеттинга и альянса, триангуляции, синхронизмов и энан-

тиодромии, 2) бихевиоральная психотерапия, включая ее «диалектические», когнитивно-бихевиоральные и иные «систем-

ные» варианты (Лайнен М.М., 2008, Bandura A., 1997, Bandura A., Adams N.S., Beyer J., 1977, Bandura A., Cervone D., 1996, 

Epstein N., E. Schleisinger St., Dryden W., 1988, Cormier L.Sh., Cormier W.H., 1991, Swales M. A., Heard H.L., 2008, др.), а также 

трансактный анализ (Берн Э., 1992, Штайнер Э., 2003, Stewart I., Joines V., 2012, Widdowson M., 2009), 3) когнитивная психо-

терапия, стремящаяся « улучшить ум и жизнь» (Гаранян Н.Г., 2009, Холмогорова А.Б., 2012, Briers St., 2012, Neenan M., Dry-

den W., 2010, Palmer St., McMahon Gl., 1997), в том числе позитивная психология, ориентирующая клиентов «на успех и сча-

стье» (Carr A., 2003, Style Ch., 2010), схематическая психотерапия (Wake L., Gray R., Bourke Fr., 2014, Rafaeli Es., Bernstein D.P., 

Young J., 2010, Arntz A., Jacob G., 2012), сфокусированная на исследовании особенностей миропонимания личности и его 

изменения (Briers St., 2012), а также НЛП, ориентированное на развитие способности «трезво мыслить и наслаждаться жиз-

нью» (Molden D., Hutchinsonp., 2012); 4) экзистенциально-гуманистический личностно-ориентированный подход (Белорусов 

С.А., 2007, Василюк Ф.Е., 2007, 2012, Колпакова М.Ю., 2004, 2007-2009, 2013, Копьев А.Ф., 1991, 2010, Орлов А.Б., 2002, 

2012, Флоренская Т.А., 2009, Cooper M., Watson J.C., Holldampf D., 2010, Freeth R., 2007, Cox G., 2011, Deurzen van E., Adams 

M., 2010, Patterson C.H., 2000, Spinelli E., 2006, Sidnell J., 2010, Merry T., 2002, Wyatt G., 2001), включая его формы ограничен-

ного по времени (краткосрочного) взаимодействия, предполагающие работу с «циклом существования» (wheel of existence), 

становления и бытия человека как личности, партнера, профессионала, например, самого консультанта («being a therapist») 

(Kottler J. A., 2010, Strasser Fr., Strasser Al., 1997, др.), а также трансперсональная и гештальт-психотерапия (Joyce Ph., Sills Ch., 

2014, Mann D., 2010, Wellings N., McCormick E.W., 2000).  

Сама проблема типологии существующих подходов и моделей консультативной помощи 

остается одной из дискуссионных, в том числе потому, что интенсивно создаются новые и пересмат-

риваются классические модели и формы консультирования (Абрамова Г.С., 1993, 1995, Ахметзянов 

Т.У., 1997, Базаров Т.Ю., 1997, Белорусов С.А., 1995, Ковалев Г.А., 1993, Копьев А.Ф., 1993, 2010, 

Петровская Л.А., 2007, «Пузырей А.А., 1992, Радзиховский Л.А., 1993, Степанов С.Ю., Варламова 

Ч.П., 1995, Флоренская Т.А., 1993, с. 6-7, Dennis M., 1996, Lohmer M., 1994). Ее решению препятствует 

и нарастание интегративных тенденций в области психотерапии и психологического консультирова-

ния: как на уровне психотерапевтических мифов, так и на уровне (эклектики) техник и практики об-

щения (Абрамова Г.С., 1995, Гаранян Н.Г., 1996, Емельянов Ю.Н., 1991, 1995, Василюк Ф.Е., 1996, 

2010, Бондаренко В.Ф., 1991, 2007, Орлов А.Б., 1997, 2009, Холмогорова А.Б., 1996, Lohmer M., 1994). 

В последние десятилетия все большее внимание начинает уделяться поиску метааналитических, тран-
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стеоретических и сквозных, инвариантных характеристик и феноменов консультативного взаимодей-

ствия, исследованию множественного соответствия психотерапевтических мифов, психологических 

методик и техник и общения (Василюк Ф.Е., 1988, 2007, Базаров Т.Ю., 1997, Каган В.Е., 2013, Климов 

Е.А., 1991, 1992, Орлов А.Б., 1997, Рудестам К., 1993, с.7-8, Калмыкова Е.С., 1992, Цапкин В., 1994, 

Prochaska J. O., & Norcross J.C., 2010, Silverman D., 1996). Одним из таких, одновременно, транстеоре-

тических и наиболее глубинных феноменов консультативных отношений является взаимопонимание.  

Перспективы изучения психологического консультирования в рамках отечественных и зару-

бежных моделей исследования связаны с его осмыслением как социально-психологического явления 

— разработкой социально-психологической модели консультирования и близких к нему видов 

помощи. Предпосылки создания этой модели содержатся, например, в современных работах, посвя-

щенных групповому и семейному консультированию, а также в диалогически-ориентированных ис-

следованиях консультирования и психотерапии. Что касается самой социальной психологии, выпол-

няющей в современной психологии интегративную по отношению к остальным областям психологи-

ческого знания роль, осуществляющей активную экспансию в разные области (психологию развития, 

педагогическую психологию, психологию труда и т.д.), то для нее взаимопонимание выступает как 

один из интегративных «понятийных мостков», связывающих данные и концепции, разработанные в 

разных областях. Исходя из этих представлений, может быть разработана интегративная социально-

психологическая модель психологического консультирования как процесса взаимопонимания его 

субъектов, развивающая идеи отечественного диалогического подхода и идеи интерсубъектного под-

хода (Андреева Г.М., 1997, 2007, Хараш А.У., 1978, 1996, 2014, др.). Различные психотерапевтические 

системы и различные консультанты в разной мере фиксируют внимание на тех или иных компонентах 

(фокусах) взаимопонимания и обращены к реализации определенных стратегий и схем понимания 

(Василюк Ф.Е., 2007, Бюдженталь Дж., 2010, Минделл Э., с.27, 51, Педдер Дж., Браун Дж., 1998, с.68, 

Лэндретт Г.Л., 1994, с.185, Corey G., Corey М., Callanach P., 1988, 1997, др.). Кроме того, во всех моде-

лях консультирования понимание психологом клиента выступает как одна из основных (если не глав-

ная) профессиональных задач, общий, т.е. неспецифический аспект консультирования и психотера-

пии, возникающий в ходе беседы. Самопонимание консультанта и понимание клиента психологом — 

два других важнейших фактора и условия эффективности и продуктивности (успешности) помощи. 

Данные фокусы - части единого процесса консультирования, гармоничное, согласованное и взаимно 

обогащающее, взаимодействие которых: 1) создает условия (успешности) психологической помощи, 

2) отражает содержание и развитие консультативного контакта, 3) служит мерой оценки результатов, 

эффективности консультирования. Т.о., процесс социально-психологического консультирования мо-

жет быть рассмотрен как процесс взаимопонимания — осмысления его субъектами самих себя и друг 

друга в ситуации общения. Для описания взаимосвязи используются термины «параллелирование», 

«синхронистичность», «гистерезис». В современных исследованиях консультирования процессуаль-

ные модели, основанные на «фокальной концепции» развиваются весьма активно (Бюдженталь Дж., 
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2001, Братченко С.Л., 2001, Гринсон Р., 1999, Thomae H., Kaechele H., 1987, др.). Фокус часто опреде-

ляется как главная, создаваемая взаимодействием, тема консультативной работы, происходящая из 

материала, предлагаемого клиентом, и усилий психолога понять его. Фокусная модель применима как 

к кратковременному, так и к долговременному консультированию, к исследованию и единичных кон-

сультативных встреч, и долговременных циклов (Авраменко Н.Н., 2003, Кэхеле Х., Томэ Г., 2001, 

Пешкова Н.П., 2009, Underwood G.б 1996, Thomae H., Kaechele H., 1975, Schneider D.J., 1973, др.).  

 Параллелированиет фокусов - эффективное средство развития взаимопонимания собеседников: «Фокус (локус, «объ-

ект внимания» в данный момент, то, на что нацелено «внутреннее движение осознания» – А.М.) взаимопонимания - направ-

ление внимания, осознания человеком мира и себя в нем является одной из важнейших характеристик его субъективности». 

Локус внимания постоянно изменяется, и «…для целей глубинной работы наибольший интерес представляют люди, нахо-

дящиеся в фокусе осознавания, то есть про кого идет речь в общении»: клиент, его внутренний мир (внутриличностная сфера 

клиента); взаимоотношения клиента с другими людьми (его межличностная сфера); взаимоотношения клиента с фасилитато-

ром; сам фасилитатор, его действия и переживания. Для жизнеизменяющего подхода, ориентированного на изменение спо-

соба человеческого бытия, наиболее значима работа в «пространстве» внутренней жизни  клиента: этот локус создает макси-

мальные возможности «конфронтации человека с самим собой, со своей собственной идентичностью, с тем миром, который 

он создал для себя». Именно здесь, в работе с самопониманием, зарождаются «жизнеизменяющие тенденции» (Братченко 

С.Л., 2001, Bugental J., 1987, р. 145—146). Содержание отношений в других локусах может быть понято только в контексте 

происходящего в субъективности клиента. Однако,  не реально и неэффективно ограничиваться работой только в одном ло-

кусе: важна  способность при необходимости изменять локусы. Работа в локусе фасилитатор — клиент дает, в частности,  

клиенту ценный опыт преобразования сложных ситуаций, на который можно опереться при работе с внутриличностными 

проблемами вне и внутри консультирования. Для фасилитатора важно дополнить исследование параллелирования клиента 

осознанием собственного параллелирования, — чтобы понять, в какой мере он следует за клиентом или, напротив, предлага-

ет свой путь. Такой «симметричный подход» дает ценную информацию о консультанте, стиле его общения, конкретной си-

туации, возможностях и ограничениях эффективной и продуктивной работы. 

Нашей целью в данном исследовании было найти способ систематического описания последо-

вательностей отношений клиента и консультанта в рамках долговременных и кратковременных про-

цессов, использовать описательные данные для проверки гипотез о процессе взаимопонимания и о 

консультированиия как процессе развития консультативных отношений. В этом смысле наша про-

грамма эмпирического исследования близка программе таких исследователей как Г.Томэ и Х. Кэхеле 

(2001). Кроме того, современные исследователи отмечают важность описательных исследований про-

цесса взаимодействия того, что происходит с консультантом и клиентом, и каким образом их бессо-

знательное и сознательное проявляются вербально и невербально, например, в возникающем согласо-

вании/рассогласовании между профессиональным идеалом специалиста и повседневной рутиной: 

«типичные паттерны образцового поведения, приличествующие» ему подвержены различным нару-

шениям (Кэхеле Х., Томэ Г., 2001).  

Биперсональное (точнее, «полиперсональное») понимание консультативной ситуации - как диалогической - предпо-

лагает, например, что контрперенос и перенос взаимосвязаны, а понятия реальных взаимоотношений и переноса - конструк-

ция в социальном пространстве (Thomae H., Kaechele H., 1975, p. 49-119; Gergen К., 1985, р. 266-275). Каждая встреча требует 

нового усилия – консультанта и клиента (Erickson M.H., 1980).  

Мы полагаем, что взаимопонимание, его компоненты, особенности, являются и когнитивными, 

и интерактивными, и духовными феноменами. В них проявляются, осуществляются и профессио-

нальное, и личностное развитие человека как суъекта межличностных отношений. Исследование ин-

дивидуально-специфичных стратегий понимания и механизмов взаимодействия содержательных 

компонентов взаимопонимания, дает возможность осмысления тенденций профессионального ста-

новления консультанта и развития личности клиента в общении. Исследование фокусов взаимопони-

мания – описать стадии и ступени, раскрыть механизмы формирования и развития взаимопонимания в 
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разных формах, форматах и моделях консультирования. Совмесный анализ стратегий и фокусов взаи-

мопнимания дает возможность сформулировать систему рекомендаций и требований, оптимизирую-

щих процессы профессиональной подготовки и самоподготовки специалиста, повысить качество (эф-

фективность) консультирования 

Важность разработки социально-психологической модели консультирования в рамках социаль-

ной и консультативной психологии определяется тем, что в современной науке все более очевидной 

становится необходимость интеграции взглядов на взаимопонимание как явление человеческих взаи-

моотношений. Интеграции, которая отвечала бы природе этого явления с точки зрения социальной 

психологии, позволяла осмыслить процессы и результаты развития личности и межличностных отно-

шений в общении — в рамках конкретной ситуации и конкретного социокультурного контекста. На 

сегодняшний день многообразие феноменологических проявлений взаимопонимания может быть по-

нято именно в рамках социально-психологического знания, позволяющего объединить его познава-

тельную, интерактивную и экзистенциальную модели. Такая интеграция, на наш взгляд, в эмпириче-

ском плане возможна именно в контексте обращения к практике, в которой взаимопонимание высту-

пает как ее основное содержание и цель: на основании изучения психотерапевтического (консульта-

тивного) взаимодействия — практики, в которой наиболее полно и развернуто представлены процес-

сы понимания людьми самих себя и друг друга, а также взаимодействие этих компонентов понима-

ния. Интегративная социально-психологическая модель взаимопонимания может также выступить в 

качестве теоретической основы социально-психологической модели психологического консультиро-

вания, объединив в систему базовые принципы, конкретные техники «понимающего» взаимодействия 

его субъектов (как взаимодействия, связанного с поиском смысла собственного и чужого бытия, 

осмыслением индивидуально-специфичных способов реализации этого бытия как процесса во-

площения человеческих ценностей.в рамках этой модели важным аспектом должно выступить срав-

нение разных форм консультирования: индивидуального, группового, семейного и организационного. 

Существуют также подходы, совмещающие данные формы помощи клиенту.  

Индивидуальное консультирование является такой организационной формой, в которой в качестве основного ин-

струмента помогающего психологического воздействия выступает консультант, а консультирование, преимущественно по 

поводу внутриличностных и межличностных проблем, протекает в диаде. Семейное консультирование представляет собой 

особый вид помощи, направленный преимущественно на коррекцию межличностных отношений и имеющий целью устра-

нение психологических расстройств, проявляющихся как нарушения коммуникации и отношений в семье в целом и/или в 

возникновении «идентифицированного клиента». Специфика группового консультирования заключается в целенаправлен-

ном использовании совокупности взаимоотношений, возникающих между участниками группы, включая консультанта. Эта 

традиция заложена еще в работах Дж.Морено и его школы (Айхингер А., Холл В., 2005, Блатнер Г.А., 1993, Гриншпун И.Б., 

2002, Келлерман П.Ф., 1998, Киппер Д., 1993, Лейтц Г., 1994, 2007, 2008, Лопухина Е.В., Михайлова Е.Л., 2003, Ложкин 

Г.В., Бринзак С.С., 2007, Мартыненко Н.В., 200, 9Морено Дж., 2001, Морено З., 1993, Холмс П., Карп М., 2013, Шут-

ценбергер А.А., 2007, Эрлахер-Фаркас Б., Йорд К., 2004, др.). Групповое консультирование и/или тренинг представляет собой 

специфическую форму где инструментом воздействия выступает группа клиентов, в отличие от индивидуальной, где ин-

струментом является консультант.  

Цели консультирования определяются как раскрытие, изучение и переработка проблем клиен-

тов, его внутриличностных и межличностных конфликтов, а также коррекция неадекватных ценност-

но-смысловых установок, эмоциональных, познавательных и поведенческих стереотипов в процессе 

(коррекции) межличностного взаимодействия. Для этого используются формы работы, объединенные 
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представлением о том, что проявления клиента и консультанта, тренера и участников тренинга прямо 

или метафорически отражают как особенности нарушений и преодоления проблем в жизнедеятельно-

сти субъекта (Вачков И.В., Дерябо С.Д., 2004, Иванов А.Н., 2009, Минделл Э., 1997, Морено Дж., 

2001, Петровская Л.А., 2007, Скрипюк И. И., 2005, Смит Г.К., 2001, др.). Особенно важным компонен-

том групповой работы, формирования и развития взаимопонимания, является обратная связь: от ве-

дущего и от других участников как ко-терапевтов. 

Многочисленность подходов и форм консультирования, в том числе группового, в последнее 

время приводит к усилению интегративного движения, что служит подтверждением того, что имею-

щиеся подходы и формы не столько различаются по отношению к единому объекту, сколько концен-

трируются на разных ее аспектах и проблемах (Абрамова Г.С., 1993, Александров А.А., 1997, Кочюнас 

Р., 2000, Мастеров Б.М., 1998, Фейдимен Д., Фрейгер Л, 2004, Цзен Н. В., Пахомов Ю.В., 1999, Флем-

минг Ф., 1997, Черников А.В., 1996, Шапиро А.З., 1998, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999, Яко-

влева С.В., 1998, Cormier L., Cormier Sh., 1991, др.). Вместе с тем, каждая из форм работы привносит в 

свои собственные возможности, изменяя соотношение и вклады различных «психотерапевтических 

факторов» (Бондаренко А.Ф., 2000, Шапиро А.З., 1998, Мягер В. К., Мишина Т. М., 1976, Сатир В., 

1999, Сосланд А., 1999, Ялом И., 2000, др.), свой собственный взгляд на соотношение понимания себя 

и другого человека, ситуации консультирования на процесс и результаты консультирования. Сравне-

ние различных форм психологической помощи показывает, что наряду с общими механизмами, 

наиболее четко эксплицированными в практике индивидуального консультирования, к которому не-

которые из исследователей склонны сводить все остальные виды работы, в рамках группового (и в том 

числе семейного) консультирования существует несколько специфических смысловых акцентов.  

Понимание или даже взаимопонимание как феномен межличностных отношений консультанта 

и клиента часто прямо рассматривается как фактор, который определяет возможность изменений, раз-

вития личности – не только того члена группы который понимает, но и тех, кого он понимает. Однако, 

наряду со стремлением к пониманию, рефлексивной диалогической проработке «здесь-и-сейчас» воз-

никающего опыта, групповое консультирование много внимания уделяет периодам «замешатель-

ства», непонимания. Распространенность парадоксальных моделей групповой работы подчерки-

вает значимость непонимания, его осознания в контексте семейного и группового взаимодействия. 

Особенно важную роль играет непонимание в ситуации семейного консультирования: семья приходит 

на консультацию с желанием измениться и с желанием не меняться, понять и не понимать, устойчи-

вость семейных представлений (мифов, сценариев) часто «подрывает» успехи индивидуального кон-

сультирования (Бюдженталь Дж., 2000, Зейг Дж., 1997, Саймон Р., 1996, Минделл Э., 1997, Маданес 

К., 2000, Перлз Ф., 1993, Петровская Л.А., 1989, Роджерс К.Р., 1994, Фаррели Ф. и др., 1997, Франкл В., 

1990, Хейли Дж., 2000, Шапиро А.З., 1998, Corey G., Corey M., 1997, др.). Именно поэтому так богато 

здесь представлены парадоксальные и конфузионные техники, позволяющие клиента осознать проти-

воречивый характер семейных коммуникаций, представленных, например, феноменом «двойной свя-
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зи». Для консультанта как инициатора такого рода «замешательств» особенно важно удерживать по-

зицию непонимания (Бейтсон Г., 1994, Вацлавик П. И др., 2001, Маданес К., 2000, Шерман Р., Фред-

ман Дж., 1998, Mozdzierz J., et al, 1976, Bateson G., 1972, др.). Речь идет о необходимости снятия психо-

логических защит и преодоления обыденных, привычных и патогенных способов понимания себя, 

другого человека, ситуации взаимодействия, развитие способности переносить неопределенность (Ва-

силюк Ф.Е., 2007, Кемпер И., 1994, Минделл Э., 1997, Сатир В., 1991, Ялом И., 1996, 2000, Эйдемил-

лер Э.Г., Юстицкис В.В., 2000, др.). В качестве основных барьеров понимания выступают: множе-

ственность позиций участников групповой психотерапии, сложность каждого человека, особенности 

самопредъявления и самораскрытия клиента нежелание понимать и/или нежелание быть понятым, 

«раскрытым», различие способов понимания и др. (Братченко С.Л., 2001, Емельянов Ю.Н., 1991, Род-

жерс К.Р., 1994, Кан М., 1996, Кочюнас Р., 2000, Якобс Д. и др., 1997, Яковлева С.В., 1998, Corey G. et 

al., 1998). Особое внимание обращается здесь на единство процессов понимания и непонимания, ча-

стичность всякого понимания, связанная, в первую очередь, с особенностями ценностно-смысловой 

позиции личности, ее отношений к сее и миру. 

В рамках групповой формы работы широкое применение различных упражнений и психотех-

ник связано с ее ориентацией на обучение клиента более правильным способам понимания себя и ми-

ра, более адекватным и гибким моделям общения и поведения, т.е. на индоктринацию клиента, с 

котрой связаны изменения отношений к себе и миру. Непонимание рассматривается как причина про-

блем клиента, причина нарушений в межличностных отношениях членов группы вне и внутри нее, 

исследуются различные ситуации не(до)понимания, связанные, например, с этапами развития психо-

терапевтической группы, с попытками объяснения группового опыта на основе опыта повседневных 

взаимодействий (Берн Э., 2000, Блазер А. и др., 1998, Большаков В.Ю., 1994, Васютин Р.Н., 2000, Кей-

сельман (Дорожкин) В.Р., 2000, Клюева Н.В., Свистун М.А. 1992, Кочюнас Р., 2000, Вачков И., 2000, 

Вебер В., 1998, Цзен Н. В., Пахомов Ю.В., 1999, Ялом И., 2000, Розин В.М., 1997, Рудестам К., 1993, 

др.). В семейном консультировании большое внимание уделяется семейным секретам как источникам 

непонимания или неправильного понимания.  

Секреты – действительные события, которые были искажены со временем, или нафантазированные – они передаются 

из поколения в поколение в форме мифов как "настоящая правда" о родительской (прародительской) семье. Раскрытие се-

мейных секретов имеет большое значение: если тайна становится публичной, то она перестает быть страшной, и связанные с 

ней симптомы исчезают. Однако, сам специалист в процессе консультирования может дать неточное истолкование. Такое 

«внушенное понимание» может быть продуктивным, однако часто - у большинства участников группы создает впечатление 

отсутствия эффекта, ведет к потере способности видеть очевидное и действительно субъективно более значимое. Быстрое 

развитие (контр)трасферных реакций - показатель слабой способности к пониманию, «тестированию» групповой реальности. 

В этой ситуации интерпретации консультанта могут выступать как фактор, травмирующий клиентов, что в парадоксально-

ориентированных подходах используется как психотерапевтический фактор (Бейтсон Г., 2000, Бюдженталь Дж., 2001, Вита-

кер К., Бамберри В., 1997, Маданес К., 1999, Перлз Ф., 1993, Рейнхард Л., 1997, Сосланд А., 1999, Флемминг Ф., 1997, Хейли 

Дж., 1998, Ялом И., 2000, др.).  

Важный раздел исследований групповой и семейной психотерапии посвящен изучению про-

фессиональных мифов консультантов и наивных представлений, а также иллюзий клиентов, связан-

ных с ними нарушений личностных состояний, деформаций и заболеваний как следствий стрессоген-

ных условий профессиональной деятельности и личностной непроработанности консультанта и кли-
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ента (Аммон Г., 2000, Джендлин Ю., 2000, Огден Т., 2001, Перлз Ф., 2001, Сосланд А., 1999, Фуко М., 

1998, Шутценбергер А.А., 1990, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999, с. 113, 117-123, Ялом И., 2000, 

Howarth I., 1975, Dobias J., 1975, др.). В качестве способа преодоления профессиональных нарушений 

и повышения профессиональной квалификации, обучения, а также, в конченом счете, повышение ка-

чества оказываемой помощи, за рубежом широко практикуется система супервизорства и система ко-

терапии. Процедуры ко-терапии особенно важны для практики групповой психотерапевтической по-

мощи (Кейсельман В.Р., 2000, Фицджеральд Р., 2001, Ялом И., 2000, др.) и супервизии., связанные с 

помощью специалисту в анализе клиента (профессиональное взаимодействие), внутригруппового вза-

имодействия и т.д., в том числе включенные формы супервизии (при которых супервизор присутству-

ет на встрече непосредственно). Широко используется практика анализа видеозаписей и техника «про-

зрачного зеркала», подготовка тренеров-инструкторов из бывших клиентов (Саймон Р., 1997, Васютин 

Р.Н., 2000, Кэхеле Х. и др., 1997, Якобс Д. и др., 1997, Ялом И., 2000, Nichols W.C., Nichols D.P., Hardy 

K.V., 1990, Roberts J. et al., 1989, др.). Супервизия и ко-терапия способствуют осознанию особенностей 

понимания консультантом себя и мира, формированию глубокого осознания ценностных, интерак-

тивных и понимающих компонентов своего взаимодействия с клиентами.  

Аналогичные практикам индивидуального и группового консультирования феномены и тен-

денции выделены в исследованиях организационного консалтинга (Васильев Г.А., Деева Е.М., 2012, 

Базаров Т.Ю., 2002, 2012, Гончаров В.Э., 2007, Дауни М., 2005, Захарова Л.Н., 2012, Капустин П. А., 

2000, Лебедева Н. М., Лебедева А.А., 2009, Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. М., 1997, О’Нил М.Б., 

2005, Уитворт Л. И др., 2004, Шаповалов В. К., Минкина О. В., 2008, Neenan M. and Dryden W., 2002). 

Организационное консультирование - процесс «коактивного» коучинга, объектом которого выступа-

ют собственно организационное, управленческое или профессиональное становление, развитие и вза-

имодействие индивидов и групп. В качестве важных и отчасти самостоятельных направлений в нем 

выделяются практики профессионального, в том числе академического, консультирования и сопро-

вождения карьеры (Борисова Е.М., 1995, Донцов Д.А., Донцова М.В., 2008, Климов Е.А, 2008, Марко-

ва А.К., 1996, Попова Е.В., 2009, Super D.E., 1957, многие др.), а также управление персоналом органи-

заций (Алавердов А.Р. и др., 2013, Базаров Т.Ю., Еремин Е.Л., 2012, Каштанова Е.В., 2013, Куприян-

чук Е.В., Щербакова Ю.В., 2013, Маслова В.М., 2013, др.). Особые вопросы связаны с диагностикой и 

(ре)формированием организационной культуры (Липатов С.А, 1999, Липатов С.А. Жуков Ю.М., Хре-

нов Д.В., 2006, Шейн Э., 2007, др.), в т.ч. влияния консультанта на взаимоотношения в коллективе 

(Гриншпун И.Б., 2002, Морено Дж., 1993, 2001, Морено З., 1993). В рамках изучения организационно-

го консультирования анализируются сходство и различие индивидуального, группового и организа-

ционного функционирования и развития, выделяются общие и частные феномены взаимопонимания 

во взаимодействии организации, ее руководителя или иных специалистов как клиентов и консультан-

та, выступающего как фасилитатор, эксперт и диагност, наставник («ментор»), коуч и т.д. Разнообра-

зие позиций и функций консультанта нередко вызывает иллюзию разнообразия ситуаций взаимодей-
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ствия клиента и консультанта и его отличия от иных форм психологического консультирования. Од-

нако, среди важных моментов, зафиксированных в развитии организационного консультирования вы-

деляются идеи важности «интрамаркетинга», взаимопонимания и диалогического, паритетного взаи-

модействия, сотрудничества, направленного на преодоление барьеров осмысления возможностей и 

ограничений клиента, расширение, углубление и согласование его понимания себя, окружающих его 

людей и групп (организаций), мира в целом. Многоуровневость и многоликость проблем, с которыми 

имеет дело организационный консультант, подчеркивает роль процессов осмысления происходящего, 

важность согласования ценностно-смысловых позиций и моделей взаимодействия консультанта и его 

клиентов. В связи с развитием практики самообучения, внутрифирменного обучения и взаимопомощи 

специалистов, особое внимание уделяется активизации и фасилитации организационных изменений 

как изменений взаимоотношений людей (Жуков Ю.М., 2009, Бутонова Н.В., 2009, МакЛюэн М. и др., 

2004, Коллисон К., Парселл Д., 2006; Мирошниченко А. Н., Фадев П.Э., Терпиловский Г.Ч., 2012, 

Уфимцев Р., 2009, 2010, Breakspear C., Hamilton Cl., 2004, др.). Поэтому особенно продуктивным ас-

пектом является развивающийся полилогический подход: тенденция рассматривать не столько кон-

сультативный диалог, сколько триалог или полилог как условие повышения успешности и эффектив-

ности консультативного взаимодействия (Братусь Б.С., 1997, Орлов А.Б., 1997, Хараш А.У., 2014, др.). 

Исследователи проводят аналогии, усматривают паралелльность процессов, протекающих во внут-

реннем мире, «монодрамах» клиента, консультанта и супервизора, в консультативном и супервизор-

ском полилоге. Эти полилоги, соотнесенные друг с другом, образуют макро-полилог: взаимопонима-

ние выступает как состояние сознания субъектов и/или качество их взаимоотношений, при котором 

консультативный, супервизорский и внутренние полилоги субъектов вступают в полилог друг с дру-

гом, фиксируется гистерезис как синхронизация, параллелирование протекающих в них процессов,. 

Примером является также проблематика кросс-культурного взаимодействия и иных специфических ситуаций, в кото-

рых рельефно выражены особенности ценностно-смысловых позиций, моделей общения и жизнедеятельности субъектов 

диалога. В результате осмысления этих особенностей исследователи приходят к представлению о консультировании как 

«врачевании культурой», взаимодействии культур, организующих их ценностно-смысловых систем (Пезешкиан Н., 1993, Sue 

S., 1988, Tyler F., Sasswell D., Williams-McCoy J., 1985, Wohl J., 1989, Winter G., 1966, др.). Обсуждение вопроса об эффектив-

ности консультирования, проводимого консультантами и клиентами разных этносов и культур имеет ряд решений. Согласно 

гипотезе "соответствия" (cultural compatibility hypothesis), взаимодействие консультанта и клиента эффективно, если культур-

ные барьеры между ними минимальны (Lopez A.A. et al., 1991, Sue D.W., Sue D., 1990). Многочисленные эмпирические про-

верки этой гипотезы показали, что принадлежность взаимодействующих клиентов и консультантов к разным этническим 

группам не сказывается на результатах консультирования, особенно в случаях авторитарных (директивных), конкретных, 

ориентированных на воздействие и непосредственное изменение, решение проблем, подходов (Boyd-Franklin N., 1989, 

Paniagua F.A., Baer D.M., 1981, Walker R.D., LaDue R., 1985). Альтернативная "универсалистская" гипотеза (universalistic 

argument) предполагает, что эффективная помощь во взаимодействии людей разных этнокультурных групп не связана прямо 

и не зависит от этнической/расовой принадлежности консультанта и клиента (Dana R.H., 1993, Tharp R.G., 1991). Поэтому 

наряду с исследованием культурно-специфических моделей организации консультативного взаимодействия, в последнее 

время все большее внимание начинает уделяться поиску транстеоретических, инвариантных характеристик и феноменов 

консультирования как преобразующего, понимающего диалога со значимым другим, исследованию множественного соот-

ветствия: ценностных установок консультативной помощи, психотерапевтических мифов, заложенных в них способов 

осмысления происходящего, психологических методик и техник общения с клиентом. Исследователи полагают, эффектив-

ный консультант должен обладать двумя качествами: а) культурной сензитивностью - осознанием культурных вариантов и 

особенностей представителей разных групп и специфических коррекционно-диагностических подходов, которые могут эф-

фективно использоваться в психотерапии, б) культурной компетентностью - уметь транслировать это сознавание в процессе 

организации продуктивного взаимодействия с клиентом (Atkinson D.R., Wampold B.E., 1993, p.247, Barker F.M., 1988, p.157, 

Paniagua F.A., 1994, p.7, Pedersen P., 1994).  
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Выявление транстеоретических феноменов и моделей оказания психологической помощи 

(transtheoretical practice of psychotherapy) предполагает на этом фоне изучение формирования и разви-

тия «психотерапевтических мифов» в процессе развитии психологии как теории и практики самосо-

вершенствования человека, анализ специфики организации консультативного взаимодействия в связи 

с особенностями ("типом") клиента и его проблем, в том числе их «социально-психологическим», 

«возрастно-психологическим» и т.д. характером (Бауманн У., Перре М., 1998, Бурменская Г.В., Заха-

рова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г., 2007, Соколова Е.Т., 2002, Хозиева М.В., 2005, др.). Изучение 

условий продуктивности и целей (результатов), дебрифинга и иных форм социально-

психологического консультирования, его феноменов и процедур, технологий и механизмов, а также 

изучение социального обмена переживаниями, условий его продуктивности и наиболее распростра-

ненных целевых стратегий в целом, показывает, что психологическая помощь продуктивна, если ее 

процессы способствуют достижению клиентом понимания травмирующей ситуации, а также себя и 

других участников ситуации, и, параллельно, способствуют достижению взаимопонимания субъектов 

взаимодействия (клиента и психолога, клиента и других частников группы). Синхронное, параллель-

ное развитие миропониманий субъектов предполагает возможности реализации потребности в пони-

мании и потребности быть понятым, в подтверждении и разделении, в развитии и в субъектности. 

Неотсроченность дебрифинга и других процедур облегчает соотнесение процессов и результатов 

осмысления травмирующего опыта и опыта психологической помощи, включая транслируемую кон-

сультантом модель продуктивного осмысления травмирующей ситуации, наряду с вниманием к 

смыслам самого клиента как «самопсихотерапевта». Отсроченнность других видов – позволяет пере-

работать информацию для ее дальнейшего – рефлексивного – осмысления. Нацеленность психологи-

ческого консультирования в целом на изучение опыта и его понимание самим субъектом в условиях 

открытости (развития субъекта и его отношений) и безопасности (подтверждения индивидуальности 

субъекта и причастности, разделения социального опыта), а также обмен смысловой информацией 

(опытом) с другими клиентами и специалистами, включенными в систему партнерских отношений, 

позволяет клиенту достичь нового понимания себя и мира, взаимопонимания с консультантом и дру-

гими людьми (Адлер А., 2002, Лэнгле А., 2008, Менегетти А., 2009, Орлов А.Б, 2004, 2009), изменить 

отношения. 

Яркий пример исследований психологического консультирования как взаимопонимания - прак-

тикуемый в кризисной психосоциальной работе психологический дебри́финг — слабоструктуриро-

ванная психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологи-

ческую травму. Это - кризисное вмешательство, предназначенное для того, чтобы ослабить и преду-

предить вызванную психической травмой посттравматическую стрессовую реакцию у нормальных 

людей, которые находятся в чрезвычайной, стрессовой ситуации (Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001, 

Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 2006, Панфилова А.П. и др., 2004, Ромек В.Г., Конторович В.А., Кру-

кович Е.И., 2004, Armstrong K, O’Callahan W, Mannar C.R., 1991, Chemtob C.M, Tomas S, Law W, et al:, 
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1997; Dyregov A., 1989; Mitchell J.T., 1983). В настоящее время дебрифинг как метод экстренной соци-

ально-психологической помощи представляет собой популярную форму кризисной интервенции. Его 

цель - снизить тяжесть психологических последствий после пережитого стресса, минимизировать 

психологические страдания посредством а) «проработки» когнитивной организации переживаемого 

опыта посредством понимания структуры и смысла происшедших событий, переживаний по их пово-

ду и б) интенсивного «обмена переживаниями» и в) информацией об управлении изменениями. В ос-

нову современных моделей дебрифинга положено несколько основных идей. Он используется и как 

индивидуальное, и как групповое вмешательство, однако, групповые занятия эффективнее, поскольку 

помогают воссоздать “первоначальную ситуацию” (Herlofsen P., 1996), то есть разобраться, что про-

изошло: понять себя, других и ситуацию. Кроме того, группа становится местом для общения, доверия 

и чувства безопасности, а также - восстановления порядка. Дебрифинг содержит как основные эле-

менты вербализацию, направленную на повторное переживание (ре-переживание, переосмысление) 

нетравматических аспектов пережитого события, на исследование травматических переживаний в 

контексте поощряющей (подтверждающей) и защищающей групповой поддержки, на «нормализа-

цию» реакций, включая переживание и понимание происходящего и стимулирование осмысления пе-

реживаний (на когнитивном уровне), информирование о вариантах психологического реагирования 

после перенесенного психотравмирующего события, то есть, по сути, – обучение способам осмысле-

ния травмирующей ситуации, самого дебрифинга и их последствий (Bisson J., McFarlane A., Rose S., 

2000, Kenardy J.A., 2000, Rose S., Bisson J., Wessley S., 2001, 2003). В процессе обмена переживаниями 

происходит более или менее неявная передача роли «знающего» самому страдающему человеку. Это 

приводит к уменьшению индивидуального и группового напряжения через уменьшение ощущения 

уникальности и ненормальности собственных переживаний, к мобилизации и интеграции внутренних 

и внешних ресурсов личности и группы, преодоление барьеров взаимоотношений как барьеров непо-

нимания себя и друг друга, усиление взаимной поддержки как солидарности, взаимопонимания. Про-

исходит "закрытие прошлого" как подведение итога (итогового смысла) пережитого, возникает «новое 

начало», предполагающее творческое использование опыта в дальнейшей жизни.  

Феномен социального обмена обеспечивает удовлетворение различных потребностей взаимо-

действия и развития человека, в частности, потребности в разделении (неодиночестве и поддержке), 

потребности в понимании и потребности в субъектности (возможности оказания влияния, контроля 

над происходящим). Если рассматривать социально-психологические и иные психологические иссле-

дования этого феномена, то можно сделать выводы о том, что такой обмен: а) неспецифичен для ситу-

аций социально-психологического консультирования, б) не обязательно приводит к позитивным из-

менениям, не всегда проясняет что-то для клиента и помогает предотвратить нарушения.  

В целом психологическое вмешательство, в том числе, после травмы отвечает потребностям пострадавших в преодо-

лении чувств беспомощности, дезориентации и непонимания, изоляции и т.д. в связи с пережитой травмирующей ситуацией 

(Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001, Rose S., Bisson J., Wessley S., 2003). Этот метод основан на гипотезе и социальном нор-

мативе, предполагающих необходимость оказания немедленной помощи жертвам психологических травм (возникающих в 

результате катастроф и разных форм насилия) со стороны общества (Bolwig T.G, 1998). Принято считать, что дебрифинг как 



109 

 

отреагирование в условиях безопасности, поддержки и конфиденциальности, связан с осознанием нормальности (неуникаль-

ности) собственных переживаний, мобилизацией внутренних ресурсов для подготовки к возникновению отсроченных по-

следствий события (Dontsov A.I., Perelygina E.B., 2011). Поэтому его нужно проводить практически сразу после травмирую-

щей ситуации, к моменту, когда участники событий будут способны к рефлексии, пониманию ситуации и самопониманию. 

Считается, что в случаях, когда дебрифинг оказывается по тем или иным причинам отложенным, происходит консолидация 

следов травмирующего опыта (неосмысленных или неправильно осмысленных фрагментов ситуации), сопровождаемая ря-

дом нарушений в социально-психологической и иной сферах, вплоть до психопатологий и деформаций жизнедеятельности 

субъекта. Дебрифинг не учитывает такие факторы, как механизмы восстановления и преобразования травматического опыта, 

стиль психологического преодоления (защиты, совладания или самореализации) трудной ситуации переработки опыта, ранее 

перенесенные травмы и психические расстройства у пострадавшего, активизирующиеся наряду с диссоциативными прояв-

лениями, с непониманием себя и окружающего мира, связанными с психологической травмой, то кризисный дебрифинг был 

внесен в список процедур, способных дополнительно («вторично») травмировать пострадавших.  

Среди неучтенных факторов, таких как утрата близкого человека или профессии (трудового ме-

ста), разлука и даже смена места пребывания, выступающими как дополнительные стрессовые факто-

ры, многие требуют иных по форме, времени и месту вмешательств (Бане М., Рикардс А., Речел X., 

2003; Василюк Ф.Е., 2001; Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001). Раннее вмешательство может разру-

шить механизмы восстановления субъекта, в том числе восстановления его способности к пониманию 

произошедшего с ним и другими людьми, разрушить или трансформировать механизмы психологи-

ческой защиты и совладания. Более позднее вмешательство, предполагающее, что психологическая 

помощь оказывается на этапе, когда способность понимания возвращается (Chemtob C.M, Tomas S, 

Law W, et al:, 1997; Raphael B., Meldrum L., McFarlane A.C., 1995), более продуктивно. Заставляя по-

страдавших обсуждать психотравмирующее событие, не давая им достаточного времени для того, 

чтобы привыкнуть к переживаниям, самостоятельно найти подходы к их осмыслению, специалисты 

вызывают «эффект погружения». Этот эффект, по механизму индоктринации, привносит в ситуацию 

чуждые клиенту смыслы, в том числе те, что способны вызывать активизацию барьеров понимания, 

затруднить осмысление травмирующей ситуации, у некоторых пострадавших вызывает вторичное 

психотравмирующее переживание.  

Кроме того, поскольку психологический дебрифинг может быть не только добровольным, но и обязательным, то, 

кроме общих проблем, связанных с этой формой вмешательства, практика обязательного дебрифинга, способна привести к 

пассивности участников, активизировать барьеры понимания (Flannery R.B., Fulton P., Tausch J. et al, 1991). Поэтому в насто-

ящее время методики и структура проведения кризисного дебрифинга варьируются в зависимости от характера и масштабов 

трагедии. Часто применяется многоуровневый дебрифинг, при котором психологи и их клиенты, работающие непосред-

ственно на месте события, впоследствии сами получают психологическую, в том числе, супервизорскую, помощь от своих 

коллег на «втором уровне» (Arendt M., Elklit A., 2001; Dyregov A., 1989; Rose S., Bisson J., Wessley S., 2003, др.).  

Поэтому результаты исследований психологического дебрифинга противоречивы. Некоторые 

исследователи отмечают высокий уровень удовлетворенности клиентов (Robinson R.C Mitchell J.T., 

1993; Bolwig T.G, 1998): люди, у которых отмечались более выраженные стрессовые реакции, чаще 

посещали сеансы дебрифинга и полагали их полезными .Однако, корреляции между осознанием по-

лезности психологического дебрифинга и развитием симптомов не обнаружено. Вторая группа иссле-

дователей (Hobbs M., Mayou R., Harrison B. et al, 1996), проведя рандомизированное контролируемое 

исследование, выявила, что участники сеансов дебрифинга имели более высокие показатели тяжести 

травмы, дольше находились в стационарах. Также обнаружено (McFarlane A.C., 1998), что психологи-

ческий дебрифинг не помогает предотвращать длительные результаты травмирующего опыта: после 

дебрифинга отмечались менее выраженные острые посттравматические стрессовые реакции, однако, 
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отсроченные симптомы посттравматического стресса оказались более выраженными. Третья группа 

исследователей не обнаружила различий в психологических характеристиках между группами лиц, 

участвовавшими и не участвовавшими в сеансах психологического дебрифинга (Deahl M.P., Gillham 

A.B., Thomas J.T., et al., 1994), что ставит под сомнение сам факт воздействия: продуктивного или де-

структивного, - на личность, ее осмысление себя и мира. Поэтому возникает вопрос, требующий даль-

нейшего изучения, который касается механизмов и факторов, благоприятствующих эффективному 

психологическому дебрифингу и социально-психологическому консультированию в целом.  

Исследования социального взаимодействия, его различных видов и форм традиционно, особен-

но в зарубежной психологии, осуществляются в рамках когнитивно-ориентированных теорий соци-

ального обмена (социального разделения) (Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А., 1988, 

2002, Розанов Ф.И., 2010, Хоманс Д., 1984, др.), в контексте более широкой проблематики - взаимоот-

ношений людей и групп (Берн Э., 1991, Бо Ф., 2003, Болотова А.К., 1997, Духновский C.B., 2006, Мя-

сищев В.Н., 1995, Майерс Д., 1994, др.), а также в рамках исследования процессов коммуникации и 

общения. В разных подходах фиксируется несколько основных понятий и идей, отражающих взаимо-

действие людей в различных ситуациях, включая ситуацию консультирования: это идеи согласования 

и симметрии, идеи барьеров и трудностей понимания при рассогласовании компонентов и ведущих 

факторов взаимодействия, идеи ситуационной отнесенности и стремления человека к развитию своего 

сознания и влияния на людей и мир, идеи языковой и логической организации общения как взаимного 

воздействия и партнерства, обмена и преобразования смысловой информации, значимости формы 

взаимодействия, ее связи с ценностной позицией субъекта, влияния формы и истории взаимодействия 

на смыслы, взаимопонимание. В контексте изучения отмечается, что дебрифинг содержит элементы 

социальной поддержки и обмена смыслами, переосмысления (в рамках процессов отреагирования, 

переоценки и информирования), управления поведением (изменениями), поэтому эти элементы как 

факторы успешности помощи должны изучаться как изолированно, так и совместно для установления 

их относительной психотерапевтической значимости. В теории социального обмена или разделения 

переживаний, отражающей результаты многочисленных теоретических и эмпирических исследований 

передачи переживаний от одного человека к другим, подчеркивается, что переживания социальны: 

человек практически всегда делится своими переживаниями с другими(Rimé B., 2009; Rimé B. et al., 

2010, др.). Относительно необычные, вызывающие интенсивные переживания ситуации (эпизоды) 

социального взаимодействия повсеместно вызывают у их участников потребность обсудить произо-

шедшее с другими людьми (Rime В., 1984). Межличностные отношения людей, т.о., связаны с процес-

сами и результатами «социального разделения переживаний». В основе потребности социального раз-

деления лежат «катарсические эффекты» вербального выражения переживаний: разнообразие челове-

ческих переживаний по поводу сходных или одного и того же эпизода (ситуации), то есть способов 

осмысления одни и тех же событий и фактов внутренней и внешней жизни человека, приводит к тому 



111 

 

что при обмене переживаниями они «обнуляются», к облегчению состояния и катарсическим эффек-

там (Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B., Paez D., 2007, 2010).  

Переживания человека как продукт межличностного взаимодействия, взаимозависимости лю-

дей в социальных ситуациях их жизнедеятельности, описываются в теориях привязанности, посвя-

щенных детям (Боулби Дж., 1969; Riger S.., 1993, др.). Развитие и зрелость, однако, с точки зрения 

классических теорий взросления, предполагают, что человек как «одинокий рейнжер» должен справ-

ляться с жизненными трудностями самостоятельно, независимо от внешнего вмешательства, в том 

числе в виде помощи в понимании смыслов его переживаний. До исследований школы Б.Римэ им-

плицитно предполагалось, что социальный обмен переживаниями исчезает в подростковом возрасте: 

чтобы стать зрелым, взрослым человеком, подростку нужно отказаться от социальной взаимозависи-

мости и, вместо нее, развивать собственные адаптационные способности разрешать проблемы само-

стоятельно, без вмешательства извне (Белокрылова М.Ф., Семке В.Я., 1991, Thoits P.A., 1984). Однако, 

смешивать самостоятельность и отчуждение, взрослость и одиночество неправомерно: любое пережи-

вание, его осмысление отдельным человеком влечет за собой ряд следствий в межличностных отно-

шениях, а также и на коллективном уровне. Поэтому, как гласит гипотеза Б.Римэ, изначально ограни-

ченные родительским воспитанием дети постепенно включаются во все более увеличивающийся  круг 

общения (Luminet O., 2008, Rimé B., 1991, 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 2010). Процессы соци-

ального обмена у взрослых стимулируют " когнитивную переработку переживаний, развитие знаний 

личности о переживаниях, способствуют изменениям и укреплению межличностных отношений и 

социальной интеграции. В поддержку этого заключения  исследований Б.Риме можно отметить, что 

еще Л. Фестингер, представив теорию социального сравнения, отмечал, что взрослые люди стремятся 

к точному самопониманию, сравнивая себя с другими (Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская 

Л.А., 1988, Фестингер Л., 2010).  

Кроме того, люди обращаются к окружающим,  социальной среде,  в поисках разъяснений, когда сталкиваются с не-

ясными или запутанным ситуациям или переживаниям. Преодоление проблемных ситуаций, которые непонятны или могут 

быть поняты неоднозначно, связно с развитием и осуществлением потребности (стремления) поделиться опытом их пережи-

вания с другими. В теории когнитивного диссонанса содержатся и иные доказательства взаимозависимости взрослых людей: 

если переживания являются необычными, не ожидаемыми, они могут влиять на самопонимание и, таким образом, оспари-

вать обоснованность базовой системы верований. Когда ожидания не подтверждаются, возникает, как известно,  когнитив-

ный диссонанс  ожиданий (привычных явлений) и реальности, Люди стремятся преодолеть  диссонанс путем рационализа-

ции, осмысления  несоответствия или его устранения. Т.о., после переживания проблемного опыта люди просто нуждаются в 

общении, другие могут помочь уменьшить когнитивный диссонанс, предложить новые точки зрения - интерпретации.  

Переживания человека имеют длительные и обширные когнитивные и социальные последствия. 

Они не являются исключительно мимолетным и внутренними короткоживущими и внутриличност-

ными эпизодами (Василюк Ф.Е., 1984, 2007, Богин Г.И., 2001, Лейнер X., 1996, Проект Ю.Л., 2007, 

Lazarus R. S. Et al., 1965, Lazarus R. S. & Folkman S., 1985). Научные исследования трагических и важ-

ных событий в жизни демонстрируют склонность жертв обсуждать свой опыт и выражать пережива-

ния. В этом процессе особенно важны «отрицательные» переживания – как топливо познавательной 

деятельности. Негативные переживания обязательны в начале когнитивных усилий, направленных на 

снижение диссонанса (Фестингер Л., 2010, Festinger L., 1957, 1954). Они стимулируют обмен, активи-
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руют системы поддержки, осмысления и изменения. Переживания требуют «когнитивной артикуля-

ции" из-за своего интегративного, насыщенного смыслами сложного характера. В диалоге, выражая 

опыт в понятиях, люди вынуждены классифицировать и организовать содержимое переживаний, кро-

ме того, в процессе повествования они могут конкретизировать и объективизировать опыт в сценарий, 

который может помочь сделать произошедшее более понятным. Социальная среда предоставляет че-

ловеку социально приемлемые способы определения переживаний (опыта) (Luminet O., 2008, Rimé B., 

2007, 2009, Rimé B., Páez D., Basabe N., Martínez F., 2010). Межкультурные исследования показали, что 

социальный обмен характерен для разных народностей, хотя восточные культуры демонстрируют не-

много более низкие показатели внешнего социального обмена (Hofstede G., 2001): в индивидуалисти-

ческой культуре социальные сети более диверсифицированны, в коллективистских культурах отмеча-

ется большая близость межличностных отношений, обмен носит непрерывный, внутренний характер. 

Социальный обмен переживаниями - межличностный процесс, в котором, после события, став-

шего источником переживания люди инициируют межличностное взаимодействие, в котором обсуж-

дают это событие и свои переживания на него. Другими словами, социальный обмен можно рассмот-

реть как процесс реактивации переживания «на более высоком», символическом (понятийном) 

уровне. Б. Римэ и коллеги выделили характеристики этого явления: переживание воссоздается в диа-

логе, в рамках создания или использования «социально общего языка», переживание воссоздается, 

чтобы поделится с адресатом (реальным или символическим) и изменить что-либо – в себе или адре-

сате (Luminet O., 2008, Rimé, B., Mesquita, B., Boca, S., et Philippot, P., 1991, Rimé B. & Paez D., 2007, 

2010). Люди обладают индивидуальным ансамблем представлений о себе, других, мира и т.д. Такие 

«наивные теории" являются проявлением феномена конструирования реальности и образуют в един-

стве миропонимание человека, его «символическую вселенную». Родители транслируют свои «сим-

волические вселенные»,  миропонимания. Эти «вселенные» являются значимой частью социально 

общих знаний, передаваемых в процессе образования и социального взаимодействия (коммуникации), 

детям. Миропонимание («символические вселенные») содержит руководство о том, как разобраться в 

мире, включая как относительно стабильные идеологические структуры, так и способы осмысления 

себя, людей, мира в целом, представления о продуктивных моделях общения и отношениях людей. 

Если одно из убеждений структуры (сети) находится под угрозой, стабильность всей структуры (сети) 

может оказаться под угрозой. Такие убеждения имеют социальное происхождение, их пересмотр мо-

жет быть узаконен только через социальный консенсус. Структуры используются в процессе повтор-

ного, структурированного, обоснования убеждений, признанных недействительными в результате вы-

звавшего переживания события (Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 2010).  

Социальный обмен выполняет ряд функций (Luminet O., Bouts P., Deli, F., Manstead A.S.R and 

Rimé B., 2000): а) социальная поддержка, попытки утешения, связанные с трансляцией «утешающего 

понимания», например, в форме позитивного переопределения, сочувствие и понимание, трансляция 

понимания, связанных с ним смыслов, б) отвлечение или конкретные действия, исходящие из более 
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или менее осознанных попыток «инопонимания», в) де-инсценировка как рассмотрение ситуации с 

точки зрения ее «декатострофизации», «экспертного осмысления», запрос информации или уточнений 

об опыте, понимание как смысловая перецентрация. При этом, ради сохранения и развития отноше-

ний, человек может избегать обсуждения. Идея защиты - от нежелательных последствий в области 

социальной сферы – связана с тем, что открытие неприятных секретов может нанести ущерб социаль-

ным отношениям (Baumeister R.F. and Leary M.R., 1995; Finkenauer C., 1998). Т.о.,  вместо социальной 

интеграции и укрепления связей, откровения могут разрушить  отношения человека к себе и миру, его 

понимание себя и мира, привести к социальной и личностной дезинтеграции, деперсонализации. 

По оценкам Б.Риме социальный обмен происходит по поводу «лишь» 80-95% от событий, 5-20% не обсуждаются, це-

ленаправленно утаиваются. Существует мнение, что люди не могут разделить чрезвычайно интенсивные в плане пережива-

ний события, потому что они «непередаваемы2 (Archer R.L., and Berg J.H, 1978). Однако, большинство людей мотивированы 

пересмотреть такие события: просто из стремления и привычки понять. Вместе с тем, переживания, связанные с чувствами 

стыда и вины, как правило, разделяются, реже, и с меньшим количеством людей. В то время как обмен позитивными и амби-

валентными, непонятными переживаниями по поду событий включает самораскрытие, выражено негативные переживания, 

например, чувства стыда и вины, связанны с сокрытием личности. Исходя из того, что социальный обмен - источник меж-

личностного взаимодействия, социальной интеграции как  процесса ормирования позитивных и прочных отношений, многие 

люди стремятся к обмену, чтобы формировать и поддерживать именно такие отношения. Поэтому очевидны причины со-

крытия: желание не задеть кого-то, сохранить свои отношения имидж в глазах других, защитить свою личную жизнь то есть 

психологическая безопасность, выступающая как одно из условий продуктивного консультирования (Роджерс К., 1994). 

Таким образом, в процессе общения субъект выбирает между самораскрытием и самопрезента-

цией, «быть» или «иметь» (Амяга Н.В., 1991, Гоффман Э., 2000, Вахштайн В.С., 2003, Зинченко Е.В., 

1998, Ковалев А.Д., 2002, Кошелева Ю.П., 1998, Михайлова Е.В., 2007, Никитченко Т.Г., 2003, Пере-

пелица Н.В., 2003, Петрова Е.А., 2004, Шемякина Н.В., 2000, Шкуратова И.П., 2005, 2009, Фромм Э., 

1992, 1995). С другой стороны, важно, что повествования об опыте негативных переживаний, по дан-

ным исследователей, обычно приводит к повышению тревоги, депрессивным и враждебным настрое-

ниям т.д., а это опровергает идею дебрифинга о положительной роли обмена переживаниями. Дебри-

финг с его ориентацией на обсуждение травмировавшего переживания вызывает различные негатив-

ные последствия, которые служат разрушению связей. Многочисленность деформаций самого кон-

сультирования, деформаций жизнедеятельности клиента и консультанта как результат избыточности 

негативной смысловой информации - широко известна и является основанием проведения суперви-

зий, дебрифингов и других процедур в процессе работы с психологами и другими оказывающими по-

мощь людям специалистам. Кроме того, в изучении влияния воздействия на "получателя" социального 

обмена переживаниями выявлены другие элементы процесса, например, "вторичный социальный об-

мен». Проблема вторичного обмена также важна в связи с вопросом о защищенности клиента в кон-

сультировании. Вторичный социальный обмен предполагает, что слушатель делится своим опытом и 

опытом рассказчика с другими людьми. Частота обмена обычно растет в зависимости от интенсивно-

сти переживаний при прослушивании интенсивности переживаний события, поэтому вторичный об-

мен имеет тенденцию к расширению (Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 

2010). Первичный социальный обмен включает "повторное воспроизведение»:  одни и те же лица, со-

общают об эпизоде и ряде других случаях. Вторичный социальный обмен включен в следующий  

процесс: обсуждаемая информация передается через цепочку людей, первоначально непонятные ас-
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пекты обычно так или иначе трансформирутся. Т.о., в ходе социального обмена, конкретные люди об-

рабатывают информацию через фильтр уже существующих убеждений («символических вселенных» 

как систем сложившихся значений и смыслов). В связи с многократным повторением таких эпизодов, 

их репродукцией, они затрагивают коллективную память, включая реформирование старых значений 

и убеждений и формирование новых (Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 

2010). Самое главное - иллюзорность конфиденциальности: социальный обмен предполагает конфи-

денциальность, однако, в большинстве случаев переживания рассказчика становятся предметом вто-

ричного и последующих обменов. Поэтому возможности помощи клиенту определяются его готовно-

стью к решению собственных проблем в процессе сотрудничества со специалистом (Пинкус А., Ми-

нахан А., 1993, Яковлева С.В., 1998). 

В настоящее время дебрифинг используется и других областях, где также можно увидеть проявление названных тен-

денций. Так, дебрифинг в организационном консультировании и социально-психологических тренингах представляет собой 

обсуждение с обучаемым того, что и какими способами было сделано, что можно исправить, а что необходимо поддерживать 

в своём поведении. В социально-психологическом тренинге дебрифинг занимает одно из самых значимых мест, так как в 

случае работы с так называемыми «гибкими умениями», т.е. умениями, связанными с взаимодействием с другими людьми, 

не существует однозначно правильных или неправильных решений. Он не только помогает развивать умения и знания, но и 

полезен для работы с ценностями обучаемых по поводу применения этих умений, знаний (Рассел, Т., 2002, с.113), то есть в 

процессе «управления знаниями». Понятие «управление знаниями» фиксирует один из современных ракурсов интегративно-

го изучения организационного консультирования (Коллисон К., Парселл Д., 2006; Мирошниченко А. Н., Фадев П.Э., Терпи-

ловский Г.Ч., 2012). Основа модели «управления знаниями» - конструктивистский подход, его предтечи - концепции про-

граммированного обучения Б.Скиннера и др., советская школа развивающего обучения, система дистанционного обучения 

как инструмент конструктивисткой педагогики и др.. (Библер В.С., Курганов С.Ю., Литовский В.Ф., др., 1993, Лайнен М.М., 

2008, Ляудис В.Я., 1991, Мудрик А.В., 1995, Ромек В.Г., 2002, Скиннер Б., 1986, 2003, др.). Главная задача конструктивист-

ского подхода к формированию умений и знаний - научить обучающегося самому конструировать знания, умения, другие 

элементы своей жизнедеятельности, которые он будет использовать на практике, внося в их содержание личностные смыслы. 

Знание или умение, компетенция оказываются, искусственным, «идеальным» (Альтшуллер Г., 1979, с.122-127) решением 

противоречия в естественных процессах. Идеальной системой (в том числе знанием или умением) считается система, кото-

рой нет, но функции ее выполняются: в консультативной психологии этот принцип воплощен в парадоксальной теории из-

менений и иных, экзистенциально-гуманистических, когнитивно-бихевиоральных, психоаналитических и т.д., концепциях 

психологического консультирования. Эффективность конструктивистского подхода связана с тем, что он сфокусирован на 

контексте, задающем требования к «техническому решению» - знанию, умению, компетенции; на минимизации ресурсов, 

привлекаемых в процессе использования знаний и умений в старом контексте, на создание идеальных решений, т.е. «идеаль-

ных систем». Он ориентирован на активизацию экспериментального отношения субъекта к себе и своей жизнедеятельности, 

на накопление и изучение эспириентального опыта, развивающий диалог субъекта с собой и миром. При этом постоянство и 

непрерывность развивающих событий (сеттинг) задают пространство и время конструирования опыта, каким бы содержани-

ем (направлением консультирования) и форматом (краткосрочным, долгосрочным т.д.) это обучение ни задавалось. Именно с 

сеттингом связаны успехи социально-психологического консультирования: пространство и время конструирования опыта 

включает социальный обмен переживаниями – по поводу конкретных ситуаций жизнедеятельности. В процессе консульти-

рования происходит смысловая переориентация субъектов. 

Цель дебрифинга в рамках организационного консультирования, в том числе, направленного на 

развитие управления знаниями, – подвести участников диалога к осознанию разных способов решения 

проблем, с различных точек зрения, исследованию возможностей и ограничений «соприкосновения» 

этих различных точек зрения, и, тем самым, оптимизировать жизнедеятельность субъектов, их дея-

тельность и общение в ситуациях, сходных с возникшими в консультировании, на тренинге. Таким 

образом, взаимопонимание выступает как условие успешности (продуктивности и эффективности) 

дебрифинга, осуществляющегося как в контексте кризисной поддержки клиента, попавшего в экстре-

мальную ситуацию, так и в контексте сопровождения изменений клиента, его обучения в процессе 

повседневной профессиональной, семейной и т.д. жизнедеятельности. Однако, однозначно подтвер-

дить эффективность и продуктивность дебрифинга и иных краткосрочных интервенций когнитивного, 
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поведенческого и психодинамического типа нельзя: как показывают исследования Б.Римэ и коллег 

(Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 2010 и др.), - обсуждение ситуаций 

(событий), вызывающих интенсивные переживания, то есть связанные со смысловыми коллизиями, не 

является специфичным для профессиональной социально-психологической помощи, а также (как со-

циальный обмен переживаниями) не является феноменом, обладающим однозначной способностью 

облегчить состояние субъекта, особенно в тех случаях, когда субъект избегает обсуждения травмиро-

вавшей его ситуации, сознавая, что обнародование связанной с нею смысловой информации может 

привести к ухудшению его отношений с людьми, социумом в целом. Исследования Б.Римэ и его кол-

лег и подтверждают, и опровергают результаты изучения разных форм социально-психологического 

консультирования, процедуры которого (Lebigot M., 2001) могут быть, а могут и не быть продуктив-

ными и приводить к изменениям. Вопрос о том, каков будет результат помощи конкретному клиенту 

конкретным консультантом в той или иной ситуации определяется во многом тем, какими будут об-

стоятельства - общие условия проведения этих процедур. Взаимопонимание, осуществляемое в атмо-

сфере направленного на осмысление травмирующей ситуации (опыта) диалога, предполагающего не 

просто обмен переживаниями и опытом, но его совместную смысловую переработку, активное ис-

пользование и осмысление субъектами прямых, обратных и консоционных связей (Арутюнян М.Ю., 

Петровская Л.А., 1983, Бодалев А.А., 1982, Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., 2008, с.231-

240, Колкунова Т.Ю., 2005, Петровская Л.А., 2007, Рассел Т., 2002, Соловьева О.В., 1992, Сосланд А., 

1999, Powers W.T., 1973, Rothke S., 1986) является одним из таких - внутренних условий.  

Если опираться на результаты исследований социального обмена (разделения) переживаний в 

дебрифинге и других исследованиях социально-психологического консультирования как обмена или 

«разделения» субъектами смыслами своей жизнедеятельности, то его успешность связана с формиро-

ванием и развитием отношений партнерства и взаимной поддержки, психологической безопасности и 

направленности на развитие субъектов диалога. Условиями и результатами таких отношений высту-

пает взаимопонимание субъектов. Оно формируется в процессе социального обмена (разделения) пе-

реживаниями, их смыслами, и развивается в процессе преобразования смыслов общающихся субъек-

тов по мере построения и развития помогающих отношений. Это проявляется в формировании раз-

вернутых, осознанных, обращенных к совместной рефлексии (направленных на совместное исследо-

вание) и совместному преобразованию смыслов прямых, обратных и консоционных связей. Обраще-

ние к их исследованию по сравнению с изучением «выговаривания» в процессе социального обмена 

более продуктивно и теоретически и эмпирически. Поэтому, например, в рамках организационного 

консультирования, корпоративного тренинга, гораздо реже критикуемого в связи с непродуктивность 

и неэффективностью, дебрифинг используется как процедура, позволяющая активизировать и иссле-

довать прямые и обратные связи. Цель активизации и исследования - достижение и развитие взаимо-

понимания. Обратная связь в консультировании выделяется из простого «социального обмена пере-
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живаниями» в отдельный процесс, обеспечивающий реализацию стремлений человека в подтвержде-

нии, развитии (изменении) и понятости.  

А.К. Болотовой, Ю.М. Жуковым, Л.А. Петровской выявлено, что при подаче обратной связи в форме дебрифинга 

принятие обратной связи, понимаемое как готовность реципиента работать с полученной информацией, происходит чаще, 

чем при традиционном способе, т.е. человек проявляет больше готовности работать с полученной информацией при отсут-

ствии активизации защитных психологических механизмов. При дебрифинге реципиент обратной связи обращен к реализа-

ции собственного потенциала развития, что даёт ему возможность сделать собственные конструктивные выводы (Болотова 

А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А., 2008, с.231-240). Монологический, или субъект-объектный, подход характеризуется 

допущением пассивности реципиента, наличием манипулятивной установки, отсутствием готовности собеседников к само-

раскрытию. При проведении дебрифинга важнот равенство позиций ведущего и участников, их усилия объединяются для 

достижения общего результата – понимания особенностей исполнения какого-либо умения. Партнёрство начинается на этапе 

«создания знания» (как варианта эффективного поведения, соответствующего ситуации), продолжается на этапе его исполь-

зования. Процедура дебрифинга, основанная на постановке вопросов, запускает межличностный,и внутриличностный диа-

лог, гармонизацию межличностных и внутриличностных отношений (Квале С., 2002; Макшанов С.И., 2001, Журавлева Н.С.., 

2004). 

Проанализированные штудии дебрифинга, его эффективности и феноменов, отличаются тем, 

что ценностно-смысловой пласт взаимодействия часто остается вне поля зрения исследователей: само 

по себе разделение, обмен переживаниями не является залогом исцеления, его возможность и резуль-

таты напрямую связаны с тем, каковы ценностно-смысловые позиции общающихся, фиксированные 

как в правилах сеттинга, так и в способах понимания себя и мира, используемых субъектами преобра-

зующего диалога, в ориентациях субъекта на понимание, «разделение» или преобразование. Преобра-

зующий диалог может быть местом и временем встречи по поводу каждого из стремлений.  

 

Рисунок №1. Перспективы исследований взаимопонимания и его характеристики 

 

ВЫВОДЫ 
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его пониманию. Очевидно и существование половозрастных, духовно-религиозных, этнокультурных 

факторов взаимопонимания. 

1) С социально-психологической точки зрения понимание может быть описано как про-

цесс и результат осмысления субъектом социальной реальности, ее отдельных компонентов. Такое 

осмысление осуществляется в контексте социальной деятельности, социального взаимодействия: об-

щения и/ или сотрудничества с другими субъектами. Взаимопонимание может быть описано как про-

цесс и результат в разной мере согласованного осмысления (компонентов) социальной реальности 

субъектами взаимодействия в диалоге друг с другом. Момент взаимодействия процессов и результа-

тов осмысления, их согласования в преобразующем субъектов диалоге, позволяет отразить различия 

этих понятий и стоящих за ними феноменов.  

2) С формально-логической и общепсихологической точки зрения, взаимопонимание вы-

ступает как особый вид понимания, условием которого является взаимодействие субъектов, организо-

ванное как диалог и направленное на осмысление и связанное с осмыслением преобразование соци-

альной реальности. С социально-психологической точки зрения взаимопонимание выступает как про-

цесс и результат взаимного осмысления субъектами самих себя, друг друга и ситуаций социального 

взаимодействия, связного взаимным преобразованием субъектов: их ценностных позиций, стратегий 

схем понимания себя и мира, моделей общения, жизнедеятельности в целом. Взаимопонимание может 

осуществляться и иметь результатом согласование пониманий субъектов относительно понимания 

ими самих себя, друг друга и ситуации взаимодействия. Однако, понимание человеком себя, других 

людей и ситуаций социального взаимодействия образуют единство. Единство понимания субъектом 

компонентов социального мира: понимание себя, другого субъекта и ситуации взаимодействия с ним, 

их взаимодействие - представляет собой миропонимание субъекта. Поэтому взаимопонимание можно 

определить как процесс и результат взаимодействия и согласования миропониманий, компонентов 

миропониманий субъектов преобразующего диалога. Можно также выделить типы взаимопонимания 

субъектов: по поводу их понимания самих себя, по поводу понимания друг друга и по поводу понима-

ния ситуации взаимодействия (сфокусированное на себе, на другом, на ситуации).  

3) Миропонимание субъекта как система понимания субъектом себя, других субъектов и 

ситуаций социального взаимодействия характеризуется целостностью, взаимозависимостью и взаи-

модействием компонентов (фокусов) осмысления субъектом социальной реальности (мира). Миропо-

нимание субъекта и его компоненты, в процессе взаимодействия субъекта с другими людьми и груп-

пами, претерпевает более или менее выраженные трансформации, связанные с процессами смыслово-

го обмена, в ходе которого в большей или меньшей степени осуществляются взаимные и совместные 

попытки исследования и согласования функционирующих в общении смыслов (диалогическая интен-

ция), воздействия на смыслы в направлении их изменения (воздейственная или преобразующая ин-

тенция), а также изменения ценностей и моделей общения, то есть жизнедеятельности субъектов, вы-

ражающиеся в трансформациях субъектов и их отношений, включая отношения между субъектами 
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диалога (отношенческая интенция). Взаимность как совместность (партнерство) в реализации диало-

гической, воздейственной и отношенческой интенций взаимодействия дает возможность сформиро-

вать и развивать взаимопонимание. Взаимопонимание выступает как особое качество, характеристика 

взаимоотношений субъектов преобразующего диалога. В соответствии с тем, насколько в диалоге ре-

ализованы его интенции, можно выделить типы взаимопонимания: целостное и фрагментарное (взаи-

мопонимание-диалог, взаимопонимание-преобразование, взаимопонимание-согласование).  

В психологическом консультировании как одном из наиболее развернутых примеров преобра-

зующего диалога взаимопонимание как сложная система, характеризуется синергией и гистерезисом: 

параллельными циклическими изменениями компонентов, при которых характер изменений в одном 

из явлений – миропонимании консультанта, связано с изменениями в другом явлении - миропонима-

нии клиента, то есть взаимосвязью развития в нем миропониманий субъектов. Исследованию понима-

ния психологом клиента, самопонимания клиента и консультанта посвящены в большей или меньшей 

мере практически все из существующих исследований, каждое из которых приоткрывает свою грань, 

описывает тот или иной компонент (ту или иную стратегию) феномена взаимопонимания. Однако, за 

исключением диалогически-ориентированных исследований (Василюк Ф.Е., 1998, 2008, 2013, Копьев 

А.Ф., 1991, 1996, 2007, Братченко С.Л., 2001, Минигалиева М.Р., 2012; Хараш А.У., 2000, 2007, Фло-

ренская Т.А., 1991, 1993, др.) прямо этим проблемам уделяется неоправданно мало внимания: взаимо-

понимание, его процессы и результаты выступают как внутренний, сущностный пласт процессов об-

щения психолога с клиентом и, в силу своей вездесущности, всеохватности и сложности труднодо-

ступны для изучения. Однако, суть психологического консультирования не может быть объяснена на 

основе анализа индивидуальных эффектов: психологическое консультирование не есть процесс воз-

действия одних личностей на другие, его эффекты не сводимы к поступкам, переживаниям и «инсай-

там» отдельных индивидов, их автономного профессионального и/или личностного «саморазвития». 

Психологическое консультирование как взаимодействие психолога и клиента рассматривается иссле-

дователями как процесс, направленный на взаимное или одностороннее содействие субъектам в ре-

шении социально-психологических проблем их жизнедеятельности: интраперсонального и интерпер-

сонального функционирования и отношений (Асмолов А.Г., 2001, Базылевич Т.Ф., 2001, Дружинин 

В.Н., 1998 и др.), а также, реже, интергруппового и интрагруппового функционирования и развития. 

Наиболее широко представлены исследования, посвященные консультированию:  

1) как практике социальных и межличностных отношений, поддержки специалистом как пред-

ставителем общества людей и групп в трудной жизненной ситуации жизнедеятельности посредством 

системы интервенций - психотехнологий, - в изучении консультирования в социальной работе,  

2) как практике гармонизации межличностных и внутриличностных отношений - в диалоге кон-

сультанта и клиентов, – в контексте индивидуального, семейного и группового консультирования; 
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3) как обучающей и развивающей практике, направленной на формирование знаний (компе-

тентности), выработку и тренировку умений, и формирование отнолений - в контексте исследований 

обучающих тренингов, организационного консультирования, профессионального консультирования;  

4) как практике профилактики и коррекции межличностных и внутриличностных нарушений, 

направленной на минимизацию нарушений, связанных с переживанием травмы (травмирующей ситу-

ации) – в контексте изучения дебрифинга, иных краткосрочных видов консультирования.  

Практически все названные группы исследований в разной степени активно и осознанно обра-

щаются к изучению психологического консультирования как диалогической практики, направленной 

и предполагающей в качестве сущностных феномены взаимопонимания его субъектов:  осмысления и 

переосмысления себя, других, жизненных ситуаций и связанного с ними опыта,  - а также ряда близ-

ких ему феноменов типа «социального обмена» смыслами жизнедеятельности, знаниями и умениями, 

связанными с этими смыслами. Понимание (или взаимопонимание) как процесс и результат преобра-

зования, переосмысления – неправильно понятого и потому травмирующего субъекта, блокирующего 

его функционирование и развитие, жизненного опыта, - выступает как сущность социально-

психологической поддержки и обучения, гармонизации отношений.  

 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ) 

 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОКУСНО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

 МОДЕЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  

 

Разработка социально-психологического подхода к анализу взаимопонимания как центрального 

феномена междичностных, и, в том числе, помогающих отношений с позиций экзистенциально-

гуманистической, системно-ситуационистской парадигм, с точки зрения социальной психологии, 

предполагает создание и обоснование целостной социально-психологической концепции психологи-

ческого консультирования как процесса взаимопонимания его субъектов (их понимания себя, другого 

человека и ситуации). Однако, поскольку феномен взаимопонимания сам по себе является интегра-

тивным - в отношении других своих "проявлений" и "компонентов" - феноменом, то такое исследова-

ние предполагает необходимость создания интегративной концепции взаимопонимания. Кроме того, 

действенный, преобразующий личность и ее межличностные отношения характер помогающих от-

ношений, предполагает рассмотрение взаимопонимания не только как феномена познания и общения, 

но и как феномена отношений и человеческого бытия в целом, возникающего в процессе "взаимопро-

никновения" человека и мира, который его окружает (Рубинштейн С.Л., 1983, др.). В ходе такого вза-

имопроникновения субъект включен в процесс познания и активного построения внешней, социаль-

ной, и внутренней, личностной, реальности. В этом смысле взаимопонимание выступает как явление, 
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обладающее системными свойствами. Поэтому оно должно изучаться с точки зрения своей внутрен-

ней динамики - взаимодействия компонентов системы и внешней динамики, отражающей суммарные 

эффекты и результаты взаимопонимания в развитии личности и ее отношений. Наиболее развернуто 

эта динамика представлена во взаимопонимании консультанта и клиента. В интегративных подходах к 

изучению психологического консультирования, его особенностей, механизмов и эффективности (Га-

ранян Н.Г. и соавт., 2009, 2010, Карвасарский Б.Д., 1993, Цапкин В.Я., 2001, Василюк Ф.Е., 2007, 2008, 

2013, др.) предполагается, что психологическое консультирование может быть изучено как целена-

правленный процесс осмысления и преобразования социально-психологических затруднений лично-

сти, способов их преодоления путем формирования и развития социально-психологической компе-

тентности консультируемого. Осуществленный анализ различных форм и направлений психологиче-

ского консультирования показывает, что все они направлены на помощь в формировании и развитии 

социально-психологической компетентности субъекта как совокупности знаний и умений построения, 

поддержания и развития гармоничных отношений с собой и другими субъектами в повседневных и 

кризисных ситуациях жизнедеятельности, позволяющих реализовывать себя как члена общества (со-

циализация) и индивидуальность (самореализация), в том числе преодолевать жизненные трудности. 

Недостаточная сформированность и затруднения развития социально-психологической компетентно-

сти связаны с нарушениями процессов становления субъекта собой (человека – личностью), партне-

ром и профессионалом (Rogers C., 1971, 1982, 2012), дисгармониями и деформациями личности и 

групповых отношений, с увеличением риска психосоматических и психических заболеваний, а также 

возникновением и усугублением, например по типу «снежного кома», других сложных жизненных 

ситуаций (Минигалиева М.Р., 1999, Петровская Л.А., 2007, Хакимзанова Е.А., 2008, др.). Психотехно-

логия консультирования включает обеспечивающие воздействие на разные сферы личности страте-

гию и тактики содействия в осмыслении и преодолении социально-психологических затруднений 

субъекта, встающих перед ним жизненных проблем, в целях гармонизации его отношений собой и 

миром. Гармонизация осуществляется на основе изменений понимания «себя в мире и мира в себе», в 

убеждающем, преобразующем жизнь, отношения и представления о себе и мире диалоге клиента и 

консультанта. 

Проведенный теоретический анализ существующих подходов к изучению взаимопонимания в 

нем показал, что исследованию взаимопонимания, его особенностей, интенций и компонентов (пони-

мания психологом клиента, самопонимания клиента и консультанта) посвящены в большей или 

меньшей мере практически все из существующих исследований консультирования и психотерапии, 

каждое из которых приоткрывает свою грань, описывает тот или иной компонент или способ взаимо-

понимания. Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом 

консультировании позволяет осмыслить взаимопониание целостно, рассмотреть консультирование 

как социально-психологическую практику, основной задачей и сущностью которой является взаимо-

понимание, его отдельные компоненты (фокусы). Взаимопонимание как феномен, объединяющий 
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социальное познание, общение и бытие (отношения) людей, выступает также как условие продуктив-

ного преобразующего взаимодействия: консультирование начинается со взаимопонимания и заканчи-

вается им. Изменения в понимании человеком себя и мира – происходящие в со-бытии, в пространстве 

общения со значимым другим человеком, признающим и подтверждающим значимость клиента в 

значимых для него и жизнедеятельности как таковой ситуациях, является основным критерием 

успешности и эффективности помощи. 

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания как важного феномена кон-

сультирования связан, как отмечалось, с несколькими областями исследований: психологией социаль-

ного познания, психологией общения (социальных коммуникаций, взаимодействия) и психологией 

межличностных отношений. Социально-психологический подход к исследованию взаимопонимания 

обращен к изучению преобразующего взаимодействия людей в процессе общения, в том числе, к изу-

чению взаимопонимания как феномена жизнедеятельности. Социально-психологический подход в 

определенном смысле смыкается с возрастно-психологическим (акмеологическим) подходом, также 

сфокусированном на том, как изменяется личность и ее понимание себя и мира в процессе преобразу-

ющего (развивающего) взаимодействия. Кроме того, очевидно сходство со специально-

психологическим подходом, сфокусированном на проблемах взаимодействия, приводящих к деструк-

ции и инволюции развития личности и ее понимания себя и мира в связи с действием тех или иных – 

лежащих вне и внутри взаимодейтствия – «негативных» факторов. Что касается основных направле-

ний изучения взаимопонимания как социально-психологического феномена, то здесь мы встречаемся 

с его наиболее «полным» вариантом, представленным в разных исследованиях терминами «межлич-

ностное понимание» и «взаимопонимание». Кроме того, в разных теоретических подходах он высту-

пает и как феномен общения, и как феномен познания, и как феномен бытия, взаимоотношений. 

Как феномен общения взаимопонимание людей и понимание человеком себя самого, другого 

человека, ситуации общения/жизнедеятельности включает его изучение в рамках проблем социально-

психологической компетентности в общении, как одного из основных показателей компетентности, 

изучение отдельных компонентов (фокусов) взаимопонимания: понимания себя, другого человека, 

ситуации, их взаимодействия в ситуации общения. А также - в рамках проблем психологического (из-

меняющего, трансформирующего – обучающего, психотерапевтического и т.д.) воздействия, как од-

ного из составляющих или условий этого воздействия, изучение процессуальных компонентов взаи-

мопонимания: его стадий и механизмов, проблем трансляции им трансформации моделей общения, 

ценностей и смыслов взаимодействующих субъектов. Это - одна из наиболее сформировавшихся ли-

ний исследования взаимопонимания, в рамках которой, в частности, разводятся понятия о взаимопо-

нимании и межличностном понимании, различая их по предметным областям понимаемого (транс-

формация смыслов жизнедеятельности (ее компонентов), понимание друг друга в конкретный момент 

ситуации общения или достижение согласия в рассмотрении какой-то проблемной ситуации) и свя-

занным с этим направлениям процессам понимания, включая вопросы изучения убеждающего взаи-
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модействия, места понимания в нем. Однако, несмотря на большую или меньшую сформированность 

представлений о взаимосвязи содержательных компонентов понимания, более- или менее четкое 

определение соотношений данных понятий, а также понятий о взаимопонимании, межличностном 

понимании, понимании и убеждении, описание конкретной динамики (стадий, механизмов) взаимо-

действия компонентов по-прежнему является актуальной научной проблемой. Факт гармонизации, 

соотнесения разных компонентов взаимопонимания отражается в представлениях и понятиях о си-

стемности (взаимо)понимания, наличии в общении прямых, обратных и консоционных связей, слу-

жащих достижению соответствия (консонансу) содержательных компонентов взаимопонимания, раз-

вивающихся в едином поле социальной жизни человека, о циклических процессах в развитии взаимо-

понимания, неизбежности непонимания как компонента и показателя развития взаимопонимания.  

Как феномен социального познания взаимопонимание включает его изучение в рамках пробле-

мы процессуальных и содержательных социально-обусловленных стереотипов познания людьми себя 

и мира, меняющихся в ходе жизнедеятельности человека, а также – непосредственно в ситуации об-

щения познания, то есть исследование его стратегий и схем понимания. Кроме того, - в рамках про-

блемы -- взаимодействия и развития (взаимного преобразования) этих стереотипов - что предполагает 

изучение этапов, трудностей и условий понимания человеком себя, другого, ситуации. Эта линия ис-

следований также весьма развита, однако, проблематика соотношения схем и стратегий понимания, то 

есть содержательной и процессуальной сторон стереотипов познания субъектами социального взаи-

модействия себя и мира, остается малоизученной. Она раскрывается через осмысление внутренних, то 

есть ценностных, содержательно-динаминческих и внешних, то есть поведенческих (интерактивных) 

компонентов стереотипов познания, обладающих различным уровнем сформированности и позволя-

ющих субъектам достигнуть, соответственно, различных уровней понимания себя, мира, друг друга, в 

процессе движения и выхода за пределы микро- и макроциклов взаимопонимания. 

Как феномен бытия и взаимоотношений людей оно включает его рассмотрение в рамках про-

блемы со-бытия людей в мире: изучение направлений (парадигм) и результатов (эффектов) взаимо-

действия понимания себя, другого человека, ситуаций социальной жизни в жизнедеятельности людей. 

Кроме того, - в рамках проблемы значимого для субъектов (и их жизнедеятельности и взаимоотноше-

ний в целом) преобразующего общения: значимых для развития понимания ситуаций (конфронтаций), 

значимых людей и значимых аспектов собственного бытия. Взаимодействие самоотношения, отно-

шения к другим людям, ситуациям жизни и миру в целом раскрывается, в частности, через изучение 

профессиональных, половозрастных, этнокультурных особенностей понимания человеком себя и ми-

ра. Проблематика отношений является классической социально-психологической проблемой, которая 

включает изучение компонентов взаимоотношений людей, их отношения к жизни, к конкретным дея-

тельности или ситуации общения. Также весьма популярными являются проблема соотношения диа-

логического и монологического отношения и способов понимания, а также проблема эффектов, эф-

фективности и продуктивности преобразующего взаимодействия, преодоления трудных жизненных 
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ситуаций и ситуаций взаимодействия людей в контексте проблемы осмысления ими себя и окружаю-

щего мира, друг друга. Также существуют попытки исследования профессиональных, половозраст-

ных, этнокультурных особенностей понимания человеком себя и мира. Однако, целостное теоретиче-

ское описание и эмпирическое изучение этих аспектов составляет отдельную научно-

исследовательскую задачу. 

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консуль-

тировании предполагает также особый подход к изучению психологического консультирования как 

социально-психологической практики и специфического вида общения людей, направленного на пре-

образование (развитие) по крайней мере, одного из субъектов, включенных в такое общение. Вместе с 

тем, представление о взаимопонимании отражает тот факт, что изменение одного субъекта, его пони-

мания себя и мира (его общения, его стереотипов, его отношений) неизбежно связано с изменением 

тех, с кем он включен в отношения, общение и познание. Таким образом, психологическое консульти-

рование является по сути развернутой и идеальной моделью преобразующего, направленного на до-

стижение понимания субъектами себя и окружающего мира, друг друга, взаимодействия. В нем 

наиболее полно представлены и интерактивный (общенческий) и познавательный и отношенческий 

аспекты такого взаимодействия. Оно является идеальной эмпирической площадкой изучения взаимо-

понимания, построения его общей фокусно-стратегической модели, отражающей общую динамику 

развития взаимопонимания, типичные трудности, результаты - удачи и неудачи (непонимание) его 

развития. 

В психологическом консультировании исследователь встречается с различными ситуациями, отражающими совер-

шенно разные парадигмы (направления) помощи и осмысления происходящего его субъектами. Поскольку психологическое 

консультирование как практика сложилось и продолжает развиваться на пересечении медицинской, педагогической, социо-

логической, религиозного-наставнической, посреднической и управленческой деятельности, в нем сосуществуют и реализу-

ются различные парадигмы, по-разному описывающие цели, процессы и результаты консультирования. В различиях доста-

точно отчетливо проявляются и профессиональные особенности понимания, и, кроме того, особенности понимания себя и 

мира клиентов как «неопытным консультантом», процессы конфронтации пониманий и построения взаимопонимания. 

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании необходи-

мым образом учитывает то, что психологическое консультирование, будучи единым феноменом на уровне наиболее обоб-

щенных ценностно-эпистемологических установок, и на уровне так или иначе достигаемого в общении взаимопонимания, 

связанных с ними метапроцессуальных компонентов-техник, является сферой мультипрофессиональной: в работе консуль-

танта сочетаются компоненты врачебной, педагогической, посреднической, управленческой, духовно-наставнической дея-

тельности. В рамках каждой школы и парадигмы консультирования специалисты, осваивающие общепрофессиональные 

аспекты, выстраивают индивидуализированные модели работы с клиентами, модели работы с собой и супервизором.  

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании рассматри-

вает также консультирование как практику мультикультурного контакта. Кроме того, как и каждая профессиональная дея-

тельность, осуществляемая специалистами разных стран, психологическое консультирование имеет этнокультурную специ-

фику и, конечно, историко-культурную специфику. Это проявляется., в первую очередь, в особенностях парадигм понимания 

и консультирования как преобразующего взаимодействия, стереотипов (схем и стратегий понимания), ситуаций непонима-

ния и конфронтации, связанных с направленностью консультирования на достижение тех или иных результатов понимания и 

связанных с ним изменений в жизнедеятельности субъектов консультирования. Т.о., социально-психологический подход к 

изучению взаимопонимания в психологическом консультировании предполагает изучение этнокультурных особенностей 

взаимопопонимания, его построения и результатов, проблемы понимания в межкультурном консультировании.  

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании также об-

ращен к изучению обыденного понимания и его изменения: осмыслению происходящего в себе и окружающем мире клиен-

тами как неопытными консультантами, его развитию. Взаимопонимание предполагает реализацию в общении субъектов 

прямых, обратных и консоционных связей. Их движение по линейным и циклическим траекториям, периоды, в которых 

наступает качественный переход в понимании, включая момент выхода из консультативного запроса. В процессе движения и 

выхода за пределы микро- и макроциклов взаимопонимания, субъекты проходят через ряд таких переходов: транстермина-

ционные переходы бывают различного типа: совместные (последовательные или параллельные) и индивидуальные. Резуль-
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тат переходов - преодоление состояния конфронтации и непонимания, расширение и углубление понимания (изменение его 

уровня) того или иного компонента (фокуса) я и взаимопонимания или взаимопонимания в целом. 

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании предпола-

гает также, что на ход консультирования оказывает влияние половая и возрастная принадлежность субъектов. Особенности 

понимания и работы с клиентами разных возрастных групп и пола отражены в наличии специальных разделов консультиро-

вания, посвященных тем или иным половым и возрастным группам клиентов, однако, проблематика проявления половоз-

растных особенностей консультантов в построении ими взаимопонимания с клиентами, изучена существенно меньше. Взаи-

модействие же различающихся и сходных по половым и возрастным о показателям консультантов и клиентов, супервизоров, 

особенности взаимопонимания, связанные с этим, практически не изучена, но являются интересной и практически значимой 

областью социально-психологических исследований.  

Влияние религиозных особенностей можно рассматривать как часть проблемы этнокультурных особенностей, одна-

ко, при сравнении духовно- или религиозно-ориентированного консультирования, его различных видов (например, христи-

анско-ориентированной психотерапии, процессуального подхода и т.д.), и более «светских» моделей консультативной помо-

щи, эти различия обретают особое значение и неизбежно проявляются в построении взаимопонимания. Социально-

психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании также необходимо должен 

учитывать, что психологическое консультирование смыкается с супервизорским консультированием, практика которого, во 

многом идентична ему, но еще более выпукло ориентирована на достижение взаимопонимания и преобразования в понима-

нии субъектами себя и окружающего мира.  

В рамках отечественных и зарубежных исследований психологического консультирования и 

психотерапии, признается также, что главным аспектом психологической помощи являются реальные 

человеческие отношения, связывающие психолога и клиента (Бюдженталь Дж., 2001, 2010, Василюк 

Ф.Е., 2007, Гулина М.А., 2000, 2008, Карвасарский Б.Д., 1985, 2000, 2007, Каліна Н.Ф., 2010, Кизанжи 

М.Й., 2010, 2014, Копьев А.Ф., 1991, 2010, Мясищев В.Н., 1995, Орлов А.Б., 2002, 2008, Роджерс К., 

1994, Флоренская Т.А., 1993, 2009, Хараш А.У., 2007, 2014, др.). Эти отношения затрагивают несколь-

ко реальностей: реальность живого человеческого общения ("практики консультирования"), реаль-

ность ценностных основания психологической помощи ("теории консультирования") и в интегриро-

ванном виде проявляются в реальности понимания субъектами консультативного диалога себя и 

окружающего мира. Проблема взаимопонимания субъектов консультирования, отражающая внутрен-

ние аспекты становления и развития помогающих отношений, в силу своей сложности и интегратив-

ного характера, несмотря на многочисленность исследований понимания, парадоксальным образом 

остается до сих пор малоизученной: особенно это касается раскрытия трех наиболее методологически 

значимых вопросов: вопроса о специфике консультативной ситуации (т.е., в частности, о специфике 

консультативных отношений), механизмов исцеления, а также вопроса о критериях эффективности и 

успешности психологической помощи. В работах, посвященных психологическому консультирова-

нию, психотерапии, психосоциальной работе, понимание клиента выступает как профессиональная 

задача консультанта и интегральный критерий его компетентности в общении. Самопонимание кли-

ента, его развитие, выступает как один из наиболее существенных показателей консультативного про-

цесса, его успешности (гармонизации и развития личности и межличностных отношений клиента). 

Однако, при наличии ряда его исследований, взаимопонимание как целостное явление по-прежнему 

«ускользает» от теоретиков и практиков консультирования и супервизии, даже тогда, когда они пыта-

ются рассмотреть все его фокусы (Уильямс Э., 2001). Особенно проблематично рассмотрение вопро-

сов, связанных с операционализацией понятия «взаимопонимание». На сегодняшний день достаточно 

ограниченный круг исследователей обращается к концептуализации взаимопонимания, изучению 

условий его достижения, механизмов и результатов (Андреева Г.М., 2007, Головаха Е.И., 1989; Жел-
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тонова Ю.А., 2001; Знаков В.В., 2007, Кроник А.А., Кроник Е.А., 1998; Рюмшина Л.И., 1999 и др.). В 

широком смысле слова взаимопонимание можно рассматривать как предметно и контекстуально обу-

словленный процесс и результат формирования смысла происхождящего в ситуации взаимодействия 

его субъектами. В конктексте отдельных исследований, так или иначе сужающих в собственных целях 

представление о взаимопонимании, предстает феномен, имеющий ряд разновидностей и аспектов, об-

разующих в многообразии своих проявлений, в разной мере структурированное "проблемное поле", 

что определяет актуальность разработки обощающих, метаааналитических подходов к его изучению, 

интегративной модели (Брудный А.А., 2005, Горбачева Е.И., 2001, Знаков В.В., 1994, 2007, 2010, Ми-

нигалиева М.Р., 1999, 2013, др.). Попытки создания такой модели взаимопонимания как одной из цен-

тральных проблем ряда психологических, а также других научных дисциплин, в настоящее время, 

прежде всего, связаны с понятийной дифференциацией данного понятия: необходимостью смыслово-

го анализа понятий, репрезентирующих сами феномены понимания, так и концептов, описывающих 

его процессуальные и содержательные особенности, компоненты и эффекты. Целостный подход 

предполагает анализ компонентов, особенностей и эффектов взаимопонимания в рамках интегратив-

ной, названной нами фокусно-стратегической, модели, описывающей взаимопонимание как процесс и 

результат: 1) основными компонентами которого выступают самопонимание, понимание друг друга и 

ситуации взаимодействия (общения) субъектами диалога, 2) реализуемый, достигаемый с помощью 

различных, обладающих предметной специфичностью, стратегий понимания себя и мира; 3) направ-

ляемый интенциями понимания, преобразования и построения отношений. 

В рамках экзистенциально-гуманистической парадигмы исследования (Роджерс К., 1994, Бюд-

женталь Дж., 2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, Копьев А.Ф., 2010, Хараш А.У., 2014, Ялом И., 2000, 

Hofmann St. G., Weinberger J., 2007, McLeod J., 2011, Finlay L., 2011, Moustakas Cl., 1994, Smith J.A., 

Flowers P., Larkin M., 2009, Wachtel P.L., 2010, др.) показана, с одной стороны, всеобщность, с другой - 

уникальность консультативных отношений, складывающихся в ходе сеттинга, как отношений, харак-

теризующихся высокой конгруэнтностью, взаимосвязанностью, аспектов их осуществления: ценност-

но-смыслового, интерактивного и высокой осознанностью понимания происходящего его субъектами. 

В этих и многих других исследованиях показано, что описание межличнос ных отношений, в том чис-

ле на материале психологического консультирования, на уровне общения (как диалога), позволяет 

дать характеристику этим отношениям лишь частично. Более адекватным способом решения данной 

задачи является рассмотрение консультативных отношений - как отношений взаимопонимания. Такой 

подход - важный шаг в развитии диалогической методологии психологического консультирования. 

Она предполагает, что отношения людей и, в том числе, консультирование должны быть рассмотрены 

как интерсубъектный феномен. Диалогический или интерсубъектный подход рассматривает отдель-

ного человека как индивида, неразрывно связанного с другими, конкретными индивидами, которые 

выступают как значимые, подтверждающие его бытие и ценность бытия, другие. Свойство «значимо-

сти» свидетельствует о том, что во многом только благодаря другому человеку индивид может осо-
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знать себя как личность, понять себя как человека, избежать одиночества, то есть обрести подтвер-

ждение (Бюдженталь Дж., 2001, Вацлавик П., Бевин Д. и Джексон Д. 2000, Горянина В.А., 1996, Лэйнг 

Р.Д., 1995, Петровская Л.А., 1989, Роджерс К., 1994, Менджерицкая Ю.А., 1996, др.). Неподтвержде-

ние касается отрицания реальности субъектов взаимодействия и/или ситуации взаимодействия. Поня-

тие диалога или даже полилога также обращает внимание на то, что взаимодействие представляет со-

бой сложную систему, требует системного изучения. Системная парадигма в изучении консультиро-

вания, предлагаемые ею подходы, множественны. Однако, сама по себе метафора структуры или си-

стемы, также как и феноменологическая метафора, не позволяют уделять достаточно внимания посто-

янно изменяющимся аспектам внутриличностных и межличностных взаимоотношений, взаимопони-

мания. Она может затормозить понимание во времени и излишне упростить осмысление сложных 

взаимодействий (Бейтсон Г., 1999, Галкина О.В., 2004, Combs G. & Freedman J., 1994, Gergen K., 1985, 

Hoffman L., 1990, White M. & Epston D., 1990, Zimmerman J.L. & Dickerson V.C., 1994). В столь измен-

чивых по своей природе отношениях, как консультативные, изучение изменений не менее важно, чем 

исследование стабильных состояний и систем: важно изучать, как изменяются системы, а также рас-

смотреть системы как сложные, состоящие из других систем. Во взаимопонимании это предполагает 

изучение процессов и результатов «коэволюции», синхронного развития или «ко-развития» его осо-

бенностей, компонентов и интенций, в том числе - на уровне «со-понимания». Примером такой, си-

стемно-ситуационистской парадигмы является нарративная психотерапия и нарративный метод по-

знания как процессы со-исследования. Е. Ауэрсвальд (Auerswald E.H., 1987) назвал эту парадигму па-

радигмой экологических систем. Эта парадигма определяет человека как часть «коэволюционной эко-

системы, расположенной в эволюционной системе пространства и времени», то есть – ситуации его 

жизни. Вместо того чтобы искать «паттерны поведения», исследователь занимается поисками «пат-

тернов смысла» (Знаков В.В., 2010, Калмыкова Е.С., Чеснова И.Г., 1996, Сарбин Т.Р., 2004, Шмид В., 

2008, Яковлев В.Ю., 2008, Andrews M.et al., 2000, Gorsolke St., 2009, Josselson R., 2009, McLeod J., 1997, 

Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, др.). При этом, поскольку «выходные» результаты клиента и консуль-

танта коэволюционируют, то определить «конечный пункт» консультирования, особенно заранее, 

практически невозможно. В общем виде, эту парадигму называют: «постструктурализм», «декон-

структивизм», «интерпретативный поворот» и «новая герменевтика», наиболее распространен термин 

«постмодернизм». Постмодернистское, конструктивистское осмысление консультивных отношений 

предполагает их исследование как сложных и развивающихся, синергетических и синхронизирован-

ных. Нарративная метафора или «аналогия в истории» (Уайт М. и Эпстон Д., 1986) расширяет и раз-

вивает «интерпретативный метод» Г. Бейтсона (1999): познания человека о мире содержатся в форме 

разнообразных ментальных карт «внешней», или «объективной», реальности, при этом различные 

карты приводят к различным интерпретациям «реальности» и различным результатам деятельности.  

"Конституционалистская перспектива", как и перспектива интерсубъектная, предполагает, что эмпирические истины 

нашей повседневной жизни конституируются посредством историй, которыми они живут. Консультативное пространство 

является интерсубъективным: в нем происходит встреча и взаимоосмысление двух субъективных реальностей, фокусом 
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внимания становятся сознательные и бессознательные способы структурирования клиентом во взаимодействии с консуль-

тантом своего опыта. Консультирование - "процесс расширения и проговаривания "невысказанного" - развитие новых нарра-

тивов (Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, White M. & Epston D., 1990). Разрешение "когнитивного диссонанса" при непонима-

нии связано с изменением понимания и/или изменением реальности (нарративов ее осмысления). Д. Парэ (Парэ Д., 1995), 

описывая сменяющие друг друга в развитии человечества различные ценностные установки, касающиеся человеческого по-

знания реальности, пишет, что происходит эволюция «… от фокуса на наблюдаемом мире как объекте к фокусу на наблю-

дающей личности как субъекте и к фокусу на пространстве между субъектом и объектом, то есть межсубъектном мире, где в 

сотрудничестве с другими происходит интерпретация». Т.о., знание возникает внутри сообществ познающих: реальности, в 

которых живут люди, где они ведут переговоры друг с другом. В стремлении осмыслить жизнь человек создает «отчет» о 

себе и мире, который можно считать историей или само-нарративом. Успех "историзации" опыта связан с ощущением не-

прерывности и смысла жизни (White M. & Epston D., 1990, Anderson W., 1990). Даже самопонимание - процесс или деятель-

ность, которая происходит в пространстве между людьми, социально конструируется через язык и поддерживается в нарра-

тиве (Квале Ст., 1992). Нарратив рассматривается как теоретический подход и метод («кейс-нарратив»), позволяющий оцени-

вать и переструктурировать самоидентичность  (Абельс Х., 1990, Барт Р., 1994, Бахтин М.М., 1969, Бутенко И.А., 1987, Делез 

Ж., 1998, Джерджен К.Дж., 1995, Кристева Ю., 2000, Лиотар Ж.-Ф., 1998, Харре Р., 2009, Sarbin T.R., 1990, Rossiter M., 1999 и 

др.). Внимание исследователя сосредоточено на смысловых структурах человека и процессе их взаимодействия. В близкой 

данной иной версии качественного подхода, в дискурсивном исследовании, преобладают цели, связанные с выявлением раз-

личных вариантов понимания человеком особенностей взаимодействия в различных социальных контекстах. В феноменоло-

гическом исследовании акцент делается на изучении структуры, функций и типологии переживаний человеком различных 

сторон жизненного опыта. Данные направления объединяются в рамках целостного - качественного подхода к изучению 

человека и его взаимодействия с миром (Бейтсон Г., 1994, Джерджен К. Дж., 2003, Жуков Ю.М., 2003, Николс М., Шварц Р., 

2004, Уайт М., 2010, Уинслэйд Д., Монк Д., 2009, Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Шмид В., 2008, Morgan A., 2000, White M., 

2000, White M., Epston D., 1990. др.). в его рамках история - карта, простирающаяся во времени, как только люди начинают 

"заселять" и переживать альтернативные истории, обнаруживая не обозначенные на ней события, результаты консультирова-

ния выходят за пределы решения проблем. В контексте новых историй люди переживают новое самопонимание и понимание 

мира (Андреева Г.М., 1999, Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Bruner Е., 1986; др.) Понимание, будучи социальным, меняется и 

обновляется - конструируется - в каждый момент взаимодействия. 

Системно-синергетическая парадигма или, как ее чаще называют, системный подход позволяет 

рассмотреть взаимопонимание как целостную систему, функционирование компонентов (фокусов) 

которой связано не столько с внешними, сколько с внутренними силами, их объединяющими. Синер-

гетическая «составляющая» системного подхода позволяет дополнить феноменологическое описание 

процессов взаимопонимания процессуально-динамическим, выделить основные стадии и ступени раз-

вития взаимопонимания, проанализировать феномены гистерезиса (параллелирования), циклов и 

транстерминационных переходов. При этом особое внимание в изучении взаимопонимания нужно 

обратить на феномен сихронистичности или гистерезиса, свойственный ему как всем сложным систе-

мам. Помимо параллелирования, он отражает цикличность формирования и развития взаимопонима-

ния и его компонентов, наличие повторений и переходов (транстерминаций) (Торсвик Г., 2004, с.90; 

Cross R, 1993; Ewing J.A., 1985). Особое значение в исследованиях консультирования уделяется его 

процессуальным моделям, основанным на "фокальной концепции" (Бюдженталь Дж., 2001, 2010, 

Братченко С.Л., 2001, Уильямс Э., 2001, Thomae H., Kaechele H., 1987) как одного из применений си-

стемно-ситуационистской парадигмы. Фокус часто определяется как главная, создаваемая взаимодей-

ствием, тема консультативной работы, происходящая из материала, предлагаемого клиентом, и уси-

лий психолога понять его, как некая эвристическая схема или совокупность схем, «мишеней» или 

прояснения «мишеней» консультирования, как аспект («функциональный фокус») реальности, с кото-

рым согласны работать как консультант, так и клиент. 

Ситуационный (топологический) подход, выработанный в феноменологически-

ориентированных социально-психологических исследованиях, акцентирующий внимание конструи-

ровании и конструктах в понимании человеком себя и окружающего мира, а также, в соответствии с 
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заявленной целью создания интегративной модели взаимопонимания, системно-синергетический под-

ход к его осмыслению, позволяют: 1) на теоретическом и эмпирическом уровнях рассмотреть взаимо-

понимание как целостный, единый феномен конструирования человеком себя и мира; 2) проследить 

процессуально-динамические эффекты и иные проявления «парадоксов взаимосвязанности» человека 

и мира, содержательные варианты попыток преодоления этих парадоксов субъектами консультатив-

ного взаимодействия. Ситуационный подход как вариант системной парадигмы обращен к взаимо-

действию компонентов системы в конкретной ситуации, фиксируя эмерджентный и существующий в 

событии со-бытия («финитистский») характер осмысления.  

Представление о феномене «ситуации» как совокупности внешних условий протекания жизнедеятельности человека, 

распространенное во многих западных концепциях, во многом перекликается с понятиями «социальный случай», «социаль-

ный эпизод». Ситуация выступает как совокупность элементов или фрагмент среды на определенном этапе жизнедеятельно-

сти субъекта (Битюцкая Е.В., 2007, Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю., 1998, с.5-10, Гришина Н.В., 1997, Магнуссон Д., 1983, 

Филлипов А.В., Ковалев С.В., 1986, Томас У., Знанецкий Ф., 2001, Argyle M., 1967, Argyle M., Furnham A., Graham J., 1981, 

Furnham A., Argyle M., 1981, Furnham A., 1986, Gifford R., 1975, Goffman E., 1959, Labov W., 1971, Newcomb T.M., 1953). Од-

нако, ситуация может быть понята как процесс и результат активного взаимодействия личности и среды (Силяева Е.Г., 2004, 

с.47). В отечественной психологии этому пониманию близки исследования личностного смысла в рамках школ А.Н. Леонть-

ева и Д.Н. Узнадзе, «значимой ситуации» концепции отношений личности В.Н.Мясищева. Ситуационистско-топологический 

подход (Бурдье П., 1994, 2001, Касимов М.О., 2001, Левин К., 2000, 2001, Шматко Н.А., 2001, Lewin К., 1951, др.) полагает, 

что поведение - функция непосредственной ситуации и личности (личностей) (Росс Л., Нисбет Р., 1999, Шибутани Т., 1969, 

Ross L., Nisbett R., 1980, др.), позволяет поставить вопрос о "личности-в-ситуации" (Анцыферова Л.И., 1994, Андреева Г. М., 

2001, Василюк Ф. Е., 1984, 1999, Дикая Л.Г., Махнач А.В., 2001, Емельянов Ю.Н., 2001, Крюкова Т.Л., 2004, Сандстром Е. и 

др., 2001, Осухова Н.Г., 2005, Росс Л., Нисбетт Р., 1999, Nierenberg G.I., Calero H.H., 1971, Scheflen A., 1965, 1976, Sommer R., 

1969). Развитие, бытие личности в ситуации может быть как событийным, так и личностным. Выбор связан с переосмысле-

нием себя и мира, которое в кризисной ситуации носит интерсубъективный характер (Шаповалов В.К., 2011, с.150). Реализа-

ция ситуационного подхода связана с изучением особенностей и различий интерпретации жизненных ситуаций с двух пози-

ций (перспектив) – клиента (которым может быть индивид или группа) и социального работника, а также прояснение интер-

претации ситуации клиентом и социальным работником, согласование представлений (Липатов С.А., 2004, с.16 и др.).  

Интеграция описанных парадигм и связанных с ними подходов дает возможность целостной ха-

рактеристики взаимопонимания как феномена отношений, обоснования фокусно-стратегической мо-

дели взаимопонимания как фыеномена межличностных отношений ( в том числе -  отношений клиен-

та и консультанта). Эта модель опирается на ряд представлений, в том числе представление о том, что 

взаимодействие и взаимное компонентов и особенностей взаимопонимания, - в первую очередь, его 

фокусов и стратегий, эффекты этого взаимодействия 1) создают условия (успешности) психологиче-

ской помощи, 2) отражают содержание и развитие процесса помощи, консультативного контакта, 3) 

могут служить критерием результативности (успешности и эффективности) помощи.  
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Рисунок №2. Основные принципы взаимопонимания и  консультирования 

Взаимопонимание выступает, таким образом, и как условие, и как критерий результативности 

(успешности, продуктивности и эффективности, выраженности) психологического консультирования, 

и как его сущность, процесс и результат осмысления, преобразования и согласования ценностно-

смысловых позиций и способов жизнедеятельности субъектов консультирования, отражающийся в из 

становлении и развитии как личностей, партнеров и профессионалов. Согласование как процесс, и как 

результат осмысления и преобразования компонентов жизнедеятельности субъектов (систем ценно-

стей, процессов осмысления, моделей общения), их миропониманий, - вопрос, на который отвечает 

фокусно-стратегическая модель взаимопонимания. Центральный вопрос – о том, как происходит со-

гласование пониманий субъектами диалога себя и окружающего мира, осуществляется синергетиче-

ское взаимодействие и синхронизация миропониманий: какие варианты взаимодействия их компонен-

тов (равновесия, синергии, гистерезиса, финализма) существуют, какие из них приводят к успеху кон-

сультирования, а какие – нет, каковы условия и результаты взаимопонимания, его показатели.  

Важно также отметить, что разные группы клиентов и консультантов имеют различный опыт 

взаимодействия (личностный и профессиональный): занимают разные ценностно-смысловые пози-

ции, реализуют разные модели общения (коммуникации), в большей или меньшей степени осознанно, 

глубоко и развернуто используют различные стратегии и схемы понимания и фокусируются на раз-

ных компонентах понимания. Социально-психологическое изучение взаимопонимания связано с его 

изучением в связи с особенностями и изменениями социально-психологических статусов субъектов 

взаимодействия, их ценностно-смысловых и профессиональных позиций, а также в связи с этнокуль-

турной и половозрастной спецификой понимания людьми себя, друг друга, социального мира. 

Важнейшее измерение социально-психологического статуса субъектов взаимопонимания может быть отражено через 

такое понятие как социально-психологическая компетентность субъекта, определяющая его зрелость как личности. В связи с 

этим в социально-психологическом изучении взаимопонимания может быть введен параметр личностной зрелости субъектов 

Принципы 
взаимопонимания 

сложность, 
полилогичность 

квазидинамическое 
равновесие 

параллелирование, 
цикличность 

синергия, взаимодействие 

развитие, изменение 

Принципы 
консультирования 

принятие и  толерантность  

конгруэнтность и 
безопасность 

эстетическое понимание и 
уважение 

персонифицированность и 
обращенность 

свобода и конфронтация 
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консультирования, а также, применительно к ситуации психологического консультирования, параметр опытности клиента и 

консультанта или, как его иногда называют, параметр «психологическая культура личности» как социально-психологическая 

компетентность в сфере психологической трансформации социального субъекта. В представляемом исследовании на уровне 

эмпирического изучения осуществлено сравнение влияния параметров личностной зрелости и опытности субъектов, на 

уровне теоретического – изучено влияние параметра «психологическая культура субъекта». 

В процессе изучения особенностей взаимопонимания в контексте профессиональных и ценностно-смысловых пози-

ций понимающих субъектов, могут быть введены такие параметры сравнения как профессиональная принадлежность (срав-

нительное исследование особенностей взаимопонимания в ситуации психологического, педагогического, социального и ме-

дицинского и других видов консультирования), профессиональная специализация (сравнение особенностей понимания себя 

и мира у консультантов, основной деятельностью которых являются психологические исследования, психодиагностика или 

психологическое консультирование, клинико-психологическое или социально-психологическое консультирование), профес-

сиональная ориентация (сравнение взаимопонимания во взаимодействии клиентов с консультантами разных «психотерапев-

тическая школа»), а также особенности системы жизненных (терминальных) ценностей взаимодействующих субъектов. В 

представленном исследовании на уровне эмпирического изучения осуществлено сравнение влияния параметров профессио-

нальных принадлежности, специализации и ориентации, а также влияние системы жизненных ценностей субъекта.  

Социально-психологическое изучение этнокультурных, духовно-религиозных, гендерных и возрастных факторов и 

особенностей взаимопонимания, их взаимодействия, позволяет выделить вариативные и инвариантные содержательные и 

процессуальные компоненты взаимопонимания, тенденции и механизмы его функционирования и развития. В представлен-

ном исследовании на уровне эмпирического изучения осуществлено сравнение влияния параметров этнокультурной, поло-

вой и возрастной принадлежности. Параметр духовно-религиозной принадлежности отдельно не рассматривался, однако, на 

уровне теоретического анализа и эмпирического исследования осуществлялось разведывательное сравнительное изучение 

особенностей построения и развития взаимопонимания субъектов в контексте «светского» консультативного и «духовно-

ориентированного» понимающего взаимодействия: тех контекстов, которые привносит духовная ориентированность диалога 

в процесс и результаты взаимопонимания, его отдельных фокусов и иных характеристик.  

Множественность феноменов и ситуаций, требующих осмысления или предоставляющих шанс 

осмыслить жизнь, тот или иной ее фрагмент, возрастает по мере развития человека, его взросления. 

Мир поворачивается к человеку всем многообразием жизненных ситуаций и связанных с ними смыс-

лов, а также многообразием способов их «распаковки»: бесконечностью смыслового континуума 

(Налимов В.В., 1989). Осознание множественности и бесконечности рождает перед человеком как по-

нимающим задачу выбора фокуса, способа понимания - пути, который приведет к пониманию, обес-

печивающему продуктивность и эффективность его деятельности и общения, даст ему возможность 

пережить понимание, разделить его с другими людьми и воздействовать на ситуацию. Воздействие 

предполагает возможность выбирать и изменять смыслы жизнедеятельности, влиять на смыслы жиз-

недеятельности других людей, помогая им и себе повысить качество жизни. В консультировании, 

«решая задачу на смысл» в ходе диалогической, убеждающей коммуникации, человек решает не-

сколько задач, включая задачу построения отношений – с собой и миром. Консультирование имеет 

такое важное значение как объект научного изучения и практика взаимодействия людей потому, что 

включает развернутые процессы обмена смыслами, исследования и трансформации смыслов, связан-

ных с ними ценностных и интерактивных аспектов жизнедеятельности, в общении со значимым дру-

гим. Это общение описывается разными исследователями как «понимающая коммуникация», «убеж-

дающая коммуникация» и «преобразующая коммуникация». Поэтому, наряду с акцентированием 

диалогического характера консультирования, в процессе построения интегративной модели социаль-

но-психологического консультирования особое внимание дожно быть уделено представлениям, 

сформулированным в рамках социально-психологической концепции убеждающей коммуникации 

(persuasive communication) как одного из ведущих интегративных по своей сути и исследовательским 

возможностям отечественных и зарубежных подходов к анализу проблемы взаимопонимания (Андре-
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ева Г.М., 1988, Аронсон Э., Пратканис Э., 2001, Березин В.М., 2003, Богомолова Н.Н., 2008, Гринберг 

Т.Э., 2006, Гулевич О.А., 2005, Каптерев С.Е., 2003, Кац Д. и Лазарсфельд П., 1955, Панасюк А.Ю., 

2002, 2007, Петровская Л.А., 1981, 2007, Почепцов Г.Г., 2004, Цуладзе А.М., 2000, Ховланд К., Джанис 

П., Келли Г., 1949, МакГайр У., 1985, Петти Р. и Качиоппо Дж., 1986, 1996, Шейнов В.П., 2007, Чал-

дини Р., 2000, 2012, Larson Ch.U., 1995, Neuliep J.W., 1996, др.). Убеждение включает на разных этапах 

прием, переработку, соотнесение элементов убеждающей информации с личным опытом и знаниями: 

процессы интерпретации и соотнесения элементов убеждающей информации с собственным инфор-

мационным фондом. Результат соотнесения -  констатация согласованности новой информации и 

имеющейся у субъекта. Констатация согласования или рассогласования (консонанса или диссонанса), 

согласно множеству социально-психологических отечественных и зарубежных исследований когни-

тивного соответствия или консонанса, есть, соответственно, констатация понимания-непонимания со-

общения (Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А.. 2002, Анцупов А.Я., Шипилов А.И., 

2009, Майерс Д., 1998, Панасюк А.Ю., 2007, Халперн.Д., 2000, Фестингер Л., 2000, Festinger L., 1965, 

Heider F., 1958). Понимание, уменьшающее незнание, направлено на приобретение новых знаний, 

осуществляется на семантическом и структурном уровнях как соотнесение новой информации, ин-

формации собеседника, его  информационного фонда,  с собственным информационным фондом. 

Важно подчеркнуть момент, связанный с наличием и соотнесением субъектами общения (как реципи-

ентами) понятий, а также то, что невозможность согласования понятий и стоящей за ними информа-

ции приводит к возникновению колец понимания – циклических структур в общении. Циклические 

структуры (повторяющиеся по тематике, формам осуществления фрагменты коммуникации, «кольца» 

или «циклы взаимопонимания»), возникающие в общении,  возникают в процессе прояснения значе-

ний и смыслов понятий (схемы и стратегий), их согласованием и/или совместным исследованием 

субъектами. В консультировании циклические структуры и структуры, связанные с прояснением, со-

гласованием понятий (фрагменты, тематикой взаимодействия которых является прояснение смысла 

понятия и формированием общего для субъектов общения смысла стоящего за ним явления) весьма 

типичны и обозначают этапы развития диалога (Воловикова М.И, Колпакова М.Ю., 2009, Панасюк 

А.Ю., 2007, с.23). Общими условиями взаимопонимания являются уровень психического развития и 

состояние сознания субъектов как реципиентов (низкий уровень или патологическое состояние в мо-

мент диалога, а также наличие конкурентных процессов понимания затрудняют общение), наличие 

установки на понимание (невключенность механизма понимания, связанная с отсутствием или нега-

тивностью установки на восприятие и осмысление информации). Наличие конкурентных процессов 

осмысления – типичный для консультирования феномен, преодоление которого связано с возможно-

стями завершения конкурирующей информации («отреагирования») или перецентрации с помощью 

актуализаций и т.д. В ситуациях, когда ведущим является «семантическое непонимание», часто 

наблюдается и обострение негативных установок на непонимание, особенно непонимание персони-

фицированной части сообщения. Принятие сообщения связано с принятием ценностей личности и 
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ценностей текста (Панасюк А.Ю., 2007, с.44). При большом рассогласовании ценностей субъектов 

диалога, текста и человека,  общение осуществляется не столько по поводу ценностей и значений тек-

ста, сколько по поводу ценностей персонифицированной части сообщения, того что в консультирова-

нии называют «переработка (контр-)трансфера». Эта переработка связана с возникновением анало-

гичного «кольца принятия» партнера по общению.  

По мере продвижения консультативной работы в диалог на смену исследованным циклам приходят новые циклы по-

нимания. Столкновение с новыми межличностными барьерами и защитными представлениями, сопротивлениями и  внутри-

личностными блоками,  проявляется в возникновении следующего цикла (большего или меньшего размера). Наиболее явно  

выраженные циклы встречаются в столкновении  с межличностными барьерами, барьерами интерпретации ситуаций и явле-

ний (текстовых значений), в результате их преобразования появляется возможность перейти на уровень проработки более 

глубоко лежащих защит,  в том числе формирующих уровень «семантического непонимания», и, далее, - в проработке внут-

риличностных блоков, чьи проявления подчас наименее очевидны и связаны с самыми большими циклами понимания – 

циклы взаимопонимания собеседников, самого себя (персонифицированных значений). В рамках этих циклов происходит 

переход, достигается понимание клиентом себя как результат консультационной работы. Что касается отдельных этапов 

убеждающей коммуникации, результатом преодоления блоков в процессе интериоризации транслируемых консультантом 

смыслов, является принятие человеком себя и мира: неполное, отчасти иррациональное. Очевидно, что в этом процессе меня-

ется содержание представлений о себе и окружающем мире, а также способы осмысления себя и окружающего мира, в част-

ности, формируется новое соотношение персонифицированной и текстовой частей «информационного поля субъекта», вы-

ступающего как основа его жизнедеятельности.  

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что отношения людей, и, в том числе, психологи-

ческое консультирование как феномен, включающий циклы взаимопонимания, служащие проясне-

нию информации, относящейся к разным уровням личностного функционирования и развития (транс-

персональному, внутриличностному, межличностному), и заканчивающийся принятием или неприня-

тием новой информации, могут быть: 1) обращены преимущественно к работе на том или ином 

уровне осмысления реальности (неслучайно выделение таких ветвей консультирования как а) когни-

тивно-поведенческое, обращенное на преобразование информации, описывающей сферу поведения 

человека в межличностном контексте, б) психодинамическое, обращенное на преобразования во внут-

риличностной сфере, в) экзистенциальное и трансперсональное, обращенное к преобразованиям в 

сфере базовых для человека основ его жизнедеятельности); 2) обращены к разным уровням понима-

ния, преодолению барьеров понимания, возникающих на разных уровнях субъекта жизнедеятельно-

сти. Последнее обусловливает его возможности и ограничения: чем более значимый уровень понима-

ния и принятия новой информации достигается в консультировании, тем более значимыми для жизне-

деятельности клиента могут быть его результаты. 

В теории психологического консультирования существует также понятие транстерминации (transtermination) как части 

психотерапевтического взаимодействия, связанная с возникновением изменений в состоянии сознания клиента. Транстерми-

нация как феномен диалога осуществляется как правило в процессе прохождения циклов понимания большей или меньшей 

величины. В рамках больших, циклов средней величины и макроциклов, транстерминация носит характер присвоения реци-

пиентом транслируемых консультантом смыслов. В рамках малых, микроциклов, транстерминация носит характер совмест-

ного исследования сути феномена (смысла обозначающего его понятия). Транстерминация сопровождается изменениями 

состояния сознаний субъектов диалога, консультант и клиент переходят от понимания-познания к пониманию-со-бытию, в 

котором развиваются смыслы всех участников диалога. Понимание становится «спиралевидным»: осмысление субъектами 

себя и мира становится все более насыщенным, дополняясь все новыми смыслами, новыми открытиями.  

В краткосрочном консультативном контакте, обычно не отличающемся существенной глубиной, объединения субъек-

тивных видений происходящего обычно не происходит (параллельной транстерминации не возникает). Однако, возникает 

последовательная транстерминация – изменение одного аспектов понимания влечет остальных. Продуктивность и эффек-

тивность психологической помощи оценивается в связи с тем, насколько и каким способом консультанту удается транслиро-

вать свое понимание клиенту, насколько эффективна убеждающая коммуникация. При (потенциально) более глубоком дол-

госрочном контакте субъективная продуктивность и эффективность психологической помощи, оценка консультантом своего 
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понимания и “понятости” клиентом начинают определяться тем, насколько изменилось понимание обоих субъектов и 

насколько эти изменения согласованны (близки параллельным). 

Итак, взаимопонимание, представляет собой многокомпонентный феномен, сущность которого 

представлена соотношением процессов понимания себя, другого и ситуации взаимодействия субъек-

тами диалога. Понимание себя и другого, т.о., не существуют изолированно друг от друга, являясь от-

носительно самостоятельными формами (компонентами) взаимопонимания как сложной системы. 

Взаимопонимание в той или иной мере присутствует в любой ситуации общения, без него общения 

разрушается или становится деструктивным для личности. Напротив, формирование и развитие взаи-

мопонимания - условие продуктивного (развивающего личность и межличностные отношения) обще-

ния. Оно обеспечивает психотерапевтический (развивающий личность) потенциал общения и высту-

пает как критерий успешности консультирования. При этом понимание себя, других людей и ситуа-

ции взаимодействия имеют сходные условия возникновения, стратегии и этапы реализации, включе-

ны как подсистемы в систему миропонимания субъекта. В диалоге миропонимания субъектов вклю-

чаются в еще более сложную систему - взаимопонимания. Функционирование и развитие каждого из 

компонентов (фокусов) предполагает процесс соотнесения с двумя другими компонентами миропо-

нимания субъекта, а также с компонентами миропонимания партнера. Понимания себя, другого и си-

туации взаимодействия субъектов взаимодействия находятся в состоянии подвижного «квазистацио-

нарного равновесия». Их взаимодействие образует ряд стадий, связанных с формированием и разви-

тием миропониманий субъектов. Равновесие предполагает процессы взаимного обмена, согласования 

и трансформации смыслов, схем и стратегий осмысления себя и окружающего мира в системе миро-

понимания субъекта. Проблемы возникают при рассогласовании компонентов миропонимания, нару-

шении внутреннего равновесия. Другой, его присутствие, привносящее иные смыслы, схемы и страте-

гии понимания, может усиливать или ослаблять рассогласование. В той мере, в какой миропонимание 

другого субъекта оказывается более точным (полным, глубоким, сознанным), более гармоничным 

(внутренне согласованным) и открытым преобразованию («взаимо-действию»), оно способствует 

уточнению, гармонизации, трансформации миропонимания первого субъекта. При этом каждая из ин-

тенций взаимодействия: диалогическая, отношенческая и преобразовательная, могут быть выражены в 

разной мере. В целом, в диалоге со значимым другим, направленном на восстановление равновесия – 

на прежнем или новом уровне, - происходят обмен, согласование и трансформация смыслов, схем и 

стратегий субъектов не только во внутреннем (миропонимании), но и внешнем диалоге: формируется 

и развивается взаимопонимание. Различные шаги и стадии взаимопонимания в психологическом кон-

сультировании характеризуются различной значимостью и степенью осознанности его компонентов. 

Человек в разных ситуациях ставит перед собой различные задачи: понимания себя, другого, ситуа-

ции, ориентируясь на следующие факторы: 1) интенции взаимодействия, включая способности и 

стремление к пониманию, изменению и отношениям, 2) предпочитаемые стратегии и схемы понима-

ния, 3) особенности ситуации общения или проблемной ситуации, с которой он входит в общение 

(включая особенности партнеров и свои собственные особенности).  
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Наиболее интересные перспективы изучения психологического консультирования в рамках оте-

чественных и зарубежных подходов и направлений исследования связаны с его осмыслением как со-

циально-психологического явления. Как наглядно демонстрируют исследования дебрифинга и многих 

других форм консультирования, социально-психологическое моделирование психологической помо-

щи обладает высоким эвристическим, теоретическим и практическим потенциалом. Помимо множе-

ственности компонентов и характеристик понимания, в психологическом консультировании необхо-

димость системного исследования взаимопонимания обусловлена интегративным характером самой 

консультативной деятельности по отношению к другим видам профессиональной деятельности пси-

холога (например, психодиагностике). Предпосылки создания социально-психологической модели 

консультирования содержатся в целом ряде современных работ, посвященных индивидуальному, 

групповому, семейному, организационному социально-психологическому консультированию, а также 

в диалогически-ориентированных исследованиях возрастно-психологического, клинико-

психологического консультирования и психотерапии, ряде других эдологических практик. Однако, 

развернутые попытки осмысления психологического консультирования как процесса взаимопонима-

ния его субъектов отсутствуют. В рамках понимающей психотерапии как основы отечественной кон-

сультативной психологии и исследованиях психотехнологических основ консультирования (Василюк 

Ф.Е., 1993-2014, Сосланд А., 1999, др.) фокус внимания смещен на понимание клиента, взаимопони-

мание раскрывается в меньшей мере. В рамках триалогического подхода, исследованиях социально-

психологической компетентности исследователи обращают внимание на взаимодействие пониманий 

себя и мира психологом и клиентом, однако, эта проблема не является для них центральной. В ряде 

других, в том числе методологических исследований (Гулина М.А., 2001) постулируется необходи-

мость изучения консультирования как феномена отношений, однако, категория самих по себе отно-

шений является общей, характеризующей лишь один из аспектов взаимодействия. Взаимопонимание 

же позволяет «связать» в единое целое интерактивный и отношенческий, ценностный и смысловой 

аспекты консультирования. Для самой социальной психологии, взявшей на себя в настоящее время 

интегративную по отношению к остальным областям психологического знания роль и осуществляю-

щей в настоящее время активную экспансию в эти области (общую психологию, возрастную, педаго-

гическую и т.д.), взаимопонимание выступает как один из интегративных "понятийных мостков", свя-

зывающих данные и концепции, разработанные в разных областях психологического знания. Исходя 

из этих представлений, цель представляемого исследования - разработка интегративной социально-

психологической модели психологической помощи как процесса взаимопонимания, развитие идей 

отечественного диалогического и интерсубъектного подхода, сформулированных в отечественной и 

зарубежной социальной психологии общения, социальной психологии познания и социальной психо-

логии отношений (Андреева Г.М., 1997, Мясищев В.Н., 2004, Хараш А.У., 1978, 1996, 2007, др.).  

В целом, мы рассматриваем взаимопонимание как явление, позволяющее приблизиться к осмыс-

лению того, что есть помогающие отношения, каковы главные, сущностные феномены этих отноше-
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ний, критерии его успешности: что отличает консультативный сеттинг в его самых разных формах и 

ориентациях от повседневного или других видов профессионального общения.  

Представляемая работа является, т.о., попыткой рассмотрения проблемы взаимопонимания (1) в 

контексте проблемы оказания социально-психологической помощи, что подразумевает изучение фе-

номена взаимопонимания с социально-психологической точки зрения; (2) с точки зрения экзистенци-

ально-гуманистической парадигмы исследования, выделяющей феномены взаимопонимания в каче-

стве исходных и сущностных в познании, общении и бытии человека с человеком, (3) в контексте си-

стемно-ситуационистской парадигмы, рассматривающей взаимопонимание как формирующуюся в 

определенных условиях развивающуюся систему, обладающую сложным строением, функциями, 

компоненты взаимодействуют и развиваются взаимосвязано: а) преобразуя друг друга, по принципам 

равновесия и синергии, б) синхронно, по приниципам параллелирования («гистерезиса»).  

Таким образом, взаимопонимание выступает как сущностный феномен консультативного взаи-

модействия, отражающий важнейшие аспекты консультативных отношений. Консультативный диа-

лог рассматривается здесь: 1) как процесс построения и развития взаимопонимания, в ходе которого 

происходит взаимное развитие субъектов диалога как личностей, а также развитие их межличностных 

отношений. Т.о., в нашей работе мы обращаемся к исследованию консультационных отношений как 

отношений взаимопонимания субъектов; 2) с точки зрения экзистенциально-гуманистической и фе-

номенологической парадигм взаимопонимание рассматривается нами как феномен построения и раз-

вития человеком самого себя и окружающего мира, 3) с точки зрения системно-ситуационистской па-

радигмы, рассматривающей психологическое консультирование как открытый процесс осмысления 

его субъектами себя и окружающего мира в диалоге друг с другом, в ходе которого возникает «собы-

тие со-бытия»: гистерезис миропониманий субъектов преобразующего диалога, результат которого 

определяется особенностями ситуации взаимодействия, взаимоотношениями субъектов: позволяю-

щих им в той или иной мере реализовать диалогическую, воздейственную и собственно отношенче-

скую интенции. Объединение обозначенных подходов и парадигм — социально-психологического, 

экзистенциально-гуманистической и системно-ситуационистской — позволяет описать и объяснить 

взаимодействие и взаимное развитие различных компонентов взаимопонимания в консультировании: 

самопонимания, понимания другого человека и понимания ситуации взаимодействия, - то есть дать 

как структурно-содержательную, так и процессуально-динамическую характеристику взаимопонима-

ния. Соответственно данным областям социально-психологических исследований, можно выделить 

три основных аспекта: проблему объекта взаимопонимания и его компонентов (взаимодействующих в 

процессе общения), проблему субъекта взаимопонимания и его особенностей (способов осмысления 

себя и мира) и проблему результата взаимопонимания и его эффектов (в преобразовании личности и 

ее отношений).  

Таблица №3. Перспективы исследований взаимопонимания и его характеристики 

Исследование объектов и фокусов 

взаимопонимания 

 Исследование субъектов 

и особенностей взаимопонимания 

Исследование критериев и эффек-

тов взаимопонимания 
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Направления исследования Подходы к изучению Тенденции (линии) исследования 

Понима-

ние дру-

гого 

Понима-

ние себя 

Понима-

ние ситу-

ации 

Объяс-

няющий 

Интер-

претиру-

ющий 

Диалоги-

зирую-

щий 

Социаль-

ное по-

знание 

Челове-

ческое 

общение 

Бытие и 

отноше-

ния 

Понима-

ние дру-

гого 

Понима-

ние себя 

Понима-

ние ситу-

ации 

Объяс-

няющая  

Интер-

претиру-

ющая  

Диалоги-

зирую-

щая 

Диалоги-

ческая 

Преобра-

зователь-

ная 

Отно-

шенче-

ская 

Фокусы взаимопонимания Стратегии понимания (фокусов) Интенции понимания 

Первая важная перспектива исследований взаимопонимания в настоящее время в мировой 

науке связываются с изучением проблемы объекта понимания, его компонентов, во многом нося-

щей собственно социально-психологический характер (Знаков В.В., 2001, 2000, 2007, Петровская Л.А., 

1999, 2006). Речь идет о рассмотрении взаимопонимания как феномена межличностных отношений 

общающихся людей, различные компоненты которого (понимание себя, понимание другого и ситуа-

ции(й) взаимодействия с ним) связаны друг с другом в единую сложную систему, изучение которой 

позволяет раскрыть механизмы формирования и развития взаимопонимания. Компоненты взаимопо-

нимания в общении выступают как его фокусы. Оси компонентов взаимопонимания в его интегратив-

ной модели отражают различные его фокусы, прежде всего макро-фокусы взаимопонимания: понима-

ния субъектами консультирования самих себя, друг друга и ситуации, а также микро-фокусы, связан-

ные с тематикой взаимодействия психолога и клиента, обусловленной особенностями затруднений 

клиента и особенностями модели консультирования, в контексте которой они осмысляются клиентом 

и консультантом. Взаимодействие макро-фокусов описывается с помощью представления о стадиях и 

ступенях взаимопонимания, каждая из которых характеризуется тенденцией субъектов к сосредоточе-

нию внимания преимущественно на осмыслении себя, другого человека или ситуации общения.  

Вторая важная перспектива связана с проблематикой субъектов взаимопонимания. Решение 

этой проблемы связано с исследование особенностей процессуальных и содержательных особенно-

стей, стереотипов (способов) переработки смысловой информации, приводящих к формированию ин-

дивидуальных стратегий и схем понимания человеком себя и мира. Проблема субъектов взаимопо-

нимания есть по преимуществу проблема его особенностей, уровней осознания и этапов формирова-

ния в конкретной ситуации общения конкретных людей – в конкретный момент их жизни (Бубер М., 

1995, Маслоу А., 1997, Перлз Ф., 1993, Роджерс К.Р., 1994, 1997 и др.). Сюда же может быть отнесена 

проблематика барьеров взаимопонимания как рассогласований схем, стратегий и уровней понимания 

суъектами себя и окружающего мира. Оси стратегий понимания отражают различные основания вы-

деления способов понимания - типологии стратегий понимания себя и мира. Обращение к исследова-

нию стратегий и схем взаимопонимания как явления, интегрирующего в себе содержательные и про-

цессуальные особенности понимания в конкретной ситуации общения, позволяет изучить связь взаи-

мопонимания с ценностной позицией субъектов и особенностями их (жизне)деятельности.  

Третья перспектива связана с решением проблемы результатов взаимопонимания, эф-

фектов его формирования и развития, которые можно рассмотреть как со стороны трансформации 

стратегий и схем понимания на разных стадиях осмысления человеком самого себя и окружающего 
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мира, миропонимания и взаимопонимания, так и со стороны реализации и трансформации его интен-

ций. Она включаети ряд тенденций изучения взаимопонмиания как феномена бытия, общения и по-

знания, а также исследование (критериев) результативности (успешности, эффективности) взаимо-

понимания, его эффектов и результатов, включая те, что связаны с преобразованием его особенно-

стей, взаимодействием его компонентов, реализацией базовых интенций консультирования как преоб-

разующего диалога: диалогической, отношенческой, преобразовательной.  

Работы, посвященные проблеме взаимопонимания можно разделить на три основных подхода, 

рассматривающих его соответственно как: а) обнаружение уже существующего, присущего ситуации 

смысла-значения (объяснение), б) создание смысла, не заданного изначально (интерпретация), в) воз-

никновение смысла в процессе диалога как "со-значения" (понимание). Интегративный подход 

предполагает рассмотрение выделенных исследовательских трактовок понимания как его различных 

стратегий. При этом можно говорить о существенном сходстве выделенных направлений теоретиче-

ского анализа феномена взаимопонимания со стратегиями, реализуемыми субъектами в реальной си-

туации взаимодействия. Анализ современных и классических исследований феноменов понимания 

(текстов, человека и мира в целом) и близких ему феноменов также показывает, что все множество 

работ, посвященных проблемам взаимопонимания можно также разделить на три основные направ-

ления: традиционные исследования понимания человеком текстов, в том числе как "текстов" другого 

человека, исследования самопонимания человека и исследование ситуаций социальных взаимодей-

ствий. Интегративный подход предполагает рассмотрение выделенных направлений изучения взаи-

мопонимания как его различных компонентов (фокусов или, точнее, макрофокусов, в контексте ко-

торых существуют связанные со спецификой затруднений клиента фокусы-темы). Можно говорить о 

наличии множества сходных идей о существовании взаимосвязей и способах взаимодействия компо-

нентов взаимопонимания, позволяющих описать развитие понимания в реальной ситуации общения. 

Кроме того, в социально-психологических исследованиях взаимопонимание рассматривается как 

феномен познания, общения и отношений. Три этих тенденции исследований единого феномена, 

изучаемого разными научными течениями, феноменологически отражают его ведущие интенции: 

диалогическую, преобразовательную и отношенческую.  

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консуль-

тировании предполагает также особый взгляд на изучение психологического консультирования как 

социально-психологической практики, направленной на преобразование (развитие) по крайней мере, 

одного из субъектов, включенных в такое общение. Вместе с тем, представление о взаимопонимании 

отражает тот факт, что изменение одного субъекта, его понимания себя и мира (поведения и общения, 

стереотипов осмысления, отношений) неизбежно связано с изменением тех, с кем он включен в отно-

шения, общение и познание. Таким образом, психологическое консультирование является, по сути 

развернутой и идеальной моделью преобразующего, направленного на достижение понимания субъ-

ектами себя и окружающего мира, друг друга, взаимодействия. В нем наиболее полно представлены и 
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интерактивный («общенческий») и познавательный и отношенческий аспекты такого взаимодействия. 

Оно является идеальной эмпирической «площадкой» изучения взаимопонимания, построения его об-

щей фокусно-стратегической модели, развернуто отражающей процессы и результаты развития взаи-

мопонимания, удачи и неудачи (непонимание) формирования и развития взаимопонимания, типичные 

трудности и возможности обучения. В психологическом консультировании исследователь встречается 

с различными ситуациями, отражающими совершенно разные парадигмы (направления) помощи и 

осмысления происходящего его субъектами. Поскольку психологическое консультирование как прак-

тика сложилось и продолжает развиваться на пересечении медицинской, педагогической, социологи-

ческой, религиозного-наставнической, посреднической и управленческой деятельности, в нем сосуще-

ствуют и реализуются различные парадигмы, по-разному описывающие цели, процессы и результаты 

консультирования. В этих различиях достаточно отчетливо проявляются и профессиональные особен-

ности понимания, и, кроме того, особенности понимания себя и мира клиентов как «неопытным кон-

сультантом», процессы конфронтации пониманий и построения взаимопонимания. Социально-

психологический подход к изучению взаимопонимания в психологическом консультировании необ-

ходимым образом учитывает то, что психологическое консультирование, будучи на уровне наиболее 

обобщенных ценностно-эпистемологических установок, а также на уровне так или иначе достигаемом 

в общении взаимопонимания, связанных с ними метапроцессуальных компонентов-техник феноме-

ном единым, является, тем не менее, сферой мультипрофессиональной: в работе консультанта соче-

таются компоненты врачебной, педагогической, посреднической, управленческой, духовно-

наставнической деятельности. При этом в рамках каждой школы и парадигмы консультирования спе-

циалисты, осваивающие общепрофессиональные аспекты, выстраивают индивидуализированные мо-

дели работы с клиентами, модели работы с собой и супервизором.  
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Рисунок №3. Смысловые «оси»  фокусно-стратегической модели взаимопонимания 

Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания как феномена межличност-

ных отношений, в том числе на материале психологического консультирования, позволяет осмыслить 

консультирование как социально-психологическую практику, основной задачей и сущностью которой 

является взаимопонимание, его отдельные компоненты (фокусы). Взаимопонимание как феномен, 

объединяющий социальное познание, общение и отношения людей, выступает также как условие 

продуктивного преобразующего взаимодействия: консультирование начинается с попытки построе-

ния взаимопонимания и заканчивается - в той или иной мере сложившимся взаимопониманием. Из-

менения в понимании человеком себя и мира – происходящие в со-бытии, в пространстве общения со 

значимым другим человеком, признающим и подтверждающим значимость клиента в значимых для 

него и жизнедеятельности как таковой ситуациях, являются основным критерием успешности (про-

дуктивности) и целью помощи. Специалисты - практики и исследователи - вплотную подошли к тому, 

чтобы осмыслить взаимопонимание  как  сложную развивающуюся систему:  

1) через выделение и изучение его особенностей: стратегий, связанных с ними схем, уровней и 

этапов их осознания и трансформации,  

2) через выделение и изучение его механизмов: динамического, "квазистационарного" единства 

основных компонентов (фокусов) взаимопонимания, стадий их взаимодействия,  

3) через выделение и изучение его эффектов: как открытого, не имеющего фиксированных ре-

зультатов феномена, формирование и развитие которого сопровождается рядом эффектов, отражаю-

щих формирование и трансформацию его компонентов, стратегий и схем, реализацию интенций. Ин-

тегративная фокусно-стратегическая модель взаимопонимания включает в себя организованное 

пространство особенностей (стратегий) и компонентов (фокусов) взаимопонимания, , отвечая на 

вопросы об их структурных и процессуальных взаимосвязях. Она включает их взаимодействие, поз-

воляющее реализовать его основные интенции и достичь изменений в отношениях человека к себе и 

мира в целом.  

 

2.2. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТОВ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

 И ЕГО  КОМПОНЕНТЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Проблема объекта взаимопонимания - одна из важнейших для социально-психологических ис-

следований в методологическом плане проблем (Емельянов Ю.Н., 1991, Знаков В.В., 2005, 2007, Пет-

ровская Л.А, 1996, Myers D.G., 1993, Brewer M.B., Crano W.D., 1994, Sears D. et al., 1991, др.). Эта про-

блема является одним из вопросов, определяющих развитие исследований понимания и взаимопони-

мания. Подчеркивание роли особенностей самого объекта понимания или взаимопонимания - 

«текста» - особенно характерно для непсихологических и социально-психологических подходов. 

Текст как объект понимания (текст) выступает как социальный (культурный) объект, осмысление ко-
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торого связано с привнесением субъективных смыслов и возможностями самопонимания субъекта 

(Мамардашвили М., 1990, Петренко В.Ф., 1997, 2008, Лотман Ю.М., 1971). Текст рассматривается как 

ориентированная на понимание и воссоздание, реинтерпретацию, система элементов разной степени 

сложности и значимости, объединенные в общую структуру, концепт текста (Брудный А.А., 2005, 

Витгенштейн Л., 1993, Горбачева Е.И., 2005, Руднев В.П., 1993, 2001, Дридзе Т.М., 1975, с.173, Зимняя 

И.А., 1973, Жинкин Н.И., 1982, Леонтьев А.А., 1997, Мусхелишвили Н.Л., Шредер Ю.А., 1997, Тихо-

миров O.K., Знаков В.В., 1989, др.). Каждый тип текста или т.н. «парадигма текста», задает определен-

ные возможности и предлагает пути своего осмысления - "парадигму чтения" (Белянин В.П., 1988, 

Лотман Ю.М., 1970, Бермант О.В., 1997, Рикер П., 1993, Ямпольский М.Б., 1993). Предметом изуче-

ния, т.о., выступает созидающая сила самих текстов, их смысловой множественности - интертексту-

альности. Собственные возможности прочтения использует и его субъект (читатель). Если взять такой 

«текст» как человек, то социальный объект и социальные ситуации интерпретируются более при-

страстно, продуманно и менее стереотипно (Андреева Г.М., 2007, Трусов В.П., 1980, Юревич А.В., 

1993, др.), более выражены индивидуальные, половозрастные, этнокультурные и иные факторы пони-

мания. Понимание носит развернутый и глубокий характер, в общении проявляясь как взаимопони-

мание. 

В социально-психологических исследованиях самопонимания мы встречаемся с целым рядом в 

той или иной мере эквивалентных понятию «самопонимание»: оно часто изучается в связи с понятия-

ми самополагания, самоконструирования, "самообъективации" человека, его способности к "самоин-

терпретации", "самотипизации" и самопроектированию (Брудный А.А., 2005, с.81-82, Ильин И., 1998, 

с.93-94, Рубинштейн С.Л., 1973, др.). Самопонимание человека также оказывает влияние на выбор 

стратегии формирования впечатлений (forming impression) у другого человека (Амяга Н.В., 1987, Ко-

шелева Ю.П., 1997, 2001, Martijn С., Pligt van de J., Spers R., 1990, Baneril R., Yill N., 1999).  

К одним из наиболее разработанных в социально-психологической традиции относятся пробле-

мы понимания социальных ситуаций (интеракций) и понимания другого человека в ходе взаимодей-

ствия с ним (Вебер М., 1990, Силвермен Д. и др., 1987, Бергер П., 1996, Bell P.A. et al., 2001, McHugh 

P., 1968, др.). В этнометодологических исследованиях и работах, выполненных в рамках современного 

символического интеракционизма основной проблемой и объектом научного изучения становится 

осмысление человеком реальных (обыденных) ситуаций взаимодействия (everyday environmental prob-

lems) и текстов повседневной действительности (real-life experience) как процессов формирования 

"теорий в действии" (theories-in-action) (Брудный А.А., 1998, 2005, Поттер Дж., 1998, Силвермен Д. и 

др., 1974, Харре Р., 1992, Шихирев П.М., 1993, Юревич А.В., 1993, 2007, Щюц А., 1988, Potter J., 1998, 

др.). Особое внимание, как отмечалось, уделяется дискурсивному аспекту повседневных и профессио-

нальных взаимодействий, осмыслению «нарративного» характера понимания человеком конкретных 

ситуаций своей жизни, себя и других людей (Andrews M.et al., 2000, Sclater S.D., 2000, Hollway W., Jef-

ferson T., 2000, Bradbury P., Sclater S., 2000, Dwyer D., 2000).  
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Понимание другого, как и самопонимание, часто исследуется в связи с проблематикой эталонов 

(схем) и стратегий понимания (Андреева Г.М., 1980, 2007, Бодалев А.А., 1995, с.222, 2005, Знаков В.В., 

2005, 2007, др.). Другой уровень анализа проблемы субъекта и объекта понимания представлен поня-

тиями "значения" и "смысла", денотативных и коннотативных компонентов значений (Барт Р., 1991, 

1995, Волошинов В., 1995, с. 113, Ильин И., 1998). Понятие "смысла" позволяет отразить субъектив-

ный характер понимания (и сознания), представляя понимание как "сеть значений" и "алгоритм реше-

ния" проблем (Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, с.91). Особое значение придается исследованию 

«интерсубъектной» области: предполагается, что "истина рождается в точке соприкосновения разных 

сознаний". "Между" - место встречи (взаимного раскрытия) Я и Ты, Своего и Чужого - возникает в 

конкретной ситуации общения (Ахиезер А.С., 2000, Барт Р., 1995, Батищев Г.С., 1979, Бахтин М.М., 

1969, Бубер М., 1989, с.90, 92, Выготский Л.С., 1960, Ухтомский А.А., 1995, Юревич А.В., 1993, др.). 

Возникает проблематика взаимосвязи процессов понимания себя, другого и ситуации взаимодействия 

с ним. Взаимопонимание требует согласования позиций, стратегий и языка субъектов диалога (Ионин 

Л.Г., 1984, 2001, Подорога В.А., 1993, Хейзинга И., 1992, с.24, др.). 

Особую важность имеет проблема миропонимания человека как диалога человека и мира, его 

способов (Артемьева Ю.Е., 1981, Андреева Г.М., 2007, Бахтин М.М., 1969, Ильин И., 1998, с.94, Пет-

ренко В.Ф., 1997, Петухов В.В., 1991, др.). С.Л.Рубинштейн ввел категорию "мир", высказав мысль о 

взаимопроникновении человека в мир и мира в человека. Еще до преобразования действительности, а 

также в процессе ее преобразования происходит процесс осмысления различных объектов мира с точ-

ки зрения их ценности для субъекта. Отражает человек не все свойства объекта, о которых он знает, а 

лишь те, которые для него наиболее значимы, актуальны в настоящий момент. Происходит наделение 

объектов мира значимостью, то есть ценностями и смыслами. Человек "выносит" часть себя, своей 

сущности, своей субъективности за пределы себя самого в мир и наделяет "собой" объекты этого ми-

ра. Так осуществляется «проникновение человека в мир", "продленность" человека в мир, возникаю-

щая в момент его понимания. Человек занимает особую по отношению к бытию особую позицию, он 

— является "отправной точкой всей "системы координат", в силу своей активности, то есть способно-

сти изменять действительность, сознательно ее преобразовывать" (по Каган М.С., 1989, с.230). Но пре-

образование действительности — это следующий этап. На первом этапе происходит процесс осмыс-

ления объектов действительности, их ценности для субъекта.  

Ф.Е. Василюк противопоставляет классической онтологии изолированного индивида онтологию жизненного мира 

(Василюк Ф.Е., 1984): человек взаимодействует не только с миром, он взаимодействует и с собой, как частью мира, в котором 

он живет, в который "вживлен" и ради которого существует. И одно - само-бытие человека - не существует без другого – его 

ино-бытия. Идея бытия для мира, для «другого» является ядром учения С.Л. Рубинштейна - высшим уровнем человечности 

признается утверждение ценности «другого» (Рубинштейн С.Л., 1998). С ней перекликаются условия "роста личности", вы-

деленные Б.С. Братусем: «стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни» (Братусь Б.С., 1997, др.). Взаимо-

понимание можно определить как условие и форму взаимодействия человека с миром, его активности. Самопонимание, так 

же как и понимание другого и ситуации, связано с риском ошибок понимания и недопонимания, особенно в силу своей обы-

денной «априорности». Все они требуют «экспириентальной проверки». 

Интегративное направление исследований взаимосвязи оразеых компонентов взаимопонимания 

представлено ситуационным подходом (Аргайл М., 1982, Нисбетт Л., Росс Р., 1999, Петровская Л.А., 
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1989, 2007, Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., 1993, с.389, др.). Этот подход (Lewin К., 1951, Левин К., 

2000 и др.) полагает, что поведение выступает как функция непосредственной ситуации и личности 

(личностей) (Росс Л., Нисбет Р., 1999, Шибутани Т., 1969, Ross L., Nisbett R., 1980, др.), «личности-в-

ситуации». Принцип квазидинамического соответствия означает, что человек стремится соответство-

вать миру, то есть устранять возникающее между ними миром несоответствие, т.е. несоответствие 

возможностей человека тем условиям, которые предоставляет ему мир в каждой ситуации, что описы-

вается, например, термином «когнитивный диссонанс» (Левин К., 2001, Фестингер Л., 2001, др.). Лич-

ность - одна из главных составляющих жизненной ситуации, и в зависимости от своей позиции, может 

ее осмыслять по-разному. Сущность взглядов большинства исследователей на «ситуацию как элемент 

психологического тезауруса сводится к ее пониманию в качестве некоторой совокупности элементов 

среды (событий, условий, обстоятельств и т.п.), оказывающих стимулирующее действие, т.е. детерми-

нирующее его активность, и одновременно задающее пространственно-временные границы ее реали-

зации» (Филлипов А.В. и Ковалев С.В., 1986, с. 14). Ряд исследователей рассматривают ситуацию как 

определенную - объективную - обстановку, вызывающую соответствующие мотивы (Мерлин В.С., 

1971). Однако, "субъективные факторы всегда включены в генезис ситуации …Необходимо иметь 

еще и определенного субъекта, со стороны которого должна присутствовать психологическая готов-

ность... к включенным в генезис ситуации объективным условиям и обстоятельствам" (Выготский 

Л.С., 1960, Обухова Л.Ф., 1996, Филлипов А. В., Ковалев С. В., 1986, с. 17, Карцева Т.Е., 988, с. 124, 

Witkin H., 1986, др.). Отмечается, что "свершение поворотных событий в жизни человека вызывает 

изменение социальной ситуации развития, ведет к смене ролей («адаптация к ситуации»), которые че-

ловеку приходится играть, к изменению круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра ре-

шаемых проблем и образа его жизни: фактически речь идет об изменении личности, ее "личностно-

смыслового" уровня, отвечающего за производство и функционирование смысловых ориентации, 

определение человеком общего смысла своей жизни, отношений к другим людям и себе. Определение 

позиции человека внутри жизненного поля - первая предпосылка для понимания человека (Левин К., 

2000, с.273, Росс Л., Нисбет Р., 1999, др.). Большая часть поведения человека может быть осмыслена 

как изменение позиции – передвижение человека внутри поля, другими случаями поведения являются 

изменения структуры поля. Неструктурированные регионы жизненного пространства имеют обычно 

тот же эффект, что и непреодолимое препятствие (Левин К., 2000, с.280, Росс Л., Нисбет Р., 1999, др.) 

В свою очередь, любое поведение изменяет ситуацию, ведет к ее структурированию.  

Именно поэтому, может быть, в консультировании даже «попытка понять», т.е. «пробное движение» может иметь це-

лительный эффект, как и сам по себе универсальный для консультирования и психотерапии принцип «фрустрации обыден-

ных шаблонов» взаимодействия, приведших к тому, что человек перестал или не смог справиться с трудной жизненной ситу-

ацией. Исследования консультирования показывают также, что сами по себе проявления эмпатии и интереса к пациенту мо-

гут приносить хорошие результаты. Консультирование становится возможно благодаря способности к разделению опыта и 

переживания с другим человеком (Rimé B., 2007, 2009, др.), одним из механизмов этого, очевидно, является структурирова-

ние и/или переструктурирование поля и/или изменение позиции субъекта внутри него. Вместе с тем, консультирование – его 

обыденные и профессиональные варианты – на своих начальных стадиях часто направлены на создание новой, «деструкту-

рированной» для субъектов (клиента и, в меньшей степени, консультанта) ситуации, в которой они не знают, какое действие 

приведет к какому результату и т.д.. и вынуждены пытаться «перевести» происходящее на свой язык. Упорядочивая «Чу-
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жое», они вносят порядок в «Свое». 

 Такого рода «условно-адекватный перевод» в концепции «мыслящего объекта» Ю.М.Лотмана 

(Лотман Ю.М., 1996, 2002, Шемет О.В., 2010) осуществляется процессе перекодирования смысловой 

информации при ее последовательном прохождении через системы с принципиально разными языка-

ми, внутренняя семиотическая неоднородность смыслового поля консультирования представляет 

субъектам возможность развивать свое понимание, себя и отношения, в процессе и результате взаи-

мопонимания как взаимного ре-рекодирования функционирющей в ситуации общения смысловой 

информации. Смысловая неоднородность поля означает возникновение и возможность осознания 

субъектами ее мета-смыслового, мета-информационного измерения: организующих поле структур, 

расширяющих понимание себя и мира. В попытке структурировать неоднородную ситуацию, кон-

сультант хочет не просто хочет понять другого, но «охотится за инсайтами, которые мог бы счесть 

надежными», то есть оставляющими впечатление, что условно-адекватные перевод был осуществлен 

достаточно точно, надежно (Heimann P., 1969).. Здесь он сталкивается с важнейшей для исследования 

взаимопонимания в исцеляющих отношения проблемой: «как прийти к надежному знанию психиче-

ски отчужденного». Предварительный ответ на этот вопрос таков: консультирование, обращенное к 

достижению и развитию взаимопонимания, «расширению понимания от статического к сценическому 

(понимание клиента в рамках определенной ситуации, нарратива) позволяет ввести переживание оче-

видности в качестве решающей проверки на надежность». Сценическое понимание занимает особое 

место в постижении «психически отчужденного», в нем воплощаются как интрапсихические процес-

сы клиента и консультанта, так и интерпсихические процессы, например, переноса и контрпереноса. 

Переживание очевидного в сценическом взаимодействии связано также с моделями общения, которые 

позволяют узнать в различающихся событиях выражение одной и той же сцены (ситуации). В сцени-

ческом понимании, благодаря метафорам клиента, консультант (Морено Дж..Л., 1993, 2001, Папуш 

М.П ., 1992, 1994, Хайманн П., 2000) - помещает себя в сцену, «вызванную» клиентом.  

Однако, поскольку эти сцены не происходили так, как это «запомнилось» клиентам, речь может зайти о проблеме 

фальсификации смысла. Эта проблема важна и потому, что фальсификации смыслов нередко приводят и к фальсификаци-

ям «воспоминаний», появлению в сознании клиента якобы пережитых им событий, источником которых на самом деле явля-

ется присвоенный им в процессе индоктринации психотерапевтический миф. Решая эту проблему, П.Рикер и А.Лоренцер 

рассматривают психически отчужденное, делая попытку интерпретировать консультирование как работу с языком, направ-

ленную на то, чтобы понять симптомы и речевые искажения как "экскоммуникацию" (эвакуацию) частных содержаний из 

сознания – как частичное, хотя и «ложное» – понимание. Процесс понимания достигается благодаря эмпатии к психически 

отчужденному (Кэхелe X., Томэ Г., 2001, с.21, Ricoeur Р., 1970, Lorenzer А., 1970.). Консультирование выполняет задачу пре-

рывания замкнутого круга, - распознания ошибок как в определении начальных условий (ситуационный психодинамический 

диагноз), так и в оказывающих влияние операциях (понимания себя и мира). Ход консультирования характеризуется посто-

янной коррекцией таких ошибок. Развитие, т.о., как преобразование наличного бытия или «жизненного пространства», ока-

зывается детерминированным не только ситуацией (адаптационный подход), но и человеком (развивающий подход) (Братусь 

Б.С., 1988, Калитеевская Е.Р., Ильичева В.И., 1995, Кочюнас Р., 1998, Розин В.М., 2000, др.). В связи с этим подчеркивается, 

что хотя периоды изменения могут весьма существенно отличаться от периодов относительной стабильности, чтобы понять, 

анализировать их (условия существования и изменения) следует вместе (Левин К., 1999, с.95, 224). Так, например, в каждом 

отдельном случае прогноз результата консультирования меняется, систематическая его проверка возможна лишь, если усло-

вия остаются более или менее неизменными в течение определенного периода времени. Однако, неожиданные «удары судь-

бы», а также ее «подарки», совершенно не зависящие от консультирования, могут создать новую ситуацию, так же как вме-

шательство внешних событий и отношений (семьи, сотрудников и т.д. клиента и консультанта, супервизора) может вызвать 

изменение консультативных отношений. Относительно стабильные ситуации, составляющие сердцевину «нозологически» и 

«психогенетически» различных нарушений личности и отношений, повторяются (Кэхеле Х., Томэ Г., 2001). Поэтому тенден-

ции развития отношений и взаимопонимания в консультировании выделить возможно, возможно использовать их для 
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осмысления общих результатов консультирования. 

Таким образом, в каждой ситуации человек стремится соответствовать, с одной стороны, миру, 

его условиям, а, с другой, - себе самому, своим возможностям. Другими словами: в каждый момент 

времени человек имеет две разнонаправленные психологические позиции - личностную и социальную 

и стремится найти «середину» между само- и ино-бытием, которое соответствовало бы обеим позици-

ям одновременно. Человек пытается найти такую стратегию и уровень осознания понимания, которые 

позволяли ему соответствовать этим позициям. Двойственность человека, его бытия, их подчас проти-

воречивость, проявляются в способности субъекта структурировать себя и окружающий мир двояким 

способом: как дискретных феноменов и как частиц единого – в том числе смыслового – поля. Кроме 

того, субъекты в большинстве случаев совмещают оба видения, склоняясь к одному из них как в силу 

индивидуальных предпочтений, так и историко-культурных норм (Стефаненко Т.Г., 1999, др.). Разли-

чие ценностно-смысловых позиций понимающих ведет к различиям способов понимания - «через 

личность» (свою или другого) или «через ситуацию», и - может приводить к различиям результатов 

понимания. В современной социальной психологии взаимосвязь этих способов осмысления происхо-

дящего изучена мало. Отмечается, что то, какую «линию» познания и общения) человек изберет в 

определенной ситуации, во многом будет зависеть от того, как он оценит основные элементы ситуа-

ции (себя, партнеров по общению, ситуационный контекст). Однако, у такого выбора существуют в 

разной мере значимые: личностные, ситуативные различия выбора и различия, связанные с особенно-

стями партнера(-ов), вклады и взаимодействие которых изучено мало. Кроме того, наряду с ситуатив-

ными, выделяют трансситуативные смыслы (Леонтьев Д.А., 2001, Хайманн П., 2000). Человек являет-

ся человеком как «субъектом жизни» (Рубинштейн С.Л., 1983), «неотчужденной активности» (Фромм 

Э., 1995), понимание которым себя и мира неправомерно рассматривать в узком контексте общения. 

Оно - показатель индивидуального способа бытия, реализации разделяемых человеком ценностей. 

В.Н. Мясищевым и С.Л. Рубинштейном показано, что система отношений личности является продук-

том ее индивидуального опыта взаимодействия с миром и определяется целостностью ее взаимосвязи 

с бытием (Абульханова-Славская К.А., 1989, Бодалев А.А., Ковалев Г.А., 1985, Мясищев В.Н, 1995, 

Рубинштейн С.Л., 1998, др.). Поэтому одним из основных принципов изучения человека должно стать 

его рассмотрение в целостности его отношений с окружающей действительностью.  

Укрепление интереса к ценностно-смысловым позициям партнеров в общении идет в соответствии с переносом инте-

реса исследователей от внешних проявлений человека к внутреннему, «душевному измерению»: «…в психологию должна 

вернуться не внешняя сторона души…, а ее внутренняя сторона, ее высшие проявления, но в качестве не объекта изучения, а 

объекта соотнесения». Д.А. Леонтьев приходит к выводу, что «…за понятием смысла скрывается не конкретная психологи-

ческая структура, допускающая однозначную дефиницию, а сложная и многогранная смысловая реальность, принимающая 

различные формы и проявляющаяся в различных психологических эффектах» (Леонтьев Д.А., 1999, с. 105). Смысловые 

структуры не существуют изолировано, образуют единую систему. Как показал С.Л. Рубинштейн, "полноценным по отно-

шению к другим людям может быть только человек с полноценным отношением ко всему в бытии, что является координа-

тами, по которым, собственно, определяется человек" (Рубинштейн С.Л., 1998). Сами смыслы порождаются реальными от-

ношениями, связывающими субъекта с объективной действительностью. На осознаваемом уровне одним из механизмов, 

сигнализирующих о наличии смысла, являются «значащие переживания» субъекта. Они не столько содержательно отобра-

жают смысл, сколько привлекают к нему внимание, ставя задачу на его содержательное раскрытие (Василюк Ф.Е., 1984, 

Леонтьев Д.А., 1999). Роль смысла в организации человеческой жизни состоит в том, что он является основой личности и 

выводит понимание за пределы индивидуального сознания в плоскость реальной жизнедеятельности субъекта. Как отмечает 

Б.С. Братусь, смысл составляет внутренние механизмы, обоснование, причину внешних проявлений, определяющую их суть, 
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вектор, человеческую цену (Братусь Б.С., 1999). Сущность смысловой регуляции состоит в вырабатывании общих принци-

пов, которые могут быть реализованы разными способами.  

Анализ влияния ценностно-смысловой сферы на характер развития взаимопонимания показы-

вает, что все разнообразие смысловых связей можно свести к трем основным категориям отношений 

человека с бытием – отношения с миром, отношения с людьми, отношения с собой (Мясищев В.Н, 

1995, др.). Представление о роли взаимных отношений в определении человеческой сущности четко 

сформулировано С.Л. Рубинштейном: человек самоопределяется и самоосуществляется только в от-

ношениях с другим человеком, поскольку «Я не существую без другого; я и другой сопринадлежны 

…» (Братусь Б.С., 1997, Рубинштейн С.Л., 1973, 252-253). Способ отношения к другому - центральная, 

смыслообразующая характеристика человека. Поэтому возможна классификация смыслового разви-

тия человека, психологическим критерием в которой выступает реальный способ отношения к друго-

му человеку, другим людям, человечеству в целом (Братусь Б.С., 1999). Отношение личности к обще-

нию и партнеру по общению на уровне ценностно-смысловых связей конкретизируется в виде 

направленности личности в общении (Братченко С.Л., 1985, др.). Существует зависимость возможно-

сти достижения взаимопонимания с партнером и принятия-непринятия собственной личности: небла-

гополучие самоотношения ослабляет способность адекватно понимать партнера, а также провоцирует 

отчуждение во взаимоотношениях, блокируя, как в замкнутом круге, реализацию личностных потен-

циалов, и еще больше усиливающую внутреннюю конфликтность субъекта (Горянина В.А., 1997, Го-

ловаха Е.И., Панина Н.В., 1989, др.). Различие ценностно-смысловых позиций понимающих ведет к 

различиям путей понимания, предпочтению тех или иных фокусов взаимопонимания - "через лич-

ность" (свою или другого) или "через ситуацию", приводя к различиям его результатов: 

* личностные различия выбора (связанные с ориентацией человека на понимание другого, себя или понимания ситуа-

ции),  

* различия ситуативные (разные ситуации "способствуют" вычленению того или иного пути (той или иной задачи) 

осмысления происходящего),  

* различия, связанные с особенностями партнера(-ов) по общению (вносящих свой вклад в выбор направления 

осмысления происходящего). 

В связи с этим встает задача изучения взаимодействия личностного, межличностного и ситуа-

тивного факторов выбора того или иного направления (фокусов, связанных с ними стратегий и схем) 

понимания происходящего в своем и чужом внутреннем мире, а также во внешнем мире субъектами 

психотерапевтического общения. Вклады и взаимодействие этих трех "факторов" изучены мало, в 

персоналистских концепциях часто переоценивается роль личностных особенностей понимающего, в 

ситуационистских - ситуативных, в ксенологических - рассматривается влияние "другого человека". 

Одним из решений этой проблемы и является подход, согласно которому смысловые структуры лич-

ности разделяются на два типа: обладающие трансситуативным, "наддеятельностным" характером и 

функционирующие в пределах конкретной, отдельно взятой деятельности или ситуации (Леонтьев 

Д.А., 1999). Кроме того, в случае консультационного взаимодействия мы сталкиваемся с двумя типа-

ми ситуаций, позволяющих реконструировать способы бытия (во-площения жизненных ценностей) 

его субъектов: а) проблемной «жизненной ситуацией» клиента, которую нужно переосмыслить и, тем 
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самым, преобразовать, психологу и клиенту, б) ситуацией консультативного взаимодействия, которая 

возникает в процессе и по поводу данного переосмысления, в той или иной мере являющейся «зер-

кальным» отражением первой ситуации. 

В школе Т.М. Дридзе (Адамьянц Т.З., 2008, Дридзе Т.М., 1999, др.) отмечается важность внимания к обменным про-

цессам человека и среды. Она называет это "экоантропоцентрической парадигмой" исследования, которая позволяет изучать 

не только формы (структуры), но и механизмы самоорганизации и воспроизводства социальности сквозь призму организу-

ющих развитие социума и актуальную социокультурную жизнь "человекосредовых" начал. Чтобы глубже понять причины 

общего и разного в поведении людей, важно признать наличие между ними неявного "медиатора", интегрирующего так 

называемые "объективные" свойства среды с их индивидуальной интерпретацией личностью. Эти образования - "ситуации". 

Подчеркивается, что чрезмерная фиксация на каком-либо одном из "компонентов" триады «Я-

Другой-Ситуация» приводит к непониманию или искажению понимания (Бахтин М.М., 1969, Выгот-

ский Л.С., 1960, В.П., Моргунов Е.Б., 1994, с.325, 328, Рубинштейн С.Л., 1973, Ухтомский А.А., 1995, 

Abrams D., Hogg М.А., 1998, Bell P.A. et al., 2001, др.). В связи с последней проблемой отмечается вза-

имосвязь понимания конкретной ситуации общения и миропонимания субъекта: социально-

психологической компетентности. Понятие «социально-психологической» или, уже, диалогической 

компетентности, с точки зрения ситуационистского подхода, включает ряд компонентов: компетент-

ность-в-другом, Я-компетентность и компетентность-в-ситуации (Петровская Л.А., 1996, 2007) как 

ориентация человека в собственном личностном потенциале, потенциале собеседника и потенциале 

ситуации. Эти потенциалы не являются независимыми: изолированное исследование потенциала лич-

ности безотносительно к ее окружению неправомерно (Синягин Ю.В. с соавт., 2000, Левин К., 2000, 

др.) Эти потенциалы включены в «диалог» и, в «противостоящей кибер-отчуждению» современной 

культуре «совместности»,. В постмодернистком, «магическом» мире современных «ситуативных зна-

ний» ведущими аспектами этой компетентности становится диалогическая, важнейшими составляю-

щими формирования и развития которой являются понимание человеком себя и мира (Ионин Л.Г., 

2002, др.). Развитие понимания человеком самого себя и мира является важнейшими составляющими 

процесса совершенствования диалогической компетентности личности, ее «культуры совместности», 

в наиболее выпукло проявляющиеся в процессах и результатах взаимопонимания, выступающего как 

ее критерий. Обеспечение возможности диалогического взаимодействия - одна из основных фувзаи-

монкций процессов понимания. Понимание, как и "передача желания понять", выступает как способ 

организации эффективного, создающего условия для личностного роста его субъектов, общения, т.е. 

обладающих психотерапевтическим эффектом помогающих отношений. Взаимопонимание, т.о., ха-

рактеризует диалогическую компетентность субъектов общения, в нем феномены самопонимания, 

понимания себя и понимания ситуации взаимодействия представлены в их целостности, взаимосвязи - 

как три направления осмысления людьми своего со-бытия (сквозь призму конкретных ситуаций об-

щения). Взаимопонимание дает возможность понять свое бытие и бытие другого не только «извне», 

но и «изнутри», со стороны внутреннего, индивидуального смысла существования конкретного чело-

века, конкретной ситуации общения (взаимодействия) людей. Консультирование с его множествен-

ными – взаимодополняющими (Гулина М.А., 2001, Петровская Л.А., 1982, 1989, Сосланд А., 1999, др.) 



147 

 

- концепциями и психотехническими вариантами совершенствования личности и межличностных от-

ношений, полифонией мнений о сути (природе и аксиологических основаниях, механизмах и техни-

ках, путях (способах) осмысления) психотерапевтической помощи, есть путь к развитию толерантно-

сти - осознания и осмысления существования иных точек зрения (ценностей), способов понимания 

себя и мира, возможностей и ограничений разных моделей общения и поведения. Самопонимание 

субъекта - путь к толерантности по отношению к самому себе - осознания и развития собственной 

"множественности" и "многоголосья" - развития способов понимания себя и мира, расширение палит-

ры моделей общения и поведения, присвоение новых ценностей. Взаимопонимание в ситуации кон-

сультирования, в отличие от обыденной жизни, есть не понимание обыденного, но исследование обы-

денного бытия (повседневной жизни) в его пограничных областях, 1) в наиболее проблемных и непо-

нятных кризисных и конфликтных трудных жизненных социальных ситуациях, периодах и сферах 

человеческой жизни, в которых обнаруживают себя со всей отчетливостью проблемы самонепонима-

ния и непонимания других людей, 2) исследование границ между "Я" и "другими" в конкретных (про-

блемных) ситуациях, 3) исследование «лоскутности» и целостности понимания себя и мира, его ситуа-

тивной изменчивости, эмерджентности, процессов конструирования и реконструирования.  

Взаимопонимание - процесс, в котором феномены самопонимания, понимания себя и понима-

ния ситуации взаимодействия представлены в их целостности (единстве), взаимосвязи, - как три ос-

новных фокуса осмысления людьми своего со-бытия (данного им сквозь призму конкретных ситуаций 

общения). Взаимопонимание дает возможность понять свое бытие и бытие другого не только "извне", 

но и "изнутри", со стороны а) внутреннего, индивидуального смысла существования конкретного че-

ловека, его само-бытия, б) конкретной ситуации общения (взаимодействия) людей, в которой проис-

ходят их «превращения», изменения, в) «инобытия» субъектов друг в друге. Взаимопонимание, таким 

образом, является интегративным по своему характеру феноменом, объединяющим в своей структуре 

процессы самопонимания, понимания другого и понимания ситуации общения с ним. Успешное об-

щение предстает в виде смыслового контакта. Последний достигается, когда возникает наблюдается 

"совмещение" в их сознании "смысловых фокусов" порождаемого и понимаемого текста - в ситуации 

проявляется эффект "моносубъектности" (возникает "аналитический третий", "интерсубъектное "Я"", 

"гиперличность"). Интерсубъектный подход рассматривает человека как индивида, неразрывно свя-

занного с другими значимыми для него индивидами (Горянина В.А., 1996, Менджерицкая Ю.А., 1996, 

Петровская Л.А., 1989, Роджерс К., 1994, др.). В целом, ситуация консультативного общения, как и 

любая другая ситуация общения, противоречива, что проявляется в "парадоксе взаимосвязанности", 

который, как отмечалось, возникает при попытках определения ее компонентов. Этот парадокс прояв-

ляется двояко: 1) "Каждый человек отделен от другого человека, однако, непостижимым образом каж-

дый всегда является частью другого" (Братченко С.Л., 2001, с. 134, Хараш А.У., 1996, Роджерс К., 

1994, Bugental J., 1968, р.387, др.); 2) субъект выступает как часть ситуации и, вместе с тем, выступает 

как самостоятельный феномен (Вацлавик П. и др., 2000, Росс Л., Нисбет Р., 1999, Шибутани Т., 1969, 
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Witkin H., 1986, Ross L., Nisbett R., 1980, др.). Оба этих проявлений парадокса взаимосвязанности су-

ществуют постольку, поскольку противоречивой оказывается сама социальная природа человека, его 

отношений. Понимание человеком ситуации связано, т.о., с парадоксом: человек выступает как часть 

ситуации, и вместе с тем, находится вне нее (Вацлавик П., др., 2000, Левин К., 1999, 2000, Witkin H., 

1986, др.). Большинство "реальных ситуаций" находится между этими полюсами, взаимопонимание 

предполагает осмысление человека – «объекта» понимания как субъекта - в диалоге с ним. Достиже-

ние и развитие взаимопонимания связаны со способностью субъекта "удерживать" обе позиции.  

Попытки разрешения «парадокса взаимосвязанности» наиболее интенсивно предпринимаются в рамках гуманисти-

ческого интерсубъектного подхода, в консультировании - в диалогически-ориентированных моделях психологической по-

мощи. В российской психологии традиции интерсубъектного подхода заложены и развиты в работах М.М. Бахтина (1979), 

А.А.Бодалева (1985), Л.С. Выготского (1960), А.В. и В.А.Петровского (1992), С.Л. Рубинштейна (1973), А.А. Ухтомского, 

А.У. Хараша (1986), Л.А.Петровской (1982, 1989) и др. В зарубежной психологии - в гуманистически-ориентированных ис-

следованиях, в социальной психологии общения (Бубер М., 1993, 1995, Вацлавик П. и др., 2000, Роджерс К., 1994, Фромм Э., 

1993, 1994, Friedman M., 1995, др.). Основные идеи данного подхода можно проследить еще в работах У. Джеймса (1992); 

признание в нас личности другими представителями человеческого рода делает из нас общественную личность. Вслед за У. 

Джеймсом, К. Роджерс (1994), его последователи, отмечают, что взаимодействие с другим человеком дает индивиду возмож-

ность открыть, пережить и осознать себя. Человек обладает потребностью "обрести единение с людьми ", избежать одиноче-

ства, составляющей сущность человеческого бытия (Фромм Э., 1994).. "Другой" и мира участвуют в формировании и разви-

тии личности (Менджерицкая Ю.А., 1996, 1997, с. 115-116, Петровский В.А., 2007, Рубинштейн С.Л., 1973).  

В целом, проблема объекта понимания - поле многочисленных исследований, связанных с во-

просами механизмов и стадий формирования и развития взаимопонимания, пытающихся установить 

возможности решения проблем "первичности", "взаимосвязи" и "взаимности развития" понимания 

человеком себя, другого человека, ситуации общения. Традиционный подход рассматривает эти поня-

тия как взаимосвязанные, но самостоятельные феномены. Интегративный подход предполагает их 

изучение как содержательных компонентов единого явления - взаимопонимания, взаимодействие ко-

торых позволяет описывать механизмы формирования и развития взаимопонимания. В рамках пред-

ставления о взаимопонимании как сложной системе они обладают относительной самостоятельно-

стью, находятся в состоянии равновесия и характеризуются синергией и синхронным изменением. 

Как отмечалось, в современном консультировании особое значение придается наиболее ак-

тивно развивающимся, основанным на "фокальной концепции", процессуальным моделям, (Бюджен-

таль Дж., 2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, Уильямс Э., 2001, Thomae H., Kaechele H., 1987) как одного 

из применений системно-ситуационистской парадигмы. Фокус часто определяется как главная, созда-

ваемая взаимодействием, тема консультативной работы, происходящая из материала, предлагаемого 

клиентом, и усилий психолога понять его, как некая эвристическая схема или совокупность схем, 

«мишеней» или прояснения «мишеней» консультирования, как аспект («функциональный фокус») 

реальности, с которым согласны работать как консультант, так и клиента: " ... отдельные фокусы свя-

заны друг с другом через центральный конфликт...". Фокусная модель, как показывают исследования 

Г.Томэ и Х.Кэхеле (2001), другие исследователи, а также приведенные в нашей работе эмпирические 

исследования, их теоретический анализ, применима как к кратковременной, так и к долговременной 

форматам консультирования - к исследованию кратковременных, в том числе единичных - консульта-

тивных встреч, и долговременных циклов работы (Джендлин Ю., 2013, Дилтс Р., 2002, Райл Э., 2002, 
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«Психотерапия», 2007, Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А., 2012, Уильямс Э., 2001, Budman S.H., 

1984, Budman S.H., Gurman A.S., 2002, др.). Типология фокусов может быть различна. Что касается 

функциональных фокусов-тем, то они могут быть таковы: 1) прошлые, настоящие или предстоящие 

утраты, 2) асинхронность развития, 3) межличностные конфликты (включая повторные разочарования 

в важных межличностных взаимоотношениях), 4) симптоматические проявления и желание редукции 

симптома, 5) тяжелые нарушения (личностные и психические). В нашем исследовании выделяются 

два типа фокусов: а) тематические, функциональные (микро-фокусы, б) диалогические (макро-

фокусы), в качестве которых выступают компоненты взаимопонимания: понимание себя, мира и ситу-

ации субъектами, их взаимодействие и характеристики. Вопрос их согласования – вопрос о процессах 

их синергетического взаимодействия и синхронного (параллельного) изменения: о том, какие вариан-

ты взаимодействия компонентов взаимопонимания (равновесия, синергии, гистерезиса, финализма) 

существуют, какие из них приводят к успеху консультирования, а какие – нет, каковы условия и ре-

зультаты взаимопонимания, его показатели. Диалог предполагает, что согласование осуществляется и 

как процесс и как результат осмысления и связанных с ними изменений. Согласование продуктивно 

тогда, когда оно осуществляется как на уровне компонентов миропониманий каждого из субъектов, 

интерсубъектном, внутриличностном или внутригрупповом, уровне, так и на интрасубъектном, меж-

личностном или межгрупповом уровне, как в процессе, так и в результате взаимодействия. Множе-

ственность вариантов взаимодействия процессов и результатов осмысления субъектами консульта-

тивного диалога себя и окружающего мира, отражается во множественности состояний взаимопони-

мания. Взаимопонимание представляет собой столь сложный предмет исследования потому, что в ре-

альной практике взаимодействия оно «рассыпается» на множество типов и компонентов, реализую-

щих те или иные потребности (устремления) субъектов преобразующего диалога, отражающих кон-

кретные тенденции его формирования и развития. Взаимопонимание как шестифокусный процесс и 

результат осмысления клиентом и консультантов самих себя, понимания консультантом клиента и 

понимания клиентом консультанта, понимания ситуации клиентом и понимания ситуации консуль-

тантом, - сложная, развивающаяся структура. Наиболее подвижная, изменчивая часть взаимопонима-

ния, с которой начинается диалог, - понимание ситуации консультантом и клиентом, согласование их 

пониманий происходящего с клиентом, включая ситуацию, по поводу которой клиент обратился к 

консультанту и связанную с нею ситуацию (ситуации) консультативного взаимодействия. Наиболее 

стабильная, относительно малоподвижная часть взаимопонимания, - связана с самопониманиями кли-

ента и консультанта, ее изменения являются более или менее явной внутренней целью (результатом) 

консультативного взаимодействия. Понимание другого – консультантом клиента и клиентом консуль-

танта – относительно изменчивы, с ними связаны основные процессы построения и развития взаимо-

понимания в психологическом консультировании. В процессе консультирования, взаимодействие 

разных фокусов образует ряд стадий взаимопонимания, в ходе которых консультант и клиент (и, при 

наличии, супервизор), движутся в направлении построения и развития взаимопонимания, в процессе 
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совместного исследования и смысловой конфронтации, преодолевают барьеры понимания и сопро-

тивления его изменению, согласовывают свои «смысловые вселенные» или миропонимания (понима-

ние себя и окружающего мира).  

Таким образом, проблема объекта понимания тесно связана с еще одним понятием и направле-

нием его исследований. Это понятие представляет одно из наиболее разработанных направлений изу-

чения понимания человека человеком - понятие механизмов понимания. Проблема механизмов - 

одна из классических проблем исследования понимания, рассматривается также в психологических, 

социологических, психолингвистических и философских исследованиях познания и общения. Указы-

вается, что понятие "механизма" позволяет отразить процессуальные и содержательные аспекты по-

знания, подчеркнуть наличие множества различных механизмов понимания (Корнилова Т.В., 1999, 

др.). В качестве основного механизма в интердисциплинарных исследованиях познания часто рас-

сматривается аналоговый механизм, связанный с «фундаментальным ощущением подобия» (Горбаче-

ва Е.И., 2001, Klix F., Bachmann Th., 1998), в том числе понимания себя и мира. В качестве другого 

общего механизма понимания называют моделирование (Савин Е.Ю., 1996, с.40, Alpay L., Scanlon E., 

1998, Pantaleo G., 1998, Cooper R., Yule P., Fox J., Sutton D., 1998). В другой плоскости анализа пробле-

мы механизмов понимания исследователи апеллируют к понятию "смыслообразования" и связанную 

с ними работу концептуальных структур (схем) и эвристических стратегий переработки информации 

(Брудный А.А., 1998, с. 145, Горбачева Е.И., 2001, Солсо Р., 1996, с.470, Сериков Г.В., 1997, Холодная 

М.А., 1997, Glaser R., 1984). Здесь в качестве основных механизмов (взаимо)понимания часто также 

предлагаются: механизм смены контекстов, анализ через синтез, включающий взаимодействие по-

верхностных и семантических (глубинных) структур, механизмы переструктурирования и схематиза-

ции опыта (Величковский Б.М., 1982, 1997, Брудный А.А., 2005, Знаков В.В., 1998, 2007, Леонтьев 

А.А., 1997, Минский М., 1978, с.272, 298, 307, Найссер У., 2005, Рубинштейн С.Л., 1975, Хоффман И. 

1986, др.). В социальной психологии механизм традиционно определяется как способ понимания че-

ловека человеком. В осмыслении понятия «механизм» исследователи прибегают к описанию взаимо-

действия двух (или более) личностей в конкретной ситуации общения, однако само это взаимодей-

ствие не рассматривается как механизм понимания, выступая, скорее, как некоторая предпосылка, 

условие понимания. Когнитивно-ориентированное исследования, пытаясь осмыслить трансситуатив-

ную изменчивость поведения человека, разводят содержательные (идеи субъекта о мире) и «собствен-

но когнитивные» (механизмы, посредством которых идеи появляются и преобразуются) аспекты по-

знания - что и как познается субъектом. В этом смысле понятие механизма близко понятию стратегии, 

схемы или может быть охарактеризовано как их взаимодействие. При этом, однако, социально-

психологический смысл понятия «механизм понимания» остается неясным. Отмечается также, что в 

реальном процессе общения и социального познания встречается работоа нескольких механизмов 

(взаимо)понимания, например, идентификации, заражения, принятия, рефлексии, диалогического по-

нимания и т.д., подчеркивается знамичость их изучения (Андреева Г.М., 1997, с.89). 
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В исследованиях консультирования механизмы (взаимо)понимания изучались в связи с про-

блематикой соотношения роли понимания психологом клиента, развития самопонимания клиента и 

трансляции психологом желания понять в процессе помощи. Отмечается, что трансляция понимания 

клиенту предполагает передачу личных ценностей и смыслов, а также дает клиенту возможность по-

чувствовать себя защищенным и (вы)сказать себя (Браун Д, Педдер Дж., 1998, с.73, Кан М., 1996, с.87, 

Петровская Л.А., 1989, с.130, Ташлыков В.А., 1984, с.142, Cormier L., Cormier Sh., 1991, p.29, др.). Уни-

версальным механизмом психологической помощи и взаимопонимания считается переопределение 

ситуации, проблемы, в том числе в процессе анализа речевого, дискурсивного взаимождействия (Бон-

даренко А.Ф., 1993, 2007, Василюк Ф.Е., 1995, Вердильоне А., 1993, Бюдженталь Дж., 2010, Калина 

Н.Ф., 2010, Капустин С.А, 1994, Кейсельман (Дорожкин) В. Р., 2001, 2010, Лакан Ж., 1998, Фуко М., 

1998, Томэ X., Кэхеле X., 1996, 2001) и способов понимания (Джендлин Ю., 2001, Бендлер Р., 1993, 

Якобс Д. и др., 1997, Ялом И., 2000).. Реинтерпретация совершается с целью совершенствования 

(структуры) внешнего и внутреннего опыта. В нашем исследовании в качестве основных механизмов 

формирования и развития взаимопонимания выступают процессы взаимодействия его основных его 

компонентов (макрофокусов): самопонимания, понимания другого человека и понимания ситуации 

общения общающимися. Этот процесс имеет в ситуации общения ряд стадий, описывающих их взаи-

модействие в процессе функционирования как синергетическое равновесное и внутренне синхронное, 

развивающееся единство (Левин К., 2000, др). Взаимодействие фокусов понимания себя и мира (ми-

ропонимания) одного субъекта представляет собой первую ступень взаимопонимания, механизм его 

формирования. Взаимодействие фокусов понимания двух субъектов (их миропониманий) представля-

ет вторую ступень, механизм развития взаимопонимания. В развитии человеческих отношений, а так-

же в развитии отдельного человека, взаимодействие компонентов взаимопонимания как сложной си-

стемы может быть охарактеризовано как процесс синергетического, взаимного развития, имеющий 

ряд стадий, характеризующихся различными тенденциями в развитии того или иного компонента и 

взаимопонимания в целом. Кроме того, оно может быть описано как процесс паралелльного измене-

ния, включающего циклические и транстерминационные переходы. В процессе (взаимо)понимания 

каждое из направлений (компонентов) осмысления общения время от времени (в соответствии с осо-

бенностями ситуации и субъектов общения) становится ведущим. Тогда исследователь может вычле-

нить его как самостоятельный феномен. Однако, эти компоненты, взятые отдельно друг от друга, ока-

зываются не только едиными, но и во многом сходными по своим внутренним характеристикам (стра-

тегиям и связанным с ними этапам, уровням осознания и схемам смысления происходящего). В кон-

кретной ситуации, однако, они могут различаться: каждый из них оказывается связанным с опреде-

ленной системой ценностей (позицией субъекта) и проявляется в общении с другими людьми и самим 

собой в выборе (предпочитаемых и доступных в данной ситуации) субъекту моделей общения. Стра-

тегии понимания субъектом себя и окружающего мира (других людей и ситуаций), таким образом, 

определяются ценностной позицией субъекта, реализуются с помощью различных схем, являются в 
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разной мере осознанными («уровень» осознания), включают несколько этапов, проявляются в предпо-

чтениях тех или иных моделей общения. Они могут быть как различны, так и сходны у одного и того 

же человека: в осмыслении разных фокусов, а также в контексте представлений (самооценочный уро-

вень) и реально (реальный уровень) осуществляемых способов осмысления. Там, где сознание и жиз-

недеятельность субъекта дезинтегрированы, в том числе на уровне ценностно-смысловых «пробе-

лов» и противоречий, типичных для ситуаций переживания травмирующих событий и иных труд-

ных жизненных ситуаций, наблюдается рассогласование стратегий и связанных с ними иных харак-

теристик компонентов миропонимания субъекта. Аналогичным образом, деструктивные межлич-

ностные отношения и связанные с ними ситуации общения, в которые включен субъект, деструк-

тивные, ритуально-фатические модели общения в семье, на работе и даже в консультировании, прово-

цируют нарушения взаимопонимания, внутреннюю дезинтеграцию, проявляющаяся в различии стра-

тегий и иных характеристик понимания себя и мира субъектом. Вместе с тем, в каждом отдельном 

случае вычленение их как самостоятельных феноменов, полное разделение этих сторон (компонентов) 

взаимопонимания невозможно. Речь идет лишь о том, что взаимопонимание может быть в разной ме-

ре внутренне конгруэнтным и, таким образом, более или менее легко достижимым и развитым. Его 

компоненты принципиально едины, образуя единую сложную систему. Их единство не ограничивает-

ся сходством или «взаимодополнением» стратегий и схем. Напротив, на разных стадиях и этапах по-

нимания эти характеристики могут быть различны для разных компонентов, образуя то, что можно 

назвать тенденциями развития понимания (в конкретной ситуации общения и в ряде ситуаций, 

например, в процессе долгосрочного консультирования). Тенденция развития понимания может быть, 

таким образом, охарактеризована через системную характеристику процессуально-содержательных 

особенностей компонентов понимания и их взаимодействия. 

С точки зрения лингвофилософского и экзистенциального подходов важен момент взаимодействия человека с его 

окружением ("и миром природным, и миром социокультурным, и миром межличностных и межиндивидуальных отноше-

ний" (Дридзе Т.М., 1999, Ортега-и-Гассет Х., 1991). Стилизованный, чистый диалог (Radnitzky G., 1973), движимый исклю-

чительно взаимопониманием как таковым, на практике не существует. Диалог интенционален. "Интенция" может быть рас-

смотрена как равнодействующая сил, описывающих взаимодействие людей с окружающим их миром (Дридзе Т.М., 1984). 

Консультативная ситуация во многом служит прояснению нарушений общения. Объяснительные операции вступают в дей-

ствие тогда, когда диалог прерывается, - они расширяют понимание себя и другого. В действительности диалог нарушен с 

самого начала: консультативная ситуация задумана асимметричной с целью сделать видимыми скрытые нарушения обще-

ния. Начавшись, этот процесс «идет своим чередом и не дает себе диктовать ни направления, в котором ему протекать, ни 

порядка прохождения пунктов» (Freud S., 1913, p. 130). Однако, обмен в диалоге позволяет отличать истинного общения как 

диалога от феноменов псевдообщения (попыток диалога, не увенчавшихся адекватными интерпретациями коммуникатив-

ных интенций) и квазиобщения (т.е. ритуальных "действ", подменяющих общение и не предполагающих диалога по исход-

ному условию). Речь идет о взаимной ("субъект - субъектной") ориентации партнеров, стремящихся "войти" в ситуации друг 

друга, результат подобного понимания ситуации – адекватное осмысление диалогической интенции (стремления понимать и 

быть понятым) партнера по общению и самого партнера. Значение такого понимания первично по отношению к согласию-

несогласию с партнером: согласие или несогласие - предметны и соотносятся с тем, что было понято. По наличию эффекта 

взаимопонимания, а также по адекватности понимания себя и мира судят о качестве диалога, возможности поиска согласия, 

дальнейшего понимания, преобразования. Успешное общение предстает в виде смыслового контакта. Последний достигает-

ся, когда возникает такое взаимное понимание ситуации партнерами и самих себя и друг друга в данной ситуации, при кото-

ром наблюдается «совмещение» в их сознании "смысловых фокусов" порождаемого и понимаемого текста – проявляется 

эффект "моносубъектности" (в консультировании обозначаемый иногда как «аналитический третий, интерсубъектное «Я», 

гиперличность»). Гиперличность возникает на фоне согласования фокусов взаимопонимания.  

Итак, взаимопонимание представлено несколькими основными содержательными компонента-

ми: понимание себя, понимание другого и понимание ситуации взаимодействия его субъектами. По-
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нимание человеком самого себя - процесс и результат формирования смысла(ов) своих поступков, 

мыслей и чувств (переживаний), относящихся как к ситуации актуального, "здесь-и-теперь" взаимо-

действия, так и жизнедеятельности личности в целом (поиск смысла жизни, например). Понимание 

другого человека - процесс и результат формирования смысла(ов) его поступков, мыслей и чувств (пе-

реживаний) в ситуации общения с ним. Понимание ситуации - процесс и результат осмысления струк-

туры и динамики развития проблемной ситуации, позиций, переживаний, представлений и поступков, 

высказываний ее различных участников относительно предмета их взаимодействия. Эти три компо-

нента или фокуса образуют миропонимание, синергетическое синхронизированное и развивающееся 

единство, в которое включены циклические и переходные (транстерминационные) периоды. Каждый 

цикл понимания (включающий соотнесение содержательных компонентов, фокусов понимания, 

между собой, их взаимное преобразование - обмен и изменение стратегий и связанных с ними схем) 

предполагает развитие полноты и глубины понимания каждого из компонентов. При этом понимание 

или непонимание ситуации взаимодействия (выступающей как предметный и отношенческий "кон-

текст" процессов понимания другого и самого себя) во многом является источником новой смысловой 

информации о самом себе и другом человеке: как отмечают исследователи, эффективность консуль-

тирования связана, в первую очередь в сеттингом – ситуацией консультирования. Совокупность диа-

логических циклов образует ту или иную стадию взаимопонимания, а их совокупнсть – ступень взаи-

мопонимания. Понятие стадии взаимопонимания отражает, в первую очередь, представление о пе-

риоде его формирования или развития. Это, как и понятие этапа, преимущественно динамическая ха-

рактеристика процессов осмысления себя и мира субъектами. Понятие «ступень» в словарях отража-

ется как «уровень в развитии чего-либо», как понятие, описывающее функционирование или развитие 

феномена «на определенном участке траектории». К нему близки понятия «фаза» или «уровень», 

апеллирующие к представлению о взаимопонимании как состоянии сознаний субъектов. Таким обра-

зом, он отражает не только динамическое, но и содержательное изменение, в случае изучаемого нами 

феномена это переход от относительно автономному развитию миропониманий субъектов к их вза-

имному согласованию и трансформации (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1997). Понятие ступени отра-

жает определенную совокупность стадий осмысления себя и мира, в рамках которых происходит ка-

чественное изменение феномена. Оно позволяет разграничить процессы формирования и развития 

взаимопонимания, качественную трансформацию профессов понимания человеком себя и мира, свя-

занную с ситуацией общения, взаимного согласования и взаимного преобразования миропониманий.  
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Рисунок № 4. Состояния взаимопонимания в фокусно-стратегической модели 

Понятие механизмов формирования и развития взаимопонимания как «последовательности 

состояний или процессов, определяющих собою какое-либо явление» интегрирует в себе» может быть 

определено через представления о его стадиях и ступенях. Механизм формирования взаимопонима-

ния (первая ступень: развитие миропониманий) включает стадии социального обмена и совместного 

исследования, механизм развития взаимопонимания – стадии рефлексии и преобразования (вторая 

ступень: развитие межличностного понимания). Взаимодействие фокусов, таким образом, включает 

как процесс их соотнесения (циклы взаимопонимания), так и параллельной (гистерезиса) и взаимной 

трансформации (транстерминаций). Он выражается в осуществлении интенций общения, а также ряде 

тенденций (предпочитаемых фокусировках) осмысления происходящего в общении. Кроме того, он 

выражается в функционировании и преобразовании стратегий понимания, связанных с ними характе-

ристик (схем и уровней осознания), в том числе ценностных позиций и моделей общения субъектов. 

Эти реальности существуют как аспекты целостного явления взаимопонимания, и могут вычленяться 

партнерами в зависимости от их общих ценностей и целей, а также в зависимости от особенностей той 

актуальной ситуации, в которую они включены, пытаются осмыслить.  

•фатичность,  свернутость стадий, этапов 

•рассогласованность интенций 

•рассмогласованность фокусов ,  

•несформированность и неосознанность стратегий 

•барьеры и сопротивления,   неподвижность схем 

Отсуствие взаимопонимания 

•осознание и изменения фокусов,  

•развернутость стадий и этапов  взаимопонимания  

•согласование  схем и преодоление барьеров 

•осознание и формирование стратегий 

•реализация  интенций,   циклы понимания 

Формирование  взаимопонимания 

•развернутость и  осознаность процессов и результатов  взаимопонимания 

•согласование фокусов,   

• развитие и согласование стратегий,   

•изменение интенций ,  транстерминации, синхронизации 

•преодоление сопротивлений и трансформация схем  

Развитие взаимопонимания 

•взаимопонимание как состояние сознаний 

•согласование  фокусов,  сходство интенций 

• развитые и сходные  стратегии (диалогизации) 

• синхронистичность,  отсутствие барьеров и сопротивлений - состояние 
"потока " 

•- взаимное обогащение  и сходство схем 

Полное  взаимопонимание 
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Рисунок №5.  Основные характеристики и механизмы взаимопонимания 

 

2.3. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТОВ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ  

 

Традиция изучения данного явления связана с поиском альтернативного объективному позна-

нию - субъективного, личностного способа осмысления человеком себя и мира. Крайняя, феноменоло-

гическая позиция постулирует: "нет ничего вне интерпретации", потому дистанция между субъектом 

и объектом отсутствует. Понимание и, тем более, взаимопонимание, принципиально не завершены и 

субъективны, в том числе интер-субъективны (Вебер М., 1990, Гуссерль Э., 1993, Мерц П.-У., 1990, 

Кравченко Е.И., 1997, с.45, Фуко М., 1995, Розин В.М., 1997, Шевандрин Н.И., 1995, Hoffman H., 1970, 

1974). В современных исследованиях добавилось понятие интерсубъектности, разделенности понима-

ния, представление о его "межличностной объективности", диалогичности (Силвермен Д. и др., 1978, 

Слинин Я.А., 2004, Хараш А.У., 1979, 2014, Щютц А., 1993). В связи с проблемой интерсубъективно-

сти возникает проблема авторства и со-авторства (Бахтин М.М., 1969, Барт Р., 1991, 1994, Ямпольский 

М.Б., 1993, с.59, др.), исследователями осуществляется анализ текста как "трансформирующегося поля 

смыслов", возникающего на пересечении автора и читателя. "Принципиальная субъектность" и субъ-

ективность понимания требует его рассмотрения как "личностного (способа) (по)знания", предпола-

гающего "выход за пределы данной человеку информации" (Брудный А.А., 2005, с.236, Выготский 

Л.С., 1960, Порус В.Н., 1990, с.256, Полани М., 1985, Рубинштейн С.Л., 1958, др.). Однако, субъектив-

ность понимания предстает и как фактор несовпадения индивидуальных представлений, в том числе 

"чувства понятности" и «объективного» понимания, то есть источник всевозможных ошибок понима-

ния (Гурова Л.Л., 1991, Минский М., 1978, Кулюткин Ю.Н. Сухобская Г.С., 1959, Пиаже Ж., 1993, 

Ross L., Word A., 1991, др.). Решение этого вопроса связано с разработкой критериев (взаи-

мо)понимания, его многочисленных разновидностей, уровней и т.д.. При этом признание субъектив-

ности понимания исследователями сочетается с указанием на существование предметной специфики 

понимания, его интенциональности как направленности на «объект», деятельностной природы. Т.о., 
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возникает классическая проблема соотношения смысла и значения (Асмолов А.Г., 1990, Братусь Б.С., 

1988, Выготский Л.С., 1968, Гальперин П.Я., 1977, Леонтьев А.Н., 1983, Леонтьев А.А., 1976, Леонтьев 

Д.А., 2007, Мусхелишвили Н.Л., Шредер Ю.А., 1997, с.83, др.). В большинстве моделей консультиро-

вания субъективность понимания, направленность субъектов общения на постижение смысла сказан-

ного, поступков, рассматривается как необходимая предпосылка понимания человеком себя и другого 

(Василюк Ф.Е., 1995, 2007, 2010, Радзиховский Л.А., 1988, Калина Н.Ф., 1997, с.116). Понимание как 

смыслообразование в практике социально-психологического консультирования и его исследованиях 

часто рассматривается как процесс сотворческой реконструкции смыслов, возникновения со-значений 

на стыке обыденных и профессиональных значений и смыслов психолога и клиента (Василюк Ф.Е., 

1988, 2007, 2010, Копьев А.Ф., 2011, 2013, Хараш А.У., 2014, Riikonen Е., Smith G.M., 1997, др.). Взаи-

мопонимание обогащает и структурирует смысловое пространство клиента и консультанта, определя-

ется, и, вместе с тем развивает их познавательную совместимость. Важным конструктами в консуль-

тировании является понятия "со-значение" и "со-понимание", совместное исследование проблем 

(Братченко С.Л., 2001, Ялом И., 2000, Флемминг Ф., 1997, Хейли Дж., 1998, др.). Интерсубъективное 

осмысление психологического взаимодействия предлагает, помимо «объективной истины» и «субъек-

тивной правды», новый критерий (взаимо)понимания - искренность, аутентичность говорящих (Бюд-

женталь Дж., 2010, Лэндретт Г.Л., 1994, Назлоян Г., 2002, Пузырей А.А., 1990, Розин В.М., 1996, др.).  

С проблемой субъективности (субъектности) взаимопонимания тесно связана проблема инди-

видуальных структур (категорий, концептов, схем) и способов (стратегий, «привычек», эвристик) пре-

образования смысловой информации. Проблема соотношения процессов и содержательных характе-

ристик переработки информации как основных содержаний человеческого опыта относится к одной 

из традиционных в психологии (Гурова Л.Л., 1976, Дейк Т.А. ван, 1989, Знаков В.В., 1994, с.12, Рожде-

ственская Н.А., 2005, 2008, Савин Е.Ю., 1996, с.41, 43, Eysenk M.W., Kean M.T., 1993, Dawson M.R.W., 

1998, др.). В отечественной традиции их исследование опирается закон единства содержания и формы 

мышления (Выготский Л.С., 1960, 1968, 1975, Гуревич К.М. с сотр., 1991, Горбачева Е.И., 2001). В 

рамках данной традиции исследуются функциональные взаимосвязи процессуальных и содержатель-

ных аспектов переработки (Артемьева Е.Ю., 1979, Виноградов А.Г., 1990, с.2, 17, Завалишина Д.Н., 

1985, Зинченко В.П., 1987, Найссер У., Хаймен П., 2005, др.). 

Чаще всего понимание рассматривается как процесс и результат функционирования интерпре-

тационных схем, стереотипов, различного рода "интерпретационных паттернов или матриц" (Андре-

ева Г.М., 1997, 2007, Знаков В.В., 1994, 2005, 2007, Бодалев А.А., 1995, с.201, Жуков Ю.М., 2003, 

Ионин Л.Г., 2002, Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М., 1991, Петровский А.В., 1981, Трусов В.П., 1980, 

Sabini J., 1995, др.). В социальной психологии соотношение процессуальных и содержательных аспек-

тов взаимопонимания рассматривается в связи со спецификой социального познания как 1) познания 

социальных феноменов (объектов), 2) имеющего социальные механизмы и со-деятельностные детер-

минанты. Все эти исследователи, стремятся подчеркнуть субъективность социального познания соци-
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ального мира как процесса выявления значений, понимания. Общим моментом всех исследований со-

циального познания, на каком бы уровне обобщения оно ни рассматривалось, остается представление 

о нем как процессе категоризации - отнесения каждого нового воспринимаемого объекта к некоторо-

му классу подобных и уже известных ранее объектов", категории. Т.о., большой пласт исследований в 

рамках изучения понимания как категоризации посвящен анализу понимания как процесса формиро-

вания понятий, изучению его уровней, стратегий, влияния ситуации общения на формирование поня-

тий. К этому ракурсу исследований (Выготский Л.С., 1960, Брунер Дж., 1987, Верч Дж., 1996, Стоунс 

Э., 1984, с.39). Особой областью исследований является во многом примыкающий к категориальному 

психосемантический подход (Петренко В.Ф., 2005, Артемьева Е., Вяткин Ю.Г., 1986, Франселла Ф., 

Баннистер Д., 1989, Hampson P.J., Morris P.E., 1995, Dawson M.R.W., 1998, др.). Его целью является 

выделение когнитивных универсалий-конструктов, с помощью которых человек осмысляет мир (от-

дельные фрагменты этого мира), а также анализ структур организации знаний, "семантических полей" 

и "баз данных". Важную часть исследований категориальных структур и связанных с ними семантиче-

ских полей составляют работы, посвященные изучению их развития (Дридзе Т.М., 2000, Завалишина 

Д.Н., 1991, с.16-25, др). 

Когнитивные процессы и структуры психолога и клиента также всегда находились в центре внимания исследователей 

(Кэхеле X. с сотр., 1997, 1998, Якобс Д. и др., 1997, с.53, 99, 101, Fox J., Cooper R., 1997, Хараш А.У., 1983, 1996). Отмечается, 

что эффективная психологическая помощь предполагает, по мере развития консультативного диалога, существенные каче-

ственные изменения понимания проблемной ситуации и самих себя общающимися (Базаров Т.Ю., 2009, Василюк Ф.Е., 1988, 

2007, Климов Е.А., 1991, 2007, Орлов А.Б., 2008, Роджерс К.Р., 1994). Попытки выделения и описания индивидуально-

своеобразных, субъективных, способов, стратегий, стилей, схем и механизмов, а также его уровней, этапов, стадий понима-

ния столь же разнообразны и противоречивы, как и попытки осмысления феноменов понимания в целом. Помимо существо-

вания множества не всегда очевидных и не вполне совместимых друг с другом оснований выделения того или иного уровня 

или способа понимания, сложности возникают и при попытках соотнесения самих «типологизирующих» понятий и концеп-

тов. То, что в одном исследовании характеризуется как уровень понимания, в другом может быть рассмотрено как этап, в 

третьем - как стратегия понимания, механизмы понимания часто описываются как способы понимания и т.д. Вместе с тем, 

важным измерением субъективности понимания как «альтернативного» познающему способа познания человеком себя и 

мира, во всех этих исследованиях считается целостный характер понимания как единства «аффекта и интеллекта», единства 

самопонимания и миропонимания человека. Поэтому в реальной ситуации общения и эмпирического исследования мы 

встречаемся не с одним, а с целым рядом разновидностей явления понимания, которые, на наш взгляд, могут быть рассмот-

рены, в первую очередь, как отдельные его стратегии и компоненты.  

Поэтому на операциональном уровне мы рассматриваем феномены взаимопонимания через его 

различные стратегии (а также связанные с ними схемы и уровни понимания), а также как процесс вза-

имодействия его фокусов или компонентов (стадии которого позволяют описать механизмы форми-

рования и развития взаимопонимания). Стратегия понимания - способ преобразования смысловой 

информации в процессе общения. Стратегия связана с набором схем понимания – совокупностей по-

нятий, используемых для переработки информации. Стереотипность понимания и общения может 

быть рассмотрена, с одной стороны, как результат использования стереотипов-схем и стереотипных 

способов, стратегий преобразования информации. С другой стороны, в соответствии с законом един-

ства содержания и способа мышления Л.С.Выготского, целостная категориальная структура ("стерео-

тип") включает в себя как предметное содержание (систему признаков), так и процедурное знание 

(способ ориентации в той или иной области или типе информации и преобразования понятия) (Вебер 

М., 1990, Выготский Л.С., 1960 Гальперин П.Я., 1969, Давыдов В.В., 1972, Дейк ван Т.А., 1989, Мас-
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лоу А., 1997, Роджерс К., 1994, T.A. van Dijk, 1997, 1989, др.). В целом, в современной социальной 

психологии познания наиболее значительные эмпирические и теоретические исследования социаль-

ного познания представлены двумя взаимодополняющими подходами: 1) схематический подход, 

предполагающий изучение внутренней и внешней структуры схем, этапов и разнообразных "факто-

ров" переработки информации о социальных объектах, роли процессов внимания и памяти в ее транс-

формации; 2) эвристический подход, сосредоточенный на изучении стереотипных стратегических 

способов переработки информации о мире, выявление и сопоставительный анализ процессов и ре-

зультатов их функционирования: поиск оснований "типологизации" субъектов социального познания 

и изучение его социокультурной и индивидуальной специфики. В нашем исследовании эти подходы 

интегрируются в исследовании взаимодействия и взаимоотношений схематического и стратегическо-

го аспектов переработки информации на примере ситуации психологического консультирования (на 

его различных стадиях и этапах). В качестве основной, определяющей понимание человеком самого 

себя и другого человека, характеристикой является стратегия понимания, связанная с определенным 

набором способов понимания, схемы понимания являются дополнительными (Андреева Г.М., 1997, 

Знаков А.В., 1994, 2007, Минигалиева М.Р., 1999, Юревич А.Б., 1993, Myers D., 1993, Brewer M.B., 

Crano W.D., 1995, Michener A.H., Delamater J.D., 1999, Praetorius N., 2001, др.). Субъективность позна-

ющего из артефакта превращается в один из инструментов и конструктов познания.  

Проблема стратегий (способов понимания), как отмечалось, сама по себе не нова, существует 

целый ряд попыток выделения (по различным основаниям и в различных целях) различных страте-

гий понимания. Кроме того, существует возможность рассмотрения и "редукции" выделенных уров-

ней, стадий и механизмов понимания к тому или иному способу (стратегии понимания). Теоретиче-

ский анализ существующих подходов к рассмотрению различных феноменов, характеристик, компо-

нентов понимания показал, что такого рода «редукция» является продуктивной, расширяет возможно-

сти изучения взаимопонимания, а не ограничивает или упрощает его представления об этом явлении. 

Широко распространено представление о стратегическом характере социального познания (управляе-

мого и направляемого ценностями (стремлениями, интенциями) понимающего субъекта. Общим ме-

стом большинства классических и новейших исследований понимания человека человеком, а также 

понимания человеком текста (Бахтин М.М, 1969, 1994, Брудный А.А., 2005, Выготский Л.С., 1960, 

Верч Дж., 1994, Вертгеймер М., 1987, Веккер Л.А., 1968, Виноградов А.Г., 1991, 1993, Горбачева Е.И., 

1993, 2001, Знаков В.В., 1994, 2007, 2009, 2010, Кабанов К.В., 2013, Рождественская Н.А., 2005, Тихо-

миров O.K., Знаков В.В., 1989, Савин Е.Ю., 1996), понимания психологом клиента (Кан М., 1996, 

Маслоу А., 1997, Роджерс К.Р., 1994, Эллис А., 1994, Якобс Д и др., 1997 и др.) является постулирова-

ние взаимосвязи характеристик предмета познания, особенностей субъекта познания и способа позна-

ния. В целом ряде исследований отмечается, что стратегичность (понимания) - сущностная черта че-

ловеческого, в том числе познавательного, поведения. "Астратегичность", отсутствие предметной ори-

ентации, - скорее аномалия, чем норма, связанная с низким уровнем развития конкретного человека 
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(Абульханова-Славская К.А., 1991, Брудный А.А., 2005, Бердов В.И., 1991, Горбачева Е.И., 2001, Жу-

ков Ю.М., 1996, Козелецкий Ю., 1969, Newell A et al., 1962, Philipchalk R., 1993 и др.). В практике кон-

сультирования и работах ее исследователей показано, что даже "отказ от понимания" связан с опреде-

ленной стратегией осмысления происходящего и способом ориентации в проблеме, в том числе с вы-

ходом к метастратегическому взаимодействию, регулируемому непосредственно ценностными пред-

ставлениями и мировоззрением консультанта (Алексейчик А., 2004, Бендлер Р., 1991, Скиннер Б., 

2003, Спиваковская А.С., 2010, Фаррели Ф., БрандсмаДж., 1996). 

С понятием стратегии связаны разработки в теории игр, а также при изучении правил (стратегий 

и тактик) ведения военных действий, в теории управления и т.п. Обычно стратегия понимается как 

система правил "игры" или правил ведения, планирования и оценки военных действий. В математиче-

ской теории игр (Нейман Дж., Моргенштерн О., 1944) стратегии - доступные для участвующих в кон-

фликте (формализовано представленном в игре) сторон действия и определяющие его возможные ис-

ходы. В БСЭ стратегия определяется как "возможный, в соответствии с теми или иными правилами 

способ действия". В нашем исследовании в качестве "правил" понимания выступает ценностно-

смысловая позиция понимающего: его желание понять и специфическое отношение к понимаемому. 

Разработке понятия "стратегии" в том или ином виде, с той или иной точки зрения посвящено доволь-

но много как классических, так и современных исследований. Многие из этих работ содержат обсуж-

дение сходных проблем и типологий способов познания себя, людей и окружающего мира.  

Современные подходы включают работы, выполненные в современной психологии и психолингвистике за рубежом 

(Андерсон Д., 2002, Гейвин Х., 2003, Найссер У., Хаймен А., 2005, Хофман И., 1986, Кун Т., 1986, Солсо Р., 2006, Gergen K.J., 

1994, Witkin H., 1982, Harrison A., Bramson R.M., 1984), в отечественной психологии (Андреева Г.М., 1997, Бовина И.Б., 1998, 

Брудный А.А., 2005, Величковский Б.М., 1982, Горбачева Е.И., 2001, Дружинин В.Н., 1993, Знаков В.В., 2007, 2010, Корнило-

ва Т.В., 1999, Савин Е.Ю., Фомин А.Е., 2013, Славская А.Н., 1998, Хараш А.У., 1983, 1999, Якиманская И. С., 1996),  

в зарубежной социологии и философии, в том числе эпистемологии и герменевтике (Барт Р., 1995, Вебер М., 1990, 

Витгенштейн Л., 1993, Дильтей В., 1996, "История современной...", 1997, Рикер П., 1993, 1996, Тулмин С., 1984, Фуко М., 

1994, 2002), отечественной философии и социологии (Асмус В.Ф., 1984, Касавин И.Т., 1990, 2001, 2007, Лейбин В., 1991, 

2010, Ямпольский М., 1993, др.),  

в исследованиях практической и, в том числе консультативной, психологии (Василюк Ф.Е., 1991-2014, Калина Н.Ф., 

1997, 2010, Копьев А.Ф., 1991-2014, Минигалиева М.Р., 1999, 2013, Орлов А.Б., 2010, Флоренская Т.А., 2009, Хараш А.У., 

2007, 2014, Роджерс К.-Р., 1994, Мей Р., 1995, Якобс Д. и др., 1997, др.), - 

Широко распространенным является выделение активных и пассивных ("созерцательных"), 

оценочных и "безоценочных", "рациональных" и "интуитивных, эмпатических", глубинных и "по-

верхностных", "познающих", аналитических и "понимающих" способов (типов, стратегий) познания. 

Здесь встречается ряд понятий, в той или иной мере эквивалентных, близких разрабатываемому в 

представленной работе понятию "стратегии понимания": понятия индивидуального стиля и способа 

деятельности (предметной, познавательной, общения), понятие стратегии (общения, формирования 

представлений, понятий), понятие механизмов понимания (творческой, проблемной) задачи, понятие 

уровня общения и понимания, индивидуальной системы конструктов, схем и специфического способа 

репрезентации данных, т.д.. Между этими понятиями исследователи усматривают существование ряда 

связей: связей включения (одно понятие, феномен входит в состав другого), функциональных и при-

чинных связей (один феномен определяет другой и связан с ним генетически и функционально) и т.д.. 
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Исследования собственно стратегий взаимопонимания и общения относительно немногочис-

ленны, чаще включены в контекст других работ (Андреева Г.М., 1999, 1997, Брунер Дж., 1987, Бруд-

ный А.А., 1987, 1991, 2005, Бубер М., 1993, 1995, Вебер М., 1990, Выготский Л.С., Сахаров Л.С., 1925, 

Горбачева Е.И., 2001, ван Дейк Т.А., 1989, Порус В. Н., 1995, Кан М., 1996, Маслоу А., 1997, Роджерс 

К.Р., 1994, Рождественская Н.А., 2005, Орлов А.Б., 1994, Флоренская Т.А., 2009, Хараш А.У., 1999, 

2014, Хофман И., 1986, Dijk van Т.А., Kintch W., 1996, др.). В когнитивной психологии обращение к 

представлениию о стратегиях подчеркивает либо содержательные, либо процессуальные моменты 

изучаемых феноменов. Иногда эта проблема, как уже отмечалось, рассматривается в аспекте соотно-

шения роли концептуальных структур (схем) и процессуальных стереотипов (эвристик, алгоритмов и 

способов, механизмов) в процессе переработки социальной информации (Андреева Г.М., 1999, 1997, 

с.95, Бовина И.Б., 1998, Богомолова Н.Н., 1999, Козелецкий Ю., 1969, Корнилова Т.В., 1999, Минига-

лиева М.Р., 1999, Савин Е.Ю., Фомин А.Е., 2013, Sears D.O. et al., 1991, Tversky A., Kahneman D., 1974, 

Sears D. et al., 1991, Newell A., Simon H.A., 1972; Simon H.A., 1981, Philipchalk R.P., 1995).  

Наиболее близким "стратегии" понятием является понятие стиля как одной их важнейших характеристик личности. В 

психологии выразителем стиля является группа людей, характеризующаяся общим признаком. Вместе с тем, перед совре-

менными исследователями стоит задача изучения индивидуального стиля, индивидуальных стратегий деятельности, иерар-

хии стилей конкретного человека, условий и факторов выбора и реализации той или иной стратегии межличностного взаи-

модействия и понимания (Корнилова Т.В., Парамей Г.В., 1989, Коротаев А.А. и др., 1993, Руденко И.Л. 1988, Холодная М.А., 

2004, Шкуратова И.П., 1997 др.). Как и у стиля, сущность стратегии двойственна: изобретается человеком, принадлежит ему, 

всегда есть стиль какой-либо деятельности, направленной на воздействие и преобразование внешнего мира, другого человека. 

Исследования школы B.C. Мерлина (Мерлин В.С., 1978, 1986 и др.) показали, что стиль возникает там, где существует воз-

можность выбора способа выполнения деятельности и личностная вовлеченность человека в деятельность.  

Методические особенности отечественного подхода таковы: изучение (способов) деятельности 

и диагностика индивидуальных свойств личности, относящихся к разным уровням интегральной ин-

дивидуальности, выявление связи стилевых характеристик с ними наряду с игнорированием основно-

го критерия принадлежности стратегии и стиля именно этому человеку - их трансситуативный харак-

тер. Зарубежные исследования стиля во многом опираются на работы А. Адлера: "То, какие цели ста-

вит перед собой человек и какие способы их достижения он выбирает, определяет стиль жизни чело-

века" (Адлер А., 1993, с. 11). Жизненный стиль - сугубо индивидуальный способ, выработанный каж-

дым человеком для достижения своих жизненных целей. Его можно анализировать только относясь к 

индивиду как целому. В консультировании влияние идей А.Адлера (Адлер А., 1993, 1997, 2001) от-

четливо прослеживается в гуманистически-ориентированных подходах (Роджерс К., 1997, Франкл В., 

1990, др.). В теоретической психологии поставлена проблема выделения критериев (например, доми-

нирующая направленность или способ разрешения жизненных проблем) различных стилей и страте-

гий жизнедеятельности (Royce J., Powell A., 1983 и др.). Аналогичный подход встречается в ряде со-

временных отечественных исследований, опирающиеся на классические исследования С.Л. Рубин-

штейна (Абульханова-Славская А.К., 1991, Брушлинский А.В., 2003, Рубинштейн С.Л., 1968, 1973).  

Отдельную группу представляют работы по изучению стратегий и стилей когнитивной переработки информации. 

Так, когнитивный стиль рассматривается исследователями, в том числе в рамках школы «New Look», как стабильные инди-

видуально-своеобразные способы приема и переработки информации, некая "глобальная доминирующая тенденция лично-

сти ориентироваться при решении проблем на себя или других людей" (Берулава Г.А., 1995, Холодная М.А., 1997, 2003, 

Bruner J., 1977, Olsson D., 1991, Witkin H., 1986). Отмечается (в лонгитюдных исследованиях динамики стилей, половозраст-
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ных факторов и возможности их целенаправленного изменения), что когнитивный стиль имеет "мотивационно-смысловую 

основу", может изменяться. Что существует взаимосвязь стилевых и уровневых характеристик индивидуальности: результат 

зависит от способа его достижения. Когнитивный стиль обусловливает выбор стратегии и способов решения в познаватель-

ной деятельности, влияя на результат ее выполнения (Шкуратова И.П., 1997, с.17, Witkin H.A. and others, 1967, Nias M., 1987, 

др.). Таким образом, если стратегия есть "некоторый способ приобретения, хранения и использования информации, служа-

щий достижению определенных целей" (Bruner J., 1977), который должен привести к определенным результатам, то когни-

тивный стиль - набор (система) способов "работы" с информацией о социальных явлениях, набором предпочитаемых и ис-

пользуемых наиболее часто эвристик и правил вывода, приводящих его к заведомо специфичным результатам (Андреева 

Г.М., 1997, с.50-51, 2007, Брудный А.А., 2005, Vallacher R.R., Wegner D .M., 1977, p.33, Witkin H., 1977). В нашей работе поня-

тие стратегии понимания семантически ближе понятию стиля, поскольку, предположение о множественности возможных 

индивидуальных стратегий понимания, сочетается с предположением о существовании предпочитаемой, наиболее часто 

используемой субъектом стратегии, эти способы объединяющей. Сам выбор стратегии есть показатель уровня бытия и ха-

рактеристика ценностного потенциала, то есть особенностей ценностной позиции понимающего. Поэтому проблема стиля 

есть проблема выбора модели общения, стратегии понимания другого человека, себя и мира, то есть проблема реализации 

индивидуального способа бытия человека в мире. Характеристика процесса понимания с точки зрения стратегий позволяет 

дать одновременно и процессуальную, и результативную, целостную, характеристику понимания, т.е. отразить взаимосвязь 

ценностей субъекта (его позиции) с выбором стратегии понимания. 

 

Рисунок №6.  Порождающий эффект взаимопонимания 

Еще одно понятие, встречающееся в восточной социальной философии - понятие "стратегемы", - позволяет отразить 

направленность стратегического воздействия на определенную систему результатов (межличностного, внутриличностного и 

предметного планов), проективность стратегического воздействия и рост эффективности (деятельности) деятеля при перехо-

де от тактического к "стратегемному" управлению, относительную непредсказуемость стратегической деятельности, эври-

стичность стратегического планирования (сочетание спонтанности и наличия четкого представления о целях и особенностях 

ситуации взаимодействия), существование множества взаимно компенсирующих или противодействующих друг другу стра-

тегий, целенаправленность и ценностную регуляцию общения у субъекта, наличие разноуровневой системы множественных 

правил переработки информации о другом, проблемной ситуации, самом себе. 

Одним из важных вопросов, отчетливо поставленных в последнее время и значимых для нашего 

исследования, - является проблема существования множественных не- и эквифункциональных (не-

сходных процессуально, но дающих близкие или одинаковые результаты) способов интерпретации и 

понимания "материала", иногда рассматриваемая как проблема соотношения стиля и стратегии обще-

ния или мышления. 

 Стиль мышления определяется, например, как открытая система интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и 

операций, к которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей (включая систему ценностей). 

Она развивается в течение жизни человека, сообразно опыту и метаморфозам личности. Наряду с этим, в отечественной пси-

хологии (Альбуханова-Славская К. А., 1973, Бурлачук В.В. и др., 1998, Ковалев Г.А., Кан-Калик В.А., 1987, Корнилова Т.В., 

1999, Лабунская В.А., 1997, с.34, 2009, Хараш А.У., 1997, 2014) показана ситуативная изменчивость, обусловленность стиля 

понимания и модели общения. Конкретная ситуация общения рассматривается как определенный ценностный способ моде-

лирования, структурирования личностью общения.  

Качественный подход к исследованию стилей и стратегий характеризуется признанием равно-

ценности всех стилей. Отмечается, что: 1) у каждого стиля, стратегии, есть свои сильные и слабые сто-
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роны, 2) стили, способы понимания, не зависят от уровня развития интеллекта, но различия людей в 

стилях мышления вызывают, являются причинами многих трудностей в достижении взаимопонима-

ния между людьми. Разные стили характеризуются разным отношением и разными потребностями в 

понимании и различными (наборами) способов понимания, разными функциями во взаимопонимании 

(Алексеев А.А., Громова Л.А., 1993, Калина Н.Ф., 2010, Солер К., 1992, Harrison A., Bramson R.M., 

1984 и др.). Многие исследователи отмечают, что стратегии общения и мышления человека представ-

ляют собой реализацию его главных жизненных принципов и ценностей. Они позволяют вести себя 

спонтанно, одновременно достигая собственных целей (ван Дейк Т.А., 1989, Жуков Ю.М., 1996). 

Стратегия связана с целеполаганием и способностью планировать свои действия, выбор стратегии и ее 

содержательно-процессуальные характеристики во многом обусловлены спецификой ценностного 

отношения к "объекту" понимания (Роджерс К., 1994, Маслоу А., 1997 и др.).  

Попытки исследования стратегий взаимопонимания и моделей взаимодействия психолога с 

клиентом связаны с указанием на необходимость осмысления феноменов взаимного влияния консуль-

танта и клиента (Белорусов С.А., 2007, Копьев А.Ф., 2010, Кан М., 1996). Наличие такого взаимного 

влияния ставит проблему сходства стсратегий и схем понимания себя и мира, а такжен смены способа 

понимания (Бэндлер Р., Гриндер Дж., 1993, Рубинштейн С.Л., 1975, 1958, Роджерс К.Р., 1994, др.), су-

ществования взаимодействий и взаимопереходов различных стратегий понимания: объяснения, ин-

терпретации, толкования и т.д.. В классических исследованиях (Брунер Дж., 1977-1990, Выготский 

Л.С., Сахаров Л.С., 1960, Asch N., 1955) стратегия формирования понятий рассматривается как мыс-

ленный эксперимент. Рразличия структуры и содержания контекстов, и характер их изменения влия-

ют на выбор стратегии понимания, само понимание предстает как анализ через синтез (механизм сме-

ны контекстов) (Бетхель Э. Е., Бетхель А. Э., 2005, Вербицкий А.А., 2004, Величковский Б.М., 1982, 

Горбачева Е.И., 2001, Леонтьев А.А., 1997, Рубинштейн С.Л., 1975, 1958). Здесь исследователи сталки-

ваются также с проблемой соотношения обыденного, повседневного понимания и понимания 

профессионального, то есть развития понимания. 

Отмечается, что: "Логика повседневного понимания и логика профессиональной экспертной интерпретации на 

начальной стадии разрешения проблемных ситуаций тождественны". Отличие же профессионального подхода в том, что для 

него типизация - лишь начальный пункт исследования", - отмечает Л.Г. Ионин и ряд других исследователей (Ионин Л.Г., 

1991, 2004, 2006, Myers D., 1993, Sears D.O. et al., 1991). На уровне изучения способов и стратегий понимания констатируется, 

что между примитивными и не примитивными действиями отсутствует четкая граница, процедурной компетентности можно 

научиться, а сложные стратегии часто представимы в терминах более элементарных (Коломбети М., 1987, Маслоу А., 1997). 

Отмечается также, что творческий характер понимания проявляется и на уровне процедур: "Одним из факторов, стоящих за 

различиями в используемых людьми способах действия, является индивидуальная способность к порождению новых и ори-

гинальных способов, один из источников которых - особенности организации индивидуальных понятийных структур". Спо-

соб действия (Бердов В.И., 1991, с.9, Виноградов В.В., 1987): 1) есть иерархическая организация последовательности дей-

ствий; 2) выступает как средство; 3) имеет эквифункциональные способы (возможно достижение одной цели морфологиче-

ски различными способами), в основе чего лежат различия в характере отражения действия (принцип потенциальной суще-

ственности любого условия деятельности). Характер используемых процедур определяет и диагностичен в плане выявления 

особенностей общения и понимания (Брудный А.А., 2005, Знаков В.В., 1994, 2007, Коломбет М., 1987, Виноградов В.В., 1987, 

Горбачева Е.И., 2001, Кондратьева С.В., 1996, 1984). 

Важный аспект проблемы совершенствования взаимопонимания - проблема половозрастных 

особенностей понимания себя и мира и построения взаимопонимания. Расхожим стереотипом счита-
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ется существование половых и возрастных (в первую очередь содержательных) различий в понимании 

другого человека и самопонимании (Енгалычев В.Ф., Белянин В.П., Константинова Е.С., Ощепкова 

Е.С., 2001, Ливенхуд Б., 1994, Шихи Г., 1999, Baltes P.B., Mayer K.U., 2001, Turner J.S., Helms D.B., 

1994, Mayr U., Speiler D.H., Kleigl R., 2000, Woods R.T., 1999, др.). Менее изучена специфика использу-

емых субъектом понимания стратегий осмысления ситуаций. При исследовании половозрастной спе-

цифики взрослости также постулируется взаимосвязь позиции субъекта понимания и его оценок, "ви-

дения" происходящего (Смелзер И., 1995, Кондратьева С.В., 1980-1996 и ее школа), компетентности 

личности и способов адаптации (Петровская Л.А., 1989, 1998, Эриксон Э., 1995 и др.). 

Влияние возможных ("модифицирующих") факторов изменения предпочитаемой консультантом стратегии понима-

ния субъектами консультативного процесса друг друга и самих себя (к которым относятся, например, особенности ситуации 

взаимодействия или специальный запрос на изменение стратегии понимания клиента от самого клиента, др.), часто ограни-

чено изменением вариативных компонентов стратегий понимания, во многом определяется половозрастными особенностями 

и жизненным опытом (ценностными ориентациями) консультанта (Адлер А., 1993, Копьев А.Ф., 2007, Ковалев Г.А., 1993, 

Сандлер Д. и др., 1993, Энрайт Дж., 1993, Перлз Ф., 1998, Якобс Д. и др., 1997, Ялом И., 1996, Cormier L., Cormier Sh., 1991 и 

др.). В данном случае взгляды исследователей психологического консультирования также аналогичны обще- и социально-

психологическим (Андреева Г.М., 1997, Брунер Дж., 1987, Брудный А.А., 2005, Знаков В.В., 1994, 2007, Кабанов К.В., 2013, 

Савин Е.Ю., 1996, Moscovisi S., 1984, Philipchalk R., 1993). 

Для построения целостной фокусно-стратегической модели взаимопонимания, а также, в част-

ности, системы компонентов-критериев исследования стратегий можно воспользоваться основаниями 

выделения и рассмотрения различных способов-компонентов стратегий, предложенными разными 

исследователями в процессе эмпирического и теоретического анализа феноменов взаимопонимания, 

изучения особенностей взаимпонимания и его компонентов в различных социальных практиках. Этой 

же цели служат результаты анализа теоретических и практико-ориентированных исследований фено-

менов понимания человека человеком, включая взаимопонимание психолога и клиента. Проблемати-

ка стратегий понимания человеком себя, других людей, ситуаций взаимодействия и мира в целом яв-

ляется, как и вся область феноменологии понимания, сферой весьма разнородных неструктурирован-

ных представлений и отрывочных сведений о взаимосвязях тех или иных характеристик или феноме-

нов понимания. Поэтому определение, операционализация, понятия "стратегии понимания" также 

представляет собой отдельную научно-практическую проблему. В качестве критериев выделения 

стратегий понимания субъектами друг друга и самих себя могут выступать: 

а/ различия психологических школ в понимании консультативного взаимодействия (и места и 

роли понимания в нем) (Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., 1993, Кэхеле X. с сотр., 1998, Ковалев Г.А., 

1993, Радзиховский Л.А., 1991, Мастеров Б.М., 1998, Петровская Л.А., 1989, 2007, Karusu Т., 1977),  

б/ различные стратегии преобразования смысловой информации в зависимости от личностно-

ценностного потенциала субъекта. Это, наиболее интегральное и общее для психолога и клиента 

основание, а также его взаимосвязи с первым основанием, признается более значимым (Бюдженталь 

Дж., 2010, Блазер А. И др.., 1998, Василюк Ф.Е., 2007, Джендлин Ю., 2000, Ковалев Г.А., 1993, Масте-

ров Б.М., 1998, Петровская Л.А., 2007, Ялом И., 2000, Cooper M., Watson J.C., Holldampf D., 2010, 

Freeth R., 2007, Cox G., 2011, Deurzen van E., Adams M., 2010, Kottler J.A., 2010, Patterson C.H., 2000, 

Spinelli E., 2006, Sidnell J., 2010, Strasser Fr., Strasser Al., 1997, Merry T., 2002, Wyatt G., 2001, др.).  
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Согласно одному из базовых для феноменов взаимопонимания делений, в качестве основной 

оси анализа реализуемых субъектом стратегий понимания необходимо выделить содержательные и 

процессуальные компоненты стратегий понимания консультанта и клиента. Подобное деление вполне 

соответствует традиционному подходу к выделению различных типов и способов понимания челове-

ка человеком и интегративному характеру нашего исследования (Василюк Ф.Е., 1996, 2007, Кан M., 

1997, Мастеров Б.М., 1998, Роджерс К.-Р., 1994, Cormier L., Cormier Sh., 1991, p.321 и др.). Вторая ось 

анализа: ценностный потенциал - (предпочитаемая) модель общения, - вытекает непосредственно из 

предположений нашего исследования и может быть реконструирована из проведенного теоретическо-

го обзора общих и конкретно-психологических исследований феноменов взаимопонимания (Братчен-

ко С.Л., 1989, Братусь Б.С., 1997, Василюк Ф.Е., 2007, Роджерс К.Р., 1994, Шостром Э., 1992, Хараш 

А.У., 2014, Орлов А.Б, 2008, Флоренская Т.А., 1993, 2009, Cooper M., Watson J.C., Holldampf D., 2010, 

Freeth R., 2007, Cox G., 2011, Deurzen van E., Adams M., 2010). Кроме того, еще одной существенной 

осью анализа проблемы понимания субъектами консультативного взаимодействия друг друга и самих 

себя, является взаимосвязь предпочитаемых субъектами взаимодействия стратегий понимания с ха-

рактером изменений субъектов – внутриличностных и мехличноттсных отношений (Лейцингер-

Болебер M., Кэхеле X., 1997, Jones A.S., Gelso C., 1985, Okun B.T., 1987). Одним из интегративных по-

нятий в этом плане является понятие "дискурса" Оно позволяет отразить представление о тесной вза-

имосвязи всех рассмотренных выше концептов (содержание, процесс взаимопонимания, ценностный 

потенциал и модель общения) с практикой собственно языкового взаимодействия. Особенности дис-

курсивного взаимодействия психолога с клиентом дают возможность составить целостное представ-

ление о личности и отношениях, когнитивных и интерактивных особенностях клиента и консультанта: 

говорящего и того, к кому эта речь обращена (Бендлер Р., 1991, КопьевА.Ф., 2008, 2011, Калина Н.Ф., 

2010, Орлов А.Б., 2012, Кицына Н.В., 1997, Мастеров Б.М., 1998, Лейнг Р., 1995, Сериков Г.В., 1997, 

Хараш А.У., 1983, McLeod J., 1997, RiikonenE., Smith G.M., 1997, Rofe Y., 2000, др.). 

Четвертой центральной проблемой, возникающей в связи с изучением стратегий понимания 

(помимо проблем определения и операционализации этого понятия, выделения наиболее значимых 

его составляющих или характеристик в конкретных эмпирических и теоретических исследованиях), 

является а) функциональный анализ возможностей оперирования понятием (группой понятий) "стра-

тегия понимания" и б) изучение функций (функциональных возможностей) самих стратегий понима-

ния психологом клиента. Обращение к понятию "стратегии понимания" позволяет переосмыслить ряд 

методологических противоречий и проблем изучения взаимопонимания. 

Исследователи отмечают, что стратегический характер переработки смысловой информации делает понимающего 

субъекта более свободным в плане выбора конкретных содержательно-процессуальных преобразований перерабатываемой 

информации, и, вместе с тем, позволяет понять другого человека гораздо глубже и полнее (первая функция). Другой немало-

важной функцией стратегической переработки социальной информации можно назвать возможность осуществления метапо-

знавательных процедур, в частности, осознания ценностных предпосылок собственной деятельности, общения и познания. 

Кроме того, стратегический характер понимания дает возможность планирования познавательной и коммуникативной дея-

тельности, делает ее потенциально управляемой. А значит, появляются возможности обучения другого человека собственно-

му или какому-либо "иному" способу осмысления действительности, ведущего, в частности, по мнению многих исследовате-
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лей к его "исцелению", и, что важнее всего, обучение построению и развитию отношений взаимопонимания.  

Действительно, иновидение субъектом его собственной «проблемной ситуации» признается од-

ним из ведущих и наиболее универсальных компонентов психологической помощи. В практике под-

готовки консультанта это означает значительное расширение и развитие его познавательных воз-

можностей, личностный и профессиональный рост: расширяется круг людей, до которых психолог 

может "достучаться", растет потенциальная познавательная и личностная совместимость консуль-

танта с клиентами (Кан M., 1996, Копьев А.Ф., 2011, 2012, Ташлыков В.А., 1984, Роджерс К.Р., 1994, 

1997, Карвасарский Б.Д., 2007, Coreys, 1997 и др.). Смена стратегий и изменение схем понимания про-

исходящего (себя и мира) у клиента - важное условие и критерий изменений, личностного развития. 

Клиент также может быть обучен новому пониманию себя и мира в диалоге с консультантом, особен-

но тогда, когда контакт носит долгосрочный характер и консультант обладает достаточным уровнем 

осознания феноменов взаимопонимания (рефлексивным или интегративно-функциональным). Таким 

образом, возникает еще один дискуссионный для исследователей вопрос - о "моно-" и "полистрате-

гичных" субъектах. Обычно исследователи констатируют, что развитие понимания связано с измене-

ние уровнем развития оперируемой стратегией, их сформированносьтю, широтой спектра используе-

мых стратегий. Первый подход подчеркивает момент эквифункциональности стратегий, достигших 

довольно высокого уровня развития и "чистоты" (дифференцированности) (Брунер Дж., 1987, Бердов 

В.И., 1987, Виноградов А.Г. 1991, Козелецкий Ю., 1979, Холодная М.А., 1997). Второй - ограничен-

ность возможностей каждой из стратегий, языков понимания, а также потенциально целостную при-

роду самого понимания. Полистратегичные субъекты, кроме того, по мнению ученых, характеризуют-

ся и большей интерактивной пластичностью (Алексеев А.А., Громова Л.А., 1993, Козелецкий Ю., 

1969, Гордон Д., 1991, Бендлер Р., 1991, Маслоу А., 1997). Интегративный подход предполагает, что 

каждая стратегий понимания может быть рассмотрена как совокупность различных способов понима-

ния себя, другого человека, мира в целом, в которых роль того или иного компонента оказывается в 

разной степени выраженной. К тому же, необходимо различать стратегии, которыми консультанты 

оперируют или предполагают оперировать по отношению к клиентам, в ситуации профессионального 

взаимодействия и те стратегии, которые консультанты и клиенты используют в своем повседневном 

общении, в том числе по отношению к самим себе. 

В разработке интегративной, многомерной модели взаимопонимания ведущую роль, по нашему 

мнению, может играть ось "объяснение-интерпретация - диалогическое понимание", задаваемая как 

сочетание значений ряда (всех остальных) показателей: процессуальность - результативность понима-

ния; понимание причин, функций и целей или актуальной ситуации, поступков или высказываний 

другого человека; понимание-сопереживание и когнитивная эмпатия; стереотипное - обыденное и 

творческое -профессиональное понимание и т.д. Каждое из них может выступить в качестве критерия 

использования субъектом той или иной стратегии понимания и/или охарактеризован как ее более или 

менее значимый компонент (Роджерс К., 1994, Маслоу А., 1997, Мей Р., 1995, 1997, Хараш А. У., 1996, 
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Копьев А.Ф., 1991, 1993, Орлов А.Б., 1997, Jourard S., 1984, Moustacas С., 1995, др.). В рамках гумани-

стического подхода, прдставления кторого составляют основу работы, отмечается, что, во-первых, в 

реальном взаимопонимании, по-видимому участвуют одновременно несколько (индивидуально спе-

цифичных и культурно-детерминированных) стратегий понимания, себя и другого, однако вклад и 

функции каждой из них различны. Во-вторых, не существует "плохих" или "хороших" стратегий: есть 

более или менее адекватные той или иной проблемной ситуации и имеющие различный уровень раз-

вития, предоставляющие человеку разные возможности к перспективы (контексты) осмысления своих 

поступков и переживаний. Наконец, существуют предпочитаемые субъектом способы и схемы 

осмысления другого человека, себя самого и ситуации общения, в разной мере осознанные человеком. 

Различные стратегии понимания предполагают реализацию различных (по обобщенности, 

внутренней интегрированности, профессионально-психологической специфичности и т.д.) схем по-

нимания. Различные уровни понимания предполагают сознательную ориентацию на осмысление 

субъектом ценностно-смыслового, интерактивного или содержательно-процессуального аспектов по-

нимания. Еще одна важная проблема связана с исследованием вопроса о сходстве-различии стратегий 

понимания человеком самого себя и другого человека. Основные различия стратегий самопонимания 

и понимания другого, ситуации взаимодействия, а также соотнесенных с ними схем связаны с разли-

чием ценностного отношения к себе и другому и с различием фокуса (объекта) понимания.  

Можно ожидать, что стратегии диалогизации и объяснения будут характерными для понимания другого человека, 

стратегии интерпретации и объяснения - для самопонимания, а также наличие различий в уровнях осознания и схемах пони-

мания себя, другого, ситуации. В ситуации самопонимания личности можно ожидать существенных различий стратегий по-

нимания другого и самопонимания на уровне характеристик общения (реализуемой субъектом модели общения) и, возмож-

но, процессуальных характеристик (что связано, например, с наличием у субъекта непосредственного, не требующего эмпа-

тического или рефлексивного осмысления доступа к собственным переживаниям и представлениям). Вероятно также разли-

чие уровней осознания взаимопонимания себя и другого: большая степень осознания собственных способов понимания, и, 

менее всего - способов самопонимания другого. 

 Возможно также значительное влияние половозрастных характеристик и жизненного опыта на сходство-различие 

понимания себя и другого человека. Так, поскольку развитие понимания другого представляет собой отдельную задачу дет-

ского и юношеского возраста, а самопонимание - подросткового и пожилого, то возможна ситуация, при которой человек 

будет использовать разные стратегии (или в разной мере осознанные и развернутые стратегии) в случае понимания другого и 

в случае самопонимания. Долгосрочный характер психологического консультирования позволяет провести аналогию между 

ним и процессом изучения психологии в вузе. Длительность процессов взаимопонимания в том и другом случае определяет 

актуальность вопроса о развитии стратегий и схем самопонимания, понимания другого человека и ситуауции, развитие как 

расширение, углубление и осознание взаимопонимания и его фокусов - компонентов. В эмпирическом плане это может озна-

чать переход от ориентации, например, с норм конкретной психотерапевтической системы, на собственные ценности и опыт 

или ценности и нормы других практик помогающего и развивающего взаимодействия: медицинскую, педагогическую, рели-

гиозную и т.д. Для клиента - с обыденных норм и на транслируемые консультантом нормы профессионального или квази-

профессионального осмысления происходящего, самого себя и других людей. При этом в фокусе внимания человека может 

оказаться как он сам, так и другой человек, в зависимости от чего можно наблюдать опережающее развитие процессов само-

понимания или понимания другого и т.д. Относительно половых особенностей, можно ожидать различия у мужчин и жен-

щин как в степени осознания и уровня развернутости стратегий осмысления себя и мира (т.е. представленности их различных 

компонентов, уровней осознания в процессе общения), так и общей картины встречаемости различных стратегий в разных 

возрастных группах . 

Таким образом, наше исследование носит интегративный характер, что предполагает 1) рас-

смотрение существующих исследовательских подходов к изучению явления понимания как подходов, 

изучающих отдельные его стратегии, 2) обладающих, помимо общих, инвариантных характеристик и 

функций, рядом отличий друг от друга, 3) рассматривающих развитие отдельных компонентов пони-

мания или отдельных стадий их взаимодействия, включенных в целостный механизм взаимопонима-
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ния в общении. Эти отличия могут быть реконструированы в ходе теоретического анализа существу-

ющих исследований понимания как различия приписываемых пониманию характеристик и его ком-

понентов, критериев (показателей) взаимопонимания и его результатов (эффектов личностного и меж-

личностного планов). В качестве критериев могут выступать "истинность" (каузальных) умозаключе-

ний, "правдивость" и "практическая истинность" выводов и гипотез субъекта понимания, "искрен-

ность переживаний" понимающего и понимаемого, а также развитие компонентов и «микрокомпо-

нентов» взаимопонимания. Организация эмпирического исследования стратегий взаимопонимания 

субъектов консультирования связана с решением вопроса о том, будет ли в качестве объекта исследо-

вания выступать долговременное или краткосрочное консультирование.  

А) Стратегии, которые используют консультант и клиент чтобы понять себя и друг друга, ситу-

ацию, с особой ясностью и легкостью могут быть обнаружены в ситуации краткосрочного консульти-

рования (Бадхен А.А., 2001, Меновщиков В.П., 2001, Панфилова А.П. и др., 2004, Ромек В.Г., Конто-

рович В.А., Крукович Е.И., 2004, Mitchell J.T., 1983, др.). Обычно указывается, что любая встреча кли-

ента с консультантом может считаться потенциально продуктивной, что краткосрочное консультиро-

вание в содержательном и процессуальном планах в принципе значительно не отличается от долго-

срочного. Единственное важное отличие может быть найдено в глубине и развернутости осмысления 

проблем клиента, а также взаимопонимания в целом. Однако, и это различие является дискуссионным 

и в большей степени связывается с мастерством консультанта, реализуемой им стратегией взаимодей-

ствия с клиентом, а также опытом клиента, особенностями взаимопонимания между ними (Блазер А. и 

др., 1998, Копьев А Ф., 1993, 2013, Кочюнас Р., 1999, 2002, 2005, Холмогорова А.Б., 2001, 2011, Хем-

бли Г., 1991, Флоренская Т.А., 2009, Ялом И., 2000, Amatea E.S., 1989, Yapka M.D., 1989, Chessick R.D., 

1989, Feixas G., 1990, O'Connel В., 1998, Ruck Th.N., Ervin H.N., 1996). Краткосрочный вариант психо-

логической помощи, обнаруживает наиболее типичные, стереотипные для субъекта стратегии пони-

мания себя, другого и ситуации в их наиболее «концентрированном» виде. Изучение стратегий в кон-

тексте краткосрочного консультирования и/или фрагментов долгосрочного позволяет значительно 

снизить временные и иные затраты на исследование, не снижая его качества. Кроме того, краткосроч-

ный вариант колнсультирования, характеризующийся более жесткими рамками и правилами своего 

осуществления, с особой ясностью обнаруживает действительную ценностно-смысловую позицию 

клиента и консультанта, уровень осознанности используемых стратегий понимания, а также потенци-

ально доступный и "достаточный" для субъекта уровень осознания понимания.  

Мы также исходим из представления о том, что каждая из консультативных сессий (обладающих часто изоморфной 

пространственно-временной структурой и тематической специфичностью) в ходе долгосрочного психологического консуль-

тирования может быть рассмотрена как самостоятельный фрагмент жизнедеятельности субъекта. Краткосрочное консульти-

рование выбрано нами в тех частях исследования, которе посвящены изучению особенностей стратений: в отличие от других 

форм организации психологической помощи, ее стратегический характер (наличие у консультанта определенной стратегии 

понимания) выделяется особенно отчетливо. Краткосрочное консультирование как «strategic intervention» не может быть "не 

стратегическим", поскольку направлено на достижение максимально возможного продуктивного изменеия - результата с 

наименьшими затратами личностных сил и других ресурсов. Именно поэтому в дебрифинге исследователи и практики со-

средотачиваются напрямую на процессах осмысления и обучения, на напредоставлении клиентам возможности пережить 

«разделение переживаний», обмен, в оде которого они мгут сопоставить «языки» описания происходящего и, таким образом, 
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найти оптимальный вариант жизнедеятельности. 

Б) Долгосрочный вариант консультирования (особенно многолетний) позволяет зафиксировать 

изменения, которые претерпевают ценностно-смысловые позиции понимающих субъектов и связан-

ные с ними изменения предпочитаемых стратегий взаимопонимания, те или иных компоненты этих 

стратегий. Часто, изучая результаты долгосрочной психологической помощи, консультант обнаружи-

вает, что он в какой-то момент осознанно или неосознанно, случайно или систематически "нарушил" 

то или иное фундаментальное для всей практики консультирования правило или - "всего лишь" прин-

цип конкретной школы, адептом которой он является. "Изменил" своим собственным правилам обще-

ния и поведения с клиентом, что привело в той или иной мере существенному изменению его видения 

(понимания) клиента, проблемной ситуации. Опыт изменения откладывался в памяти и оценивался 

как "скорее продуктивный" или "скорее негативный" (Блазер А. и др., 1998, Джендлин Ю., 2000, Мей 

Р., 1997, Роджерс К., 1997, Ялом И., 1997, 2000, Shipton G., Smith E., 1998 и др.). 

Подчеркнем, что в эмпирическом плане пизучение стратегий понимания субъектов консульти-

рования опирается в основном на данные наблюдений, опросов и практик супервизий, профессио-

нальных тренингов для психологов-консультантов, опросов и глубинных интервью их клиентов. Бо-

лее продуктивным в настоящее время признается, как уже отмечалось, исследование реальных 

(аудиовидеозаписей, транскриптов) консультативных бесед. Когда консультативный процесс стано-

вится материалом для научного исследования, исследовантели фактически имеют дело с записями 

консультативного диалога. Эти записи могут быть в разной степени точны, в зависимости от целей 

исследования, включая как основные, поворотные вехи консультативных диалогов, так и различные 

аспекты субвербальной коммуникации. Анализ реальных консультативных бесед и их циклов, может, 

по нашему мнению, служить одним из наиболее репрезентативных источников данных об особенно-

стях реализуемых субъектаим стратегий. Однако, адекватный и в полной мере развернутый аппарат их 

качественно-количественного анализа все еще складывается (Василюк Ф.Е., 1996, 2007, Корди Х., 

Кэхеле Х., 2001, Комбс Дж. и соавт., 2001, Мергенталлер Э. и др., 1996, Роджерс К.Р., 1994, Орлов 

А.Б., 2002, Home J.H., Rycroft C., 1988, Riikonen E., Smith G.M., 1997, Silverman D., 1998 и др.). Разра-

ботка одного из подходов к созданию такого аппарата и стала одной из задач нашего исследования. В 

ходе решения этой задачи предложена интегративная фокусно-стратегическая модель взаимопонима-

ния, в которой выделены оси анализа - критерии выделения различных стратегий понимания, а также 

аправления анализа, связанные с акцентированием внимания понимающего на том или ином компо-

ненте (фокусе) взаимопонимания - самопонимании, понимании другого человека, понимании ситуа-

ции взаимодействия.  

Можно предложить ряд наиболее существенных для оценки особенностей реализуемой субъектом стратегии харак-

теристик - категорий анализа стратегий: 1) отражающие особенности ценностно-смысловой позиции субъектов: а) характер 

центрации (на себе, другом, процессе или содержании взаимодействия), б) ролевая позиция (педагогическая, обыденно-

психологическая, экспертная или консультативная), в) толерантность к непониманию (нетолерантность к непониманию, то-

лерантность к неопределенности, фиксация непонимания со стороны другого или со своей стороны), г) устойчивость центра-

ции и ценностно-смысловой позиции (открытая - закрытая -неустойчивая); 2) процессуальные характеристики: а) способ 

смысловой реорганизации данных (интеграция, трансформация, дополнение), б) временной локус понимания (прошлое, бу-
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дущее, настоящее), в) "психологики" (их виды) понимания, г) общая динамика процесса понимания; 3) содержательные ха-

рактеристики: а) формы дискурса, б) обобщенность понимания, в) контекстность понимания; 4) характеристики общения: а) 

модели диалога (общая характеристика взаимодействия), б) интерактивные ориентации (влияние стратегии самопредъявле-

ния или самораскрытия на выбор стратегии понимания) и др.  

В качестве основных стратегий понимания в ситуации консультирования выступают три выделенные нами выше ос-

новные разновидности понимания себя и мира, рассматривающих его как: 

а. Обнаружение, выделение уже существующего, присущего ситуации смысла - значения (объяснение), критерием 

понимания другого человека в этой стратегии выступает объективная "правда" его бытия. Неизвестная консультанту и клиен-

ту информация дополняется на основе стандартных, повторяющихся схем обыденного понимания. 

б. Создание смысла, не заданного изначально (интерпретация), критерием понимания выступает субъективная "исти-

на" человеческого бытия. Консультант и клиент восполняют недостающую информацию, трансформируя (переформулируя) 

ситуацию, изменяя ее структурный центр на основе профессиональных знаний и психотерапевтического мифа. 

в. Возникновение смысла в процессе диалога как "со-значения" (диалогическое понимание), построение общего 

смыслового пространства, общего языка. Критерием понимания выступает искренность переживаний человека. Основным 

способом заполнения смысловых пробелов в и между высказываниями клиента выступает интеграция доступных консуль-

танту и клиенту данных и организация совместного обсуждения полученных интегрирующих впечатлений. 

Стратегия – преимущественно динамический стереотип переработки смысловой информации. 

Его «дополнением» является схема – понятийный, содержательный стереотип смысловой информа-

ции, структура, используемая субъектом для осмысления происходящего в общении с собой и с дру-

гим человеком. Схемы определяются как структуры понятий для сбора, переработки, коррекции и 

хранения информации. В используемых субъектом понятиях заложен и механизм их переработки – 

осмысления, «закодированный» во взаимосвязях образующих схему понятий, ее структуре. Однако, 

для удобства, можено выделить понятийно-семиотический аспект переработки смысловой информа-

ции, в том числе отразив его в понятии о схемах понимания. Специалисты-практики и исследователи 

вплотную подошли к тому, чтобы осмыслить процесс взаимопонимания именно как процесс - через 

характеристику его стратегий, уровней осознания и тенденций развития его схем, как динамическое, 

«квазистационарное» единство трех основных компонентов: самопонимания, понимания другого че-

ловека, понимания ситуации общения. В понимании содержание понимаемого, в полном соответствии 

с законом единства формы и содержания, предмета и способа его постижения - преобразования, тесно 

связано с теми процедурами, которые использует субъект (Выготский Л.С., 1960, Леонтьев А.Н., 1973, 

др.). Речь здесь идет о том, что понимание столь множественной реальности как человек, подобно лю-

бому тексту, имеющему бесконечное множество интерпретаций, объяснений и истолкований, зависит, 

в первую очередь, от того, какие процедуры (способы) понимания будут для этого использованы. Со-

держательная характеристика понимаемого (схемы) оказывается здесь вторичной. Человек как «текст» 

будет «семантически распакован» (понят - по В.В.Налимову, 1998) так, как позволят человеку исполь-

зуемые им процедуры (способы понимания), тем или иным образом соотнесенные с этими процеду-

рами ценностно-смысловая позиция и предпочитаемая субъектом модель общения с другим челове-

ком. Таким образом, важным моментом зучения взаимопонимания должно осуществляться, в первую 

очередь, в плане исследования его процессуальных характеристик (стратегий понимания, уровней 

осознания понимания, тенденций и механизмов его формирования и развития). Изменение содержа-

тельных характеристик понимания, включая особенности схематического, тексно связанного с «тема-

тическим», преобразования понимаемого, тематическими, микро-фокусами взаимопонимании и его 

макро-фокусами, барьерами, во многом оказывается вторично. Типы схем понимания очевидно свя-



170 

 

заны с различием существующих моделей консультирования (направлений психотерапии). В каждом 

из направлений предлагается несколько наиболее распространенных схем-мифов, позволяющих, вос-

пользовавшись основными понятиями школы, сформировать определенное представление о ситуа-

ции: ее структуре и динамике («нарратив понимания»). 

 гуманистической (апеллирующей к группам понятий, организованных вокруг концептов: а) неконгруэнтность, не-

полнота функционирования, ресурсы и возможности, б) самоактуализация и саморазвитие, выбор, смысл, в) полноценное 

функционирование, человечность, развитие),  

 психоаналитической (апеллирующей к группам понятий, организованных вокруг концептов: а) проблема или кон-

фликт, личностная незрелость, б) преодоление, укрепление защит, осмысление бессознательных влечений и стремлений, в) 

развитие личности, расширение сознания для преодоления конфликта),  

 когнитивной (апеллирующей к группам понятий, организованных вокруг концептов: а) когнитивная ошибка, базис-

ные посылки и иррациональные верования, б) исследование и проработка ошибок, переопределение и переформулирование, 

в) адекватное сознавание, способы осознания, исследования и переработки информации)  

 бихевиоральной (апеллирующей к группам понятий, организованных вокруг концептов: а) неадекватное поведение, 

плохая привычка, б) научение, обусловливание, в) адекватное поведение, новое поведение). 

 С понятием стратегий и даже фокусов также пересекаются понятия уровня понимания и уровня 

осознания взаимопонимания. Понятие уровня (взаимо)понимания часто используется не вполне точ-

но. Понятие «уровень» в словарях обычно определяется как «плоскость, поверхность как граница» 

или «подразделение … целого, получаемое при его расчленении» или «степень величины, значимо-

сти» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1997). В этом смысле, как понятие, отображающее структурнуы 

особенности явления, он может быть истолковано как упорядочивающее или отражающее иерархию 

или взаимодействие компонентов явление. Взаимопонимание и его отдельные компоненты и особен-

ности, эффекты, тенденции, стадии и этапы могут быть 1) в разной мере осознанными, 2) в разной ме-

ре сформированными и реализованными. Категории осознанности и сформированности связаны, од-

нако, эмпирически, если существует необходимость изучения формирования и развития взаимопони-

мания, как в случае ситуации психологического консультирования, то возникает необходимость раз-

вести понятия «уровень (ступень) взаимопонимания» и «уровень осознания взаимопонимания». В 

консультативном взаимодействии процессы самопонимания клиента и консультанта имеют особенно-

сти, связанные как со спецификой ситуации консультативного общения в целом, так и с личностно-

профессиональными установками и ценностями участников. Так, у клиента обычно существует или 

формируется по ходу консультирования установка на изменение самопонимания (его содержания, и, в 

меньшей степени, процесса), у консультанта выражена установка на осознание процессов понимания 

и, особенно, самопонимания клиента, развитие его самопонимания. Краткосрочная консультация 

предполагает помощь клиенту в осознании его собственных моделей общения и поведения, особенно-

стей их осмысления. Сходство самопонимания клиента и понимания клиента консультантом - условие 

экологически валидного понимания. В долгосрочном консультировании происходит развитие само-

понимания клиента и консультанта, возникновение общих стратегий и схем как следствие сближения 

ценностных позиций, проявляющееся в сближении моделей общения. Поэтому в долгосрочном кон-

сультативном взаимодействии уровни (аспекты) осознания взаимопонимание и его компонентов вы-

ражены особенно отчетливо. Например, в самопонимании клиента: а) особенности общения – осозна-

ются уже в начале диалога - формирование поверхностного понимания в терминах "действий" и по-
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ступков, б) обнаружение непонимания, особенности понимания – возникают при активном формули-

ровании и обсуждении консультантом и клиентом интерпретаций, возникает обычно позднее - как 

осознанное и частичное взаимопонимание, в) особенности ценностного осмысления происходящего 

клиентом и консультантом – обычно осознаются на продвинутых стадиях консультирования, субъек-

тивно воспринимаются как шаг к более глубинному взаимопониманию психолога с клиентом, развер-

нутое осознанное осмысление проблем и стратегий понимания.  

Общий путь развития взаимопонимания, с точки зрения его осознанности таков: от осознания и осмысления особен-

ностей поведения и общения (имеющих наибольшее значение в ситуации краткосрочного контакта), к осознанию и измене-

нию особенностей понимания мира (при более длительном и глубоком контакте) и осмыслению ценностей (имеющее веду-

щее значение в ситуации долгосрочного контакта). Однако, поскольку особенности понимания себя и другого человека свя-

заны с определенной системой ценностей и проявляются в выборе той или иной модели общения, то в любой ситуации кон-

сультативного контакта субъектам даны все три уровня осознания - как возможности, которые они в большей или меньшей 

степени могут (готовы) реализовать. Такая готовность связана как с личностной зрелостью субъекта понимания (осознанно-

стью, развернутостью и конгруэнтностью его системы ценностей, способов понимания себя и мира, предпочитаемых моде-

лей общения), так и с рекомендациями и предписаниями той психотерапевтической системы, в рамках которой он работает 

(когнитивной, поведенческой, психодинамической школ и т.д.).  

Личность консультанта (его ценности, способы и схемы понимания, модели общения) во мно-

гом определяет возможности развития самопонимания клиента в рамках консультативной ситуации. 

Речь здесь, в частности, идет о том, что если цель консультирования, - разрешение проблем клиента, 

помощь клиенту, что типично, например, для стратегии объясняющего понимания, а также часто со-

ответствующих ей схем «дефицита и «неполноценности» клиента», то происходит переоценка клиен-

том и консультантом роли последнего, ограничение развития понимания клиента чужим мнением и 

представлениями. Если цель консультирования ставится как активизация ресурсов клиента, то ограни-

чения помощи связаны с недооценкой клиента роли консультанта в ходе и по окончании консульти-

рования (что типично для стратегии интерпретации и схем «скрытых и неиспользованных ресурсов»). 

В третьем случае, когда консультирование рассматривается как человеческое общение, попытка об-

щающихся выразить свои ценности свои собственным способом, типичны стратегии диалогизации, 

использование собеседниками множества различных и имеющих ситуативное значение схем, при ко-

торых на первый план выступает задача понять другого и себя как уникальных человеческих существ. 

Для консультанта понимание клиента связано с осмыслением его «всеобщей человечности» (к осмыс-

лению которой консультантом «прилагается» его система личностных ценностей), а также индивиду-

альности (обнаружение и осмысление которой для консультанта связано с нахождением особого, спе-

цифического для данного клиента, способа «приложения» этих ценностей). Самопонимание консуль-

танта менее подвержено изменениям. Клиент может вмешиваться в развитие самопонимания психо-

лога и в ход психотерапевтического общения (осмысление ситуации) либо в начале профессиональ-

ной деятельности специалиста, либо в переломные моменты его жизни, либо - при наличии у специа-

листа соответствующей личностной установки («на обучение у клиента»). Кроме того, можно оценить 

то, насколько осознанными являются компоненты взаимопонимания, их взаимодействие, а также эф-

фекты и тенденции взаимопонимания. Таким образом, уровень осознания взаимопонимания отра-

жает то, какой аспект или компонент взаимопонимания осознается: 1) уровень неосознанности: отсут-
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ствие осознания взаимопонимания, его компонентов и т.д.; 2) парциальная осознанность взаимопони-

мания, его компонентов, особенностей, эффектов: предметно-тематический: осознание компонентов 

взаимопонимания (фокусов, тем); интерактивный уровень: осознание моделей общения; ценностный 

уровень: осознание ценностной позиции в понимании себя и мира, функциональный уровень: осозна-

ние стратегий и связанных с ними схем понимания, 3) рефлексивный уровень: осознание эффектов и 

тенденций взаимопонимания, взаимодействия различных компонентов взаимопонимания, их взаимо-

связи (в том числе конгруэнтности-некогруэнтности.)  

Обычно взаимопонимание формируется как попытка анализа предпочитаемых субъектом моделей общения («такти-

ки понимания») или как попытка осознания наиболее важных ценностей его жизни («стратегемы понимания»). Реже – непо-

средственно касается способов понимания: метакогнитивный уровень осознания понимания является одним из наиболее 

сложных. Уровни функционального и рефлексивного осмысления формируются, как правило, не сразу: консультант обуча-

ется их осмыслению в работе с супервизорами и иными наставниками, а клиент – в ходе взаимодействия с консультантом. 

Предметный уровень: осмысления макро-и микрофокусов осознается относительно легко, однако, то, что можно назвать 

«семиотическим» уровнем осознания, на котором тематические особенности взаимодействия субъектов рассматриваются в 

контексте схематической переработки смысловой информации, часто весьма сложен, требует специального обучения. 

Наиболее сложным оказывается часто осознание конкретных способов понимания («стратегий понимания»), особенно спо-

собов понимания другого человека и ситуации, а также семиотические аспекты взаимодействия, их проявление особенностях 

схематической переработки и тематической фокусировки субъектов. Этот феномен связан как с некоторыми общекультур-

ными тенденциями, так и с индивидуальными особенностями (опытом субъекта, личностным развитием человек и т.д.а). 

Осознание стратегий и схем понимания себя и окружающею мира как отдельная, оформленная и осознанная задача часто 

существует только в практике супервизии. Даже на уровне консультативного общения, традиционно много внимания уделя-

ющего формированию у клиента «иновидения» себя и мира, эта задача далеко не всегда ставится как осознанная и централь-

ная: само взаимопонимание не всегда осознается как сущностный аспект консультативного взаимодействия. Вместе с тем, в 

настоящее время в социально-психологическом консультировании, а также в психотерапевтической практике в целом стали 

появляться как эмпирико-практические, так и теоретические работы, посвященные изучению и воплощению в реальную 

практику подходов, предполагающих сознательный акцент на помощь и обучение клиента и консультанта осмыслению про-

цессуально-содержательных особенностей их понимания себя и мира, использованию различных стратегий (расширение 

«палитры» их способов), и схем понимания. В связи с этим Дж. Брунер (Брунер Дж., 1990) отмечает, что «Постановка праг-

матического вопроса — как это видение влияет на мое видение мира … не приводит к позиции "все пойдет в дело". Она мо-

жет привести к раскрытию предубеждений и лучшему пониманию своих обязательств". Р. Рорти (1991) формулирует это так: 

"…мы оказываемся не перед пучиной, а просто перед диапазоном выбора". Так происходит структурирование «поля», оно 

становится доступным осмыслению и преобразованию, в том числе в диалоге со значимыми длругими людьми. Хотя, как 

пишут П. Бергер и Т.Лукманн (1996), "в любом развитом обществе существует множество смысловых подвселенных", коли-

чество этих подвселенных не бесконечно. Дж.Лэйрд (1989) подчеркивает: «...социокультурные нарративы... конструируют 

контекстуальные миры возможностей, из которых индивиды и семьи могут выбрать составляющие и формы для своих соб-

ственных нарративов». При этом некоторые люди в большей степени готовы приблизиться к широкому спектру социокуль-

турных нарративов, чем другие (Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Бейтсон Г., 1999, др.). Помимо социокультурных предпосы-

лок, важную роль здесь играет и сама природа взаимопонимания как способа человеческого бытия. Взаимопонимание как 

процесс интегративного постижения людьми себя и мира, находится на границе осознаваемого и несознаваемого. Расшире-

ние границ (взаимо)понимания, поэтому, есть расширение сознания людей, бытия, личностное и межличностное развитие. 

Именно поэтому в современной практике консультирования много внимания уделяется осознанию клиентом и консультан-

том процессуально-содержательных особенностей понимания себя и мира.  

Понятие уровня осознания предназначено не для того, чтобы отразить «иерархиический», со-

подчиненный характера выделенных уровней или последовательность их осознания, хотя и не препят-

ствует выделенпию определенных тендценций осознания, например, относительную сложность осо-

знания ценностно-смыслового и функционального пластов, относительную легкость рефлексии 

внешних эффектов, фокусов (компонентов и тем). Отдельный вопрос представляют собой различия 

стратегий, связанные с осознанием человеком разных ее аспектов, особенно ценностно-смыслового, 

уровня содержательно-процессуальных характеристик понимания и уровня предпочитаемых челове-

ком моделей общения. По-видимому, здесь можно наблюдать ряд различий, связанных с тем, что мно-

гие, особенно «начинающие», неопытные консультанты и клиенты испытывают затруднения в осо-
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знании и трансляции либо ценностных основ реализуемой стратегии понимания, либо - ее содержа-

тельных и процессуальных характеристик, либо, даже в ситуации специального обучения, длительное 

время затрудняются в определении собственной стратегии. Особенно проблематичным бывает уста-

новление конгруэнтного соотношения этих уровней. Некоторые люди (клиенты и даже консультанты) 

в своем осознании стратегии самопонимания или понимания другого длительное время фокусируются 

на осознании некоторых особенностей модели общения, другие - сосредотачиваются преимуществен-

но на ценностных аспектах взаимоотношений, кто-то пытается осмыслить содержательно-

процессуальные характеристики (способы) реализуемой стратегии понимания себя и другого. 

Таким образом, кроме процессов дифференциации и интеграции различных стратегий и их ком-

понентов, важным аспектом развития способности понимания другого человека является уровень осо-

знанности взаимопонимания и, в частности, индивидуальных способов (стратегий и схем) понимания 

другого человека, близость эксплицитной и имплицитной теорий взаимопонимания, степень их разра-

ботанности. Нельзя утверждать, например, что консультант или клиент, осознающий взаимопонима-

ние на уровне моделей общения, не имеет никакого представления о ценностно-смысловом аспекте 

происходящего. Речь идет о том, какой уровень осознания взаимопонимания для него является пред-

почитаемым (стереотипным, привычным) и осознаваемым (актуально осознаваемым). Другим важ-

ным моментом, прекрасно показанным в работах психологов, работающих в рамках гуманистической 

психотерапии, НЛП и психоаналитических супервизий, выступает способность человека рассматри-

вать свои стратегии понимания другого человека как один из (весьма значимых) фрагментов целост-

ного опыта, а также способность к освоению и созданию (процессуальное творчество) стратегий 

осмысления мира и самого себя (Бендлер Р., 1991, Минделл Э., 1997, Якобс Д. и др., 1997). То, как 

именно субъекты консультирования осуществляют содержательную переработку смысловой инфор-

мации можно описать с помощью понятия о содержательных компонентах (фокусах) понимания и 

понятия о схемах понимания, то, как осуществляется процесс переработки - понятия стратегий и ста-

дий понимания. То, что доступно пониманию субъектов в данный момент их общения, может быть 

охарактеризовано с помощью двух основных понятий: осознанность взаимопонимания, его фокусов 

(широта постижения, переработки смысловой информации) и стратегия понимания (глубина пости-

жения, переработки смысловой информации). В нашей работе понятия стратегии и фокусов, а также 

ряда дополнительных понятий (схем, этапов, уровней сознании, стадий, ступение и механизмов) взаи-

мопонимания 'рассматриваются как конструкты, позволяющие дать как процессуальную, так и содер-

жательно-результативную характеристику понимания и их взаимосвязь, показать существование как 

инвариантных (константных), так изменчивых аспектов и тенденций взаимопонимания. Мы опираем-

ся на представления о 1) полифоничности взаимопонимания - его полистратегичности: существовании 

"предпочитаемых", ведущих, и менее значимых для субъекта, "фоновых", стратегий, 2) о взаимосвязи 

выбора стратегии и целей, ценностей субъекта понимания (инвариантные компоненты), 3) о много-

уровневом характере понимания (его осознания), 4) о существовании в разной степени выраженной у 
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разных субъектов ситуативной обусловленности предпочтения той или иной стратегии или изменения 

ее вариативных характеристик. Стратегия понимания должна изучаться как феномен, обладающий 

содержательной и процессуальной спецификой: то, для чего именно, с какой целью и кем (цен-

ностный потенциал) отбирается для "переработки", тесно связано с особенностями понимания (объяс-

нение, интерпретация, диалогическое понимание) и его результатом (формирование смысла как зна-

чения (проблемной ситуации), субъективного, личностного смысла ситуации или поступка, пережи-

вания, "со-значения" происходящего или происходившего. Стратегия понимания связана с предпочте-

нием определенных схем и уровнем осознания понимания.  

Итак, даже краткий обзор исследований посвященных проблемам разработки типологий инди-

видуальных способов познания и понимания человеком окружающего мира дает возможность заклю-

чить, что конкретные подходы к анализу индивидуально-специфических способов и компонентов по-

нимания человека человеком у разных исследователей различных традиций и подходов различны. Во-

первых, существует представление о многоаспектном и многоэтапном процессе взаимопонимания 

("глубина, осознанность" и "полнота, завершенность" понимания). Этот подход дает возможность по-

становки вопросов о роли опыта (сформированности концептуальных структур, их богатстве и осо-

бенностях функционирования) в понимании, проблемы соотношения не- и профессионального пони-

мания, "наивного" и "мудрого". Опыт определяет успешность понимания ситуации и его адекватность 

(истинность, точность). Другой подход рассматривает взаимопонимание как полиморфный процесс: 

представление о существовании множества механизмов, способов, стилей и стратегий понимания че-

ловеком мира, других людей и себя самого. В отличие от первого подхода, здесь отсутствует пред-

ставление о существовании некоей заложенной внутри, в самом объекте умопостигаемой истины и 

необходимости - возможности иерархического упорядочивания пониманий и истин. Проблема осо-

бенностей понимания стоит как проблема различия его способов, приводящих к тем или иным резуль-

татам, позволяющим более или менее адекватно отражать понимаемый феномен и организовывать 

практически эффективное взаимодействие с ним. В рамках этого подхода более явно звучит мысль о 

возможности "допустить и помыслить существование множественности истин" (Бахтин М.М., 1969), 

возникающих в диалоге человека с миром. Уже в классических исследованиях отмечается, что пони-

мание определяется установками (позицией, ценностями) понимающего, проявляется в поведении и 

общении личности и имеет содержательные и процессуальные особенности. Существование стерео-

типов понимания себя и мира (схем или концептов-структур и стратегий - способов переработки 

смысловой информации) в рамках этих моделей рассматривается не только как условие возможности 

понимания, но и то, что может ограничивать и мешать пониманию. Современные работы, посвящен-

ные проблеме взаимопонимания, в частности, в практике консультативного взаимодействия, отмеча-

ют также многоуровневость осознания данного явления, в том числе выделяются уровни осознания 

отдельных фокусов, стратегий, эффектов их взаимодействия (тематический, рефлексиный и стратеги-

ческий уровни), Последний включает три подуровня: 1) осознание ценностей жизни, 2) осознание по-
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ведения и (ситуации) общения, 3) осознание способов понимания себя и мира. Наш подход в связи с 

этим, также можно отнести к интегративным. Каждая из стратегий понимания, на наш взгляд, прохо-

дит ряд этапов развития - уровней осознания понимания, на каждом которых человеком в той или 

иной мере осознаются поступки и модели общения, далее - ценности и сами способы понимания себя 

и мира. Т.о., уровень осознания человеком взаимопонимания, его компонентов, связан со сформиро-

ванностью стратегий и схем понимания. В контексте проблемы возможностей и ограничений понима-

ния, предоставляемых каждой из стратегий и схем, можно рассмотреть проблематику барьеров взаи-

мопонимания как результатов рассогласований схем, стратегий и уровней понимания субъектами 

себя и окружающего мира. Барьеры взаимопонимания - нарушения взаимопонимания и его компо-

нентов, связанные с различиями схем, стратегий и уровней понимания субъектами себя и окружающе-

го мира, варьирующие от семантического непонимания (рассогласования схем) до ценностного 

(включая сопротивление, его различные виды). Проблема возможностей и ограничений понимания - 

это, по большей части, - проблема его стратегий и связанных с ними схем, проблема возможностей и 

ограничений взаимопонимания – согласованности стратегий, фокусов и интенций взаимопонимания. 

Проблематика стратегий и уровней осознания понимания себя и другого человека оказывается тесно связанной с про-

блемой критериев понимания (показателей его наличия и развития). Данные критерии лежат в самих подходах к пониманию, 

описывая тот или иной его способ, стратегию, выступающую как важный показатель особенностей понимания в консульти-

ровании. Рассмотрение же различных исследовательских подходов к изучению взаимопонимания как разных ракурсов, точек 

зрения на проблему, позволяющих описать и отразить ту или иную специфическую грань, компонент его разновидностей и 

особенностей, стратегий и уровней осознания, предоставляет возможность разработки интегративной, многомерной модели 

феномена взаимопонимания. В нашей работе, т.о., мы обращаемся к рассмотрению взаимопонимания как явления, реализу-

ющегося с помощью схем понимания и в ряде стратегий понимания, не всегда приводящих к одним и тем же результатам, 

имеющих у разных субъектов тот или иной уровень осознанности и сформированности, а, значит, в той или иной степени 

доступных или предпочитаемых им. Субъект более или менее способен выбирать, какую из стратегий понимания использо-

вать, к какому уровню осознания понимания происходящего обращаться в той или иной ситуации, по отношению к себе или 

тому или иному человеку, той или иной проблемной ситуации, исходя из их особенностей (сущности объекта понимания), и 

собственных ценностей ("жизненных смыслов" и целей).  

Таким образом, наиболее перспективными подходами к исследованию взаимопонимания мож-

но считать разработку представлений о стратегиях понимания, связанных с особенностями ценностно-

смысловых позиций, ценностных потенциалов общающихся, переход от познавательной и "интерак-

тивной" к экзистенциальной модели взаимопонимания как явления совместной жизни людей (Бруд-

ный А.А., 2005, Знаков В.В., 2007, 2011, 2013, Петровская Л.А., 2007), а также разработка представле-

ния о существовании единых — многостадийных механизмов формирования и развития взаимопони-

мания, отражающих взаимодействие его компонентов. 

 

2.4. ПРОБЛЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ЕГО ЭФФЕКТЫ В ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Проблеме изучения эффектов (эффективности и/или успешности) взаимопонимания в кон-

сультировании, его негативных и позитивных последствий, наиболее общих и типичных "паттер-

нов изменений" отношений клиента и консультанта в ходе их общения посвящено значительное коли-

чество работ (Абабков В.А., Карвасарский Б.Д., 2012, Базаров Т.Ю., Чиннова А., 2012, Брок О.Я., 2004, 
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Гаранян Н.Г. и соавт., 2009, Dallos R., Vetere А.Р., 2005, Zarbock G., Lynch S., Ammann A., Ringer S., 

2014, Bager-Charleson S., van Rijn B., 2011, Mearns D., Cooper M., 2005, Lazar S.G., 2010, Glicken M.D., 

2004, Shakoor M., 2010, Pain Cl., Leszcz M., Hunter J., Ravitz P., 2014, Davies J., 2014, др.). В них отмеча-

ются сложности методологического анализа и существование множества критериев эффективности 

консультирования и взаимопонимания в нем в работе с клиентами разных групп (Лаутербах В., 1995, 

Carr Al., 2008, Tan S.-Y., 2011), а также разных форм и видов консультирования, психотерапии (Wake 

L., Gray R., Bourke Fr.. 2014, Shakoor M., 2010) и супервизии (Reid H., Westergaard J., 2013). Отдельный 

вопрос – о социально-политическом значении, пользе и издержках консультирования.  

Особенно проблематична, по мнению ученых, оценка эффективности в кросс-культурном консультировании (Fernan-

do S., 2006, Gielen U.P., Draguns J.G., Fish J.M., 2009, Moodley R., Palmer St., 2006): кросс-культурные штудии используются 

как «выпуклый пример» или модель, отражающая противоречивость и неоднозначность процессов и результатов влияний и 

их осмысления субъектами консультирования, наблюдателями и исследователями. Интересный ракурс связан с изучением 

утраты эффективности консультирования, оно осуществляется на основе мнений клиентов (Danbury H., 1996). Помимо оце-

нок клиентов в изучении эффективности используются ее оценки экспертов и супервизоров, а также их оценки клиента и 

результатов его продвижения («сlient assessment»), деятельности и продвижения консультанта.  

Общим недостатком многих существующих работ, по мнению исследователей и их критиков, 

выступает низкая достоверность и надежность результатов, связанная как с особенностями объекта 

исследования, так и с особенностями предмета исследования, особенно в связи с проблемой операци-

онализации понятий типа «эффективность помощи», «фактор психотерапевтический», «успешность 

(плодотворность) помощи», «завершенность помощи», т.д. (Абабков А.А., 1998, Гаранян Н.Г. и соавт., 

2009, Дауни М., 2005, Емельянов Ю.Н., 2001, Журавлева Н.С., 2004, Зданович А.А., 2007, Кейсельман 

В.Р., 2010, Лукьянов В.В., 2007, Пак Т.В., 2005, Хачатурян С.Дж., 2001, Arendt M., Elklit A., 2001, Ey-

senk H., 1952, Howard S., 2009, Mearns D., Cooper M., 2005, Truax Ch.B., Carkhuff R.R., 1967, др.). Осо-

бенно важной является проблема негативных и позитивных эффектов консультирования, и взаи-

мопонимания в консультировании, связанная с ее осмыслением как практики: 1. дающей психологу и 

клиенту возможность установления друг с другом диалогических отношений или отношений власти 

(господства и подчинения), манипулирования и нарушения этических основ психологической помо-

щи, 2. связанной с возможностями консультанта оказывать помощь той или иной - ограниченной - 

группе клиентов, готовности клиентов сотрудничать с определенным «типом» пконсультантов, реше-

нием проблемы «психологической совместимости» клиента и консультанта, 3. решением проблемы 

«психологического сгорания» и профессиональных деформаций личности консультанта в процессе 

профессиональной деятельности, в том числе в переходные - кризисные - для консультанта периоды 

его личностного развития, а также связанных с консультирование «вторичных» личностных деформа-

ций у клиента; 4. решением проблемы помощи «неудобным» клиентам, чей приход к консультанту не 

связан с желанием решить свои проблемы или улучшить качество своей жизни, «диалогическая ин-

тенция» клиента низка, а также клиентам, чей уровень личностного развития не позволяет им эффек-

тивно воспользоваться услугами консультанта; 5. решением проблемы влияния обыденного опыта и 

межличностных отношений консультанта и клиента на процесс и результаты взаимодействия, а также 

проблемы влияния общения консультанта с коллегами, супервизорами и ко-терапевтами (Абрамова 
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Г.С., 2007, Айзенк Г.Дж., 1994, Алешина Ю.Б., 2004, Бондаренко А.Ф., 2007, Гулина М.А., 2004, 2008, 

Кэхеле X. и др., 1995-2001, Мергенталлер Э. 1998, Карвасарский Б.Д, 2006, Розин В.М., 1989, Огден Т., 

2001, Сосланд А., 1999, Фрейд 3., 1989, Хейли Дж., Эриксон М., 2001, Mays D.T., Franks C.M., 1985, 

Strupp H.H. et al., 1986, Corey G. et al., 1997). Одним из самых популярных предметов исследования 

является проблема сравнительной эффективности стратегий психологической помощи, чаще всего она 

рассматривается теоретически (Адлер А., 1993, Братченко С.Л. 2001, Гулина М.А., 2008, Копьев А.Ф., 

1991, Сосланд А., 1999, 2013, Ялом И., 2000, Fix A.J., Haffke E.A., 1977, Cormier L., Cormier Sh., 1991, 

Shakoor M., 2010, Reid H., Westergaard J., 2013, др.). Сравнительные исследования нередко выглядят 

как «психотерапевтические войны» («therapy wars») (Saltzman N., Norcross J., 1990), в примирение ко-

торых осуществляются многочисленные попытки разработки интегративных моделей помощи: эклек-

тических, мультисистемных (multisystemic therapy) или “метапсихологических” (транстеоретических). 

В качестве основных и инвариантных для разных систем факторов эффективности рассматриваются: 

1. опыт и личность консультанта (глубокое самопонимание, отсутствие серьезных личностных про-

блем, профессионализм), помощь и забота со стороны другого человека; 2. изменение личностных 

структур и смыслов клиента (расширение репертуара когнитивных схем клиента, инсайт и катарсис), 

собственные «забота» (диалогическая интенция и готовность к решению задач собственной жизни) и 

усилия к пониманию, изменению и отношениям; 3. особая позиция и отличное от обыденного, обра-

щение психолога с клиентом, (аутентичное, понимающее, принимающее, конкретное), "психотерапев-

тический альянс", расширяющий рамки обыденных ограничений и возможностей жизнедеятельности. 

Отмечается и демонстрируется возможность создания новых и ревизии «старых» моделей консульти-

рования (психотерапевтических систем) на основе моделирования соотношения «вкладов» различных 

«психотерапевтических факторов». В ряде исследований, напротив, осуществляется критика «ревизи-

онистов», с их поверхностным знанием критикуемых им школ психотерапии и моделей консультиро-

вания (Орлов А.Б., 2012, др.). При этом для некоторых клиентов на отдельных стадиях консультиро-

вания развитие действие этих факторов может иметь и конструктивное и деструктивное значение. Од-

нако, более выражено другое направление: на уровне анализа целостных психотерапевтических си-

стем осуществляются попытки выделения транстеоретических феноменов (результирующих эффек-

тов, процессов и условий) консультирования и психотерапии и создания обобщенных моделей оказа-

ния психологической помощи (transtheoretical practic). В этих подходах популярен анализ специфики 

организации консультирования в связи с особенностями клиента и его проблемы: модели дефицита 

(недостатка у клиента чего-либо) и модели конфликта, модели «ненастоящего» и настоящего клиента, 

готового или не готового к диалогу (Бондаренко А.Ф., 2007, Гулина М.А., 2008, Елизаров А.Н., 1996, 

Климов Е.А., 2007, Копьев А.Ф., 2010, Василюк Ф.Е., 2007, Кочюнас Р., 2008, Сосланд А., 2013, Karasu 

T.B., 1995, Watkins S., 1997.). Изучаются психотерапевтические схематизмы и метатехнологии, их роль 

в развитии консультирования как истории поисков эффективных способов помощи. 
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Исследователи изучают критерии и способы эффективности помощи, на их основе, формулируют для клиентов сове-

ты «как извлечь максимальную пользу из психотерапии» (Белорусов С.А., 2007, Green D., Latchford G., 2012). Отдельная 

часть критики связана с переосмыслением сеттинга: результатами исследований, отражающих неэффективность «лечения 

беседой» (Moloney Р., 2013) и асимметричности консультирования как ситуации с ихсодно нарушенной, дисгармоничной 

системой отношений.. Изучение самого консультирования как «лечения беседой» (Fitzgerald Р., 2013), предполагающей «зна-

ние когда и что сказать» (Wachtel P.L., 2013), сталкивается со многими трудностями: будучи полем совместной жизнедея-

тельности, взаимоотношений, консультирование не является «запрограммированным» процессом. Напротив, жесткое про-

граммирование, вне общих для различных моделей консультирования принципов, организующих сеттинг, деструктивно.  

Особенно подчеркивается важность самосупервизии специалиста, его заботы о себе (self-care), 

своей компетентности как умения «учиться и быть» («learning and being») (Hughes G., 2014, Binder J.L., 

2010, Merry T., 2002, Zarbock G., Lynch S., Ammann A., Ringer S., 2014). Это требует широкого разви-

тия и внедрения в консультирование и обучение ему рефлексивных практик (Bager-Charleson S., 2010, 

Hay J., 2007, Stedmon J., Dallos R., 2009), предполагающих становление консультанта и затем клиента 

«рефлексивным исследователем» (becoming a reflexive researcher) (Etherington K., 2004). Это также тре-

бует целенаправленного обучения начинающих консультантов (Gopee N., 2010, Wosket V., 1999, 

Sanders S., 2011), проведения систематических супервизий и самосупервизий (Gilbert M., Evans K., 

2000, Carroll M., Tholstrup M., 2008, Hawkins P., Smith N., 2013, Hay J., 2007, Reid H., Westergaard J., 

2013), включая контекстно-интегративные модели. В последнее время все больше внимания уделяется 

проблеме исследования результатов консультирования в непосредственном взаимодействии, что по-

буждает исследователей к подчас существенном пересмотру своих представлений о консультирова-

нии и его направлениях: реальная практика взаимодействия и отношений много богаче теоретических 

постулатов направлений (Бондаренко А.Ф., 2007, Сосланд А., 2013, Ялом И., 2000, др.). 

Помимо факторов «любви» к клиенту как человеку, специалисты выделяют проблемы осознания и соблюдения нор-

мативно-правового и этического аспектов консультирования (Bond T., Mitchels B., 2008, Bond T., Sandhu A., 2005, Dallos R., 

Vetere А.Р., 2005, Weissman M.M., Markowitz J. C., Klerman G.L., 2007, Sills Ch., 2006, Proctor G., 2002, Bond T., 2009). С вопро-

сом ценностных и этических аспектов консультирования пересекаются вопросы религиозно-духовного развития и осмысле-

ния консультативных отношений (Cortright B., 1997, Bond T., 2009, Pargament K.I., 2011, Tan S.-Y., 2011, De Mello A., 1997). 

Интересной проблемой, например, остается вопрос о раскрытии тайного сакрального или «теневого», их взаимодействия 

(Pargament K.I., 2011, Burns T., 2013, Bateman A., Fonagy P., 2004, Mearns D., Cooper M., 2005). Отмечается важность глубин-

ного понимания - понимания смыслов жизни, ценностей личности, а также ее «теневых сторон», наряду с «вершинными», 

трансперсональных аспектов преобразующих отношений (Cortright B., 1997), что даже в ситации работы с больными людьми 

дает возможность перехода: «через безумие к освобождению» (Fort H., Mosher L.R.., 2004, Lucas C.G., 2011).  

В целом, актуальность исследования общих и частных «психотерапевтических факторов», эф-

фектов и результатов консультирования признается большинством исследователей и практиков. Это-

му способствовал, во-первых, поиск общих базовых процессов для всех направлений консультирова-

ния и психотерапии; во-вторых, признание того, что различные методы и подходы консультирования 

могут иметь больше сходств, чем различий; в-третьих, констатация примерно равной эффективности и 

сходства эффектов помощи в отдаленных периодах (хотя непосредственные результаты лечения мо-

гут иметь значительные расхождения), независимо от формы консультирования; в-четвертых, пред-

ставления об особой значимости взаимоотношений "консультант-клиент" в рамках практически всех 

моделей консультирования и психотерапевтических подходов (Кэхеле X. и др., 1995-2001, Сосланд А., 

1999, 2013, Фицджеральд Р., 2001, Ялом И, 2000).  

Еще один момент исследований эффективности консультирования связан с тем, что данные систематического анали-

за его результатов предназначены для разных групп людей — консультантов, работников из смежных или конкурирующих 

областей (педагогов, социальных работников, психотерапевтов), клиентов, их родственников, т.д.. Поэтому, очевидно, что: а) 
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результаты консультирования сами по себе не могут быть совершенно объективными; б) они зависимы от культурного и 

исторического контекста, от конвенциональных процедур, стандартных для данного времени и места; в) для удовлетворения 

запросов разнородной аудитории могут понадобиться различные методы (например, для ориентированного на науку иссле-

дователя убедительны контролируемые статистические, психодиагностические и клинические испытания, для консультанта 

или клиента более весомо часто звучит рассказ о чьем-либо личном опыте. Важно учитывать, что мнения и ценности, в осо-

бенности концепции здоровья и болезни, имплицитные модели психологической помощи индивидам, семьям, социальным 

группам и организациям, находятся в процессе постоянных изменений: могут меняться цели помощи, новые группы клиен-

тов могут предъявлять профессионалам новые требования и т.д.. Стремление как можно лучше помочь своему клиенту, учи-

тывая при этом макросоциальные условия консультирования, например, ее кросс-культурный контекст, - отдельная сфера 

деятельности консультанта (Но М.К., 1992, Berry Locke D.C., 1994, Paniagua F.A., 1994, Pedersen P., 1994, др.). Такое представ-

ление является условием практического эффекта исследований консультирования и психотерапии, выделения наиболее эф-

фективных консультативных стратегий в работе с конкретным клиентом (группой клиентов). Умение профессионала оце-

нить успешность и/или эффективность помощи - связанное с умением критически мыслить и проверять качество своей про-

фессиональной деятельности и ее результаты - «проба» зрелости профессии» и личности (Корди X., Кэхеле X., 1995, Strupp H. 

et al., 1977), проверка профессиональной идентичности.  

В связи с этим часто рассматривается и проблема компетентности клиента – как проблема «ди-

летантского анализа», «анализа для непосвященных» или «опытного клиента» (Белорусов С.А., 2007, 

Берн Э., 2005, Кейсмент П., 1993, Лейбин В.М., 2000, Роджерс К.Р., 1994, 1997, Смехов В.А., 1987, Со-

сланд А., 1999, Фрейд З., 1999, Ялом И., 2000, др.), того, что происходит по мере развития клиента, его 

самопонимания, понимания консультанта и ситуации взаимодействия. Отдельно выделяются вопросы 

роста способности клиента к самопомощи и развитие «супервизорских» функций клиента, в том числе 

использование им «тестов» по отношению к консультанту. Отмечается, что консультант помогает 

клиенту возможность осознать и осуществить себя – как личность и как «самопсихотерапевта», зани-

мая позицию «невмешательства» («laisser-fair»), выступая как «партнер по бытию» (“daseinspartner”) 

(Белорусов С.А., 2007, Джеймс М., Джонгвард Д., 1995, Розанов В.А., 2005 Сосланд А., 1999, с.38, др.).  

Особенно очевидна эта проблема в ситуации кросс-культурного контакта, где перед тем, как делать выводы о сути 

происходящего с клиентом или в жизни клиента, практику важно: 1. критически оценить свои собственные убеждения, осо-

знать все возможные последствия и эффекты проявления расизма во взаимоотношениях с клиентом, 2. учитывать социаль-

ный статус клиента, специфические особенности и условия жизни клиента в выборе стратегии взаимодействия и воздействия 

на клиента, 3. осознавать культурную обусловленность возникновения и особенностей (пато)психологических синдромов, 

ориентироваться на имеющиеся в фолк-психологии данного народа представления и имплицитные модели нарушений, пси-

хических болезней и их лечении (Калиненко В.К., 2001, Солдатова Г.У., 2001, Pedersen P., 1994, Paniagua F.A., 1994, др.).  

Клиент и консультант совместно выполняют диагностические и психотерапевтические проце-

дуры, их личные качества отражаются на взаимоотношениях, что образует «первичную матрицу» 

консультативного воздействия. Чаще всего отмечается, что положительная взаимосвязь способствует 

эффективности консультационных интервенций. Успех в значительной степени определяется также 

«самоотнесенностью» клиента, тем, насколько он «открывается» или «защищается» от консультанта 

(Эренберг О., Эренберг М., 1998). Положительные воздействия в течение консультативных сессий так 

же, как «катарсис» или «инсайт» — могут иметь непосредственные «микрорезультаты» в жизни кли-

ента, а также проявляться в актах поступательной (прямой), обратной и консоционной связи в отно-

шениях с консультантом. Отрицательные же воздействия, например, лишенные эмпатии или отверга-

ющие реакции консультанта ослабляют психотерапевтическую (прямую, обратную, консоционную) 

связь, ограничивая полезное влияние психотерапевтических интервенций, увеличивая у клиента защи-

ты и сопротивления (Алексейчик А., 1993, Корди X., Кэхеле X., 1995, Ташлыков В.А., 1984, Наэм Дж., 

1983, др.). Одномоментное непонимание не влечет, как правило, деструктивных последствий, но если 

это повторяется, последствия - для субъектов и их взаимоотношений - могут быть тяжелыми. Клиент 
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неоднократно «тестирует» консультанта и сигнализирует тестами консультанту о его ошибках. Кон-

сультанты, однако, часто забывают, насколько часто клиенты указывают им ошибки, употребляя от-

страненные формы, косвенно проявляя непонимание и недовольство.  

Иногда – как «некий мини-симптом в отношениях» клиент перемещает агрессивно-непонимающую тематику вовне. 

Он не отваживается критиковать консультанта, а критикует себя, а если консультант не понимает этого мини-симптома, то 

моет «подхватить» самокритику клиента, тогда диалог разрушается. Во всех подобных взаимоотношениях, когда мини-

симптом усиливается, консультант ошибочно продолжает понимать самокритику не как усиление симптоматики, а как ин-

сайт. Речь идет о слабых и малых сигналах: микро-эпизодах и микро-результатах, делающих общение консультанта и клиен-

та похожим на обычное человеческое общение.  

Однако, общение консультанта по определению необычно, а множество повторяющихся ма-

леньких эпизодов формируют из малого процесса все более сильный процесс, составляя долговремен-

ное развитие или его стагнацию. Изучение и анализ результатов и эффективности консультирования 

предполагает рассмотрение взаимосвязей характеристик клиента, консультанта и модели консульти-

рования (психотерапевтического подхода). В общем виде доказано, что неудача консультирования тем 

вероятнее, чем более выражено расстройство клиента, например, психотическое или пограничное, при 

которых центр проблем и диалога с клиентом смещаются на уровень ценностей, в том числе ценност-

но-смысловой конфронтации. Существуют систематические анализы ухудшений (Кэхеле Х., Томэ Г., 

2001, Bergin E., 1963, Danbury H., 1996) состояний клиентов, отмечается, однако, что «Психотерапия 

зависит от готовности к взаимодействию», и, хотя, иногда «…ей удается быть похожей на игру, ино-

гда она превращается в … очень тяжелую работу для двоих». Чаще всего, если консультирование идет 

успешно, «вероятность преодоления очередного жизненного кризиса возрастает». Поэтому важной 

ошибкой является часто отказ структурировать или фокусировать сеансы: неудачи связаны с пассив-

но-зависимым поведением клиента и агрессивно-обесценивающим поведением консультантов (Томэ 

Н., Кэхеле Х., 2001, Sachs J., 1983, Henry J. et al, 1993).  

Многие исследователи отмечают в качестве важного момента сеттинга «преобразующую силу чувствовать себя в без-

опасности» («feeling safe») (Porges St., 2014). Потребность в безопасности в настоящее время активно эксплуатируется в кон-

сультировании и обществе в целом, ради реализации стремления к защищенности клиент может приходить к консультанту 

снова и снова, двигаясь, вместе с консультантом, «по кругу» (Porges St., 2014), отмечается, что в состоянии стресса нервная 

система может «саботировать» способность человека понимать происходящее, соотносить факты. Развитие осуществляется 

как преодоление, в процессе которого субъект хотя и нуждается в силах и поддержке, но – особенно если речь идет о ради-

кальных ценностно-смысловых преобразованиях жизнедеятельности, связанных, например, с серьезными травмами и поте-

рями, - движется подчас вопреки выгоранию, переутомлению и переживанию опасности и барьерам взаимопонимания. В 

рамках исследований влияния и преодоления опыта травмы практиками учеными обращается особое внимание на осмысле-

ние в консультировании ее симптомов: изучения неозвученных из-за травмы голосов и/ или голосов «самой» травмы («un-

spoken voice») (Levine P.A., 2010, Rothschild B., 2000, 2011)., а также синхронизмов и предупреждаюших об опасности знаков 

и «историй» в диалоге и жизни клиента и консультанта («cautionary tales») (Kearns A., 2010). Также подчеркивается необхо-

димость помощи консультанту, то, что сострадание к клиента ведет к косвенной травматизации («vicarious trauma») (Roth-

schild B., Rand M., 2012). При этом «радость сгорания» (joy of burnout) может стать для консультанта «новым началом» (new 

beginning) (Glouberman D., 2002, Cherniss C., 1995, Skovholt Th.M., Trotter-Mathison M.J., 2011, Norcross J.C., Guy J.D. Jr., 2007). 

Для этого специалисту важно не переоценивать устойчивость (resilient practitioner) (Wicks R. J., 2007, Norcross J.C., Guy J.D. Jr., 

2007) перед стрессами и разочарованиями (Cherniss C., 1995), помогать себе и пользоваться помощью окружающих. Миф о 

безмятежном консультанте (myth of the untroubled therapist) игнорирует вопросы соотношения частной жизни и профессио-

нальной практики (Adams M., 2013, Norcross J.C., Guy J.D. Jr., 2007, Worden W., 2009, Deurzen van E., 2009). Супервизия помо-

гает консультанту развивать свободу («freedom to practice») (Henderson P., 2008, Tudor K.and Worrall M., 2003, Wyatt G., 2001).  

Исследователями также обращается внимание на самопомощь клиента и консультанта, ее воз-

можности и ограничения, техники (Wicks R.J., 2005), позволяющие активизировать внутреннюю силу 

в трудных ситуациях («inner strength»), а также на способность клиента «выжить без психотерапии» 
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(Smail D., 1998, 2005): психотерапевтическая помощь в некоторых случаях оказывается не более, чем 

иллюзией (illusion of psychotherapy), связанной со многими ошибками и неудачами (Dryden A., Dryden 

W., 1992, Masson J., 1992, Epstein W., 1995). Поэтому развитие критического мышления, рефлексии 

консультанта и клиента направлено на демистификацию консультирования как «сказки незнания» 

(«tales of unknowing») (Feltham C., 2010, Spinelli E., 2006), его рефлексией (Wright J., Bolton G.J, 2012), 

осмысление противоречий самой практики и лежащих в ее основе постулатов (Feltham C., 1999), а 

также с его научно-философским осмыслением (Hansen J.T., 2014, Howard A., 2000). Отмечается важ-

ность развитого психологического («Psy-Q») интеллекта (Ambridge B., 2014, Сox G., 2011, Hasson G., 

2008), понимания себя и мира, сформированных коммуникативных навыков, в том числе тех, что при-

носят социальный успех и дают возможность оказывать влияние на людей и сообщества (Deacon L., 

2013, Seikkula J., Arnkil T.E., 2006, Clayton M., 2010). В имеющихся исследованиях проблематика ре-

зультатов взаимопонимания и его развития представлена в рамках понятий «понимательная способ-

ность», «действенность понимания», «инсайт» и, в узком смысле слова «взаимопонимание» как ре-

зультата осмысления субъектами происходящего между ними в сиутации взаимодействия. Взаимопо-

нимание рассматривается как событие или со-бытие двух или более сознаний, ценностных позиций. 

Событие взаимопонимания имеет двойственную природу, выступая как процесс и результат взаимо-

действия людей, и предполагает: 1) разрыв непосредственных, внешних, не-сушностных связей чело-

века с миром, другими людьми, и последующее их восстановление на новой основе, связанное с пово-

ротом в отношении человека к себе и к миру, 2) погружение в новые контексты бытия, переосмысле-

ние (реинтерпретация) внутреннего опыта субъекта, требующее от человека воли к смыслу (Горбачева 

Е.И., 2001, Емельянов Ю.Н., 1991, с.36-40, Петровская Л.А., 1996, 2007, Франкл В., 1990, Хараш А.У., 

2014). Событие диалога есть взаимное воздействие личностей, осмысление "обращенности" своего 

бытия к бытию другого человека, осознание взаимопроникновения и взаимосвязи человека и мира, 

само-бытия и ино-бытия (Бубер М., 1995, Дорфман Л.Я., 2002, Петровский В.А., 1975, Рахматшаева 

В.А., 1995, 2001, Хараш А.У., 1981, 1983, Allport G.W., 1920, др.). 

В рамках проблемы взаимопонимания проблематика эффективности психологической помощи 

может быть рассмотрена как проблема: 1) результатов понимания, а также связанных с ними эффектов 

взаимопонимания, личностного и межличностного развития; 2) проблема тенденций - развития от-

дельных компонентов взаимопонимания, в том числе самопонимания клиента; 3) проблема критериев 

результативности (успешности и эффективности) (взаимо)понимания – критериев, которые использу-

ют клиенты, консультанты, и которые лежат в основе консультативной ситуации (сеттинга) и крите-

риев исследователей психологического консультирования, в том числе по отношению к ведущим ин-

тенциям взаимодействия. Перспективное направление исследований результатов взаимопонимания и 

его развития связано с исследованием (факторов) действенности понимания, которая проявляется в 

феномене конструирования человеком мира и самого себя на основе своего понимания реальности: 

отмечается взаимосвязь сконструированной человеком реальности и создающих ее "типов разума". 
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Действенность рождает также ответственность понимающих субъектов друг перед друг другом 

(Lorenzer А., 1970, Dilthey W., 1900). Глубинная герменевтика - процесс, отмечающий преодоление 

отчуждения. Текст, в отличие от взаимодействующих с психологом клиента, не может занимать ак-

тивной позиции. Основное различие между интерпретацией текста и консультирование связано с су-

ществованием между клиентом и консультантом особого, реального взаимообмена.  

Текст не испытывает на себе последствий интерпретации, верна она или нет; интерпретатор до конца волен остаться в 

своем, отдельном мире, не меняя его по ходу и окончанию прочтения. Для клиента же последствия верной или неверной ин-

терпретации того, что было «психически отчуждено», имеют важные и длительные следствия (Greenson R., 1960, Kohut H., 

1959 по Кэхеле Х., Томэ Г., 2001, Gadamer H., 1965, р. 319): "Всякое понимание - уже отождествление себя и объекта, совме-

щение с тем, кто, находись он за границами этого понимания, был бы отделен ….то, чего я не понимаю, остается инаким и 

чужим мне". Кроме того, в консультировании, особенно при работе с клиентами, испытывающими настоятельную нужду в 

подтверждении их субъективной реальности, существует опасность того, что консультативная ситуация может превратиться 

в арену борьбы за выяснение вопроса о том, чья реальность более объективна, что оборачивается выяснением вопроса о гос-

подстве и подчинении. Согласно М.Фуко (2005), существует неразрывная связь между знанием и властью: дискурсы обще-

ства определяют, какое знание следует считать истинным, верным или надлежащим в этом обществе. В контексте нарратив-

ной метафоры дискурсы власти – это историко-культурные мета-нарративы - «единицы власти, равно как и смысла. Дискур-

сы могут меняться и эволюционировать, когда беседы между людьми затрагивают доступные в рамках данной культуры 

нарративы. "Конституционалистская перспектива", как и перспектива интерсубъектная, предполагает, что, поскольку челове-

ческим существам не дано познать абсолютных истин, то эмпирические истины нашей повседневной жизни конституируют-

ся посредством историй, нарративов, которыми мы живем (White М., 1993). Интерсубъективность - структура субъекта, по-

средством которой Свое соприкасается с опытом Другого (Спиркина Е., Зимин В., 1999, Столороу Р. и др., 1999, Огден Т., 

2001, др.). Люди приходят на консультирование тогда, когда «доминирующие нарративы» (в обществе) не позволяют им 

прожить их собственные нарративы, когда "человек активно участвует в разыгрывании /проживании историй, которые нахо-

дит бесполезными, непонятными и неудовлетворительными (Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Weingarten К.., 1992). Важно 

понять, какой смысл несут истории людей для них самих: отказ от "экспертных фильтров" позволяет признать альтернатив-

ные истории, ориентация на специфические реальности, формирующие личные нарративы (и формируемые ими).  

Консультирование - процесс, в котором "мы все время движемся в сторону того, что еще не по-

знано" (Anderson H. & Goolihian H., 1990). Позиция «не-знания» предполагает осмысление процесса 

колнсультирования, а не содержания и смысла человеческой жизни. Не-знание поощряет установку на 

любознательность, подкрепляет диалогическую интенцию (Копьев А.Ф., 1991, др.). Выслушивание и 

постановка побуждающих и проясняющих вопросов с позиции любознательности само по себе пси-

хотерапевтично: иногда люди получают все, что они хотят от консультирования, только так: консуль-

тирование - "процесс расширения и проговаривания "невысказанного" — развитие в диалоге новых 

нарративов. Как подчеркивает Дж.Брунер (Брунер Дж., 1986), "истории становятся преобразующими 

лишь в их исполнении". Отдельную группу проблем представляет собой обучение пониманию, реше-

нию проблем, развитие способности к усмотрению и творческому решению проблем (Стоунс Э., 1984, 

с.256, Штейнмец А.Э., 1998, Ruch J.C., 1984, p.361, 224, др.). С проблематикой действенности понима-

ния связана и проблема потребности в понимании, потребности в обмене и разделении, отношениях, а 

также потребности в изменениях, власти. Основные внутренние условия возникновения взаимопо-

нимания, преодоления его барьеров: 

• более или менее сформированное осознание основных особенностей, компонентов и интен-

ций взаимопонимания как относительно автономных и взаимосвязанных феноменов, сбалансирован-

ность ценностных установок, моделей поведения и способов понимания себя и мира;  

• стремление субъектов быть понятыми и понимать, актуальная значимость той части мира, с 

которой субъект вступает во взаимодействие (общение), конгруэнтная трансляция своих стремлений 
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друг другу, обеспечивающая их осознание и принятие как действительных и действенных; 

• способность и готовность субъектов к самоизменению, оказанию и принятию помощи, от-

крытость воздействию и взаимодействию, готовность к конфронтации и фрустрации повседневных 

шаблонов оценочного, отвергающего, неискреннего и неконкретного взаимодействия, с целью обес-

печения психологической безопасности общения, дающей возможность понять происходящее:  

 (a) способность, возможность неотчужденного и неотчуждающего (эмпатического) понимания себя, другого, ситуа-

ции, включенности как «эстетической дистанции»; (b) способность к принятию и осмыслению ценностных оснований своей 

активности и активности другого человека (своих и чужих поступков, переживаний, представлений); (c) способность к кон-

груэнтности и аутентичности участников общения, осмысленному учету особенностей ситуаций" взаимодействия; (d) спо-

собность к конкретности общения как его персонифицированности и предметной сфокусированности общения. 

Многие модели консультирования, хотя и постулируют недостаточность инсайта, отмечают, в 

тоже время, что даже неполное и неправильное понимание, простая попытка понять могут стать цели-

тельными (Кан М., 1996, Якобс Д. и др., 1997, Роджерс К.-Р., 1994, Саймон Р., 1996, Coreys, 1997, Sel-

vini М., 1988): «если вы куда-то идете, вы - уже там». Традиционная классификация психологов-

консультантов делит их на понимающих и воздействующих. Первые работают преимущественно в 

рамках «медицинской модели» помощи, директивных подходов к консультированию, вторые - неди-

рективных немедицинских моделях и используют различные наборы техник и методов воздействия на 

клиента (Белорусов С.А., 2007, Бондаренко А.Ф., 2007, Гулина М.А., 2008, Ковалев Г.А., 1993). 

В отношении моделей общения в практике психологического консультирования издавна суще-

ствует базовое различие парадигм психологической помощи, апеллирующих к двум разным задачам: 

• парадигма воздействия, построенная на классическом медицинском подходе к человеку как 

объекту и, т.о., восходящая корнями к методологии позитивизма, экспериментальной психологии,  

• парадигма понимания, построенная на «немедицинском» подходе к человеку как субъекту и, 

т.о., восходящая своими корнями к феноменологии и экзистенциально-гуманистической психологии. 

• В современном мире к ней все больше добавляется парадоксальная парадигма помощи, в 

которой взаимодействие и понимание во многом отождествляются. 

Парадигма воздействия предполагает ориентацию специалиста и его клиента на изменение 

образа жизни последнего, способа его бытия, научение клиента новым способам поведения путем по-

вторения. Это изменение осуществляется в процессе внешнего воздействия на поведение клиента и в 

процессе общения с ним. Идеал человеческого, человечности представлен консультантом. Воздей-

ствие и изменение носят реальный характер (проявляясь в изменениях поведения клиента, приводят к 

разной мере осознанному отказу от некоторых ранее сформировавшихся ценностей, способов пони-

мания себя и мира, моделей общения (своеобразную частичную «смерть» клиента) и формирование 

другой, по многим характеристикам отличной от предыдущей, личности. Многие распространенные 

версии психотерапевтического и особенно психиатрического знания действуют на людей удручающе, 

вызывая протест против намереннго, заложенного в идеологии медицинского подхода превращения 

специалистами клиентов в жертв, распространения мифов о психических болезнях и т.д.. кроме того, 

одна из трудностей при занятиях консультированием связана с тем, что человека затягивает в болез-
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ненные ощущения, сопровождающие все проблемы (Shulman D.G., 2001). Позиция консультанта пси-

хоаналитической ориентации, например, в концепции нейтральности обычно приравнивается к «пра-

вилу абстиненции». Однако, установка, требующая отрицания стремлений человека к развитию во 

имя «зрелости», повторяет и закрепляет изначальные «срывы в развитии»: постоянная абстиненция 

может исказить консультативнй диалог, провоцируя конфликты как артефакты позиции специалиста, 

а не подлинные «манифестации психопатологии клиента». Поэтому специалист в своих интервенциях 

должен стремится к осознанию факторов, которые ускоряют или сдерживают прояснение и транс-

формацию субъективного мира клиента. Такое осознание требует исследования смыслов, которые 

приобретает для клиента действие или бездействие консультанта (Столороу Р. и др., 1999).  

В наибольшей степени способствующей созданию интерсубъективного контекста, в котором субъективный мир кли-

ента мог бы достичь максимального разворачивания, прояснения и преобразования, является позиция которая может быть 

концептуализирована как позиция непрерывного эмпатического исследования, т.е. позиция последовательного постижения 

смысла проявлений клиента с точки зрения скорее внутренней, нежели внешней, «системе координат» клиента (Kohut Н., 

1959). Непрерывное эмпатическое исследование способствует формированию интерсубъективной ситуации, в которой у 

клиента растет ощущение того, что его наиболее сокровенные состояния и потребности могут быть действительно поняты. 

Это поощряет клиента к развитию его способности к саморефлексии, а кроме того — к настойчивости в обсуждении «пота-

енных» сфер его субъективной жизни, превращает консультанта в понимающего свидетеля, с которым не находившие ранее 

отклика потребности могут быть возобновлены, а срывы в развитии — исправлены. Концепция развивающейся и созреваю-

щей эмпатической связи - типичная для парадигмы понимания - отлична от псевдоальянса – типичного для парадигмы воз-

действия и основанного на конформном согласии клиента с точкой зрения консультанта ради сохранения отношений. Псев-

доальянс достигается ценой утраты возможности эмпатического исследования: структуры опыта клиента, «не гармонирую-

щие» с требованиями консультанта удаляются из консультирования (Столороу Р. и др., 1999). 

Парадигма понимания таким образом, ориентирована на то, чтобы помочь клиенту понять и, 

возможно, изменить свое понимание себя, своего бытия, что позволяет ему достигнуть большей чело-

вечности своих поступков, научение клиента путем изменений в «когнитивной структуре», структуре 

его «жизненного поля». Изменение идет путем осмысления и переосмысления реальности, ее ре-

переживания и ре-интерпретации - во внутреннем диалоге клиента и в общении с консультантом. Ва-

заимопонимание приводит к осознанным изменениям не только реального, но и «символического» 

ряда (рентерпретации), в ходе которых клиент научается с пониманием и принятием относится не 

только к своим «достоинствам», позитивному опыту, но и «недостаткам». Переосмысление означает 

включение старых ценностей, способов понимания себя и мира, моделей общения в новую, интегри-

рующую их систему, позволяющую личности осознать свои возможности. Происходит интеграция 

«позитивных» и «негативных», «сознательных» и «бессознательных» аспектов, осознание того, что 

ранее существовало скорее неосознанно.  

При этом эксплуатируется, например, открытый К.Г.Юнгом (Юнг К.Г., 1997) механизм «энантиодромии», позволя-

ющий уравновешивать бессознательные и сознательные содержания психики. Парадигма понимания, по сути, предполагает 

«диалог с симптомом», а не его уничтожение, «симптом» – место, где «скрывается правда» (непонимание как результат не-

подтверждения со стороны других людей и непонимание как сопротивление и отсутствие внутреннего - самоподтверждения) 

о человеке, клиент и консультант получают удовольствие от консультирования - создавая «параллельную реальность», мир, 

«выхватывающий их из повседневности» (innovative life style), изменяющий их сознание (Сосланд А., 1999, Schifer A., 1973, 

Whitaker C., 1975). 

Парадоксальная парадигма усматривает внутреннее единство этих подходов, отмечая, что 

путь к пониманию лежит либо прямо, непосредственно через воздействие на поле смыслов общаю-

щихся, либо - гораздо чаще - косвенно, через осмысление и изменение поведения. Во втором случае 

важно лишь сосредоточить свой взгляд не столько на процессе воздействия, сколько на изменения в 
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поле смыслов клиента и консультанта, которые эти воздействия производят. Повторение новых и ста-

рых поведенческих шаблонов рано или поздно приводит к их осмыслению и переосмыслению, в том 

числе – и через дезорганизацию (как «механистичных», «нечеловеческих»). Человечность каждого - 

индивидуальный способ воплощения общечеловеческих ценностей. Понимание действенно, а воздей-

ствие направлено на понимание и его трансляцию, оно есть некоторое «овнешнение» понимающих 

процедур. Реальный и символический пласты тесно связаны, новое понимание означает новое поведе-

ние, немедленное изменение старого. Клиент начинает ощущать себя как множество непроявленных 

«других Я», которым не нашлось места в той сознательной структуре личности и тех межличностных 

отношениях, которые субъект имел до этого. Введение этих иных аспектов личности клиента в реаль-

ное общение с консультантом и в символический диалог клиента с сами собой приводит к формиро-

ванию новой личности, ее «перерождению».  

Так, нарративная психотерапия учит: "проблемы есть проблемы, а люди есть люди". Вынесение проблем вовне поз-

воляет консультанту увидеть людей «такими, какие они есть. Каждая история — тайна, задача консультанта - помочь опреде-

лить интригу и контринтригу. После этого клиент может выбрать то, что предпочитает (Shulman D.G., 2001). Моменты лич-

ностных изменений позволяют нам прикоснуться к сути нашего бытия, они сопряжены с определенной смелостью такого 

соприкосновения. Изменения затрагивают все аспекты человеческого бытия. В момент интенсивной трансформации человек 

чувствует себя обычно более целостными, наделенными богатыми возможностями. Этот прекрасный опыт – один из вели-

чайших моментов нашей жизни. Однако, реальный процесс изменения имеет и оборотную сторону. Происходит расширение 

жизненного мира человека, выход человека за привычные горизонты его мира, представлений о нем и о себе, возникает чув-

ство незнания, непонимание. Выходя за пределы наличных горизонтов в процессе трансформации, ощущая рождение новых 

горизонтов, мы также сталкиваемся со смертью тех обычных, привычных путей и связей с миром, которые мы имеем (Род-

жерс К., 1994, Dodson E.A., 1999, др.). Человек создает себя на «территории между жизнью и смертью», наиболее личностном 

и интимном пути – пути парадокса, который «делает духовное развитие одновременно и прекрасным и ужасающим». Этот 

парадокс глубоких изменений, предполагающий осознание необычно расширившихся возможностей и страха преодоления 

существовавших ранее ограничений, помогает понять, осмыслить свою жизнь, составляя «страстный пульс жизни». Поэтому 

духовные изменения связаны с осознанным риском и требуют смелости (courage). Каждый клиент может быть экспертом 

собственной жизни или "истории". Самопонимание и понимание мира клиентом «резонирует» с голосами, которые консуль-

тант рассматривает как знание о своем жизненном опыте. Обращение к этим голосам дает возможность понять, что все про-

исходящее с субъектом как с консультантом, происходит и с его клиентами (Росс Э., 2001). 

Однако, все это происходит «не сразу»: взаимопонимание формируется и строится длительное 

время, проходя ряд стадий и ступеней. Проблема стадий и этапов консультативного взаимопонима-

ния, долгосрочного и краткосрочного психологического консультирования, является одной из наибо-

лее часто обсуждаемых (Алешина Е.Ю., 1994, с. 12-13, 2004, Абрамова С.В., 1993, Гулина М.А., 2008, 

Василюк Ф.Е., 1996, с.49-50, 2007, Гаранян Н.Г., 2013, Съедин С.И. Колобова И.Н., Деркач А.А., 1998, 

Cormier L., Cormier Sh., 1991, p.4, 124-125, 148, др.). Исследователями отмечается, что конечный ре-

зультат помощи складывается из множества микрособытий, серии «взлетов» и «падений» в ходе 

пконсультирования Традиционные оценочные исследования фокусируются преимущественно на его 

макрорезультатах. Исследования процесс-результат объединяют оба подхода: ключевые проблемы 

эффективности консультирования связаны, т.о., с вопросом: как воздействия на сессиях, непосред-

ственные микроэффекты (микрорезультаты), накапливаясь, «превращаются» в макрорезультаты. По-

пытки объяснить этот эффект связаны с обращением к моделям «доза-эффект» (doze-effect), на основе 

которых формулировалась фазовая теория коонсультирования («phase theory of psychotherapy»). Здесь, 

кроме вопроса о соотношении «дозы и эффекта» существуют вопросы о «минимальном объеме кон-

сультирования», в которой нуждаются те или иные клиенты, а также о влиянии социальных измене-
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ний на практику консультирования (Howard H. et al., 1992, др.). С проблемой макро-и микро результа-

тов психологического консультирования связана также проблема ориентации помощи - симптомати-

ческой или «экзистенциальной», дефициентной или развивающей.  

В современных исследованиях отмечается, что ограничение консультанта работой с симптомом не эффективно даже 

с «симптоматической» точки зрения. Большинство симптомов и дистрессов являются «глубоко укорененными в натуре кли-

ента», поэтому всегда есть «возможность того, что дистресс есть сигнал глубокого пласта бытия, который будет настоятельно 

заявлять о себе, и, в случае исчезновения данного симптома, создаст другие сложности» (Бондаренко А.Ф., 2007, Братченко 

С.Л., 2001, Бюдженталь Дж., 2010, др.). За большинством частных психологических трудностей в жизни лежат более глубо-

кие (не всегда осознаваемые) экзистенциальные проблемы — поиска смысла жизни и ответов на вопросы «Кто я есть? Что 

есть этот мир?» и т.д. Экзистенциальные изменения человеческой жизни происходят в субъективности человека. Экзистен-

циальный поиск себя подлинного — одна из важнейших целей консультирования. Поэтому случаются казусы: ургентные 

модели консультирования, позволяющие внешне разрешить серьезную для клиента проблему вызывает у не столько сопро-

вождающее катарсис облегчение, сколько смятение непонимания, актуализируя следующий цикл поисков. 

С точки зрения оценки развития взаимопонимания, то, какие стадии и ступени акцентируются в 

разных подходах в процессе осмысления клиентом и консультантом самих себя и друг друга, той си-

туации, в которой они оказались, насколько развернутым и завершенным является каждая стадия, 

определяет такие характеристики взаимопонимания как его адекватность (реальность) и точность, 

глубину и "полноту". Соответственно, меняются и функции взаимопонимания, каждого из его компо-

нентов. Так, в краткосрочном консультировании в одних системах большее значение придается стади-

ям расспрашивания и выслушивания. В других – стадиям выдвижения гипотез и «динамических ком-

ментариев», в третьих - интерпретациям и комментированию проблемной ситуации, высказываний 

клиента, в четвертых - поиску и реализации путей воздействия на клиента и/или решения его проблем 

(Warren C.S., Messer S.B., 1999, др.). В рамках некоторых моделей и форм долгосрочного консульти-

рования достаточно остановиться на стадии определения проблемы, изучении поведенческих или 

межличностных нарушений, обусловливающих особенности проблемной ситуации клиента, для дру-

гих - требуется время для осмысления базальных, преимущественно бессознательных, внутрилич-

ностных или, иногда, "надличностных" оснований человеческого бытия, для того чтобы попытаться 

превратить клиента в «коллегу» - консультанта для самого себя и других клиентов. Это требует от 

клиента осознания и осмысления ценностей, особенностей понимания и модели общения консультан-

та. 

В рамках исследований консультативных дискурсов как особенностей предпочитаемых кон-

сультантом структурно-языковых стратегий осмысления себя и другого человека, проблемных ситуа-

ций (Абрамова Г.С., 2007, Браун Д., Педдер Дж., 1997, с.81-82, Гулина М.А., 2000, 2001, 2008, Бонда-

ренко А.Ф., 2007, Василюк Ф.Е., 1996, с.49-55, 2012, Копьев А.Ф., 1993, 2010, 2013, Калина Н.Ф., 1997, 

с.33, 2010, Калмыкова Е., Мергенталлер Э., 1998, Лейнг Р., 1995, Фаррели Ф., Брандсма Дж., 1996, 

с.140, Silverman D., 1998, др.) исследуется сравнительная доходчивость разных языков («дискурсов») и 

жанров, внутрижанровая динамика консультативного диалога. Различные дискурсивные практики 

рассматриваются как специфические способы осмысления реальности, обладающие разным психоте-

рапевтическим (т.е. развивающим личность и межличностные отношения) потенциалом. Вместе с тем, 

множественность и неспецифичность языков консультативного взаимодействия, способность кон-
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сультанта к прочтению не только сознательно представляемого клиентом текста, но и менее осознава-

емых «подтекстов», обусловливает успешность помощи (Климов Е.А., 2007, Калина Н.Ф., 2010, 1997, 

с.227, Копьев А.Ф., 2009, 2013, Кейсельман В.Р., 2009, Лакан Ж., 1997, Солер К., 1992, Ташлыков В.А., 

1984, Parker I., 1997). Ряд исследований посвящен осмыслению успешности консультативного процес-

са как артефакта используемого дискурса: семиотических механизмов взаимопонимания. 

Важный вопрос, с которым сталкиваются исследователи и практики, работающие в области 

психолингвистическго, семиотического анализа психотерапии и психологического консультирования, 

- вопрос о развитии взаимопонимания. Кроме момента дифференциации - интеграции стратегий, обо-

гащения схем понимания, важным аспектом развития способности понимания другого человека явля-

ется степень осознанности индивидуальных особенностей понимания себя и другого человека, увели-

чение глубины понимания, близость эксплицитной и имплицитной теории взаимопонимания. Другим 

важным моментом выступает способность человека рассматривать особенности своего понимания 

себя и другого человека как один из значимых фрагментов своего опыта, а также способность к освое-

нию и созданию (процессуальное творчество) новых стратегий и схем осмысления социального мира 

(Бендлер Р., 1991, Гордон Д., 1991, Маслоу А., 1997, Минделл Э., 1997, Роджерс К.Р., 1997, Якобс Д. и 

др., 1997), а также изменению фокусов осмысления (перефокусировке).  

Консультанты, стремящиеся преодолеть «неточности» тех или иных моделей консультирова-

ния, вынуждены продвергнуть их ревизии, в том числе, с целью «повышения эффективности» (Орлов 

А.Б., 2012, Parloff M., 1983), создать собственные модели консультировария. Клиенты, недовольные 

теми или иными аспектами работы с консультантом, также могут либо отказаться от идеи консульти-

рования вообще, либо начать движение, связагнное с поиском «своего» консультанта, удовлетвряю-

щего их стремления к раскрытию или, напротив, сокрытию сущности волнующих их проблем. Таким 

образом, возникает еще одна проблема, весьма актуальная как для неофитов, так и для психологов-

профессионалов: проблема соотношения профессиональных знаний и опыта и знаний, опыта обыден-

ного взаимодействия с окружающими людьми, индивидуальное решение которой проявляется в вы-

боре той или иной стратегии, конкретных схем понимания психологом клиента, самого себя. Успеш-

ное консультирование позволяет интегрировать обыденный и консультативный опыт. 

Важной проблемой является вопрос о половозрастных факторах взаимопонимания. Здесь существует ряд позиций. 

Во-первых, постулируется эффективность «ко-терапии», в которой один из консультантов представлен мужчиной, другой – 

женщиной или один – старше и опытнее, другой – моложе и только начинает работать консультантом. Подобный совмещен-

ный подход, по мнению ряда исследователей, обеспечивает более полное и глубокое "отражение" клиента и его проблем 

(Кейсельман (Дорожкин) В.Р., 2001, Минделл Э., 1997, Фредман Н., Шерман Р., 1998, Якобс Д. и др., 1997, Ялом И., 2000, 

Огден Т., 2001, Coreys, 1997). Во-вторых, ряд исследователей подчеркивает наличие половозрастных различий понимания 

себя и мира клиентом и консультантом, которые, однако, могут быть сведены к различиям ценностно-смыслового плана. В 

третьих, исследователи отмечают, что существуют довольно выраженные различия в предпочтении тех или иных способов 

понимания консультантами и киентами различных половозрастных групп. В некоторых случаях и для некоторых моделей 

консультирования, успеха помощи (легкость инициации трансферного переноса, снижение риска сексуальной эксплуатации 

и т.п.) связан с тем, являются ли клиент и консультант существами одного или разного пола и возраста, принадлежат ли к 

разным этнокультурным группам (Маданес К. и др., 1998, Саймон Р., 1996, Яковлева С.В., 1998, Cormier L., Cormier Sh., 1991, 

Pedersen P., 1994, др.). Речь идет о том, обладают ли они сходным или различным культурным опытом – в целом и на уровне 

его отдельных компонентов, например, согласно модели когнитивной психотерапии «ABC».. Учет этих моментов позволяет 

избежать в процессе взаимодействия «культурного шока» или его наиболе негативных следствий (Минигалиева М.Р., 2002, 

Brislin R., 2000, Ward C., Bochner St., Furnham A., 2001 др.). 
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Однако, одной из самых дискуссионных проблем остается проблема оценки и соотношения 

успешности и эффективности консультирования. Во-первых, исследователи критикуют штудии 

результатов консультирования с точки зрения их соответствия «методологическим стандартам», пози-

тивистской модели научного исследования. Во-вторых, отмечают невозможность однозначного опре-

деления понятий «успешность» и «эффективность» помощи, что во многом тормозит эмпирическое 

исследование психологического консультирования. Если попытаться реконструировать понятия 

успешности и эффективности то можно увидеть, что в последнее время начинают активизироваться 

социально-психологические исследования личностного успеха, успешного самопостроения (само-

идентификации) и развития личности, а также исследования успешности межличностного взаимодей-

ствия (общения) и успешных межличностных, межгрупповых отношений, в том числе в рамках ситу-

аций повседневных и профессиональных взаимодействий, сотрудничества.  

Осмысление проблемы успеха связано с его пониманием как опосредующего звена между общественными требова-

ниями к личностным достижениям, их индивидуальной реализацией, - особенно в связанных с философией прагматизма 

социально-психологических исследованиях: принцип практического жизненного успеха Ч.Пирса, Д.Дьюи, У.Джемса, дру-

гих. Успех во многом абсолютизируется, превращаясь в критерий истины и само ее содержание. В отличие от отечественной, 

в современной зарубежной философской, социологической, психологической литературе, для которых важнейшей целью 

является изучение наиболее эффективных путей и механизмов адаптации человека к условиям социальной среды, исследова-

ние успеха как явления человеческого мира занимает одно из значительных мест. Однако, статус данного понятия и связан-

ных с ним остается до сих пор мало определенным (Андрееева Г.М. и др., 2001, Базаров Т.Ю., 2012, Ефремова О.И., Лабун-

ская В.А., 1999, Рикель А.М., 2012, Кокурина И.Г., 1992, Майерс Д., 1997, Росс Л., Нисбетт Р., 1999, Симонов П.В., 1989, Ши-

бутани Т., 1969, Хекхаузен X., 1986, Sears D. et al. 1991, др.).  

В настоящее время многие, особенно позитивистски-ориентированные исследователи подвер-

гают сомнению эффективность консультирования, требуя научных доказательств того, что она более 

эффективна, чем, например, "норма спонтанного выздоровления» - частота «спонтанных ремиссий» и 

самостоятельных решений своих проблем потенциальными клиентами (Eysenck H., 1952). Консуль-

танты, убежденные, что их действия обычно эффективны, зачастую поддерживают это убеждение от-

четами об отдельных случаях (Сосланд А., 1999, Корди X., Кэхеле X., 1995, др.). Консультирование за 

рубежом как консультативная психология стало областью науки, а потому - и объектом критики. 

Необходимость научного подтверждения, определения сравнительных норм и стандартов обусловила 

новый этап развития исследований консультирования. Следует, однако, заметить, что за рубежом пре-

имущественно исследуется эффективность психотерапии, а не консультирования, тем более, социаль-

но-психологического. Обсуждая вопросы социально-психологического, возрастно-психологического 

консультирования, даже зарубежные исследователи скупы на коментарии и эмпирические работы. В 

сознании исследователей социально-психологическое консультирование оказалось «между» социаль-

ной работой, медицинской психотерапией. Изучение результативности в большинстве случаев касает-

ся некоторых эффектов групповой и организационной работы, реже – семейной и индивидуальной.  

Масштабные исследования эффективности консультирования и психотерапии второй половины 

XX века показали (Корди X., Кэхеле X., 1995, с.104-105, Appelbaum S., 1977, Kemberg О. et al., 1962, 

Sargent Н. et al., 1986, Wort Н., Orth М., 1973, Wallerstein R.S., 1986), что конкурирующие виды кон-

сультирования и психотерапии сходны по свои эффектам и возможностям. По мнению исследовате-
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лей, можно выделить три основных подхода, доказавших свою «несомненную эффективность на ос-

нове большого числа контролируемых исследований»: клиент-центрированная, психоаналитическая и 

когнитивно-бихевиоральная модель. Однако, данные об эффективности не вносят ясности в вопрос о 

механизмах консультирования. Основной вопрос - какая помощь необходима, кем осуществляемая, в 

какое время и при каких условиях (Карвасарский Б.Д., 2010, Коновалова Л.А., 2006, Кэхэле Х., 1999, 

Мартьянова Г.А., 2002, Пезешкиан Х., 1996, Sloane E. et al., 1975, Grawe К., 1990). В исследованиях 

условий успехов и неудач, от состояния клиентов и методов помощи на более ранних этапах штудий, 

внимание переместилось к характеристикам консультативного процесса. Особое значение приобрета-

ет исследование самого материала консультирования (Hornblow A.R., 1993, Remer R., 1981, Dahl H., 

Kachele H., Thomaе H., 1988, Greenberg L., 1991, др.). Внимание к деталям потребовало разработки но-

вых оценочных процедур (измерения межличностных проблем, терапевтического альянса), изучения 

взаимосвязей событий. Однако, стандартных критериев успешности и эффективности помощи нет. 

Отдельные исследовательские группы выбирают собственные критерии и разрабатывают процедуры их измерений 

(Бодренкова Г., 2006, Ваннессе А., 1994, Евсеева, А.Н., 2004, Иванова Л.К., 2005, Матвиенко И.А., 2002, Михайлова С.В., 2000 

Потапова Н.А., 2004, Хухлин А., 2003, Эйрик К.В., 2004, Blaustein A.I., 2003, Borus A., 2011, Collins J., 2001, McKee J., McKee 

T.W., 2007, Rondeau A., 2002, Warburton J., 2000), часто используя приниципы клинико-теоретической, так и статистическо-

методологической стратегии (Jacobson N., Truax P., 1991, Kordy H. et al., 1989, др.). Наиболее старая - методология исследова-

ний на основе отдельных случаев признается значимой для изучения любой модели консультирования (Kordy H., Normann 

D., 1989, Leuzinger-Bohleber М., Kachele H., 1988), однако, популярны массовые обследования, дающие статистическую ин-

формацию об эффектах и эффективности консультирования, например, исследования фонда К.Меннингера (PRP) в 1952—

1954 годах (Wallerstein R.S., 1986, др.). Метод интеграции результатов (валовой, «box-score») не позволяет произвести сум-

марную" оценку масштабов эффективности. Поэтому был предложен статистический метод мета-анализа для изучения ре-

зультатов консультирования и психотерапии: обобщено более 1700 результатов консультативно-терапевтических процессов 

и получена суммарная оценка психотерапевтического эффекта (Smith М. et al., 1980, Fiske D., 1983). К концу 70-х годов XX 

века в анализе результатов консультирования и психотерапии выделились два важных вопроса: о роли спонтанной ремиссии 

и возможности связать эффекты консультирования с использованием специальных методик или с эффектами плацебо.  

Часто исследователи сталкиваются здесь с проблемой "сравнения несравнимого" (Barak A., 

1999, 2000, Barak A., King S. A., 2000, др.). Речь идет о 1) различиях методологического уровня иссле-

дований; 2) допущении об однородности клиентов, консультантов и консультирования; 3) несоизме-

римость разных исследований, выполненных различными средствами, с разными критериями успеха 

и неодинаковыми методами измерения результатов (Eysenck H., 1978). Более поздние метааналитиче-

ские исследования, были осуществлены при более строгих критериях отбора или на лучше отобран-

ных, более гомогенных группах клиентов и консультантов, их результаты свидетельствуют в пользу 

главного утверждения метааналитического подхода (Barak A., King S. A., 2000, Grawe K. et al, 1986, 

1990, Mexer A et al., 1991): консультирование действует. На основе корреляционных данных о соот-

ношении переменных консультативного процесса с результатами разработана «родовая модель психо-

терапии («generic model») (Корди X., Кэхеле X., 1995), в которой она рассматривается как «порождае-

мая» в социальном контексте процедура, двусторонне разделенная между двумя непосредственными 

участниками — клиентом и консультантом, иногда при дополнительном косвенном участии других 

действующих лиц. Родовая модель описывает консультирование как систему с обратной связью: ре-

зультат отдельной сессии влияет на последующий процесс, и, в свою очередь, на результаты будущих 

сессий. Выяснив, какие переменные значимо коррелируют с успешным результатом, можно устано-
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вить основание для очерчивания психотерапевтических факторов. Однако, при измерении успеха сте-

пень точности оценки прямо пропорциональна тривиальности переменной. При этом необычайно 

трудно изучать взаимопонимание: можно, например, оценить особенности интерпретаций, предло-

женных консультантом, но значительно труднее - оценить значимость интерпретаций для клиента. 

Помимо систематических исследований (изучаении корреляций «внутритерапевтических» перемен-

ных с результатами помощи), распространено изучение мнений консультантов и отзывов клиентов. В 

его рамках доказательство успешности (верности) интерпретации и психотерапевтичности воз-

действия - "успешное продолжение прерванного процесса самостановления" клиента: "аналити-

ческие инсайты" приобретают ценность лишь после того, как они приняты самим клиентом. Причина 

- эмпирическая аккуратность интерпретаций зависит не от наблюдения и последующего обсуждения 

исследователями, но основана на достижении самопонимания - с его последующим обсуждением 

между исследователем и "объектом". Интерпретации ценны в той мере, «в какой те, кто стал объектом 

индивидуальных интерпретаций, узнают и познают себя в этих интерпретациях».  

 "Успех и неудача не могут здесь быть установлены интерсубъективно, как это возможно в рамках инструментально-

го или коммуникативного действия - каждого в своей манере" (Кэхеле Х., Томэ Г., 2001, Habermas J., 1971, p. 260, 261, 266, 

Barak A., King S. A., 2000, др.). Опыт клиента, который он накапливает и в результате которого приходит к новой интерпре-

тации своей жизненной ситуации - один из аспектов, благодаря которым осмысляется успех помощи. С другой стороны, су-

ществует оценка помощи как объективное свидетельство успешного психического изменения, которое может быть опе-

рационализировано и подвергнуто научно контролируемой проверке. Поскольку клиент обычно ищет в консультирова-

нии «положительный» опыт, а не «отрицательный», не конфликт, то найдет ли он этот «положительный» опыт, во многом 

зависит от его предыдущего опыта взаимоотношений. Однако, не существует консультанта, который бы основывал процесс 

помощи только на процессах самопонимания клиента, освобождающий характер консультирования документируется не 

только проникновением вглубь самого себя, своего внутреннего мира, но также изменениями способности к человече-

ским отношениям.  
Многие клиенты по окончании консультирования не могут рассказать, какие изменения каких 

самоформирующих процессов они испытали: они сознают изменения непосредственно, но не спо-

собны к обобщающим рассуждениям по этому поводу или адекватной рефлексии (Кэхеле Х., Томэ 

Г., 2001). В отношении методологии исследований из этого следует, важность изучения индивиду-

альных случаев (case study). При этом эффективность и успешность помощи как процесса взаимо-

понимания может быть связана с наличием соотнесения и преодоления рассогласования компонентов 

взаимопонимания, восстановлением комплицитных связей (со-понимания), соотнесением схем и стра-

тегий понимания – как у одного субъекта, так и между субъектами, их осознанием-рефлексией.  

Как отмечала Л.А. Петровская (Петровская Л.А., 1989, 2007, др.), в каждом конкретном случае 

работы всегда присутствуют диагностические и коррекционные эффекты. Однако, одни из них 

становятся "ядерными" (отражающими доминирующие задачи данной разновидности метода), а дру-

гие - сопутствующими, но находящимися с "ядерными" в определенной зависимости. Поэтому в ре-

шении проблемы эффективности помощи существует также проблема «ядерных», основных и пери-

ферических, побочных эффектов. Однако, то, что считают «центральными ээфектами» консультант и 

клиенты может существенно различаться (Ялом И., 1997, 2000). Важным моментом является также 

разделение продуктивных и деструктивных эффектов консультирования (проблема «не навреди!»). 

Распространенность нарушений в практике консультирования и психотерапии заставила исследовате-
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лей ввести понятие "индекс эксплуатации клиента", «вторичная травма», «вторичная виктимизация», 

"психологическое протезирование", "психологическая зависимость", «негативные эффекты», «психо-

логическое сгорание», «профессиональные деформации» и т.д. (Белорусов С.А., 2007, Алешина Ю.Б., 

2004, Карвасарский Б.Д., 1985, с.275, 2007, Ташлыков В.А., 1984, Снегирева Т.В., 1990, Энрайт Дж., 

1993, с.29, Яковлева С.В., 1998, Ялом И., 2000, Bloch E.L., Roy М., 1990, Huber Ch.H., Baruth L.J., 1987). 

Здесь может играть роль различие в осознании «поверхностных» и «глубинных» эффектов, длительных (отсрочен-

ных, связанных с развитием личности и ее межличностных отношений) и ситуативных (связанных с изменением состояний). 

Кроме того, если обратится к анализу проблемы успешности консультированияс позиций ситуационистского подхода, рас-

сматривающего человека и окружающий его мир как квазистационарную систему, то можно говорить о различных уровнях 

продуктивности контакта, каждый из куоторых является «квазистационарным равновесием». Переход с одного уровня про-

дуктивности на другой связан с изменением компонентов системы – под воздействием внешних или внутренних сил (челове-

ка и окружающего мира), в том или ином направлении (Левин К., 2000, с.241, 244). В частности, изменение одного фокусов 

взаимопонимания, инициирует смещение и возникновение нового квазистационарного равновесия, а также изменение крите-

риев успешности и эффективности консультирования. Во многом речь идет о том, что «изменение способности (понять – 

А.М.), ведет к изменению «трудности задачи». При этом «необходимым условием…теоретического понимания поведения 

является разграничение между той ситуацией, которую видит экспериментатор, и той ситуацией, которая существует для 

человека как его жизненное пространство» (Левин К., 1999, с.265). 

Кроме того, существует еще и «плацебо»-эффект, благодаря которому полезной оказывается 

практически любая встреча с консультантом, сам факт встречи, обмена переживаниями и дефьюзинга 

(Luminet O., 2008, Rimé B., 2007, 2009, Rimé B. & Paez D., 2007, 2010). Успех консультирования нельзя 

объяснить случайными совпадениями, поэтому говрят либо об участии либо эффекта плацебо, либо 

эффекта сеттинга (универсальных принципов организации преобразующего диалога) (Брок О.Я., 2004, 

Гарифулин Р.Р., 2007, Кулик А.В., 2001, Мирошниченко А.Н., 2013, Сосланд А., 1999, Harrington A., 

1999, др.). Так, Дж.Бичер (Beecher J., 1955) сообщил о результатах опыта с участием более тысячи па-

циентов, в котором использовалось одно только плацебо. Эффект прослеживается в моделях консуль-

тирования и психотерапевтических подходах разной ориентации: успех помощи определяется тем, 

насколько клиент и консультант верят в ее эффективность, при этом (Duncan М., Laird J., 1981) эффек-

тивность плацебо отчасти зависит от личностных факторов. На наш взгляд «плацебо» выступает как 

один из артефактов взаимопонимания: постановка вопроса о том, что именно помогло: реальная по-

мощь или иллюзия «плацебо» имеет смысл в позитивистской модели, но не в постмодернистской. По-

этому вопрос – не в том была ли помощь и какова она, а в том, каковы факторы продуктивных изме-

нений в консультировании как взаимопонимании. 

Многие успешные консультанты, руководители психотерапевтических групп часто приписывают свой успех факто-

рам, не очень и не всегда существенным, например, частным методикам, т.д.. История консультирования и психотерапии 

богата свидетельствами о целителях, которые достигали успеха, но не по тем причинам, по которым предполагали (Ялом И., 

1997, 2000, 2001, Годфруа Ж., 1992, Томэ X., Кэхеле X., 1996, др.). По окончании консультирования клиенты могут расска-

зать, какие из психотерапевтических факторов они считают наиболее, - а какие — наименее полезными; в процессе консуль-

тирования - дать оценку значимым аспектам каждой встречи. Однако, их оценки часто неполны и неточны, внимание заост-

рено на относительно поверхностных аспектах преобразующих диалогов, глубинные целительные процессы, находящиеся за 

пределами осознания, могут игнорироваться или не осознаваться в силу низкой психологической культуры/интеллекта. Кро-

ме того, на оценки могут оказать влияние разнообразные, мало поддающиеся контролю факторы, например, характер их от-

ношений к консультанту, супервизору или к группе. Исследования показывают, что порой клиенты оценивают положитель-

но одни факторы, а консультанты или наблюдатели—другие (Годфруа Ж., 1992, Томэ X., Кэхеле X., 1996, Ялом И., 1997, 

2000, 2001, Feifel H., Eeells J. 1963, Liberman M., Yalom I., Miles M., 1973, Schaffer J., Dreyer S., 1982, Flora-Tastado J., 1981, 

Bloeh S., Relbstein J., 1980). На оценку клентов влияет и множество других обстоятельств. Другая причина, которая осложняет 

поиск общих психотерапевтических факторов, — различия в понимании и переживании одного и того же события разными 

людьми (Гулина М.А., 2000, 2004, Кэхеле X., Корди X., 1995, Ялом И., 2000, Cabral R., Paron A., 1975, Glass С., AmkoffD., 

1988, Butler Т., Fuhriman A., 1983, Corder B. et al., 1981, Colijn S. et al., 1991, др.). Есть аспекты процесса изменения, которые 
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клиент или консультант не осознает, но это не означает, что ими можно пренебрегать или что собеседник пренебрегает ими. 

Механизмы формирования и развития взаимопонимания связаны с рядом эффектов: 1) эффек-

ты циклического взаимодействия компонентов (фокусов) понимания, отражающиеся в изменениях 

тематики как частных фокусов - диалога, 2) эффекты транстерминации – трансформаций стратегий и 

схем осмысления себя и мира субъектами, 3) эффекты изменения уровней осознания понимания – 

осознания субъектами различных аспектов преобразующего диалога. Помимо данных эффектов фор-

мирование и развитие взаимопонимания отражается в переживании фрустрации или удовлетворения 

диалогической, преобразующей и отношенческой интенций и тенденциях (фокусировки), связан-

ных с вниманием субъектов к осмыслению того или иного микро- и макро-фокуса взаимопонимания.  

Еще одно понятие, с которым связывается успешность взаимодействия и его преобразующее-

психотерапевтические возможности - это понятие удовлетворенности. Обычно удовлетворенность 

взаимодействием (отношениями) связывается со сходством «потенциалов» субъектов, их потребно-

сти в той или иной мере близких (глубоких), интенсивных и избирательных (широких) взаимоотно-

шениях, сходством выраженности интенций: диалогической, преобразующей и отношенческой. 

Традиционно и в отечественной, и в зарубежной психологии выделяется три вида направленности: на объект (ситуа-

цию), на других людей и на себя. Соответственно, описываются три стиля жизни - три "стратегии для достижения индивиду-

альных ценностей и чувств в мире, в котором каждый индивид должен жить так, чтобы оптимизировать свои личностные 

смыслы": альтруистический, смысл которого состоит в служении людям; индивидуалистический, направленный на самоак-

туализацию и икарический, ориентированный на творчество. (Бюдженталь Дж., 2001, 2010, Горянина (Рахматшаева) В.А., 

1996, 2001, Кейсельман В.Р., 2010, Хорни К., 1993, Петровская Л.А., 1996, 2007, Шкуратова И.П., 1996, с. 190, Ялом И., 2000, 

Fehr E., Gachter S., 2002, Royce J.R., Powell A., 1983, с. 201, Zuckerman M., 1975). Выделяют и другие критерии, по которым 

может различаться направленность общения, например, соотношение житейских и духовных интересов, игрового, интимно-

личностного и делового общения, т.д.. Отдельным моментом в осмыслении развивающего потенциала консультативного 

общения, личностной и межличностной успешности являются исследования роли доверия и ответственности - перед собой, 

другими, к себе и к другим (Адлер А., 1993, Скрипкина Т.П., 2001, Горянина В.А., 2001, Орлов А.Б., 1995, др.).  

В зависимости от того, как понимается «нормальное», «патологическое» и «идеальное» челове-

ческое функционировании и развитие и отношения, в качестве показателей успешности консультиро-

вания выступают те или иные изменения в поведении и моделях общения субъекта, его ценностях, а 

также в его понимании себя и мира, других людей (Бюдженталь Дж., 2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, 

Ялом И. 2000, Роджерс К., 1994, 1997). В целом выделяются несколько уровней эффектов консуль-

тирования - ценностный, уровень понимания (смысловой), интерактивный уровень, иногда дополня-

емый уровнем психофизиологических изменений. Важным моментом оказывается оценка развития 

личности и ее отношений, их зрелости, связанного с ними развития понимания себя и мира.  

Результатом роста понимания субъектов консультирования могут выступать: 1) развитие плюралистической си-

стемы ценностей и отношений личности, 2) превращение «ценностной системы» в «ценностный процесс», 3) формирование 

более упорядоченной, иерархически организованной ценностной системы, организованной вокруг какой-либо «главной» 

ценности (например, ценности самосовершенствования). Эти три направления развития ценностного потенциала личности 

можно представить как три различных типа взросления личности, связанные с определенными стратегиями самопонимания и 

понимания мира (других люди, ситуаций), формирующихся, реализующихся и развивающихся в процессе консультирова-

ния. В первом из них субъект исходит из представления о существовании множества различных интерпретаций своих (и чу-

жих) поступков, переживаний, отсутствия фиксированных адекватных ценностям моделей поведения. Во втором, - относится 

к себе (и другим) как «развивающейся» системе, проекту, который «может быть» понят, а нормы могут быть при необходи-

мости изменены. В третьем - стремится объяснить индивидуальные проявления и особенности на основе выбранной или са-

мостоятельного сформированной теории личности, собственной системы ценностей, прийти к формированию новых - пра-

вильных - моделей общения с миром. 

Основными условиями взаимопонимания являются стремление к пониманию и способность к пониманию как соб-

ственно человеческому способу познания себя и мира. Кроме того, важными услвиями являются стремление субъектов к 
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простроению развивающих отношений, изменению и самоизменению. Т.о., социально-психологическими критериями 

взаимопонимания выступают: а) гармоничность процессуальных и содержательных особенностей взаимопонимания, их 

сходство в отношении понимания себя и мира,) взаимность преобразования понимания себя и мира у субъектов общения, 

параллельность процессов, протекающих в миропониманиях и компонентах миропониманий субъектов; в) реализация ос-

новных интенций - условий возникновения взаимопонимания. 

В консультировании наблюдается «проникновение» в смысловую информацию о клиенте 

смысловой информации о консультанте и наоборот. Если не учитывать это «проникновение», возни-

кает особый тип ошибок понимания - иллюзорное понимание, связанное с подменой «авторства» 

(Бахтин М.М., 1969) разных частей функционирующей в общении информации. Это особенно типич-

но для обыденного общения и является сферой особого внимания в консультировании. Разобраться в 

сложном сочетании «пониманий» позволяет третий фокус - понимание ситуации взаимодействия. Без 

последнего компонента отделить информацию о человеческом «Я» от информации о другом невоз-

можно. В исследованиях консультирования проблемная ситуация - это ситуация, имеющая суще-

ственное значение для жизни клиента в целом, выступающая как некоторое "этапное событие" или 

система таких событий в развитии личности. Согласно С.Л. Рубинштейну, жизненное событие — 

"...поворотный этап жизненного пути человека, связанный с принятием … важных решений" (Рубин-

штейн С.Л., 1989). Значимые события жизни не происходят изолированно, а существуют как элемент 

чего-то целого, находящийся в определенной взаимосвязи с другими элементами, для определения 

этого целого ученые полагают наиболее приемлемым понятие "ситуация". В развитии (взаи-

мо)понимания очевидны несколько путей: 1) 1. миропонимание субъекта развивается преимуще-

ственно за счет развития понимания другого, 2) миропонимание субъекта развивается преимуще-

ственно за счет развития самопонимания, 3) миропонимание субъекта развивается преимущественно 

за счет развития понимания ситуации общения. При этом процесс перестройки самопонимания, в ко-

тором, в первую очередь, и проявляется изменение личности, а также понимания личностью себя и 

мира, по мнению исследователей, складывается из ряда в разной мере выраженных шагов: первый — 

"утрата себя", ино-бытие, пре-вращении и наступлении в событии общения «со-бытия», приводящего 

к новому "обретению себя", воз-вращению к себе, само-бытие (Дорфман Л.Я., 2002, Карцева Т.Е., 

1988, Аргайл М., 1990, с. 92, Argyle M., 2001, др.). При нормальном протекании процесса изменения, 

личность совершает напряженную внутреннюю работу по "обретению Я" (при этом наиболее болез-

ненным представляется состояние уже происшедшей "утраты" себя, но еще не наступившего "обрете-

ния" - связанное с переживанием неопределенности и непонимания). "Я" человека усложняется, диф-

ференцируется, ведется поиск путей преодоления внутренних противоречий, для того, чтобы в конеч-

ном итоге выстроить новый, усложненный, сбалансированный и достаточно устойчивый "образ Я". 

Вместе с перестройкой самопонимания, происходит перестройка понимания окружающего мира, сво-

его отношения к нему. Эта перестройка также часто бывает связана с этапами «утраты» и «обрете-

ния»: (часто довольно болезненного) осознания непонимания и необходимости нового понимания и 

возникновение нового («иного», «со-») понимания. Каждый из выделенных путей развития понима-

ния представлен в практике консультирования и супервизии, а также в практике подготовки психоло-
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гических кадров (учебных супервизиях и т.д.) не только в своем имплицитном виде, но и эксплицитно: 

а) в виде отдельных техник (на уровне осознания и освоения схем и стратегий понимания); б) на 

уровне психотерапевтических мифов (на уровне осознания и преобразованя ценностей); в) а также на 

уровне (в аспекте) конкретных моделей общения психолога с клиентом. Однако, неразрывность ком-

понентов понимания позволяет заключить, что эанные пути можно описать как стадии понимания. С 

какого компонента начато взаимодействие и как осуществляются стадии зависит от субъектов и ситу-

ации. 

 В преобразующем консультативном взаимодействии, связанном с ориентацией клиента на развитие его понимания 

себя и ориентацией консультанта на понимание клиента, диалог, после первичного «вхождения в ситуацию» и предваритель-

ного знакомства друг с другом (понимания другого), будет начинаться именно с этих компонентов. Однако, в продуктивном 

консультативном контакте важным условием взаимодействия является сосредоточение хотя бы одного из субъектов (кон-

сультанта) на установлении взаимопонимания – соотнесения его различных компонентов друг с другом. Различные модели 

консультирования могут быть классифицированы в отношении того, на что преимущественно ориентируется помощь: на 

развитие компетентности субъекта в самом себе, в другом человеке или в ситуациях общения, - или в отношении того, какую 

стадию они считают «лимитирующей», т.е. определяющей развитие взаимопонимания в консультировании. Вариации харак-

теристик поддерживаемой модели консультированияя, в зависимости от ценностных нормативов конкретной психотерапев-

тической системы, изменяют значимость и развернутость разных стадий и фкусов понимания и, вместе с тем, возможности 

успешной и эффективной помощи тем или иным клиентам (оказываясь в разной мере конгруэнтными моделям общения кли-

ентова, их ценностным установкам и связанным с ними фокусам и особенностям миропонимания). 

В рассмотрении тенденций развития взаимопонимания необходимо обратиться к анализу 

ориентаций консультирования как разновидностей различных моделей и парадигм, фокусированных 

преимущественно на развитие того или иного компонента (фокуса) взаимопонимания. Ориентации 

или типы консультирования и лежащие в их основе психотерапевтические подходы, в зависимости от 

того, на развитие какого компонента они ориентированы (их взгляда на соотношение феноменов по-

нимания себя и мира), могут быть классифицированы так: 1) ориентированные на развитие само-

понимания (Я-компетентности) клиента, 2) ориентированные на развитие понимания других лю-

дей (компетентности - в- других), 3) ориентированные на развитие понимания ситуаций взаимо-

действия (компетентности в ситуации) клиента.  

Первые, чаще более долгосрочные, обычно ориентированы на осознание клиентом собственных переживаний, пред-

ставлений, своей уникальности и «организмической целостности», своего развития и собственной «нетождественности» на 

разных этапах этого развития, своего и чужого одиночества, «единственности», своих возможностей и ограничений. Развитие 

самопонимания даже «в ущерб» пониманию другого и ситуации взаимодействия в консультировании, часто, в отличие от 

обыденного общения, считается продуктивным (формируется новое понимание, включающее осмысление клиентом самого 

себя в соотнесении не с проблемной ситуацией и ее участниками, а с консультантом и ситуацией общения, обозначающее 

личностный рост клиента). Вторые, часто требующие меньше личностных и иных затрат, ориентированы на осознание кли-

ентом различий других людей, их уникальности, способности к идентификации и обособлению от других, их поступков, 

мнений, переживаний, существования различных способов понимания себя и мира, моделей поведения и систем ценностей, 

возможностей и ограничений других людей. Развитие понимания другого даже «в ущерб» самопониманию и пониманию 

ситуации также может быть продуктивным в я в консультировании (направленном на развитие межличностных отношений 

клиента, навыков продуктивного межличностного взаимодействия). Третьи, относительно краткосрочные, ориентированы на 

развитие способности к точной оценке межличностной ситуации, развитию интерперсональных умений, осознание субъек-

том интерперсональной природы собственного бытия, распознаванию очевидного, создающего иллюзию тождества и не-

сходного (неповторимого) в конкретной ситуации, ее возможностей и ограничений. Развитие понимания ситуации особенно 

продуктивно в экспресс-видах помощи, в которых необходимо, по возможности не затрагивая других компонентов системы 

взаимопонимания, помочь клиенту разобраться в конкретной проблемной ситуации (задачи развития здесь не ставится). 

В реальной практике, компоненты понимания взаимосвязаны столь тесно, что развитие одного из них, не затрагива-

ющее развития других, практически невозможно (Андреева Г.М., 1998, 1999 и др.). Если в качестве субъекта понимания в 

ситуации консультирования рассматривается консультант, тогда возникает ряд ситуаций: в первом случае, наблюдается клас-

сическая для ситуации консультирования ситуация: цель консультанта - понимание другого; во втором случае, в развернутом 

встает цель самопонимания консультанта, особенно типичная в ситуациях супервизии, особенно ее личностно-

ориентированного варианта, а также в моменты конфронтации с клиентом, когда клиент выступает как «супервизор» или 
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тестирует конметентность консультанта; в третьем случае - понимание ситуации, важнейшими характеристиками взаимопо-

нимания становятся его предметность и интерсубъективность. В целом же, понимание ситуации общения - один из универ-

сальных для консультирования модусов, источник важной смысловой информации о себе и клиенте.  

Взаимодействие фокусов взаимопонимания описывается периодами относительно стабильного 

функционирования и скачкообразного развития: циклическими и транстерминационными пе-

риодами. Для описания этого процесса исследователи явно или неявно используют понятие о круге 

или цикле понимания. В герменевтической традиции феномен «герменевтического круга» является 

центральным: он отражает факт взаимосвязи результатов и процессов взаимопонимания.  

Герменевтический круг – метод критической интерпретации, он включает понятие круга (цикла) и понятие пред-

рассудка (пред-смысла) (Шлейермахер Ф., 2004, Gadamer H.G., 1960). Циркулярная структура, недопустимая, то есть эписте-

мологически негативная в логической мысли, эпистемологически позитивна в герменевтике: апелляция к ней делает возмож-

ным понимание взаимодействия индивидуального познания и социального контекста (Дублет Д.Р., 2004, с.58; Heidegger M., 

1927, P.312). Герменевтическая перспектива включает в понимание смыслы и ценности прошлого наравне со смыслами и 

ценностями настоящего. Отчасти дополняет, отчасти противостоит концепции герменевтического круга финитизм – концеп-

ция знания, основывающая на том, что употребление понятий развивается поэтапно с помощью процессов, состоящих из 

успешных «точечных» решении (Гримен Х., 2004, с.74). Знание, лежащие в основе решения о правильности использования 

понятия состоит из знания использования понятия в конечном (finite) числе прошлых ситуаций. Поэтому обучение при ин-

структировании и социальном санкционировании менее эффективно, чем обучение в конкретной ситуации, – как показали, в 

противовес позиции Ж.Пиаже (Пиаже Ж., 1994), эксперименты Г.Гарфинкеля (Collins R., 1985, p.212). Классические пред-

ставления говорят о наличии у понятия интенции (смысла) и экстенции (области применения, логического радиуса). Знание 

интенции (определительных характеристик) достаточно для корректного использования понятия. Это использование, т.о., 

открыто: не существует бесспорной классификации (Barnes B., Bloor D., Henry J., 1996, p.56-57; Waismann F, 1984).  

Цикл или круг взаимопонимания есть, согласно толковым словарям, «совокупность взаимо-

связанных повторяющихся процессов, составляющая кругооборот или круг его развития в течение 

известного промежутка времени». В конце диалогического цикла (или круга) взаимопонимания 

наблюдается качественный скачок в состоянии (содержании и соотношении) его компонентов, пере-

ход. В ходе циклов взаимопонимание, его компоненты, скорее уточняются и расширяются - согласо-

вываются миропонимания субъектов, дифференцируются их компоненты, в ходе переходов или скач-

ков - качественное преобразуются: смыслы углубляются и усложняются. Понятие перехода имеет ряд 

значений: 1) переход как изменение, «conversion», трансформация, 2) переход как перемещение, 

«transition», 3) переход как промежуточкая фаза, связывающая два цикла. Таким образом, переход - это 

трансформирующее преобразование, связывающее два состояния системы взаимопонимания. В 

нашем исследовании вводится понятие «трастерминационный переход» как такое изменение, которое 

связано с параллельной или односторонне трансформацией миропониманий одного или нескольких 

субъектов консультирования. Обычно этот переход проявляется в изменении особенностей (страте-

гий, схем и уровней осознания) понимания человека человеком. 

В развитии взаимопонимания наблюдаются два типа переходов: 

 переход, связанный с изменением полноты понимания происходящего и взаимопонимания в целом. Воспользовав-

шись геометрической метафорой, можно проиллюстрировать этот переход как такое преобразование «треугольника миропо-

нимания», образованного пониманием себя, мира и ситуации, при котором происходит изменение площади треугольника, 

оно носит скорее эволюционный характер: расширяется понимание уже имеющейся смысловой информации. Эти переходы 

типичны для циклов изменений, описывающих этапы понимания в рамках одной-двух встреч (краткосрочный процесс); 

 переход, связанный с изменением глубины понимания (стратегии осмысления) происходящего, связанный с изме-

нением величин углов треугольника без изменения его площади. Это изменение носит скорее «революционный характер»: 

изменение стратегии понимания приводит к изменению глубины перерабатываемой смысловой информации. Эти переходы 

более типичны для циклов, описывающих стадии взаимопонимания (долгосрочный процесс). 

Таким образом, взаимопонимание формируется и развивается двумя путями: «эволюционным» 

и «революционным». Эволюционные переходы (периоды) выступают целью каждой отдельной 
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встречи консультанта и клиента. Революционные преобразования, переходы взаимопонимания связа-

ны с системными изменениями взаимопонимания, являются целью и показателем успешности долго-

срочного консультирования, означивая наступление новой ступени взаимопонимания. 

Этот процесс связан с изменением ценностно-смысловой позиции личности, сопряженным с изменением понимания 

ситуации взаимодействия, происходит изменение способов понимания происходящего во внутренней реальности субъектов: 

их самопонимания и/или понимания других людей. На заключительном этапе «эволюционного скачка» наблюдается изме-

нение моделей общения и поведения человека, возникает новая форма жизнедеятельности, по сути, новая личность. 

Если рассмотреть с этой точки зрения процесс консультирования, то можно увидеть сочетание 

обоих типов процессов: эволюционных и революционных, в процессе их сопоставления возникает 

возможность по-новому взглянуть на понятие «результативности (успешности и эффективности) 

помощи»: помощь будет тем более результативной и эффективной, чем более характерными для нее 

будут «революционные» преобразования понимания, то есть тогда, когда при наименьших усилиях 

субъектов консультирования будут наблюдаться наибольшие изменения их миропониманий.  

Согласно ситуационистскому взгляду, «быть продуктивным… - позиция, типичная для более взрослого индивида» 

продуктивность и личностное развитие оказываются связанными с реализмом. Уменьшение реализма приводит к нарушени-

ям психического и физического здоровья. Временные и сравнительно незначительные изменения в этом направлении ведут к 

примитивизации и «слепоте» по отношению к реальности (Левин К., 2000, с.135). Продуктивное состояние возникает, оче-

видно, тогда, когда консультирование направлено на осознание, осмысление и изменение ценностей личности, предоставляя 

клиенту или консультанту возможность выстроить конгруэнтные возникающей системе ценностей понимание и модели об-

щения с собой и миром. Неэффективная и неуспешная помощь, напротив, будет характеризоваться отсутствием качествен-

ных изменений (эволюционного и революционного планов) взаимопонимания, вкладыванием значительных усилий в обмен 

смыслами и их исследование, а не рефлексиюи пребразование, неконгруэнтным, соотношением ценностных позиций, страте-

гий и схем взаимопонимания и моделей общения субъектов консультирования. В неэффективном и неуспешном консульти-

ровании ценностные основания понимания субъектов остаются неосознанными, не развиваются.  

Интерпретация ситуации консультирования как ситуации личностного контакта, однако, гово-

рит нам о том, что его конечной имплицитной или эксплицитной целью в разных системах, является 

развитие личности, ее жизнедеятельности, в целом (Роджерс К., 1994, Левин К., 2000, Сосланд А., 

1999). Эта цель во многом выходит за рамки консультирования, более непосредственной целью кото-

рой, позволяющей оценить собственно успешность помощи, является достижение состояния осо-

знанности и конгруэнтности: внутренней (ценностной позиции, моделей общения, схем, стратегий 

понимания) и внешней (понимания себя, другого, ситуации) сторон взаимопонимания.  

Т.о., понятия успешности помощи и эффективности помощи с точки зрения формирования и 

развития понимания (при рассмотрении психологического консультирования как процесса взаимопо-

нимания его субъектов) оказываются во многом пересекающимися, но не идентичными. Наиболее 

существенным моментом здесь является вопрос о том, как взаимодействуют миропонимания субъек-

тов консультирования. Модно выделить два основных способа взаимодействия, описывая их как пе-

реходы, связанные с изменением состояния сознания субъектов как состояния понимания субъектом 

себя и окружающего мира. Воспользовавшись термином А.Сосланда (1999, с.233), определяющего 

транстерминацию (transterminus) как изменение состояния сознания, введем два новых термина – 

параллельная и последовательная транстерминация. Тогда, изменения состояния сознания обоих (не-

скольких) субъектов диалога может быть описано как параллельная транстерминация, при которой 

изменения состояния сознания консультанта и клиента синхронны процессуально и содержательно. 
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Это типично для «трансовых» состояний субъектов взаимодействия или, если обратиться к представ-

лениям системного подхода, для состояний гистерезиса (Роджерс К., 1994; Торсвик Г., 2004, с.90; 

Cross R, 1993; Ewing J.A., 1985), описанных в зарубежной феноменологии). А последовтаельное (ини-

циирующее одно другое) изменение состояния сознания - миропонимания субъектов - последователь-

ная транстерминация (описанная, например, в системной семейной терапии представителями «жен-

ского проекта», а также психотерапевтами экзистенциального направления – (Саймон Р., 1996, Ялом 

И., 2000; др.), когда изменения сознания консультанта или клиента не синхронизированы в процессу-

альном и/или содержательном отношении. 

А. Совместная транстерминация – изменение состояния сознания нескольких понимающих субъектов: 

(1) путь последовательной транстерминации, при которой происходит «обогащение» понимания себя и 

мира одного из субъектов за счет осмысления собенностей понимания себя и мира другого субъекта – типичный путь разви-

тия взаимопонимания на начальных стадиях консультирования, «последовательный» характер транстерминации обычно тем 

более выражен, чем более различаются между собой стратегии и схемы понимания себя и друг друга субъектами. 

(2) путь параллельной транстерминации, - при которой развитие понимания субъектами себя и мира про-

исходит одновременно, - типичен для продвинутых стадий консультирования, на которых процессы понимания себя и окру-

жающего мира субъектами осуществляются согласованно: достигнуто такое взаимопонимание, при котором субъекты опе-

рируют сходными стратегиями и схемами осмысления происходящего в их внутреннем мире и во вне. 

Б. Индивидуальная транстерминация - изменение состояния сознания одного из понимающих субъектов – в 

столь близких контактах, каким является консультирование – встречается в «чистом виде» относительно редко, однако, обо-

значет одну из стадий формиарования взаимопонимания (обмен смыслами). Можно выделить три ее типа:  

 объектная последовательная транстерминация - не происходит согласования изменений в процессуальном ас-

пекте – консультант и клиент используют разные стратегии понимания себя и окружающего мира, но происходит изменение 

объекта понимания – совместное обсуждение того или иного фокуса и темы взаимопонимания консультантом и клиентом; 

 содержательная последовательная транстерминация - вариант, при котором не происходит согласования изме-

нений в процессуальном аспекте – консультант и клиент используют разные стратегии понимания себя и окружающего мира, 

происходит изменение схем понимания; 

 процессуальная последовательная транстерминация - когда не происходит согласования изменений сознания 

субъектов в содержательном аспекте – они продолжают использовать те же – различные схемы понимания себя и мира, но 

изменяются стратегии понимания.  

Таким образом, речь идет о существовании в различной мере и в разных плоскостях синхрони-

зированном процессе изменения состояний сознания субъектов консультативного взаимодействия. 

Последовательная транстерминация характерна для краткосрочного консультирования или начальных 

стадий долгосрочного консультативного взаимодействия, связана с установлением контакта (раппор-

та) между психологом клиентом, то есть с формированием взаимопонимания. Параллельная тран-

стерминация типична для продвинутых и завершающих стадий консультирования: целостное пони-

мание субъектами себя и друг друга, наблюдающееся на ступени развития взаимопонимания. Для раз-

вития диалога (и взаимопонимания) наиболее важными являются параллельная и процессуальная по-

следовательная транстерминация – дающие субъектам возможность продвигаться, не сталкиваясь с 

множеством «барьеров»: общность стратегий понимания, связанная с близостью ценностных позиций 

– одно из основных условий взаимопонимания (отвечающих за взникновение «фасцинирующего эф-

фекта»). Таким образом, в консультировании как в процессе взаимопонимания основная тенденция 

взаимодействия субъектов заключается в феномене интеграции их личностного и когнитивного разви-

тия, в сочетании с развитием их межличностных отношений. Эмпирическим индикатором эффектив-

ности помощи, т.о., для клиента в рамках консультирования, может служить осознание и достижение 

состояния интеграции (внутренней конгруэнтности) ценностной позиции клиента, его особенностей 
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понимания себя и мира, предпочитаемых моделей общения. Происходит «реинтерпретация» происхо-

дящего клиентом на основе его соотнесения с общечеловеческими ценностями (транслируемыми кон-

сультантом в процессе общения с клиентом) с индивидуальными ценностями клиента и ценностями 

консультанта. Позднее эта реинтепретация приводит (спонтанно или в результате целенаправленных 

усилий консультанта и/или клиента) к преобразованию моделей общения и жизнедеятельности.  

Здесь выделяются несколько основных вариантов: 1. в диалоге с консультантом клиенту удается выстроить свой 

собственный способ бытия, соотнести свои жизненные ценности со способом их реализации. В этом случае наблюдается 

интенсивное развитие личности, не только ее исцеление. Развитие способности строить человеческие отношения с различ-

ными людьми в разных ситуациях. 2. В диалоге с консультантом клиент оказывается «захвачен» ценностями, поступками и 

представлениями консультанта. Индоктринация может приводить к некоторому облегчению, а также способствовать перехо-

ду актуализировавшихся нарушений в латентное, скрытое состояние. Клиент начинает жить «жизнью терапевта», что закан-

чивается периодическими «срывами» или существенным ухудшением психологического здоровья клиента, связанным с об-

щением с людьми, реализующими иные способы бытия, чем консультант. 3. Клиент, что особенно характерно для «ургент-

ных» моделей консультирования, может сосредоточиться на третьем компоненте «триады понимания», понимании ситуации, 

тех социальных норм, которые она предполагает. Его жизнь входит в «нормальное русло», однако, как и в предыдущем слу-

чае, поскольку истинного самопонимания при этом не произошло, можно наблюдать периодические ухудшения состояния 

клиента, связанные с непониманием возникающих новых ситуаций и попытками трансформировать их под усвоенные смыс-

ловые модели, что способсутет конфлкитности отношений с миром и неудовлетворенности им и самим собой. Что касается 

консультанта, то именно в состоянии внутренней конгруэнтности, по мнению фактически всех практиков и теоретиков кон-

сультирования и психотерапии, специалист оказывается наиболее помогающим. Но это состояние, по признанию тех же ис-

следователей, не является стабильным, поскольку в психотерапевтическом общении присутствуют как минимум две влияю-

щие друг на друга личности, включенные в общение. Поэтому для специалиста как «опытного клиента» (по Роджерс К., 

1994), свойственны процессы личностных изменений, идущих, например, 1. при недостаточном уровне профессионализма, 

«психологическом сгорании», - в направлении нарушения его личностной конгруэнтности, либо, 2. при достаточном уровне 

профессионализма, - в направлении эволюционных перемен, возникновения новых форм жизнедеятельности. В отдельных 

современных исследованиях «психологическое выгорание» рассматривается как проявление такого эволюционного перехо-

да, а не как феномен, обозначающий заверешение профессиональной карьеры специалиста. Уровень профессионализма, в 

данном случае, можносвязать с глубиной и полнотойпонимания себя и мира. Эти характеристики могут изменяться, задавая 

возможности и ограничения консультанта как субъекта преобразующего диалога. 

Таким образом, в зависимости от глубины и полноты, точности и осознанности самопонимания 

специалиста, а также от того, насколько полно и глубоко он понимает клиента, мир в целом, в ситуа-

ции консультативного контакта могут наблюдаться моменты личностного развития или (временной) 

личностной деструкции (разрушения) специалиста. Эмпирическим индикатором деструкции является 

рассогласование ценностной позиции консультанта, его способов понимания себя и клиента, его мо-

делей общения, индикатором личностного развития - конгруэнтное изменение вэтих характеристик.  

Можно выделить основные пути развития способности консультанта к взаимопониманию: 1) постепенное и за-

кономерное изменение ценностно-смысловой позиции консультанта в ходе профессиональной деятельности, включенное в 

процесс собственно профессионального развития, развитие способности осознанию и палитры схем осмысления происходя-

щего; 2) резкое изменение ценностно-смысловой позиции личности, связанное преимущественно с собственно процессами 

личностных изменений и конкретными жизненными событиями; 3) третий путь представлен направленным обучением осо-

знанию и реализации различных компонентов той или иной стратегии, связанным с нею схемам, развитию осознания. Ре-

флексия особенностей миропонимания, изучение и освоение новых схем и стратегий понимания, служит эффективным спо-

собом развития способностей к пониманию клиента.  

Взаимодействие консультанта и клиента представляет собой с этой точки зрения процесс, в ходе 

которого общающиеся обнаруживают себя как люди, носители того или иного способа во-площения 

человеческих ценностей, и, т.о., обмениваются «образцами» ценностных позиций, схем и стратегий 

понимания себя и мира, моделей общения. Этот обмен осуществляется относительно нескольких ком-

понентов миропонимания. Он приводит к «превращениям» субъектов, развитию между ними отно-

шений и, вместе с тем, к осознанию самих себя, уникальной формы жизнедеятельности. В центре осо-

знания субъектов оказывается их понимание самого себя, для развития которого консультант и клиент 
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привлекают смысловую информацию о том, как каждый из них понимает другого в той или иной си-

туации общения, а также как они понимают других людей - в тех или иных сходных ситуациях. Вме-

сте с тем, центральным феноменом самопонимание становится именно потому, что осуществляется в 

ситуации клонсультирования, явно или неявно фокусированной на самопонимании клиента как цели 

взаимодействия, а также организованной таким образом, чтобы создавать условия для осознания, 

формирования и развития взаимопонимания, его особенностей, их ценностных оснований и связан-

ных с ними моделей общения, и компонентов, поддерживать их «квазистационарное» единство, в ко-

тором осуществляется взаимная и параллельная трансформация фокусов, и, таким образом, создаются 

условия познавательного, личностного и межличностного развития субъектов. 

 
Рисунок №7. Социально-психологическая модель консультирования 

(как отношений взаимопонимания) 

На этот процесс влияют культурные особенности. Доступность пониманию консультативной ситуации в обществах с 

высоким уровнем развития психологической помощи, связана с существованием близких к научным обыденных представле-

ний о консультировании и психотерапии: нарушения жизнедеятельности клиента – от личностных и межличностных про-

блем и трудных жизненных ситуаций до психических нарушений в сообществах с высокой психологической культутрой 

воспринимается как «обыденное отклонение». В обществах с низким уровнем развития консультирования понимание ситуа-

ции консультирования – одна из первых задач, встающих перед клиентом: «задача на смысл» ситуации, нарушения и трудно-

сти в жизни клиента предстают как «необычное отклонение», клиенту нужно отважиться прийти к консультанту, а прийдя – 

начать работать по-настоящему (МакМаллин Р., 2001, Минигалиева М.Р., 2001, Муллан Б., 1997, Уоттс А., 1997, др.). 

Взаимопонимание, как процесс, развивается через опору на две реальности: внутреннюю реаль-

ность и внешнюю реальность, «условно-дословный перевод» феноменов каждой из которых служит 

прояснению и той и другой. Обе эти реальности обнаруживают себя в процессе общения - идеального 

или реального процесса взаимодействия людей (их ценностно-смысловых позиций, поведенческих 

моделей и способов понимания себя и мира) друг с другом. Жизнь постоянно предоставляет человеку 

возможность выбирать: ориентироваться ли ему на самого себя, собственную реальность, по-своему 
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воплощая ценности человеческого бытия, изменяясь в выбранном самостоятельно направлении, или 

ориентироваться на социальную реальность, жить ли ему своей жизнью, или - жизнью других людей, 

побуждающих к изменениям, требующимся им, подчас до конца не осознавая, каков он сам и какие 

ценности организуют его жизнь, воплощаются и регулируют изменения в конкретной ситуации. Обы-

денное общение чаще ориентирует человека уйти от себя, уводит его от подлинного понимания само-

го себя, «загружая» сознание человека представлениями и переживаниями, не только не способству-

ющими самопознанию, но и подчас противоречащими жизни человека. Возникает «порочный круг» 

ложных непониманий. Вариантами здесь могут быть либо быть сознательные усилия к самопонима-

нию, переосмыслению происходящего с личной точки зрения, либо обращение к консультанту, кото-

рый ориентирует клиента именно на развитие его способности опираться в понимании себя и других 

людей, на внутреннюю реальность. Так восстанавливается естественный цикл процесса понимания в 

триаде «самопонимание - понимание другого - понимание ситуации».  

Одиночество сменяется периодами уединения, между которыми клиент и консультант включаются в два рода контак-

тов: а) с другим - консультантом или клиентом соответственно, б) с жизненной ситуацией (вне консультирования). Самопо-

нимание связано с ощущением собственного единства, целостности, понимание другого – с ощущением его целостности и 

единства с ним, «всеобщей человечности», проявлением этого единства в экзистенциально-гуманистической психологии 

является описанный К.Гиртцем феномен «глубинной игры» (“deep play”) (Хараш А.У., 2014, Geertz Cl.б 1972, DeKoven B., 

1999), типичный для целостного, конгруэнтного человека). Участники «глубоких боев", как правило, являются значимыми 

членами сообщества. Чем выше статус участников "петушиный боев", тем глубже игра, тем глубже человек идентифицирует 

себя с сообществом, например, «общечеловеческим» и противостоящим ему «фрагментарным». Самопонимание, по данным 

многих исследований, оказывается естественным (но в разной мере осознаваемым) фокусом любого понимания, по закону 

энантиодромии, «игры противоположностей», описанному в вслед за Гераклитом К.Г.Юнгом (1997), проявляясь и развиваясь 

даже тогда, когда целью является понимание другого, ситуации общения. 

Ситуация общения задает предметный характер взаимопонимания. Присутствие другого и при-

сутствие самой личности в данной ситуации – (интер)субъектный характер. Взаимопонимание при-

нимает в этом случае вид «спирали», на каждом очередном витке которой наблюдается углубление и 

расширение понимания субъектами самих себя и окружающего мира. В ситуации скрытого непони-

мания наблюдаются собственно циклические структуры, в которых взаимоотношения разных компо-

нентов взаимопонимания построены таким образом, чтобы подтверждать правильность друг друга.  

В каждом из случаев критерии эффективности и успешности консультативного контакта носят 

индивидуализированный характер, локализуясь в одной или нескольких следующих областях: пони-

мание себя, понимание другого, понимание ситуации, - и на одном или нескольких уровнях: ценност-

ном, смысловом (уровне понимания), интерактивном, рефлексивном. Эффекты и результаты консуль-

тирования, воспринимаемые как таковые, консультантом и значимыми для него и клиента людьми, 

могут и различаться и быть сходными. Во многом это связано с различием позиций, способов пони-

мания себя и мира, моделей общения, с полиморфностью и многоаспектностью взаимопонимания.  

Во взаимопонимании существует две иллюзии, опасности: а) опасность «спутать» другого с собой (Ухтомский А.А., 

1983, Орлов А.Б., 1997, др.), отождествив реально несходные, индивидуализированные способы воплощения духовных цен-

ностей; б) опасность «спутать» себя с «Богом», отождествить свои ценности с духовным универсумом в целом, придав своим 

ценностям статус всеобщности (Орлова Н.А., 2000, Sperry L., 2001, DeKoven B., 1999, Moffatt K.A., 2001, Young R.G., 1997, 

Wolf F.A., 1996, Gau J.V., 1998, др.). Такого рода “ошибки” связаны, в частности, с тем, что человек постоянно находится 

между стремлением измениться, развиться и стремлением адаптироваться и не развиваться, понять и избежать понимания, 

построить отношения и выйти из них (Ахиезер А.С., 2000, с.219, 220, Роджерс К., 1994, Маслоу А., 1997, Dodson E.A., 1999, 

Lachmuth L.T., 1999, Gau J.V., 1998, др.). Смысл возникает между людьми как представителями «личностных культур», меж-
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ду другими смыслами, в диалоге как процессе взаимопроникновения смыслов. Консультирование, ситуация консультирова-

ния и ее понимание поэтому, в первую очередь, направлены на то, чтобы помочь человеку увидеть как отдельные, но взаимо-

связанные и взаимодействующие, сходные, но различные реальности себя и другого человека (консультанта), себя, свои цен-

ности, и ценности мира (Dodson E.A., 1999, Sperry L., 2001, DeKoven B., 1999, Moffatt K.A., 2001, Gau J.V., 1998, др.).  

 

ВЫВОДЫ 

 

Разработка подхода к анализу взаимопонимания как феномена межличностных отношений и 

сущностного феномена психологического консультирования, с позиций экзистенциально-

гуманистической и системно-ситуационистской парадигм, предполагает создание и обоснование ин-

тегративной фокусно-стратегической модели взаимопонимания, а также, на ее основе, целостной со-

циально-психологической концепции психологического консультирования. Поскольку феномен взаи-

мопонимания сам по себе является интегративным – в отношении различных своих особенностей или 

«проявлений», «компонентов» или подсистем, такое исследование предполагает необходимость со-

здания интегративной концепции взаимопонимания. Взаимопонимание выступает, как явление, обла-

дающее системными свойствами и поэтому должно изучаться с точки зрения внутренней динамики – 

взаимодействия компонентов системы - и внешней динамики, отражающей результаты и тенденции 

их взаимодействия. В рамках экзистенциально-гуманистическй парадимы (Роджерс К., 1994, Бюджен-

таль Дж., 2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, Копьев А.Ф., 2010, 2011, Хараш А.У., 2014, Ялом И., 2000, 

др.) показана уникальность отношений консультанта и клиента как отношений взаимопонимания, ха-

рактеризующихся высокой «защищенностью», равенством позиций и «конгруэнтностью» субъектов, 

осознанностью и взаимодействием особенностей, компонентов и эффектов понимания происходяще-

го его субъектами. Рассмотрение консультирования как отношений взаимопонимания – важный шаг в 

развитии его социально-психологических исследований. Системно-ситуационная, выработанная в фе-

номенологически-ориентированных социально-психологических исследованиях, парадигма позволяет 

рассмотреть взаимопонимание как целостный, единый феномен конструирования человеком себя и 

мира не только на теоретическом, но и на эмпирическом уровне, а также проследить процессуально-

динамические эффекты проявления «парадоксов взаимосвязанности» человека и мира, содержатель-

ные варианты попыток преодоления парадоксов субъектами консультативных отношений. В столь 

изменчивых по своей природе отношениях как консультативные, изучение изменений не менее важно, 

чем исследование стабильных состояний и систем (Бюдженталь Дж., 2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, 

Левин К., 1999, Thomae H., Kaechele H., 1987). Объединение экзистенциально-гуманистической и си-

стемно-ситуационистской парадигм позволяет описать и объяснить взаимодействие и взаимное разви-

тие различных компонентов взаимопонимания в ситуации консультативного общения: самопонима-

ния, понимания другого человека и понимания ситуации взаимодействия, дать как структурно-

содержательную, так и процессуально-динамическую характеристику взаимопонимания, механизмов, 

а также его результатов и тенденций - формирования и развиия. Взаимопонимание выступает и как 

условие, и как критерий результативности (успешности, продуктивности и эффективности, выражен-
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ности) психологического консультирования, и как его сущность: процесс и результат осмысления, 

преобразования и согласования ценностно-смысловых позиций и способов жизнедеятельности субъ-

ектов консультирования, отражающийся на их развитии как личностей и партнеров, а также – как 

профессионалов, отношениях с собой и миром. Взаимопонимание – сложная развивающаяся система, 

изучение которой может быть осуществлено в рамках консультирования как практики, в котором оно 

представлено наиболее развернуто, выпукло. Изучение взаимопонимания в социальной психологии 

достигло этапа, на котором оно нуждается в новом осмыслении его сути как феномена межличност-

ных отношений, в том числе в рамках разработки и реализации его интегративной модели. Фокусно-

стратегическая модель взаимопонимания рассматривает его как процесс и результат взаимодействия 

его компонентов (фокусов), их соотнесение (циклы взаимопонимания) и трансформацию (транстер-

минацию), изменение стратегий и схем понимания каждого из компонентов. В процессе взаимопони-

мания происходит осуществление интенций соотнесение и прообразование фокусов, в том числе на 

ступенях миропонимания и межличностного понимания. Разрабатываемая в данной работе инте-

гративная модель взаимопонимания предполагает, что взаимопонимание - сложная система, целост-

ность. Совокупность компонентов этой системной целостности (самопонимания, понимания другого 

и понимания ситуации общения субъектами общения) взаимодействует по принципам «квазидинами-

ческого равновесия» и синхронии, развития и синергии. 

Рисунок №8. Фокусно-стратегическая модель взаимопонимания: основные понятия 

Фокусы взаимопонимания Способы взаимопонимания 

Компоненты – макрофокусы Темы - микрофокусы Стратегии Схемы 

Ступени Стадии Циклы и переходы Уровни осознания  Этапы Барьеры 

Механизм формирования Механизм развития Ценности Модели общения 

Результаты взаимопонимания 

Эффекты Тенденции Интенции 

Особенно выраженно это развитие в консультативных отношениях: каждый из компонентов 

выступает как особый, включенный в диалог с другими, феномен и задача консультирования. Опира-

ясь на выделенные принципы, сформулированную фокусно-стратегическую модель взаимопонима-

ния, организовано и осуществлено эмпирическое исследование взаимопонимания как феномена меж-

личностных отношений (на материале психологического консультирования). 
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Рисунок № 9. Ступени взаимопонимания: миропонимание и межличностное понимание 

 

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОКУСНО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

 

3.1. ПРОЦЕДУРЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Эмпирическое обоснование интегративной фокусно-стратегической модели взаимопонимания 

(на материале психологического консультирования) опиралось на ряд предположений: 

1. Взаимопонимание представлено процессами и результатами взаимного и параллельного преобразования его фоку-

сов (компонентов): понимания субъектами преобразующего диалога себя, друг друга и ситуации взаимодействия. Взаимо-

действие фокусов образует ряд стадий взаимопонимания, различающихся по степени осознанности и значимости каждого из 

фокусов (компонентов) и отражающих механизмы формирования и развития взаимопонимания.  

2. Можно выделить три основных, различающихся способами переработки смысловой информации, стратегии пони-

мания человеком себя, другого человека, ситуации взаимодействия: объяснения, интерпретации и диалогизации, - а также 

несколько типов схем понимания себя и мира субъектами диалога. Различия стратегий и схем понимания субъектами взаи-

модействия себя, друг друга, ситуаций взаимодействия, связаны с различиями социально-психологических статусов субъек-

тов преобразующего диалога, жизненного и профессионального опыта, половозрастной и этнокультурной принадлежностью.  

3. Внутренними условиями взаимопонимания в психологическом консультировании являются: открытость понима-

нию (диалогическая интенция), открытость изменениям (интенция изменений), и открытость отношениям с собеседником 

(отношенческая интенция). Результатами взаимопонимания являются изменения в понимании себя, других людей, ситуаций 

взаимодействия, проявляющиеся: 1) в изменениях схем и стратегий понимания себя и окружающего мира, 2) в тенденциях 

согласования и преобразования фокусов взаимопонимания, 3) в возникновении эффектов, связанных с удовлетворением или 

фрустрацией ведущих интенций (диалогической, преобразующей и отношенческой) взаимопонимания в консультировании.  

4. В различных парадигмах, форматах, формах и моделях психологического консультирования формирование и раз-

витие взаимопонимания (преобразование его компонентов, особенностей и реализация интенций) имеют как сходные, так и 

особенные черты. Наиболее полно процессы и результаты взаимопонимания представлены в парадоксальной парадигме, в 

долгосрочном формате, в групповых формах и в гуманистически-ориентированных моделях консультирования. Менее раз-

вернуто - в воздейственной и понимающей парадигмах, краткосрочном формате, а также в индивидуальном, бихевиорально-

ориентированном консультировании. 

Выдвинутые предположения послужили основой разработки плана и программы исследова-

ния. В рамках отдельных этапов исследования – при изучении фокусов, стадий, стратегий и схем по-
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моделей общения 

межличностное 
понимание 
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нимания субъектами консультирования себя, друг друга и ситуации взаимодействия, а также половоз-

растных, профессиональных и этнокультурных особенностей такого понимания, эти предположения 

конкретизировались. Поскольку практически все предположения носят описательный характер 

(Михайлов С., 1975), постольку осуществленное исследование можно отнести к качественным. Коли-

чественные методы используются для подтверждения выявленных тенденций. Организационный 

план исследования включал несколько этапов и методических процедур, в которых участвовали ряд 

групп респонлентов, испытуемых и материалов (Таблица №4). Проект обработки данных включал: 

1) выявление типичных стратегий и схем, а также этапов, барьеров понимания субъектами консульти-

рования себя, друг друга и ситуации консультирования; 2) выявление фокусов, стадий, интенций и 

эффектов взаимопонимания, его механизмов; 3) качественный анализ и группировку данных (изуче-

ние распределений различных признаков и групп клиентов и консультантов – реализующих различ-

ные стратегии, схемы понимания, предпочитающих различные фокусы и стремящихся к реализации 

разных интенций взаимопонимания); 4) статистическую обработку данных для выявления половоз-

растных, профессиональных, кросс-культурных особенностей понимания себя и мира клиентами и 

консультантами, включая частоты (процентные соотношения) встречаемости различных подкатего-

рий и показателей, данные о корреляциях рядов данных, полученных в рамках разных этапов эмпири-

ческого исследования; 5) апробацию результатов исследования и разработку системы рекомендаций и 

программ совершенствования процесса подготовки психологических кадров и улучшения качества 

оказания психологической помощи. В качестве основного метода исследования выбран классический 

социально-психологический метод: контент-анализ документов, позволяющий составить развернутое 

и глубокое прелставление о предмете нашего исследования (Михайлов С., 1975, Богомолова Н.Н., 

Стефаненко Т.Г., 1991, Калмыкова Е.С., 1994, 1997, Дружинин В.Н., 1993 и др.). Выбор контент-

анализа как метода изучения взаимопонимания связан с тем, что контент-анализ представляет собой 

практически универсальную, емкую, глубокую и разностороннюю процедуру качественно-

количественного исследования документов разной природы. Этот метод, существует в ряде вариаций, 

включая интент-анализ, позволяющий исследовать содержание текста с помощью экспертного оцени-

вания целевой или интенциональной направленности текста. Однако, контент-анализ шире интент-

анализа, и помимо телеологической составляющей (интент-компонента), позволяет выявить и кау-

зальные (причинные), структурные, процессуальные и содержательные компоненты текстов разных 

типов.  

Таблица №4 Выборка и процедуры исследования взаимопонимания 

 Реальные 
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ь
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С
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н
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а
м

ы
 

тр
ен

и
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К
Б

 с
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й

н
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к

он
су

-

л
ь
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р
о
в
а
н

и
я
 

возраст до 

30 

до 

45 

25-55 

лет 

25-55 

лет 

25-45 

лет 

около 

540 

«ре-

спон-

ден-

тов» 

до 25 25-55 

лет 

25-45 

лет 

 до 45 

лет 

  

от 25 

лет 

25-55 

лет 

20-45 

лет 

до 65 

женщины  5 10 55 12 19 30 30 20 310 15 75 188 69 

мужчины 10 5 30 8 11 30 30 10 30 15 45 40 61 

единицы 

контекс-

та 

1КБ 1О, 

12-15 

КБ 

3 КБ 12-15 

КБ 

1 

текст 

1ТК 1Т, 1 

ТК 

  

1ДЗ 

(С) 

1 СИ 1 И 1 Т 1 КБ 

итого (ТК, 

КБ, др.) 

30 КБ 20 О, 

10 ТК, 

10 Т 

60 КБ 410 

КБ 
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тек-

стов 

60Т

К 

60 Т, 

60 

ТК 

 30 Т, 

30 

ТК 

340 ДЗ 

(С) 

30 СИ 120И 14 Т 30 

КБ 

итого (че-

ловек) 

30  85  20  30  - 60  60  60  340  30  120  228  130  

План эмпирического исследования включал (Кемпбелл Д., 1988) два типа обобщений: 1) «обобщение на Х» данных 

разных исследований (...Х1О1..., ...Х2О1..., Х3О1..., ...), сравнение данных различных выборок респондентов, участвовавших в 

том или ином типе процедур, 2) «обобщение на О» (...Х1О1..., ...Х1О2..., Х1О3..., ...): сравнение и обобщение данных о выбор-

ке, полученных в ходе различных процедур. 

Разработанная теоретическая модель взаимопонимания была использована для создания схемы 

его контент-аналитического исследования на материале психологического консультирования. В про-

цессе изучения (записей) консультативных бесед, текстов-комментариев к ним и к проблемным пси-

хологическим ситуациям (в том числе, сравнительного, с помощью опытных экспертов), она была со-

держательно дополнена и переработана, неоднократно апробирована и используется в целях исследо-

вания и обучения пониманию в рамках интимно-личностного и профессионально-делового общения 

психологов, педагогов, эдологов и т.д.. 

Продолжение таблицы №4 
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ПСИ 

итого (че-
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1989 респондентов, 2492 текста – принявших участие в 

основном исследовании 

2143 респондента и 3052 текста приняли участие во 

всем исследовании 

Сокращения: КБ – консультационные беседы, ЦБ – смоделированные беседы, ТК –тексты-комментарии, СБ – супервизор-

ские беседы, ДЗ (С) – домашние задания – самоотчеты, Т – тренинги, О – опросы. 

В процессе разработки контент-анализа выделены понятийные и эмпирические индикаторы 

компонентов, особенностей и эффектов взаимопонимания: фокусов, стратегий и интенций понимания 

себя и мира субъектами консультирования (Lasarsfeld P., 1970, Здравомыслов А.Г., Ядов В.А., 1972 и 

др., Михайлов С., 1975), в качестве них выступили характеристики различных стратегий понимания, 

этапов их реализации и уровней осознания, особенности ценностных позиций, моделей общения, мак-

ро- и мирофокусы тематического взаимодействия, отражающие стадии и ступени взаимопонимания, 

интенции, циклические и транстерминационные переходы и др. 

В контент-анализе использовались: 1) на уровне качественного анализа - номинальные, 

“псевдошкалы” (Ядов В.А., 1972): в качестве “опорных” точек выступали типы подкатегорий анализа. 

2) На уровне количественного - интервальные трехзначные шкалы (0 - признак отсутствует, 1 - 

проявляется иногда, как дополнительный, фоновый, 2 - основной признак). Исследование было выбо-

рочным, основывалось на классических принципах качественно-количественного исследования 

(Ахметова С.А., 1997, Дружинин В.Н., 1993, 1997, Гринвуд Дж.Д., 1992, Клайн П., 1994, Fielding N.G., 

Fielding J., 1986, Finlay L., 2011, McLeod J., 2003, 2010, Smith J.A., Flowers P., Larkin M., 2009).  

В контент-анализе, сфокусированном на исследовании фокусов и эффектов взаимопонимания субъектов консульта-

тивного процесса, в исследовании использовались: 1) на уровне качественного анализа - номинальные, “псевдошкалы” 

(Ядов В.А., 1972): в качестве “опорных” точек выступали типы подкатегорий анализа. 2) На уровне количественного - интер-

вальные двузначные шкалы (0 - признак отсутствует, 1 – признак присутствует) и 3) числовые шкалы (от 0 до n – признак, 

категория отсутствует – признак, категория встречается n раз). Для подсчета (оценки) “удельного веса” той или иной смысло-

вой категории в общем объеме текстов консультативных бесед и текстов-комментариев, а также в группах текстов (респон-

дентов), выявленных на основе качественно-количественного (в том числе дискриминантного) анализа результатов кодиро-

вания, отражающих тот или иной тип стратегии понимания, фокусировки или эффектов взаимопонимания, была использова-

на формула (коэффициент) А.Н. Алексеева (по Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г., 1992 и др.). 

Таблица №5. Характеристика методов исследования взаимопонимания 

Методы сбора данных. 
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Этапы анализ 

теоре-

тиче-

ских 

иссле-

дований 

эксперимент опр

осы 

ана-

лиз 

бесед 

тренинг анализ 

ком-

мента-

риев 

интервью 

модели-

рующий 

консуль-
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модели-

рующий 

наруше-

ния 

про-
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сио-
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ный 

лич-
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дарти-

зиро-

ванное 

полу-

стан-

дарти-

зиро-

ванное 

1 этап 

пилотаж 

           

3 этап            

4 этап            

 Методы качественной обработки данных Методы математической обработки 

Этапы КА сравнитель-

ный анализ 

обобще-

ние на “Х” 

обобщение 

на “О” 

корреляци-

онный ана-

лиз 

частотный 

анализ 

анализ ко-

вариаций 

дискрими-

нантный 

анализ 

Пилотаж, 

1 этап 

        

2 этап         

3 этап         

Основные принципы исследования. 

1). Принцип доступности (изучение тех единиц генеральной совокупности, к которым имелся 

доступ) и принцип репрезентативности (отбирались субъективно типичные для данного респонден-

та тексты консультативных бесед и комментариев, в качестве респондентов выбирались успешные 

представители профессионального сообщества, относящиеся к разным школам и направлениям, и/или 

респонденты, демонстрирующие повышенный интерес и высокую академическую успеваемость по 

предметам психологического цикла). К анализу привлечены также художественные и религиозные 

(«эзотерические») тексты (произведения разных жанров), обращенные к проблемам межличностных 

оношений и содержащие фрагменты «квазиконсультативного» взаимодействия.  

Требование предотвращения ошибок отбора и отсева респондентов было заложено непосредственно в организа-

ционный план исследования и закреплено в основных принципах отбора респондентов и документов для изучения. Отбор 

респондентов и текстов для контент-анализа проводился следующим образом: из доступных источников и выборки про-

фессиональных консультантов, слушателей и студентов спецфакультетов, осуществленных ими текстов-комментариев, а 

также текстов консультативных бесед, опубликованных в научной литературе или предоставленных консультантами, были 

отобраны респонденты (их тексты и записи консультативных бесед, тексты-комментарии), признанные большей частью 

научного и профессионального сообщества, как профессионально успешные с одной стороны и/или демонстрирующие вы-

сокий уровень заинтересованности в процессе и результатах своей профессиональной деятельности, в своем развитии и по-

нимании себя и мира, психологии в целом. Именно эта выборка, должна была, по нашему мнению, продемонстрировать 

наличие оформленных индивидуально и профессионально специфичных стратегий и схем взаимопонимания, фокусов и эф-

фектов осмысления себя и мира. Важно было учесть и необходимость наличия в выорках представителей различных моделей 

консультирования (психоанализ, гуманистическая психология и т.д.), а также наличие разных по статусу, половозрастным, 

профессиональным и этнокультурным характеристикам подгрупп. 

Методика сбора данных включала 1. использование и сравнение результатов квазиэкспериментальной ситуации, ре-

альных текстов консультативных бесед и текстов-комментариев, данных экспертного интервью и стенограмм профессио-

нального тренинга, опросов, 2. качественный и количественный анализ текстов (серий) консультативных бесед, текстов-

комментариев, стенограмм интервью и тренингов, 3. качественный и количественный анализ интервью с экспертами, опро-

сов – самоотчетов, литературно-художественных и эзотерических текстов. Отбор текстов (документов) заключался в отборе 

наиболее развернутых (то есть потенциально более информативных) по объему и разнообразию реплик клиентов, консуль-

тантов и супервизоров в типичных - характерных для данного консультанта, супервизора ситуациях, а также выпукло демон-

стрирующих тот или иной феномен консультирования как взаимопонимания (по субъективным оценкам респондентов или 

экспертных групп) беседах, текстов каждого респондента. В тоже время мы обращали внимание особое внимание на тексты, 

в которых ярко прослеживается индивидуально-специфичный способ организации консультативного взаимодействия и по-

нимания субъектами себя и окружающего мира, содержащие четко выраженные, стереотипные, в том числе циклические 

фрагменты коммуникативного взаимодействия психолога с клиентом. Что касается качества используемых транскриптов 

консультативных бесед, то основная часть их в исследовании представлена аутентичными записями, нередко сопровождав-

шимися устными и письменными комментариями, часть которых (наиболее развернутые из них) также выступала в качестве 

самостоятельного источника первичных данных в основном и пилотажном исследовании.  
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2) Принцип необходимости и достаточности (учитывались классические формальные требо-

вания к обеспечению валидности контент-анализа, качественно-количественных исследований (не 

менее 17, оптимально - 30 примеров - респондентов, в состав которых входят различные половозраст-

ные подгруппы испытуемых). Внешняя валидность исследования - вопрос о возможности обобщения 

результатов обеспечивалась рядом процедур: проведением повторных, ретестовых исследований: сбо-

ра данных и их обработки, отбором наиболее характерных для того или иного респондента и развер-

нутых документов (текстов консультативных бесед, текстов-комментариев), привлечением к анализу 

материалов экспертной группы (Готтсданкер Р., 1982, Кемпбелл Д., 1988, др.). Эти же меры позволяли 

во многом устранить возможную предубежденность автора исследования (“эффект экспериментато-

ра”) (Rosental R.,1966, Кемпбелл Д., 1988, Спасенников В.В., 1991, 1993). Фиксация субъективных 

(“эффект испытуемого”) и некоторых объективных различий экспериментальных ситуаций в качестве 

возможных показателей реализуемых респондентами тенденций фокусировки и предпочтения страте-

гий понимания (“уровень мотивации, готовность к сотрудничеству - и развернутость, качество ответов 

в текстах-комментариях, самоотчетах, интервью). Внутренняя валидность обеспечивалась разработ-

кой единого методического подхода и процедуры анализа теоретико-эмпирических исследований вза-

имопонимания и конкретных документов, фиксирующих значимые проявления взаимопонимания в 

консультировании, позволяющих реконструировать конкретные схемы и стратегии понимания, а так-

же взаимодействие различных компонентов взаимопонимания (конструктная валидность) (Клайн П., 

1994, Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., 1998). Эффект инструментальной погрешности преодолевался 

процедурами повторной, в т.ч., экспертной, количественно-качественной обработки данных.  

Мы сосредотачиваемся не столько на частотном анализе проявлений той или иной подкатегории, категории, но из 

типичных для данного респондента примеров консультативных бесед вычленяем, опираясь на анализ процессуальных аспек-

тов взаимодействия психолога с клиентом наиболее полно представленные, основные и частично представленные и играю-

щие подчиненную, вспомогательную роль, дополнительные подкатегории. Влияние условий организации эксперимен-

тального и других частей основного исследования учитывалось при разработке схемы контент-анализа текстов-

комментариев: мы обращали внимание на две основные характеристики реакций испытуемых на эксперимент: интерес к 

экспериментальному заданию и наличие (степень выраженности) агрессии (как существенного показателя непонимания) 

по отношению к ситуации эксперимента и ее компонентам (“внутренняя мотивированность”). С другой стороны, учитыва-

лись и особенности ситуации предъявления заданий: “просьба исследователя” и/или “учебное задание”. Отметим, что при 

переходе от стратегии объяснения к диалогизации уменьшалось число агрессивных реакций, повышался интерес к заданию и 

снижалась значимость условий предъявления заданий: повышалась полнота и развернутость ответов, число явно позитивных 

реакций, особенно при выборе и комментировании наиболее сложных проблемных ситуаций - заданий. 

Совместное рассмотрение и использование нескольких источников информации (методов: 

экспериментальный, опросы, интервью и анализ документов, качественных и количественных мето-

дов) дало возможность их взаимодополнения и взаимного контроля. Стохастические ошибки пре-

одолевались, кроме использования вышеперечисленных процедур, многократной и осуществленной 

различными способами ручной и компьютеризированной математической обработкой данных (SPSS 

8.0, Statistica 4.5). Кроме того, к исследованию было привлечено несколько экспертных групп, сопо-

ставлены результаты различных способов обработки данных.  

Устойчивость данных обеспечивалась процедурами повторного кодирования: 1) одним и тем же кодировщиком (ав-

тором исследования) - с временными интервалами от 0,5 до 1 года (“устойчивость во времени”). Расхождение между повтор-

ными оценками составило в среднем от 2.5% до 8,0% (коэффициент корреляции на уровне значимости 0,05). 2) По единой 

инструкции рядом различных аналитиков (“устойчивость среди аналитиков”). Расхождение между ними составило от 12,9% 
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до 4, 8% (коэффициент корреляции на уровне значимости 0,05). По мере обучения экспертов степень согласованности их 

оценок между собой повышалась, увеличивалась полнота отражения, особенно в группах экспертов-студентов (10 студентов 

5 курсов и слушатели факультетов психологии МГУ и КГПУ в 1998г, 30 студентов 5 курсов факультетов психологии и соци-

альной работы РГСУ в 2002-2006 годах). Группа опытных экспертов (5 соискателей (аспирантов) и кандидатов психологиче-

ских наук МГУ) показала высокий уровень согласованности оценок (между собой и с оценками автора) - на уровне 3,6 - 3,9% 

(уровень значимости 0,05 - 0.01). При оценке предложенных методик нас интересовало несколько показателей: 1. Конкурент-

ная валидность (concurent validity) - способность методики, теста различать испытуемых на основе диагностируемого призна-

ка, корреляция результатов данного теста с данными других. 2. Конструктивная валидность (construct validity) - степень ре-

презентации исследуемого психологического конструкта в результатах теста (соответствие результатов теста и теоретических 

гипотез о природе измеряемой переменной). 3. Прогностическая валидность (predictive validity) - информация о тесте, харак-

теризующая степень точности и обоснованности суждения о диагностируемом качестве по его результатам спустя опреде-

ленное время после измерения. 4. Содержательная (content validity) - степень репрезентации содержания заданий теста по 

отношению к измеряемой области психически свойств (Клайн П., 1994). 

В работе использовались две группы документов - письменные и аудиовизуальные записи есте-

ственно функционирующих консультативных бесед и текстов-комментариев психологических про-

блемных ситуаций, а также целевые тексты-комментарии, смоделированные в ходе профессионально-

го тренингов консультативные беседы и тексты экспертного интервью, полученные согласно исследо-

вательской программе. При использовании целевых документов учитывались их особенности (Бого-

молова Н.Н., Стефаненко Т.Г., 1992). Как отмечалось, осуществлялись две группы (уровня) сравнений 

целевых и естественных документов: а) сравнение транскриптов консультативных бесед и естествен-

ных текстов-комментариев к ним, принадлежащих одним и тем же (обобщение на “О”) респондентам 

(например, 30 человек, 30 консультативных бесед, 30 текстов-комментариев), естественных текстов-

комментариев и текстов-комментариев, полученных в ходе моделирующего эксперимента. б) Сравне-

ние результатов контент-анализа консультативных бесед и целевых текстов-комментариев (обобще-

ние на “Х”) (Кемпбелл Д., 1988, Клайн П., 1994, Спасенников В.В., 1991).  

В нашем исследовании предложенная модель взаимопонимания и разработанная на ее основе схема контент-

анализа материалов исследования использована, по сути, дважды: 1) В первый раз в качестве материала исследования вы-

ступили данные теоретико-эмпирических исследований взаимопонимания в психологическом консультировании (вторичный 

анализ). 2) Во второй раз в качестве материалов исследования выступили транскрипты и аудиовидеозаписи консультативных 

бесед, тексты-комментарии психологов, студентов и слушателей факультетов психологии, учащихся педклассов и педагогов, 

материалы и данные их опросов и свободных самоотчетов. Единство подходов к анализу теоретического и эмпирического 

материала позволило нам создать целостное представление о феномене взаимопонимания, а также повысить качество и 

научную ценность проведенного исследования. 

Разработанная схема контент-анализа включала две основные части: 1) схема категорий, опи-

сывающих фокусы и интенции взаимопонимания, их взаимодействие и результаты взаимодействия в 

консультировании; 2) схема категорий, описывающих особенности стратегий понимания субъектов 

консультативного взаимодействия. Помимо контент-анализа в качестве дополнительных использова-

ны методы качественного и количественного анализа данных: при изучении схем и уровней осознания 

взаимопонимания, стадий, барьеров и тенденций взаимопонимания, а также, внутри основных проце-

дур, - метод кейс стадии. Частотно-смысловой контент-анализ протоколов тренинговых занятий, тран-

скриптов консультативных бесед, текстов-комментариев проблемных ситуаций, включал выделение 

смысловых категорий и их референтов, подсчет количественных показателей (встречаемости катего-

рий), экспертное и повторное кодирование, а также использование статистических методов обработки 

полученных данных (использовались пакеты программ SPSS 8.0 и 10.0, Statistica 4.5 и 6.0.). 

Основные этапы исследования: 
1. теоретический анализ проблемы взаимопонимания в консультировании (1996-2013 годы), 
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2. разработка методологических основ исследования социально-психологического консультирования как процесса 

взаимопонимания его субъектов (1997–2008 годы), 

3. разработка программы и методик, сбор эмпирических данных (1997-2012 годы), 

4. качественно-количественный анализ данных, интерпретация (1997-2014 годы), 

5. апробация полученных результатов в практике психологического консультирования, обучения социальных работ-

ников и психологов-консультантов (1999-2014 годы). 

Внутренней, центральной категорией описания компонентов, интенций и стратегий по-

нимания выступала категория “язык (дискурс) понимания” (Василюк Ф.Е., 1996, 1997 и др., Кали-

на Н.Ф., 1997, 2010, Павлова Н.Д., 2009, К.Р. Роджерс, 1994). Здесь понятие дискурса выступало в его 

наиболее общем значении: как системы правил организации речевого общения, тесно связанной с 

ценностно-смысловой позицией субъекта. Наш анализ, по сути, был психосемиотическим (Бонда-

ренко А.Ф., 1991, 2007, Калмыкова Е.С. и соавт., 1997, 1998, Ellis A., 1964, Beck A., 1993, Laffal J., 

1965). По сути, речь шла о дискурс-анализе как процессе структурно-семиотического исследования 

текстов, конструктивных эффектов дискурса, связанных с социально-психологическим контекстом, в 

котором происходит взаимодействие людей.  

Проблема взаимосвязанности и взаимной соотнесенности реплик психолога и клиента, их пониманий друг друга, себя 

и происходящего (ситуации взаимодействия), в нашей работе решалась через осмысление реплик консультанта и клиента как 

“принципиально ответных” (Бахтин М.М., 1969, Копьев А.Ф., 1991, 1993, Флоренская Т.А., 1993, Хараш А.У., 1983, 1996 и 

др.), поскольку специфически профессиональная активность консультанта описывается специалистами как ответная, пони-

мающая активность, возвращающая клиента ему самому (Копьев А.Ф., 1991, 2009, Минделл А., 1995, Минделл Э., 1997, Ор-

лов А.Б., 2002, Роджерс К.Р., 1994, Хараш А.У.,1996, 2014).  

Этапы разработки категориальной сетки контент-анализа приведены в приложении №25. Ос-

новной результат пилотажных разделов исследования - разработка схемы контент-анализа транскрип-

тов и записей консультативных бесед, текстов-комментариев. Выделено 20 категорий, описывающих 

содержательные и динамически особенности реализуемой субъектом стратегии понимания, позволя-

ющих судить об особенностях ценностно-смысловой позиции человека, предпочитаемых им моделях 

общения, и 15 категорий, отражающих особенности фокусировки и интенций взаимопонимания, цик-

лические и переходные моменты в его формировании и развитии.  

Важно отметить, что в экспертной оценке смыслов невербального поведения наблюдались наибольшие расхождения, 

особенно на начальном этапе обучения экспертной (студенческой) группы (что вполне соответствует результатам исследова-

ний невербальной коммуникации и поведения, выполненных, например, в школе В.А. Лабунской (Лабунская В.А., 1995-

2009). Учитывалось, что невербальное поведение консультанта и клиента связано с вербальным различным образом: как до-

полняющий, противостоящий или автономный “голос”, смысловая позиция (Бендлер Р., 1991, Гриндер Дж., 1991, Камерон-

Бендлер Л. и др., 1993, Лоуэн А., 1995,1997, Райх В., 1997, Назлоян Г., 1995, Роджерс Н., 1995, Наэм Дж., 1985, Cormiers, 1991 

и др). Важным в оценке роли невербальных компонентов установления взаимопонимания в консультативном диалоге явля-

ется обращение самих консультанта и клиента (отсутствие обращений, интерпретаций, желания обсуждать) к исследованию 

смысла их невербальных проявлений. Фиксировалось проговаривание невербальных компонентов консультативного взаи-

модействия в вербальном поведении субъектов. Как показали результаты предварительного исследования, наличие таких 

“фиксаций” - свидетельство и средство успешного помогающего контакта.  

В основной части работы мы сочли возможным и рациональным, опираясь на общепринятые требования к качеству 

контент-аналитического исследования, отобрать для окончательного изучения 30 консультативных бесед - сессий (подроб-

ных авторских транскриптов), принадлежащих 30 различным консультантам, 30 аутентичных “естественных” текстов-

комментариев 30 консультантов, 17 консультативных бесед (51 человек), смоделированных в ходе профессионального тре-

нинга и 30 текстов-комментариев, полученных в ходе моделирующего ситуацию психологического консультирования экспе-

римента (30 испытуемых), проведенного на студенческой выборке и 30 аналогичных текстов-комментариев, полученных в 

ходе моделирующего эксперимента со слушателями спецфакультетов психологии МГУ, МГПУ и КГПУ в 1993-1998 годах и 

30 педагогов - учителей г. Калуги. Позднее к ним добавились транскрипты долгосрочных консультаций (также для удобства 

сопоставления и обеспечения развернутого представления об изучаемых явлениях отобранных по 30 текстов).  

Результаты пилотажного исследования консультативных бесед позволили заключить: 
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1. основную информацию о предпочитаемой стратегии понимания субъектом себя и окру-

жающего мира исследователь или диагност может получить, опираясь, прежде всего, на содержа-

тельный анализ вербальных взаимодействий субъектов, 2. Невербальное поведение многих кон-

сультантов-мастеров чрезвычайно бедно, и часто помогает увидеть не зарегистрированные на вер-

бальном уровне фрагменты непонимания, оценочного восприятия клиента и проблемной ситуа-

ции, ошибочных интерпретаций. Вместе с тем, профессиональные психологи-консультанты часто 

склонны к вербальному обсуждению и комментированию невербального поведения клиентов. Клиен-

ты обращают на невербальное поведение, его осознание и осмысление, меньшее внимание, демон-

стрируют большее разнообразие невербальных проявлений, чем консультанты.  

Для экспертов, работавших с видеозаписями консультативных бесед наиболее сложным и неоднозначным, вызвав-

шим наибольшее количество расхождений оказалась именно сфера невербального поведения консультанта и клиентов. Чем 

ниже была квалификация эксперта, тем сложнее давалась оценка невербальных референтов. Эксперты-профессионалы про-

явили большую согласованность в осмыслении невербального поведения консультантов и клиентов, однако отметили его 

общую меньшую информативность. Поэтому хотя особенности невербального поведения выступают, прежде всего, как до-

полнительные индикаторы наличия-отсутствия той или иной подкатегории, в общей схеме (кодировочной инструкции) они 

вынесены в отдельный раздел.  

Качественный анализ стенограмм тренингов профессионального понимания  

 В обработке данных стенограмм тренингов (1997-1998 годы) кроме автора, принимала участие группа экспертов: 

пятеро слушателей и студентов и два аспиранта факультетов психологии МГУ и КГУ.  

Тренинги профессионального понимания психологом клиента и себя как профессионала вклю-

чали разделы, посвященные осмыслению будущими специалистами позиции клиента – в жизни и в 

ситуации консультирования, а также связанными с нею тенденциями выбора той или иной стратегии и 

схем понимания себя и другого человека. Задачей процедуры было выделение типичных для субъек-

тов фокусов и способов понимания и их сочетаний (стратегий), выделение наиболее значимых катего-

рий сравнительного анализа (контент-анализ) разных стратегий. В соответствии с предположениями 

(№2), выделено несколько типичных стратегий понимания психологом клиента и самого себя, 

условно обозначенные позднее как “объясняющая”, “интерпретирующая” и “диалогизирующая”.  

 Анализ стенограмм, в том числе рефлексивных высказываний участников тренинга также показал:  

1) существование ряда предпочитаемых, типичных вариантов сочетаний разных способов понимания другого челове-

ка и самих себя участниками, позволяющих вычленить их как единую целостность – стратегию понимания, а также понятий 

– схем, используемых для осмысления себя и мира. 2) Существование индивидуальных различий в наборе доступных и ис-

пользуемых человеком (психологом) способов понимания клиента (другого человека) и самого себя. 3) Определяющее зна-

чение ценностно-смысловой позиции субъекта понимания (в частности, сформированность профессиональной позиции пси-

холога-консультанта) в выборе и развитии той или иной стратегии понимания себя или другого человека. 4) Существование 

нескольких, в том числе типичных для субъектов способов осмысления происходящего: фокусировки на себе, других или 

ситуации, а также наличие микро-фокусов, связанных с тематическими особенностями (и сущностью проблемной ситуации). 

5) Правомерность постановки вопроса о половозрастных, профессиональных и этнокультурных особенностях ис-

пользуемых субъектом стратегий и схем понимания себя и другого человека, предпочитаемых фокусов осмысления проис-

ходящего: участники тренингов неоднократно отмечали эти различия и в ситуации актуального взаимодействия и как факт 

собственного жизненного опыта, опыта понимания другого человека. 

Моделирующий нарушения ситуации консультирования эксперимент 

В ходе обучающих тренингов и спецпрактикумов по психологическому консультированию в 

несколько модифицированном виде воспроизведен один из классических экспериментов 

Г.Гарфинкеля - П.Мак-Хью (McHugh P., 1968, Силвермен Д. и соавт., 1987): моделирование нару-

шений естественных ситуаций в лабораторных условиях. Группа приглашенных студентов принимала 
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участие в «сеансах консультирования с целью определения ее эффективности». Каждый испытуемый 

имел право задать по 10 вопросов. "Психолог" отвечал на них "да" или "нет" в случайном порядке.  

Поскольку 10 вопросов не позволяли составить более или менее развернутое представление о стратегиях понимания 

другого человека, его высказываний, то в нашей работе количество вопросов было увеличено до 25, однако, некоторых слу-

чаях испытуемым понадобилось больше. В качестве “сообщников” экспериментатора выступала одна из половин каждой 

учебной группы (4 подгруппы слушателей спецфакультета психологии МГПУ (32 человека) 4 группы слушателей спецфа-

культета КГПУ (62 человека) и 2 группы студентов 5-го курса факультета психологии МГУ (18 человек). Позднее, экспери-

мент был неоднократно повторен в рамках обучающих тренингов и практических занятий.  

Задачей процедуры являлось исследование стратегий понимания себя и клиента, процессуаль-

ные и содержательные особенности которых связаны с различиями ценностно-смысловых позиций 

понимающих субъектов. Кроме того, нас интересовало, насколько выделенные выше стратегии явля-

ются инвариантными для общения психолога с клиентом: являются ли они собственно профессио-

нальными или клиент оперирует сходными со стратегиями консультанта способами переработки дан-

ных, а также особенности фокусировки клиентов. Результаты эксперимента показали, что многие 

участники, несмотря на явно нарушенный ход «консультации», заявили, что их ожидания оправда-

лись, остальные попытались либо «определить ситуацию», либо – «понять психолога». В отличие от 

П.Мак-Хью (McHugh P., 1968), нас интересовал не столько процесс определения сущности социаль-

ных ситуаций (defining situations), сколько вопрос стратегий понимания в конкретной ситуации, пре-

имущественно не результативный, а процессуальный аспект происходящего, а также вопрос фоку-

сировки испытуемых. Результаты исследования показали, что индивидуально-специфичный способ 

совладания с ситуацией неопределенности или нарушения обыденных правил взаимодействия, выби-

рается испытуемыми по-разному, в зависимости от выраженности стремления к пониманию ситу-

ации, себя иди другого субъекта или к взаимному пониманию, построению отношении и изме-

нению.  

В первом случае, фиксируясь на понимании ситуации, испытуемые демонстрируют два наиболее распространенных 

способа поведения: (1) отказываются от понимания происходящего, определяя ситуацию как “нарушение”, и стремясь лока-

лизовать вероятные причины странного поведения экспериментатора (понимание другого), достаточно быстро выходят из 

контакта, задают дублирующие друг друга вопросы - “тесты на доверие” (“недоверчивые” – «самопонимающие») (около 

45%), (2) пытаются определить ситуацию через реконструкцию возможных целей упражнения (“исследователи” – «понима-

ющие других») (около 22% испытуемых). Во втором - (3) чаще всего пытаются продлить контакт с “психологом”, заинтере-

совавшись противоречиями и необычностью его оценок (“понимающие” - другого) (в среднем около 33%), испытывают дис-

комфорт от невозможности наладить взаимопонимание. Т.о., данные П.Мак-Хью (McHugh P., 1968) об определяющей роли 

правил понимания, категоризации данных, эмерджентном и релятивном, то есть возникающем в процессе диалога, характере 

понимания подтвердились. Анализ свободных самоотчетов и наблюдений “психологов” и “наблюдателей” за своими “клиен-

тами” еще раз подтвердил существование взаимосвязи выбранной стратегии понимания происходящего с характером цен-

ностно-смысловой позиции субъекта понимания (стремление к пониманию), а также фокусировкой испытуемых (на ситуа-

ции и “проблеме”, или на другом человеке). Речь по-видимому может идти о том, что были выявлены некоторые типические 

группы понимающих субъектов.  

Результаты этого исследования позволяют рассмотреть клиента как «ко-терапевта», «со-

консультанта»: в некоторых случаях психотерапевтический эффект достигается не столько благодаря 

пониманию психологом клиента, сколько благодаря способности клиента понимать консультанта, 

возникновению взаимопонимания между ними. Выбор той или иной позиции по отношению к пони-

маемому определяет и выбор способа понимания (правила категоризации ситуации взаимодействия), а 

также связан с особенносями фокусировки и выбором формы взаимодействия с другим человеком, 

что еще раз, хоты и несколько с другой стороны, подтверждает и позволяет несколько расширить 
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“сферу применимости” результатов данного эксперимента, повысить уровень обобщения полученных 

данных. Важно отметить, что чем более выраженной оказывается потребность понимания другого че-

ловека (отчетливый рост которой наблюдаетсяпри переходе от первого к третьему способу понима-

ния), тем более выраженным является внимание не столько к определению и ориентации на особенно-

сти ситуации взаимодействия, сколько на понимание другого человека. Понимание ситуации взаимо-

действия - значимый аспект выбора реализуемого человеком способа (стратегии) понимания. 

Таблица №6. Стратегии понимания в нестандартных ситуациях 

Группы испытуемых Первый способ осмысления Второй способ  

Осмысления 

Третий способ  

осмысления 

Объект осмысления (ха-

рактер центрации) 

“причины”(ситуации, пове-

дения другого) 

“правила игры”, ситуации “индивидуальное виде-

ние другого человека” 

Процессуальный компо-

нент 
процесс “тестирования” (дру-

гого) 

процесс “исследования” не-

стандартной ситуации 

трансляция стремления 

к пониманию другого, к 

взаимопониманию 

Содержательный компо-

нент 

отказ, быстрый выход из 

“игры” (отказ от контакта) 

“определение” сущности си-

туации 

определение “сущности” 

другого человека 

Отметим, что результаты этой части исследования вполне согласуются с типичными моделями взаимодействия пси-

холога с клиентом, зарегистрированными на примере писанных ниже исследовательских процедур. Так, выполняя еще одно 

задание в ходе тренинга профессионального понимания (стандартная работа в тройках: “консультант”, “клиент” и “наблюда-

тель”): “Определите, в чем суть “проблемы”, предъявляемой клиентом”, - участники почти полностью воспроизводили при-

веденную типологию стратегий понимания, распределяясь по подгруппам примерно в том же порядке (из 27 “консультан-

тов” в первую группу вошло около 56%, во вторую 17%, в третью - 27%). Т.о., выделяется проблема соотношения особенно-

стей когнитивных процессов (познавательных стилей) общающихся субъектов (Кэхеле Х. и др., 1998, др.). Данные этого экс-

перимента могут служить основанием для постановки и исследования вопроса о том, как и в какой мере, в каком отношении 

выбор консультантом стратегии понимания клиента и самого себя связан с особенностями стратегии понимания себя самого 

и происходящего клиентом и наоборот. В ситуации краткого контакта, по-видимому, эти процессы относительно независи-

мы: объединение субъективных видений происходящего чаще всего не происходит. При более длительном контакте субъек-

тивная успешность психологической помощи и оценка клиентом своей “понятости” в значительной степени начинают опре-

деляться тем насколько и каким способом консультанту удается транслировать свое понимание клиенту, насколько сам кли-

ент заинтересован в том, чтобы понять высказывания и представления консультанта. 

Контент-анализ стенограмм смоделированных в ходе тренинга консультаций 

В этой части пилотажного исследования в качестве первой задачи стояла апробация разработан-

ных схем контент-анализа. Второй задачей, стоявшей перед нами на этом этапе, было подтверждение 

существования и выявление особенностей (стратегий) понимания клиента психологами-

непрофессионалами. Предполагалось, что полученные результаты позволят сделать выводы об осо-

бенностях понимания и развитии способности к пониманию респондентов разных половозрастных 

групп. На следующем занятии стенограммы бесед уточнялись, проходили совместное групповое об-

суждение и качественный анализ по предложенным участникам показателям (критериям стратегий). 

В исследовании приняло участие 17 “консультативных троек”: психолог, клиент, наблюдатель, всего 51 человек. Бе-

седы записывались на магнитофон и (частично) стенографировались наблюдателем. После этого стенограммы тренинга и 

отчеты -комментарии к ним собирались и повторно обрабатывались. К сожалению, половозрастной состав принявших уча-

стие в этой части спецпрактикума, был довольно однородным: женщины в возрасте от 30 до 45 лет. Это, как можно было бы 

предположить, должно было сказаться на качестве результатов исследования. К возможным недостаткам исследовательской 

выборки можно добавить и тот факт, что в тренинге профессионального понимания психологом клиента принимали участие 

преимущественно люди, не имеющие (большого) опыта реальной консультативной деятельности, находящиеся в процессе 

своего профессионального становления. Однако, сопоставление данных этого фрагмента пилотажного исследования с дан-

ными о возрастной специфике способов понимания психологом себя и клиента, дает возможность судить о соотношении 

роли возрастных “детерминант” и профессионального опыта, профессиональной социализации в развитии способности по-

нимания другого человека, формировании индивидуальных предпочтений в выборе стратегий его понимания.  

Контент-анализ целевых консультативных бесед, полученных в ходе смоделированных в 

ходе обучающих тренингов для психологов-консультантов, дал возможность выделить три основных 
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группы испытуемых, реализующих различные стратегии понимания клиента и самих себя, во многом 

аналогичные трем гипотетически выделенным и полученным в ходе предшествующих эмпирических 

исследований стратегиям понимания. Полученные описания также во многом сходны и с описаниями 

стратегий, выделенных при анализе транскриптов реальных консультативных бесед. Однако особен-

ности выборки и метода обучения (студенты и слушатели факультетов психологии) обусловили ряд 

различий. 1) Различия в характере распределения респондентов по группам. В группах консуль-

тантов больше респондентов, реализующих стратегии интерпретации и диалогизации, при анализе 

целевых бесед чаще встречается стратегия объяснения. 2) Различия в степени дифференцированно-

сти (уровня развития) каждой из стратегий менее выражены. 

В выборке из 51 респондента было выделено три основных группы учащихся, реализующих стратегии объяснения 

(52.8%), интерпретации (41.2%) и диалогихации (5.9%). Половой состав этой выборки, в силу ряда обстоятельств, был одно-

родным: в исследовании приняла участие 51 женщина, 17 выступали в роли консультантов. Возрастной состав групп был 

разнородным. В первую группу вошли респондентки первой (50.0% / 100%) и второй (50.0% / 41.7%) возрастной групп. Во 

вторую и третью группу вошли респондентки второй возрастной группы (35.3% / 50.0% и 8.3% / 100%). Т.о., в данной группе 

респондентов наблюдается тенденция перехода по мере взросления респондентов от стратегии объяснения к стратегии 

интерпретации. Почти не характерной оказывается стратегия диалогизации, частота встречаемости которой значимо ниже, 

чем в текстах-комментариях слушателей и студентов факультетов психологии: неспециалист способен проявлять диалогиче-

скую установку скорее и сначала на уровне интерпретации той или иной проблемной ситуации, и лишь затем формируется 

способность реализовывать эту установку в конкретной ситуации общения с клиентом. Кроме того, очевидно, речь идет о 

различии реальной и самооценочной стратегий понимания психологом клиента. Распределение удельных весов и частот 

встречаемости подкатегорий контент-анализа таково: 1) сходство особенностей распределения частот встречаемости подка-

тегорий в выборке целевых бесед и текстов-комментариев педагогов, а не результатам, полученных на выборках психологов, 

2) значительное количество и частота встречаемости дополнительных подкатегорий. С одной стороны, эти данные свиде-

тельствуют об общем низком уровне развития стратегий понимания клиента и самих себя участниками, неумении 

учащихся (студентов и слушателей спецфакультетов) реализовывать имеющиеся у них знания и установки в реальном про-

цессе взаимодействия с клиентом. С другой стороны, необходимо учитывать и особенности (экспериментальной) ситуа-

ции получения текстов целевых бесед (транскриптов смоделированных в ходе обучающего тренинга консультативных бесед: 

респонденты имели возможность в течение 30-35 минут обсудить предъявленную клиентом “проблему”). Вряд ли в этих 

условиях начинающий консультант способен полноценно развернуть структуру взаимодействия с клиентом, однако времен-

ной цейтнот побуждает респондентов к предельно серьезному и внимательному отношению к каждому из фрагментов про-

блемной ситуации и актуального взаимодействия. Поэтому, смоделированные беседы позволили увидеть особенности пони-

мания клиентов и самопонимания респондентов изучаемой выборки. В текстах-комментариях, как показано ниже, распреде-

ление происходит несколько иначе, а сами характеристики стратегий понимания выражены более дифференцированно и 

ближе «профессиональным» стратегиям понимания. Даже за короткий промежуток времени респонденты успевали почти 

полностью эксплицировать характерный для них подход к пониманию клиента. Однако, ярче всего проявились типичные 

для каждой из стратегий понимания клиента тенденции, которые можно оценить как ошибки понимания клиента: неуме-

ние и неспособность слушать другого человека, низкая толерантность к неопределенности, подталкивание клиента к приня-

тию им собственных выводов консультанта или, напротив, податливость к провокациям, семантическим ловушкам, иденти-

фикация с клиентом или тем или иным участником проблемной ситуации и т.д. Анализ типичных ошибок выполнен 1) на 

основе контент-анализа и общего качественного анализа текстов смоделированных бесед, 2) в ходе групповой дискуссии 

(рефлексии) и по результатам самоотчетов принявших участие в исследовании слушателей и студентов факультетов психо-

логии, 3) ряд дополнительных сведений почерпнут в ходе апробации разработанных тренинговых процедур, спецпрактику-

мов по психологическому консультированию и т.д. Общей ошибкой респондентов было стремление к реализации опреде-

ленных шаблонных, расхожих требований и индивидуальных представлений о нормах и правилах организации консуль-

тативного взаимодействия. К ним можно отнести демонстративную вежливость, стремление к четкому обозначению раз-

личных этапов взаимодействия, явное стремление побудить клиента к самораскрытию (“подвесить клиента”, затронув 

наиболее болезненные моменты его опыта), не учитывающее наличие у него потребности с такому самораскрытию и осо-

бенностей (этапа) взаимодействия с ним и т.д. Ошибки второго рода носили во многом противоположный характер, пред-

ставляя собой тенденцию к реализации норм обыденного, конвенционального взаимодействия: нежелание “лезть глуб-

же” и самораскрываться, тенденция “признания бессилия” в ситуациях навязываемого клиентом “тупика”, стремление к под-

тверждению собственных гипотез и представлений, отказ от понимания в ситуациях явного нарушения морально-этических 

норм, ситуациях, выходящих за пределы индивидуального опыта, агрессивная трансляция недоверия и непонимания к кли-

енту, излишнее внимание и доверие к буквальному смыслу сказанного клиентом и т.д. Первая группа ошибок наиболее ха-

рактерна для респондентов второй группы (стратегия интерпретации), вторая - для респондентов, реализующих стратегию 

объяснения. Респонденты третьей группы отличаются от других в первую очередь не столько тем, что они делают, чтобы 

понять клиента, а тем, чего они не делают: эта группа характеризуется наименьшим количеством ошибок такого рода, как 

выделенные выше.  
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Все это позволяет сделать вывод о том, что переход от одной стратегии к другой связан с изжи-

ванием типичной для каждых из стратегий понимания психологом клиента ошибок. Т.о., можно пред-

положить существование двух типов переходов к относительно “безошибочному”, диалогическому 

пониманию клиента: 1) связанный с осознанием и “осмеянием” ошибок объясняющей стратегии по-

нимания клиента (обыденного понимания), 2) связанный с осознанием ошибок интерпретирующей 

стратегии понимания клиента (профессионального понимания). Каждый из этих путей предполагает 

два подхода к фрустрации дисфункциональных паттернов взаимодействия с клиентом: фрустра-

ция-неподтверждение (в развернутом виде эксплицированная в диалогическом принципе молчания) 

и фрустрация-пародирование, создание шаржированного образа себя как консультанта и клиента, 

утрирование смысла его высказываний (парадоксальная ориентация, с ее техниками “парадоксальной 

интенции” и т.п.). И тот и другой тип переходов, если опираться на данные сравнения разных возраст-

ных подгрупп, являются более или менее вероятными и типичными для их респондентов. Наименее 

размыты (выше разница между частотами встречаемости и удельными весами подкатегорий) распре-

деления значений частот подкатегорий в третьей группе (стратегия диалогизации). Стратегии объяс-

нения и интерпретации дифференцированы менее отчетливо. 

Коэффициент корреляции между отдельными “случаями” - респондентками, принадлежащими к разным группам ва-

рьируют для третьей группы в пределах от 0.08 при p > 0.05 до 0.28 при p < 0.05. Для первой и второй групп коэффициенты 

корреляции варьируют в пределах от 0.06 при p > 0.05 до 0.34 при p < 0. 05. Коэффициенты корреляции внутри этих групп 

варьируют в интервале от 0.38 - 0.45 до 0.91 - 0.93 при p < 0. 05 или р < 0.01. Причем разброс значений коэффициента корре-

ляции для первой группы выше (0.38 - 0.93), чем для второй (0.45 - 0.91). Центрированность большинства респондентов на 

самих себе, их неспособности выйти за рамки индивидуальных представлений и отношений в ситуации непосредственного 

взаимодействия с клиентом, не означает, впрочем, недоступности для них иных стратегий понимания - в других ситуациях: 

“один на один” с проблемным текстом, в заключительном комментарии к конкретной сессии и т.д. Так, в последовавшей за 

выполнением данного “упражнения” групповой дискуссии-рефлексии, респонденты продемонстрировали высокий уровень 

осознания сделанных ими ошибок и ситуаций, вызывающих у них затруднения (ограничивающих их компетентность). Это 

служит одним из свидетельств того, что у респондентов выборки представлена установка на “психологическое” понима-

ние клиента, которую, на данном этапе профессионального и личностного развития, учащиеся пока не способны адекватно и 

в полной мере транслировать клиенту и релаизовать, поскольку «ценностный контекст», позволяющий реализовать такое 

понимание, еще не сформирован в достаточной мере, а сами респонденты в большей мере сфокусированы на самопонима-

нии, характеризующемся болшей осознанностью и диалогичностью, а не понимании другого. Кроме того, этот факт служит 

доказательством продуктивности такого рода обсуждений и форм обучения. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

переход к профессиональному пониманию во многом связан с отказом от обыденных форм взаимодействия и их де-

монстративным “осмеянием” в процессе общения с клиентом. Утрируя ошибки интерпретационной и, особенно, объ-

яснительной стратегий понимания консультант приходит к новому способу взаимодействия с клиентом. Одним из первых 

этапов этого процесса по видимому можно считать переход к парадоксальной стратегии взаимодействия с клиентом: па-

родирующей самоуверенность судебно-практического (типичного для обыденного взаимодействия) и делового (типичного 

для профессионального взаимодействия) дискурсов.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у обучающихся, начинающих кон-

сультантов стратегии понимания себя и особенно других людей развиты недостаточно, отчетливо тя-

готеют к обыденным, характеризуясь специфическим набором ошибок на уровне общения с клиентом 

и способов реорганизации смысловой информации (понимания). Во многом это явление связано с 

низким уровнем осознания профессиональных ценностей и/или стремлением придерживаться норма-

тивно-заданных, конвенциональных норм общения с клиентом. Для части респондентов также харак-

терна “наивная вера” в то, что профессиональное взаимодействие психолога с клиентом отличается 

от взаимодействия обыденного только по глубине контакта, но не ценностным основаниям и 

способам понимания. Для “терапевтического эффекта”, вопреки этому, недостаточно постараться 
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нащупать наиболее болезненные для клиента переживания и обсудить их с клиентом. Вопрос о том, 

как понимать клиента и чего не нужно делать в общении с ним возникает и в развернутой форме осо-

знается преимущественно респондентками второй возрастной группы (слушательницы спецфакульте-

тов). У них выше чувствительность к отличиям обыденных и профессиональных моделей понимания 

клиента, различиям их ценностно-смысловой позиции и предпочитаемых интерактивных моделей. 

Слабая выраженность и значительная размытость ценностно-смысловой позиции будущих кон-

сультантов связана и с более низким уровнем дифференциации стратегий между собой по сравне-

нию с выборками психологов-консультантов. Возрастные особенности проявляются в том, что в 

процессе взросления возрастает склонность к использованию интерпретации. Недостаточность или 

отсутствие профессионального опыта определяют низкую частоту встречаемости диалогизации. 

Контент-анализ видеоаудиозаписей и наблюдений реальных консультативных бесед 

Этот раздел - центральная часть пилотажного исследования. Количество материала для анализа 

было недостаточным, на наш взгляд, для построения серьезных выводов и обобщений об изучаемой 

реальности (общее незначительное количество бесед, неравномерность их распределения между кон-

сультантами, в том числе консультантами разных половозрастных групп и т.д.) (данные о составе вы-

борки приведены в обобщающей таблице). Однако, была возможность и необходимость обратиться к 

данному материалу с целью уточнения предположений нашего исследования и 2) разработки под-

ходов и собственно схемы контент-анализа консультационных бесед, ее апробации в ходе обучения 

и с помощью экспертной группы. 3) Особый интерес при реализации этой части исследования пред-

ставляла собой разработка процедуры анализа невербального поведения консультанта. Поскольку 

анализ наиболее известных подходов к исследованию и кодированию невербального поведения пока-

зал их низкую адекватность целям нашего исследования (их ориентированность на анализ некоторых 

личностных черт, характеристик, а не характеристики понимания другого человека) то для анализа 

невербальных - “высказываний” консультанта была разработана собственная часть схемы анализа. В 

дальнейшем невербальные референты реализуемых субъектами стратегий были включены в общую 

схему контент-анализа консультативных бесед и комментариев. 

Наиболее показательными в плане выявления предпочитаемой субъектом стратегии понимания оказались такие до-

статочно “глобальные” и обобщенные характеристики невербального поведения консультанта как: 1) открытость - за-

крытость - двойственность (изменчивость) невербального поведения консультанта, 2) характер “пристройки” к клиенту - по-

зы доминирования - агрессии, подчинения - смирения, равенства и т.д., их стабильность во времени, 3) стремление “прибли-

зится” - “отдалиться” (“включиться” или “дистанцироваться”) 4) “статичность”, удержание дистанции взаимодействия (от-

сутствие невербальных колебаний в плоскости, перпендикулярной плоскости клиента) и изменчивость-статичность угла 

(точки) зрения на клиента, 5) хаотичность - ритмичность (цикличность) - монотонность невербального поведения консуль-

танта, 6) соотнесенность невербальных “реплик” консультанта с невербальными и вербальными “высказываниями” клиента, 

7) внутренняя конгруэнтность - инконгруэнтность невербальных и вербальных высказываний консультанта, 8) наличие-

отсутствие интереса к смыслу невербального поведения клиента, “причинам” рассогласований невербального поведения и 

вербального поведения клиента, 9) запросы обратной связи - комментирование или самоанализ (рефлексия) возможного 

смысла своих невербальных “высказываний” и т.п..  

Нетрудно заметить, что представленные аспекты анализа невербального поведения можно 

представить (локализовать) в виде пространства, образованного двумя осями: 1) ценностно-

смысловая или ролевая позиция субъекта, ее проявление в целостном потоке невербального взаимо-
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действия психолога с клиентом (Лабунская В.А. и др., 1995-1998), 2) “контрольные точки” и дина-

мика развития невербальных поведенческих паттернов консультанта и клиента. Наиболее инфор-

мативными являются “контрольные точки” - фрагменты невербального поведения, в которых мы 

наблюдаем (резкую) смену режимов и паттернов невербального поведения консультанта и клиента, 

взаимодействия психолога с клиентом в целом, что аналогично результатам экспериментальных ис-

следований и анализа видеозаписей других исследователей (Newtson D.,1976, Newtson D., Hairfield J. 

Bloomingdale J., Cutino S.,1987, Newtson D., Engquist G. Bois J., 1977, Sears D.O. et al., 1991, p.92-93, 

Wilder D.A., 1986, Graziano W. G., Moore J. S., Collins J. E., 1988). 

Наше исследование (данные обучения экспертной группы) подтвердило результаты экспериментов Д. Ньютсон и 

коллег (1976-1987), о том, что внутри потока невербального поведения в конкретной ситуации естественно существуют кон-

трольные точки (breakpoints), обозначающие соответствующие поведенческие паттерны. В ходе обучения экспертной 

группы отмечалась высокая согласованность мнений о данных точках, которая подтверждает надежность метода фиксации 

“контрольных точек”, а также взаимосвязь особенностей их расположения с естественной структурой функционирующей в 

консультативном взаимодействии смысловой информации. Так, например, скрываемые консультантом или клиентом прояв-

ления скуки, “перебивы” собеседника и иные нарушения контакта проявляются в невербальном поведении намного раньше, 

чем прорываются в вербальное. Данные о невербальном поведении консультанта и клиента дают не столько более полную 

информацию об особенностях выбранной субъектом стратегии понимания, сколько информацию, позволяющую осуществ-

лять их экспресс-диагностику. В процессе работы со студенческой экспертной группой (занятия с которой велись и в ин-

дивидуальной, и в групповой форме) более чем в 80% случаев наблюдалась интересная закономерность: если на первом этапе 

ознакомления с материалом эксперт скорее (личностно) включался в процесс, чем наблюдал его, уделяя при этом довольно 

значительное внимание невербальному поведению консультанта и клиента, но не имея оформленных представлений о его 

возможном “значении”, то на втором этапе обучения эксперты сосредоточились на анализе собственно вербальных компо-

нентов взаимопонимания. На третьем, заключительном этапе обучения формировалась способность к целостному отраже-

нию ситуации консультативного взаимодействия. При этом данные о невербальном поведении консультанта и клиента ис-

пользовались как “критерий правильности” (подтверждения, совпадения с пониманием собеседника) суждений и надежный 

источник гипотез о возможном дальнейшем развитии ситуации. В развитии этого направления исследований невербального 

поведения - в изучении особенностей и условий возникновения тех или иных “контрольных точек”, “переходных фрагмен-

тов” поведения, кроются перспективы исследования процессов невербального общения в профессиональном и обыденном 

взаимодействии. Данные профессиональных тренингов и спецпрактикумов показали, насколько трудно для специалиста 

сменить соответствующие поведенческие паттерны, что указывает на их фиксированность в предпочитаемых и доступных 

субъекту моделях общения с собой и миром и особую личностную значимость (ценность).  

Что касается второго отмеченного момента: информация о невербальном поведении дает го-

раздо меньше информации о предпочитаемых субъектом способах понимания другого человека, то 

необходимо отметить и то, что эта информация, в силу своей большей выпуклости (salience) и кон-

центрированности, ее переработка, позволяет интенсифицировать обучение экспертов распознаванию 

различных стратегий, предоставляя в их распоряжение более целостные и самоочевидные поведенче-

ские референты. Эти признаки могут быть использованы для экспресс-диагностики реализуемой 

субъектом стратегии понимания.  

Продуктивен подход, предложенный в исследованиях школы В.А. Лабунской (Лабунская В.А., Ногерова М.Т., 1997, 

Лабунская В.А., 2009, Пугачевский О.О., 1997, Кузнецова Е.В., Желябина А.В., 1997, Повалкович Т.Г., 1996): изучение невер-

бальных паттернов ролевого поведения субъекта. В приведенных ниже паттернах описания невербального поведения кон-

сультантов, реализующих различные стратегии понимания клиента нетрудно, например, узнать “обыденного психолога” 

или “учителя”, “эксперта-исследователя” и “фасилитатора” соответственно. Т.о., результаты этой части исследования 

послужили еще одним подтверждением первой гипотезы нашего исследования: того факта, что реконструированные нами 

стратегии понимания клиента (человека) являются тесно связанными с особенностями ценностно-смысловой позиции лич-

ности, проявляясь в конкретной ситуации взаимодействия как тот или иной специфический, характернкю для каждой из 

стратегий понимания клиента модель общения. 

Результаты контент-анализа реальных и аудиовидеозаписей консультаций показывают ряд моментов.  

1) “Объясняющие” консультанты (а также и клиенты) чаще, чем другие, демонстрируют закрытые (полузакры-

тые) позы. В их поведении гораздо больше “контрольных точек”, не всегда вполне соотнесенных с собственной структурой 

функционирующей в процессе консультативного взаимодействия информацией. Чаще встречаются и накладываются друг на 

друга “микро- и “макроциклы” контрольных точек (или соответствующих им поведенческих паттернов). Довольно сильно 
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выраженными бывают колебания поз консультанта по направлению “от” клиента или “к” клиенту, в перпендикулярной кли-

енту плоскости. Так, на ранней стадии выслушивания и на заключительном этапе (“этапе “воздействия” на клиента) преобла-

дают движения, отражающие желание консультанта “приблизиться”, “вторгнуться”, “проникнуть”. На других этапах типич-

ны позы “самолюбования”, “равнодушия” к клиенту: отстраненность, невнимательность, отсутствие зрительного и иного 

контакта. Наблюдается неконгруэнтность вербального и невербального поведения, “неравноправные”, асимметричные и 

неустойчивые “пристройки” к клиенту, или, как вариант, - полная независимость невербального поведения консультанта, их 

дисгармоничность с невербальным поведением клиента. Консультант почти не интересуется (мало интересуется) смыслом 

невербального поведения клиента, не запрашивает обратную связь о восприятии клиентом невербальных- “фраз”. 

2) “Интерпретирующее” поведение отчетливо циклично (ритмически организовано) и разделено на ряд этапов: 

наблюдается чередование открытых - закрытых поз и жестов, движений приближения - удаления от клиента, установления - 

прерывание (некоторых форм, чаще всего визуальных) невербального контакта. Смысл невербальных- “высказываний” кли-

ента и своих “фраз” может комментироваться (самостоятельно, без запроса клиента) или запрашиваться у клиента. При этом 

консультант сосредоточивает свое внимание преимущественно на инконгруэнтных и наиболее “ярких” фрагментах невер-

бального и вербального поведения. “Пристройка” к собеседнику либо ритмически изменяется, и, в этом смысле, иллюстриру-

ет явную стереотипность невербального поведения консультанта - “интерпретатора”, либо остается постоянной на протяже-

нии всей встречи. 

3) “Диалогизирующий” консультант (или, реже, клиент, подстроившийся к консультанту) демонстрирует либо 

“амимичность” и сдержанность невербального поведения, либо относится к невербальному общению как важному компо-

ненту межличностного взаимодействия. Общий принцип здесь - “необыденность”: резкое рассогласование норм обыденного, 

повседневного невербального поведения и правил невербального общения, которых придерживается консультант. Вероятнее 

всего, речь идет о реализации такой транстеоретической установки индивидуального психологического консультирования, 

как фрустрация (и/или “осмеяние”) обыденных, ставших неэффективными, способов взаимодействия. Невербальное поведе-

ние консультанта соотнесено с невербальным поведением клиента. “Перемещения” консультанта осуществляются преиму-

щественно в плоскости, параллельной клиенту: консультант как бы пытается “встать” туда, откуда клиента “лучше видно”. 

Обычно невербальное и вербальное поведение консультанта либо конгруэнтно, либо, в парадоксально-ориентированных 

вариантах индивидуального психологического консультирования, демонстративно инкогнруэнтно. Смысл невербальных 

“высказываний” клиента и консультанта обсуждается, исследуются особенности видения клиентом той или иной реакции 

консультанта. Невербальные- “пристройки” и “отзеркаливания” сочетаются с устойчиво открытой позицией равноправного 

взаимодействия. Любое “вторжение” и “удаление” обосновывается, отслеживается и/или “спрашивается”.  

Невербальное поведение субъекта отчетливо свидетельствует о том, какие стратегии понимания 

он реализует, их каких ценностных установок он исходит. Оно может служить для экспресс-

диагностики стратегий понимания себя и другого, а также – по мере согласованности и интереса к 

осмыслению невербального поведения, формирования и развития взаимопонимания субъектов. 

Результаты моделирующего ситуацию консультирования эксперимента 

Наряду с методами наблюдения и анализа результатов данных, полученных в ходе теоретиче-

ского осмысления существующих знаний о природе и содержании феноменов взаимопонимания, а 

также данных анализа фрагментов стенограмм тренинговых и коррекционно-диагностических заня-

тий, проводившихся автором в разные годы со студентами и слушателями факультетов психологии и 

практикующими психологами, основная часть пилотажного исследования предполагала апробацию и 

качественно-количественный анализ результатов моделирующего ситуацию консультативной 

беседы эксперимента, а также отчасти опиралось на данные, полученные в ходе исследований, осу-

ществлявшихся при нашем участии (Бурова Е.К., 1995, Гаврилова О.П., 1997, Зайцева О.К., 1997 и др).  

На первом этапе разработки методики были определены содержательные и формальные характеристики и требования 

к текстам, предъявляемым испытуемым: студентам и слушателям факультетов и спецфакультетов психологии КГПУ, МГПУ 

и МГУ, учащимся педагогических классов 13 и 36 средней школ, г. Калуги, учителям средних школ, проходивших курсы 

повышения квалификации в КГПУ (4 группы по 19 человек).  

Разрабатывая моделирующий эксперимент, мы исходили из двух основных принципов 1. 

предоставление субъекту полной свободы в выработке своего мнения, 2. выявление разнообразия 

стратегий понимания по единым критериям. Предложенная исследовательско-диагностическая мето-

дика изучения особенностей понимания психологом клиента, процедура ее проведения и содержание 
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представляют собой попытку реконструкции профессиональной деятельности практического психо-

лога - консультанта. По сути, она представляет собой модель ситуации консультирования. В построе-

нии методики мы исходили из того, что каждый из теоретических возможных методов (Тихомиров 

О.К., 1984, с. 17, Дружинин В.Н., 1994,с.85, 1998) исследования взаимопонимания (метод наблюдения, 

эксперимента, беседы, изучение продуктов деятельности, текстов - качественные; факторный анализ, 

корреляционный, информационный, многомерного шкалирования - количественные; математическо-

го и программного моделирования) имеет свои слабые и сильные стороны, ограничительные рамки. 

Выход из этой ситуации можно обнаружить “в использовании таких модельных задач, которые до-

ступны для использования в лабораторных условиях и являются вместе с тем как бы фрагментом ре-

альной деятельности” (например, игровые задачи) моделирование как метод призван служить источ-

ником гипотез о природе объекта моделирования. 

 Особенность герменевтического метода - моделирование в психике исследователя психической реальности испытуе-

мого. Возможности применения герменевтики как метода психологического исследования растут, как отмечают ученые, по 

мере перехода к высшим психологическим уровням, уровню целостной индивидуальности (Дружинин В.Н., 1994, с.87,95, 

Доценко Е.Л., 1997). При использовании герменевтического метода в планировании исследования основное внимание уделя-

ется учету индивидуальных различий субъектов исследования. Однако, проблема совмещения в герменевтическом знании 

конкретного жизненного опыта исследователя с требованиями научной достоверности в пределах герменевтики не решена: 

“Результаты зависят от типа личности исследователя”, каждая концепция, полученная на основе этого метода, психологиче-

ски специфична (“тип познает тип”). Основные особенности и ограничения герменевтического метода (Дружинин В.Н., 1994, 

с. 85, Доценко Е.Л., 1997 и др.): 1) зависимость результатов интерпретации от имплицитных теорий, концепций, теории пси-

хической реальности, которой следует интерпретатор, 2) качество интерпретации определяется культурой общества, предста-

вителем которой является психолог, 3) хотя герменевтический метод и не абсолютно субъективен, его результаты не являют-

ся интерсубъектным знанием. Поэтому одной из актуальных задач исследования была попытка создания интегративной, 

“внетиповой” модели взаимопонимания в ситуациях обыденного и профессионального взаимодействия, на основе которой 

будут рассматриваться вновь появляющиеся данные. Метод анализа продуктов деятельности является традиционно герме-

невтическим. Контент-анализ является попыткой формализации этого метода. 

Валидная в содержательном плане методика изучения взаимопонимания в психологическом 

консультировании, и, в том числе профессионального понимания психолога-консультанта, должна 

представлять собой модель той ситуации, в которую включены клиент и консультант и, в том числе, 

деятельности, которую осуществляет специалиста. Поэтому в методику предполагалось включить 

тексты, представляющие собой описание проблем, по поводу которых клиенты обращаются в кон-

сультацию. Учитывалось, что последние не всегда отдают себе отчет в мотивах обращения в консуль-

тацию (хочет ли он на самом деле решить проблему, самоутвердиться и т. п.): запрос клиента не всегда 

отражает суть проблемы, проблема может быть запутанной, неопределенной, неоднозначной. Тексты, 

которые вошли в методику представляют собой монологи клиентов, по поводу профессиональных, 

семейных, меж- и внутриличностных проблем (Алешина Ю.Б., 1993, Копьев А.Ф., 1993, 1991, Хараш 

А.У., 1983, 1996). Исходя из требований репрезентативности содержания методики, в нее включены 

ситуации различных типов (всего 5), отвечающие ряду требований. 

1. Поливариантность ответов. Ситуации должны иметь открытый конец, побуждающий выйти на свой уровень по-

нимания, актуализировать “заготовки”, скопившиеся в прошлом опыте стереотипы, реализовать потребность решить ситуа-

цию, вмешаться в нее; однозначного ответа, единственного рецепта решения не существует, и каждый ответ, в принципе, 

считается правильным, что с одной стороны, позволяет избавиться от нормативного подхода, с другой - провоцирует его 

(например, стремление к “happy and”). 2. Необходимость переформулирования, перевода на язык психологических ка-

тегорий - позволяет проследить адекватность используемых терминов, подходов к ситуации, частоту их использования, 

“привязанность к определенным мыслям, построениям, теоретическим концепциям. 3. Личностная значимость проблем 

для испытуемых; здесь проявиться “Я - включенность” испытуемого, которая может быть сфокусирована либо на себе, либо 
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на героях или ситуации. Это задается характером самой инструкции; в ней позиция испытуемого специально не оговаривает-

ся, он может демонстрировать привычный для себя способ понимания или тот, который сочтет “достаточным”. 4. Откры-

тость в отношении морального оценивания, т. е. проблемы, обозначенные в ситуациях должны затрагивать моральные чув-

ства личности, что обеспечивает ее аффективную включенность и провоцируют обыденное нормативное оценивание. 5. Не-

определенность. Все 5 ситуаций содержат недостаточное количество информации, испытуемым предлагается доопределить 

их, задав вопросы участникам ситуации (что дает возможность проследить по характеру вопросов особенности процессов 

преобразования проблемной ситуации). Несмотря на различие ситуаций, сформированность адекватных профессиональных 

способов понимания должна была, по нашему мнению, предопределить единство подходов к их рассмотрению, поэтому 

методика имеет два варианта (А и В), позволяющие убедиться в (“ретестовой” и прогностической) надежности полученных 

результатов. Идентичность ситуаций двух вариантов методики заключается: в сходстве тем, количестве участников, момен-

тов толкования, маркеров смысла и близости глубины контекста (который необходимо раскрыть, позволяющий выйти на 

собственно профессиональный “уровень” понимания). Ситуации относятся к разным областям человеческой жизни: работа, 

отношения в семье, школе, любовь, репрезентативны по отношению к спектру профессиональных задач психолога и позво-

ляют выявить проблемные для личности сферы, осознание ею зоны своей компетенции, желание решать те или иные задачи 

и связь выбора, отношения к проблеме с неразрешенными конфликтами и субъективной компетентностью личности, ее бли-

зостью к объективно диагностированной. Другим важным моментом разработки исследовательско-диагностической методи-

ки изучения особенностей реализуемых испытуемыми способов понимания другого человека (клиента) было определение 

степени “(не)полноты - (не)определенности” и (не)структурированности предъявляемых текстов-проблем. Из пяти вариантов 

для дальнейшего исследования было отобрано два - первый и пятый (Приложение №9). Укороченный вариант в виде «теста 

незаконченных предложений» опробован Е.К. Буровой (Бурова Е.К., 1998), а также в ходе проводившихся автором практи-

кума по психологическому консультирования и психологии межличностного понимания в КГПУ в 1997-1998г. Второй тип 

текстов, наиболее приближенных к реальным текстам запросов клиентов психологического консультирования или представ-

ляющих собой реальные описания ситуаций их предъявления (транскрипты), использован нами в дальнейшей исследова-

тельской работе.  

Предполагалось, что испытуемые могут проявить разные способы понимания (как процесса и 

результата смысловой реорганизации данных, заполнения смысловых разрывов и лакун). Например: 

1. дополнение - называние, фиксация участников и их мотивов, реализация репродуктивных 

навыков - “узнавание стереотипной, типичной, знакомой ситуации”, отсутствие попыток выйти за 

рамки доступной информации или ничем необоснованные выводы - “гипотезы”, 

2. трансформация - привлечение других участников, дополнительной информации, переструк-

турирование, перецентрирование и переформулирование ситуации, продуктивные изменения, рас-

смотрение детерминант ситуации, использование профессиональных схем - стереотипов, профессио-

нального языка, выделение аспектов проблемы; 

3. интеграция - рассмотрение генезиса ситуации (прогноз, предыстория, детерминанты - перво-

причин, формирование общего концепта текста). Третий способ, в отличие от двух первых, представ-

ляет собой преодоление статистического видения ситуации. Названия стратегий взяты из близкого по 

смыслу исследования И. Хофмана (Хофман И., 1986). 

Контент-анализ текстов-комментариев экспериментального исследования включал разработку соответствующей ка-

тегориальной сетки - индикаторов реализуемых респондентами способов понимания, а также программы статистической 

обработки данных. На втором этапе разработана процедура исследования и инструкция (предположительно, помогающие 

воспроизвести ход и содержание процесса понимания психологом клиента) и сформированы две (“тестовая” и “ретестовая”) 

содержательно эквивалентные формы методики. Апробация моделирующего эксперимента проходила в 1992-1994 годах на 

трех основных выборках: студенты и слушатели факультетов психологии КГПУ и учащиеся педклассов средних школ г. 

Калуги. Количество испытуемых определялось целями проводившегося исследования (пилотажное), а также требованиями к 

осуществлению контент-анализа его результатов (участие в исследовании не менее 17 респондентов, “классический” вариант 

(норма качественного исследования) предполагал участие 30 респондентов). В эксперименте приняли участие студенты и 

слушатели, проявляющие выраженный интерес и/или наиболее высокую академическую успеваемость по дисциплинам пси-

хологического цикла, что позволило, на наш взгляд, повысить репрезентативность полученных данных. Основным показате-

лем валидности результатов выступила конструктная валидность. В ходе контент-анализа данных тестового и ретестового 

(1-1,5 года спустя) исследований была получена следующие результаты: 1. выделены группы испытуемых, реализующих 

различные стратегии понимания другого человека, 2. разработаны возможные подходы к регистрации (семантических) пока-

зателей (референтов) реализуемых ими стратегий, схема - категориальная сетка контент-анализа исследований. 3. Показана 

ретестовая надежность и прогностические возможности использования результатов исследования. 4. В ходе исследования 

показано, что в интересах получения более качественных данных и более “развернутой” картины индивидуально-
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специфичных проявлений реализуемой испытуемыми стратегии понимания, количество предъявляемых текстов может быть 

сокращено с 5 до 2 (при условии предоставления респондентам возможности обоснованного выбора ситуаций для комменти-

рования). Полученные результаты подтвердили существование разных стратегий понимания человеком себя и другого.  

Показано наличие, как минимум, трех стратегий понимания - себя и другого человека, про-

блемной ситуации в целом, - как процесса “восполнения смысловых разрывов”: дополняющую 

(феноменологически близкую к стратегии объяснения), трансформирующую (близкую к интерпрети-

рующей стратегии) и интегрирующую (выступающую как один из компонентов - показателей диало-

гической стратегии понимания), описывающих соответственно повседневно-обыденную, диагности-

рующую и собственно “понимающую" стратегию понимания психологом клиента в ситуации инди-

видуального психологического консультирования, обладающие различной адекватностью и возмож-

ностями по отношению к специфике профессиональной деятельности практического психолога (Род-

жерс К.,1994, Маслоу А., 1997, Мей Р.,1995. 1997, Хараш А.У., 1983, 1999, Копьев А.Ф., 1991, 1993, 

Орлов А.Б., 1997, “Языковое сознание...”, 1988, Jourard S., 1984 и др.). 

Контент-анализ текстов-комментариев проблемных ситуаций педагогами и школьниками 

Для подтверждения внешней валидности и репрезентативности данных нашего исследова-

ния, а также оценки исследовательско-диагностических возможностей предложенной эксперимен-

тальной моделирующей методики изучения стратегий понимания психологом клиента и самопонима-

ния психолога, в выборку исследуемых на стадии пилотажа, были включены тексты-комментарии пе-

дагогов - учителей средних школ города Калуги (проходивших курсы повышения квалификации или 

вновь поступившие на спецфакультет практической психологии КГПУ). Еще одной задачей этой ча-

сти работы стал анализ половозрастных факторов понимания, в данном случае, педагогом другого че-

ловека. Процедура исследования “педагогических”, свойственных педагогам, стратегий понима-

ния себя и другого человека была стандартной.  

В исследовании приняло участие: 30 педагогов - на первом этапе пилотажного (1993-1994) и 30 человек - на третьем 

этапе основного исследований. В заключительном варианте педагогам (24 женщинам и 6 мужчинам в возрасте от 25 до 45 

лет (первая и вторая возрастные группы) предлагалось выбрать из предложенных пяти экспериментальных проблемных си-

туаций две наиболее понравившиеся и прокомментировать их. Выборка состояла из педагогов средних школ г. Москвы (око-

ло 30% респондентов) и г. Калуги (около 70%), проходивших курсы повышения квалификации и демонстрировавших высо-

кий уровень заинтересованности в изучении дисциплин психологического цикла. Тексты-комментарии обрабатывались с 

помощью разработанной схемы контент-анализа. Процедура математической обработки была стереотипной.  

Представим данные частотного анализа распределения подкатегорий (компонентов) по различ-

ным группам респондентов, реализующих ту или иную стратегию понимания другого человека: 

1) Наличие значительного содержательного и процессуального сходства между стратегиями 

объяснения и интерпретации педагогов, слушателей и студентов факультетов психологии, 

учащихся педкласов свидетельствует, что эти стратегии связаны в первую очередь не столько с осо-

бенностями профессиональной позиции и деятельности респондентов, сколько с характеристиками 

ценностно-смысловой позиции (личностной позиции) субъекта понимания в целом.  

2) Педагогическое понимание имеет и ряд существенных особенностей, проявляющихся (1) на 

уровне тематического анализа проблемных ситуаций (особенностях тематической категоризации 

проблемных ситуаций), (2) на уровне особенностей структурной реорганизации проблемных ситуа-
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ций и (3) процесса переработки смысловой информации. Можно отметить наличие отчетливого 

профессионального паттерна понимания другого человека педагогом: высокая стереотипизирован-

ность и выраженная ценностная обусловленность понимания. 

3) Можно отметить различие стратегий понимания себя и другого человека педагогами и 

учащимися педагогических классов, проявляющимися, в связи с ценностным «предпочтением» 

субъектом себя или другого человека как тенденция к выбору той или иной стратегии понима-

ния себя и другого: когда другой воспринимается как более ценный, то появляется тенденция к реа-

лизации объясняющей стратегии по отношения к своим поступкам и высказываниям, и интерпрети-

рующей – к поступкам, высказываниям, переживаниям и представлениям другого человека, в ситуа-

циях, когда респондент демонстрирует «ориентацию на себя», самоценность, обычно ситуация обрат-

на: свое поведение и высказывания интерпретируются, чужие – объясняются. 

4) Наиболее существенные и заметные различия педагогических, обыденных и психологических 

стратегий понимания другого обнаруживается на уровне тематического анализа проблем, типич-

ных сценариев их развития и преобразования, а потому и на уровне процессуальном. Здесь мы в ос-

новном отмечаем лишь сам факт тематического (понятийного) осмысления педагогами про-

блемных ситуаций и их участников, его специфичности у представителей разных профессио-

нальных групп. Дальнейшее его исследование связано с возможностью сценарного анализа лич-

ностного и профессионального развития самого психолога-консультанта, анализом внутренних 

механизмов и содержания развития способности к пониманию как одной из сущностных характе-

ристик бытия (жизнедеятельности) конкретного человека. В данной работе изучение тематической 

составляющей понимания отчасти осуществлено на этапе исследования моделей профессио-

нальной деятельности психологов и педагогов: показано появление единиц профессиональной дея-

тельности в предлагаемых субъектом схемах понимания или объяснениях проблемных ситуаций. 

Однако, возможности моделирующего эксперимента, предполагающего комментирование испытуе-

мыми проективных ситуаций, этим не ограничиваются, предоставляя доступ к такому количеству 

данных, которое сопоставимо с объемом информации в ходе тестирования с помощью других проек-

тивных методик. Эти данные могут быть использованы в процессе обучающих консультаций с буду-

щими профессионалами. 

Половозрастные особенности. Для удобства анализа респонденты поделены на четыре половозрастные подгруппы: 

первая включала женщин первой возрастной группы (5 человек), вторая - второй (19 человек), третья и четвертая - мужчин 

первой и второй возрастной групп (по 3 человека). Примерное распределение респондентов различных половозрастных 

групп по трем вышеназванным группам выглядит так: группа респондентов, реализующих первую стратегию (объяснения) 

представлена мужчинами (19.0% / 66.0%) и женщинами (66.0% / 70.8%) первой (28.6% / 75.0%) и второй (71.4% / 68.0%) воз-

растных групп. Вторая группа респондентов также представлена педагогами всех этих половозрастных групп, но с несколько 

иным соотношением женщин (87.5% / 29.2%) и мужчин (12.5% / 16.7%) первой (25.0% и 40.0%) и второй (75.0% / 27.3%) 

возрастной групп: уменьшилось относительное количество мужчин и несколько снизилась доля представителей первой воз-

растной группы. Однако эти изменения не выходят за рамки тенденций, не позволяя сформулировать уверенный вывод (од-

нозначную закономерность) о влиянии половозрастных особенностей на выбор реализуемой субъектом стратегии понимания 

другого человека ценностно-смысловой позиции. В общем, представленные тенденции соответствуют общим тенденциям 

развития понимания, выявленным на материале других выборок. Т.о., результаты показывают, что существуют выраженные 

различия динамики ценностно-смысловой позиции между респондентами этих двух групп, и, следовательно, развитие пони-

мания мужской и женской выборок значимо отличаются. Поскольку в одних ситуациях наблюдается значительное сходство 
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между подгруппами респондентов разного пола одного и того же возраста, а в других отношениях - значительное сходство, 

то мы можем предположить, что для выборки педагогов, в отличие от выборок психологов (для которых роль собственно 

половой принадлежности была часто незначимой). Важную, но неоднозначную, роль в процессе выбора стратегий понима-

ния играют не только возрастные, но и половые факторы. Кроме того, степень различия между половозрастными группами 

вполне сопоставима с различиями между группами респондентов, реализующих ту или иную стратегию понимания. Это 

означает, что собственно ценностные факторы выбора стратегии понимания в целом мало осознаны и не играют столь 

существенной роли, как это характерно для респондентов - психологов. Менее отчетливы различия между самими стратеги-

ями понимания: инвариантных, значимых для каждой из стратегий становится меньше, а дополнительных, появляющихся 

эпизодически или характерных для небольшой части выборки способов понимания - больше. Все это свидетельствуют в 

пользу оценки общего уровня развития стратегий понимания, способности к пониманию в целом как довольно низких.  

Возрастная динамика позволяет зафиксировать еще одно важное отличие педагогической вы-

борки и от групп психологов: с возрастом в группах педагогов мы наблюдаем явный процесс профес-

сиональной стереотипизации понимания: общий рост ригидности и личностной закрытости педаго-

га, тенденция к реализации экспертно-педагогической позиции и стремление к сохранению и поддер-

жанию собственной картины мира и представлений о себе и мире. На наш взгляд это служит одним из 

доказательств того, что педагогические стратегии понимания скорее ближе к обыденным, профессио-

нальная специализация выражена незначительно и часто оказывает скорее деструктивное, чем поло-

жительное влияние на способность к пониманию. Этот вывод подтверждается (прямо или косвенно) 

множеством других исследований, посвященных проблеме развития педагога (Рогов В.С., 1995, 

Штейнмец А.Э., 1998 и др.). Более полное представление и подтверждение нашей гипотезы о специ-

фичности психологических стратегий понимания клиента и самопонимания консультанта, мы нахо-

дим в процессе дальнейшего анализа результатов. 

Общая характеристика подгрупп привлекает внимание исследователя к двум наиболее интересным из них (чьи ре-

зультаты наиболее противоречивы и характеризуются более высокой степенью разброса внутри каждой из категорий и под-

категорий): женщины второй и мужчины первой возрастных групп (№1 и №4). По-видимому, речь идет о периодах серьезно-

го изменения своей ценностно-смысловой позиции, сочетающейся с изменениями предпочитаемых стратегий понимания 

другого человека, клиента, их профессионализации, требующих осмысления несоответствий и рассогласований отдельных 

компонентов стратегий понимания, ценностно-смысловой позиции и поведенческих шаблонов. В целом можно сделать ряд 

выводов о влиянии половозрастных особенностей респондентов на их понимание. Во- первых, опираясь на имеющиеся у нас 

данные (корреляционного плана), мы можем говорить скорее о тенденциях, чем о закономерностях влияния половозрастных 

особенностей респондентов. Поэтому термины “развитие понимания” и “влияние половых особенностей” остаются доста-

точно условными и неоднозначными. Влияние факторов половой принадлежности и возраста противоречиво: чаще всего в 

четырех выделенных половозрастных группах наблюдаются две прямо противоположные тенденции: рост понимания (пере-

ход к более открытой модели взаимодействия) и более осмысленному и ценностно-опосредованному пониманию у мужчин, 

и стереотипизация (упрощение и “свертывание”) способов понимания с возрастом у женщин. Поскольку в исследование не 

вошли респонденты третьей возрастной группы, то сделать более обоснованные выводы мы не можем. Однако сама пробле-

ма неоднозначности влияния и взаимного влияния друг на друга и выбор способа понимания половых и возрастных особен-

ностей педагога, понимающего субъекта, нам кажется очень существенной. В выборках психологов эта тенденция выражена 

гораздо менее отчетливо. Половые особенности понимания с возрастом в каком-то смысле скорее нивелируются, а возраст-

ные факторы итак тесно переплетаются с фактором профессионализации. Поэтому для идентификации их значимости мы 

были вынуждены прибегнуть к сравнительному анализу результатов респондентов нескольких разных выборок, в которых 

одни и те же группы были представлены испытуемыми, обладающими различным профессиональным опытом (стажем): 

например, консультанты и слушатели факультетов психологии.  

По результатам анализа данных выборки педагогов можно сделать заключение о том, что опыт 

педагогической деятельности, особенности заложенной в ней ценностно-смысловой позиции, по-

видимому, в целом сказываются на способности понимания другого человека скорее негативно: спо-

собствует развитию обыденной установки на оказание воздействия и решение проблем, общей стерео-

типизации способов объяснения происходящего: сведению сложных психологических проблем про-

блемам неадекватных или недостаточных педагогических воздействий, склонность переоценивать 

свои экспертные способности и уровень (межличностной и профессиональной) компетентности, иг-
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норировать непонимание, отыскивая подтверждение своим гипотезам-решениям проблем исходя из 

анализа “подтекста” высказываний другого человека. Вероятно, педагогическое знание, в его совре-

менном варианте, все еще остается достаточно монологичным и единообразным, в отличие от знания 

психологического, принципиально плюралистичного. Кроме того, необходимо учитывать и то, что 

общение современного педагога по-прежнему направлено скорее на обучение, чем воспитание друго-

го человека, на его воздействие и преобразование, а не понимание. Понимание педагогом учащихся не 

является, в отличие от понимания психологом клиента, основной задачей его деятельности, выступая 

скорее как инструментальная, а не терминальная ценность. У педагогов слабее, чем в остальных вы-

борках развито желание и умение слушать другого человека, работать с его понятиями, концептами, 

картиной мира. Нормативно задана тенденция к непосредственному переходу от ознакомления с про-

блемной ситуацией к поиску ее решения и преобразования. Мышление аналоговое, преобладают 

формально-логические процедуры, причинный анализ нарушений поведения “объекта”. Судебно-

педагогический дискурс вращается вокруг поиска “виноватых” и “тех, кто способен оказать помощь”. 

Респондентов характеризует общая высокая немотивированная особенностями проблемной ситуации 

тревожность, сомнения в возможности положительного разрешения проблемной ситуации, своей спо-

собности воздействовать на нее в желательном направлении, а главное, способности героев самостоя-

тельно решить свои проблемы. Создается впечатление, что педагог все время занят тем, что пытается 

найти оправдание необходимости своего присутствия в жизни другого человека.  

Менее выраженной эта установка является у мужчин. Сознание женщины-педагога в значительной степени “разо-

рвано”: в нем представлены с разной степенью выраженности и различающиеся по степени действенности (способности ока-

зывать реальный вклад в понимание), варьирующие от ситуации к ситуации, компоненты самых разных стратегий понима-

ния. Педагоги предлагают множество неадекватных и внешне довольно странных интерпретаций: тематически весьма да-

леких от структуры и сути исходной проблемы, абсолютно логически неоправданные и немотивированные объяснения и 

комментарии. Иногда сложно восстановить и собственно “психо-логический”, субъективный контекст осмысления ими той 

или иной проблемы. Особенно характерно это явление для наиболее “тревожных” и “угрожающих” (по оценкам испытуе-

мых) ситуаций. Респонденты склонны либо отыскивать “патопсихологический контекст” там, где на него нет и намека 

(наркотики, изнасилования, сексопатология и т.д.), либо полностью переключаться на обсуждение “объективных” факто-

ров (вплоть до вопроса о том, какого рода продукт выпускает предприятие и хорошо ли он продается). В любом случае, по-

тенциальная чувствительность к этой информации у педагогов повышена. Подобная картина наблюдалась и в группе “интер-

претирующих” студентов факультетов психологии, сосредоточенных на исследовании той или иной проблемной области, 

психотерапевтического мифа (“психоаналитиков”, “онтопсихологов” и “организационных консультантов”, “специалистов по 

маркетинговым исследованиям”). Продуктивность таких отклонений часто сомнительна, если не основана на реальных фак-

тах и взаимосвязях и/или не дополнена другими вариантами рассмотрения проблем. 

В целом связь выделенных аспектов: ценностно-смысловой позиции педагога, динамических и содержательных ха-

рактеристик (компонентов) реализуемых стратегий и особенности моделей общения с другим человеком в группе педагогов 

выражена значительно слабее и более неоднозначна, чем в группе психологов-консультантов. Так, при анализе текстов-

комментариев педагогов в глаза бросается, прежде всего, общая для всей группы стереотипность поведенческих реакций и 

подходов к анализу проблем. Отклоняющееся поведение демонстрируют респонденты, отнесенные нами ко второй и третьей 

группам: реализующие стратегии диалогизации и интерпретации. Их подход к анализу проблем можно скорее обозначить 

как психологический (психодиагностический), чем педагогический: исчезают высказывания о необходимости педагогиче-

ского воздействия на недостаточно или неправильно воспитанных участников проблемных ситуаций, оценки их общего 

уровня воспитанности, более разнообразными и глубокими (развернутыми по структуре) становятся комментарии. Т.о., мы 

можем сделать заключение о том, что среди педагогов наиболее распространенной является стратегия объяснения, суще-

ственно отличающаяся своей выраженной воспитательной направленностью” от обыденно-психологического (фрагментар-

ное описание которого нами дано в одном из фрагментов пилотажного исследования) и профессионально-психологического 

подходов к пониманию. Стратегия диалогизации, напротив, часто встречается среди психологов-профессионалов, и почти не 

встречается в группе педагогов, что указывает на то, что она вероятнее всего является собственно профессиональной страте-

гией понимания клиента. 

Для сравнения результатов первичного и вторичного просмотра предложенных испытуемым ситуаций, предположи-

тельно отражающих различие стратегий понимания в актуальной ситуации взаимодействия (общения) с ним или его текстом 
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и в ситуации продолжительного обдумывания (комментирования) сущности проблем другого человека на одном из этапов 

пилотажного исследования испытуемым предлагалось повторно прокомментировать одни и те же тексты. Интересно, что 

эффект смены стратегий понимания у некоторых испытуемых, особенно учителей (до 20%) проявлялся в процессе по-

вторного комментирования одной и тоже группы ситуаций (формы методики) спонтанно в течение менее месяца после пер-

вого предъявления: “Просмотрела еще раз эту ситуацию и поняла...”. Наблюдалось как минимум два варианта: 1) переход от 

стратегии интерпретации к стратегии объяснения или, реже, 2) от стратегии объяснения к интерпретации. Т.о., можно заклю-

чить, что, во-первых, в ситуации первичного ознакомления с проблемной ситуацией не всегда проявляется наиболее типич-

ная и характерная для личности стратегия понимания. Большую роль могут играть факторы, которые мы можем назвать си-

туативными, среди них - сама экспериментальная ситуация, включающая, в частности, временной дефицит на обдумывание 

проблемной ситуации. Второе замечание касается продуктивности повторных возвращений и изучения результатов коммен-

тирования испытуемыми одних и тех же ситуаций для выявления действительно свойственной им стратегии понимания. 

Далее методика была апробирована на учащихся “педклассов” Результаты исследования этой 

выборки во многом отражают один из наиболее распространенных вариантов повседневно-

обыденного понимания человека человеком. Обыденные стратегии самопонимания и понимания 

другого человека обладают рядом черт: 1) преобладание способов-компонентов объяснительной 

стратегии понимания, 2) общий довольно низкий уровень развития стратегий (значительная размы-

тость “профилей” реализуемой каждым из респондентов стратегии понимания и низкий уровень осо-

знания ценностных предпосылок своего понимания, самого феномена понимания в целом), 3) поло-

возрастные особенности оказывают влияние на отдельные, чаще на вариативные, компоненты пони-

мания, практически не затрагивая других, инвариантных, более жестко связанных с выбором той или 

иной ценностной позиции.  

Выборку составили ученики 13 и 36 средних школ г. Калуги (12 юношей и 18 девушек 16-17 лет, 11 классы).  

1) Особенности занимаемой ценностно-смысловой позиции. Интересующиеся педагогикой и психологией учащи-

еся по спектру демонстрируемых способов понимания другого человека наиболее близки педагогам: не вполне осознают 

ограниченность и влияние собственного опыта на понимание, часто весьма поверхностны в оценках, оценки скорее стерео-

типны, а нестандартные, незнакомые для субъектов ситуации провоцируют отказ от понимания или попытки “диагностиро-

вать” то или иное психическое нарушение, чувствительны к семантическим ловушкам, стремятся к немедленному понима-

нию (оформлению представлений о сущности проблемы). Наиболее характерной является позиция “обыденного психолога” 

и замещающие понимание реакции: агрессия, уход от понимания и т.д.. Позиция не столько ригидная, сколько, в отличие от 

педагогов, неустойчивая. В качестве дополнительной выступает “педагогическая” позиция, проявляющаяся, например, в 

склонности переходить от выяснения причин происходящего и “поиска виноватых” непосредственно к советам и решениям. 

2) Процессуально-содержательные характеристики. Малочисленные гипотезы чаще всего не проверяются. В 

меньшей степени, чем у группы педагогов выражена склонность к формированию негативных сценариев развития проблем-

ной ситуации (что показывает, вероятно, на профессиональный характер этой установки), требующих немедленного педаго-

гического вмешательства. Типичная форма дискурсивного осмысления происходящего - “практическая”: поиск ответствен-

ных и “правды”, оправданий чувств, мыслей и поступков участников проблемной ситуации. Слабо выражено осознание раз-

личий объективных значений и субъективных смыслов ситуаций. Стремление к аналитическому рассмотрению происходя-

щего сочетается с низким уровнем собственно когнитивных способов его осмысления, понимания другого человека, (эмоци-

ональной) включенностью в комментируемую ситуацию, сосредоточенностью на собственных переживаниях. Конкретное, 

не многоаспектное понимание, сложности формулирования “иного способа рассмотрения” проблемной ситуации, трудности 

осознания понимания как задачи, деятельности и (ошибок) непонимания. Очень редко признают не(до)понимание и пытают-

ся освоить новый способ понимания. Наибольшее значение и внимание уделяется вербальной информации. Более склонны к 

поиску аналогий, даже при попытках множественной интерпретации. Пытаются выявить и ориентированы в понимании на 

наиболее яркие “эмоциональные стимулы” и стереотипные реакции участников проблемной ситуации. Практически очень 

мало работают с понятиями: часто “все понятно”, поэтому предпочитаемой является стратегия непосредственного воздей-

ствия на смыслы другого человека. 

3) Предпочитаемые модели взаимодействия. Стремление к самопониманию не выражено. Самопонимание кри-

тично и структурно не дифференцированно (“слитность” комментариев своих отношений, способов понимания или поступ-

ков). Установка на диалогическое взаимодействие незначительна, за исключением наиболее субъективно важных для лично-

сти ситуаций, в которых большинство испытуемых способно к “парциальной” децентрации: демонстрируем желание понять 

точку зрения, способ осмысления проблемной ситуации другим человеком. Оценка полученных на этой выборке результатов 

позволила сделать заключение о том, что здесь идет речь об обыденных стратегиях или вариантах стратегий понимания 

себя и другого человека.  

Контент-анализ комментариев проблемных ситуаций социальных работников 
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Для подтверждения внешней валидности и репрезентативности данных исследования, а так-

же оценки исследовательско-диагностических возможностей предложенной экспериментальной мо-

делирующей методики изучения понимания психологом клиента, в выборку на стадии пилотажа, 

включены тексты-комментарии социальных работников, проходивших курсы повышения квалифика-

ции на факультете переподготовки и повышения квалификации РГСУ в 1999-2002 годах.  

В исследовании приняло участие: 60 социальных работников - имеющих или не имеющих (30 мужчин и 30 женщин, в 

возрасте 24-55 лет) специального образования в области профессий «человек-человек». Процедура исследования свойствен-

ных социальным работникам стратегий понимания другого человека была стандартной. Социальным работникам 

предлагалось выбрать из предложенных пяти экспериментальных проблемных ситуаций две понравившиеся и прокоммен-

тировать их. Выборка состояла из социальных работников средних школ г. Москвы (около 60% респондентов) и других го-

родов России (около 40%), проходивших курсы повышения квалификации и демонстрировавших высокий уровень заинтере-

сованности в изучении дисциплин психологического цикла. Тексты-комментарии обрабатывались с помощью разработанной 

схемы контент-анализа. Процедура математической обработки была стереотипной.  

Сформулируем основные результаты и выводы. 1) Наличие значительного содержательного и 

процессуального сходства между стратегиями объяснения и интерпретации социальных работ-

ников, педагогов и учащихся педкласов подтверждает, что выделенные стратегии связаны в 

первую очередь не столько с особенностями профессиональной позиции и деятельности респонден-

тов, сколько с характеристиками ценностно-смысловой позиции (личностной позиции) субъекта 

понимания в целом. 2) Понимание социального работника имеет ряд существенных особенностей, 

проявляющихся (1) на уровне тематического анализа проблемных ситуаций (особенностях тема-

тической категоризации проблемных ситуаций – оперирование категориями «проблема-решение», 

«возможность решения - невозможность решения», «необходимость вмешательства – отсутствие 

необходимости», «возможность и необходимость понимания – отсутствие необходимости и возмож-

ности понимания»), (2) на уровне особенностей структурной реорганизации проблемных ситуаций 

(стремление к отказу от реорганизации проблемы в пользу ее буквального понимания и/или понима-

ния с точки зрения «социальной классификации» проблем клиентов, преобладание неэффективно-

защитных способов осмысления происходящего с клиентом и самих себя – во взаимодействии с ним 

(«психологическое сгорание» выступает как практически неизбежный «атрибут» «заранее безнадеж-

ных повторных попыток» осмысления происходящего (3) процесса переработки смысловой ин-

формации. Можно отметить отсутствие единого профессионального паттерна понимания себя и дру-

гого человека социальными работниками, в т.ч., не имеющими спецобразования, высокую стереоти-

пизированность, проявляющуюся на уровне многочисленных смысловых и языковых повторов в 

комментариях, констатациях «безнадежности»: ситуаций клиента, ее изменения, собственного пони-

мания происходящего и необходимости «эффективно защититься» от клиентов, выраженную цен-

ностную обусловленность понимания: склонность к морализированию, демонстрации «мудрости». 

Т.о., опыт социальной работы, особенности заложенной в ней ценностно-смысловой позиции, по-

видимому, в целом сказываются на способности понимания себя и другого человека, как и в случае 

педагогов, негативно: способствует развитию упрошенных и стереотипных обыденных по своему 

характеру схем, стремление к оказанию воздействия и решению проблем, склонности недооценивать 
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или переоценивать свои экспертные способности и уровень (межличностной и профессиональной) 

компетентности, игнорировать непонимание, пока специалист не попадает –с клиентом – в ситуацию 

«тупика», переходя к защитно-замещающими формам активности, в том числе- агрессии и самоагрес-

сии. Вероятно, эдологическое знание (Фирсов М.В., 1999, 2000, др.), в его современном варианте, все 

еще остается достаточно мало оформленным, монологичным и единообразным, в отличие от зна-

ния психологического, более оформленного и плюралистичного, а уровень специальной подго-

товки и переподготовки социальных работников ниже, чем у психологов и педагогов. 

Важным этапом исследования стала разработка различных методических подходов к изуче-

нию и (экспресс)диагностике стратегий понимания человека человеком. Кроме того, нас интере-

совала возможность выделения предложенных нами на основе анализа текстов-комментариев и кон-

сультативных бесед показателей в иных совокупностях данных и процедурах исследования. Эта часть 

исследования была включена в осуществляемую параллельно основному исследованию апробацию 

его результатов. С одной стороны, это давало возможность быстрой коррекции недочетов в органи-

зации исследования, с другой, - расширяло представления об изучаемой реальности. 

Сводная таблица №7. Дополнительная часть пилотажного исследования 

Респонденты трудности пони-

мания и проблемы 

деятельности  

понимание 

клиента и 

само-

понимание 

способы само-

понимания и 

понимания 

другого 

ценностные 

установки и 

способы по-

нимания 

психологиче-

ское знание и 

понимание 

методика “не-

законченных 

предложений” 

816 человек схема наблюдения результаты КА самоотчетов и опросов КА ТК и др. 

студенты-199 количество человек 

непсихологи119 35     65 19 

психологи106 37 95 65 30 32 137 30 

слушатели146  87 65 30  19 30 

школьники167 137       

Учителя 30       30 

аспиранты      19  

 психологи  32   30  30 

Примечание: данные респонденты не вошли в число указанных в таблице основного исследования. 

Сравнительное изучение схем понимания психологов и педагогов 

Одно из важных исследований было посвящено изучению (особенностей функционирования) 

объяснительных схем психологов-профессионалов. Оно проводилось нами и рядом студентов под 

нашим руководством и при нашем участии в 1994-1999 годах. Целью этой части исследования было 

изучение особенностей функционирования объяснительных схем в профессиональном понимании 

психологов и разработка исследовательско - диагностической методики изучения индивидуально-

специфических схем и стратегий понимания психологом клиента. Но поскольку профессиональный 

статус психологов неоднозначен: психолог занимается и практической, и исследовательской, и педа-

гогической деятельностью, - то особый интерес представляли профили специалистов смешанной ори-

ентации, работающих в психологических службах школ. Предполагалось, что профессиональные объ-

яснительные схемы складываются в процессе решения профессиональных задач (при осуществлении 

профессиональной деятельности или в процессе профессионально ориентированного обучения) и мо-
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гут служить показателем профессиональной принадлежности специалиста, а также одним из важных 

критериев его профессионализма (Бурова Е.К., 1995, др.).  

В состав выборки вошли: 1) школьные психологи школ г. Калуги и г. Москвы (30 человек), 2) слушатели спецфа-

культета подготовки практических психологов КГПУ и МГПУ (30 человек), не имеющие большого опыта практической 

работы, 3) студенты 4-5 курсов факультета психологии КГПУ (30 человек), 4) студенты-“непсихологи” (педагогических ву-

зов) - психология для данной выборки не является специальным предметом изучения (19 человек), 5) учителя-предметники 

средних общеобразовательных школ (30 человек). Все отобранные для участия в исследовании респонденты проявляли по-

вышенный интерес к практической психологии и/или имели высокую академическую успеваемость по психологически дис-

циплинам. Всего в исследовании приняло участие 139 человек.  

Все испытуемые являлись представителями социономических ("человек-человек") профессий, а 

также и субъектами педагогического процесса, в той или иной степени ориентированного на исполь-

зование психологических знаний в решении профессиональных задач. Группы испытуемых отлича-

лись между собой местом, занимаемым психологическим знанием и деятельностью в их профессио-

нальной деятельности. Так, для учителей психология - лишь один из аспектов их профессиональной 

деятельности, для студентов-"непсихологов" - один из общеобразовательных предметов, для студен-

тов-психологов и слушателей спецфакультета - специальный предмет изучения, сфера приложения их 

усилий в будущей профессии, для школьных психологов - самостоятельная деятельность. 

Педставители изучаемой выборки обычно относят к своей профессиональной деятельности те 

или иные компоненты репертуаров действий учителей, "обыденных психологов" и практических 

психологов. "Обыденный психолог" ориентирован на внутренний мир человека, он пытается понять, 

постичь этот мир, не прибегая при этом к обобщению, классификации, разработке общих подходов. 

Психодиагност, как и "обыденный психолог" ориентирован на внутренний мир, но решает проблемы 

не интуитивно, исследует имплицитную теорию личности клиента, исходя из нормативов своей про-

фессиональной деятельности. Практический психолог при рассмотрении ситуации акцентирует вни-

мание на возможных “смыслах” происходящего, предпосылках и следствиях проблемной ситуации, а 

не ее внешних проявлениях. В своей работе он опирается на принципы "понимания, принятия, сопе-

реживания". Профессиональная позиция учителя принципиально иная: он предъявляет по отношению 

к ребенку определенные требования и его деятельность является оценочной. 

На основе этих представлений разработано несколько (идеальных) моделей деятельности, предположительно опи-

сывающих специфику деятельности специалистов разных групп (Бурова Е.П., Горбачева Е.И., 1995, Минигалиева М.Р., 

1997): 1) учителя (советует, убеждает, оценивает, учит, воспитывает, влияет), 2) "обыденного" психолога (наблюдает, про-

являет симпатию, идентифицируется, поддерживает, оценивает), 3) практического психолога: а) психодиагностической 

(анализирует, испытывает, устанавливает связи, сопоставляет, изучает, интерпретирует) и б). консультационной ориента-

ций (принимает, беседует, оказывает развивающую помощь, понимает, сопереживает) (Приложение №8) Дальнейшая работа 

заключалась в выяснении степени соответствия представлений различных групп испытуемых деятельности практического 

психолога (реальным моделям), проверке идеальных. Испытуемым, студентам психологического факультета 3-5 курсов 

КГПУ и МГУ (1997-1998) и другим выборкам респондентов, принявших участие в исследовании, была предъявлена следу-

ющая инструкция: "Вашему вниманию предлагается репертуар из двадцати пяти наиболее часто встречающихся действий, 

описывающих поведение специалистов социономических профессий. Проранжируйте предъявленные вам действия от 1 до 

25 - по убыванию степени их важности для понимания другого человека, клиента, ученика в деятельности а) психолога-

консультанта, б) педагога, в) психолога-диагноста, г) “обыденного" психолога. 

Результаты этого этапа исследования в целом подтвердили обоснованность разработанных мо-

делей профессиональной деятельности, продемонстрировали существование сходства моделей специ-

алистов разных групп, наличие “неспецифических” по отношению к той или иной профессиональной 

деятельности паттернов поведения (например: задает вопросы, говорит, беседует, а также различного 
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рода “замещающие понимание” реакции). Поскольку профессия человека накладывает отпечаток на 

его объяснительные схемы, репертуары действий профессиональной деятельности присутствуют в 

объяснительных схемах специалистов, что дает возможность реконструкции соответствующих тем 

или иным профессионально-специфичным репертуарам действий способов понимания другого (кли-

ента, ученика, “человека-с-улицы”), проблемной ситуации (педагогической, психологической, “кон-

венциональной” и т.п.). Для подтверждения предположения использована модификация метода неза-

конченных предложений (Бурова Е.К.,1995, Минигалиева М.Р., 1997).  

Результаты исследования и их обработка. В апробации усовершенствованной версии методики и математической 

обработке результатов принимала участие группа обученных экспертов - 5 студентов выпускного курса факультета психоло-

гии КГПУ (1998-1999). Результаты исследования обрабатывались при помощи процедур контент-анализа. Выделен ряд кате-

горий (подкатегории и референты) частотно-смыслового анализа (контент-анализа) текстов-комментариев. Основной показа-

тель, относительно которого происходила группировка данных - категория “реализуемая модель деятельности”. 

Таблица №8. Пример распределения подкатегорий в группах испытуемых  

Категории и подкатегории 

---------------------------------------------- 

Категория “Единицы деятельности” 

Консультанты Слушатели Педагоги Студенты 

1. учителя  0.24 0.18 0.34 0.17 

2. обыденного психолога 0.19 0.23 0.24 0.18 

3. психолога-диагноста 0.37 0.26 0.23 0.23 

4. консультанта 0.14 0.22 0.09 0.26 

5.замещающие, неопределенные реакции 0.06 0.11 0.08 0.16 

Таблица №9. Средние значения рангов единиц моделей профессиональной деятельности специалистов 

Показатели  Единицы деятельности 

идеальных (ИМ) и реаль-

ных (РМ) моделей 

учитель обыденный 

психолог 

психодиагност консультант замещающие 

реакции 

Группы респондентов ИМ РМ ИМ РМ ИМ РМ ИМ РМ ИМ РМ 

учителя 1 1 2 2 4 3 3 5 5 4 

школьные психологи 2 2 4 3 1 1 3 4 5 5 

слушатели 2 4 1 1 3 2 4 3 5 5 

студенты - непсихологи 3 1 2 2 1 4 4 5 5 3 

студенты психологи 4 4 3 3 1 2 2 1 5 5 

Сходство моделей деятельности (гипотеза о принадлежности сравниваемых независимых вы-

борок к одной и той же генеральной совокупности (совокупности с одинаковыми параметрами), Но - 

гипотеза), проверялось с помощью рангового критерия Уилкоксона: U - критерия (Манна-Уитни).  

Производился подсчет встречаемости единиц деятельности, относящихся к разным профессиональным моделям, в 

каждом из возможных сочетаний выборок. Выявлены особенности объяснительных схем психологов: 1) представленность 

в объяснительных схемах психологов единиц их практической деятельности, 2) локализация причин во внутренних механиз-

мах, причинах, факторах и целях субъекта, выраженная склонность к формированию “зачем-объяснений”, интернальный 

локус объяснений, акцентирование внимания на причинах и возможностях, особенностях (субъекта) ситуации, а не на спосо-

бах ее изменения, решения 3) способность сохранять позицию "эстетической вненаходимости ", устойчивость объяснитель-

ных схем по отношению к моральному оцениванию, в этически “проблемных” и неопределенных ситуациях, 4) представлен-

ность в объяснительных схемах психологической терминологии, склонность к использованию “делового” или “эстетического 

дискурса”. Адекватность используемых объяснительных схем относительно содержания профессиональных задач. 5) Отсут-

ствие потребности “найти решение” или “дать совет”, сосредоточенность на исследовании возможных способов рассмотре-

ния ситуации. Делается акцент на возможных причинах и целях участников ситуации, а не на возможных путях ее решения 

(предписаниях). Особенности учительских объяснительных схем: 1) представленность в объяснительных схемах учителей 

единиц их практической деятельности (учит, влияет, оценивает и, особенно, воспитывает), 2) локализация объяснений, при-

чин во внешних, поведенческих механизмах, или указание на общую “невоспитанность” героев, экстернальный локус объяс-

нений, 3) амбивалентность и конфликт объяснительных схем между собственно психологическими схемами и собственно 

педагогическими, или между психологическими схемами и схемами обыденного нормативно-морального оценивания, высо-

кая эмоциональная тревожность и личностная неустойчивость. 4) Склонность к использованию в проблемной ситуации педа-

гогической разновидности практического, “судебного” дискурса, неустойчивость в использовании делового, теоретического 

дискурса (поиск и оценка (недостатков) воспитанности героев проблемной ситуации). 5) Любят давать советы, нацелены на 

поиск возможных “решений” ситуации, указывают на необходимость вмешательства. Ориентированы не на понимание дру-
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гого человека, а на вмешательство в ситуацию. Учителя демонстрируют неплохой уровень знания психологических объясни-

тельных схем, могут использовать их в профессиональной деятельности, однако, в неопределенной ситуации в действие 

вступают обычно собственно педагогические объяснительные схемы.  

Комментарии были объединены в группы, представляющие три стратегии понимания.  

1). “Объясняющие” комментарии демонстрируют явную аффективную включенность или 

“сверхдистанцированность” понимающего от проблемной ситуации, центрированность на неких объ-

ективных “причинах” ситуации, использованием “судебно-практического дискурса”, немногочислен-

ностью предлагаемых объяснений - гипотез и решений - советов:  

“ ... задела за “больное место”. Нужно было очень постараться, чтобы такого добиться”, “... лидер предложил сбежать с 

урока”, “ ... надоело подчиняться... не хватает воспитания”, “... много задают в институте...”, “... возникли какие-то личные 

проблемы или мать изменила...”, “... дети не любят уроки и не уважают его”, “... довели человека, а причин может быть мно-

го”, “... не приучен долго воспринимать информацию, плохая усидчивость”, “... родители не отпускают в поход с классом: 

плохо закончил учебный год”, “... завидует красоте, уму и благополучию одноклассницы”. 

2) Интерпретирующие комментарии часто включают в себя (иногда - демонстративно) про-

фессиональную лексику, предполагают обращение респондентов к “теоретическому” дискурсу, пред-

ставляя собой попытку “постановки диагноза”. Выражена центрированность на актуальном настоя-

щем: проблемной ситуации или клиенте, его особенностях:  

“... запоздалый вызов родительской культуре, поиск себя и попытка самоутверждения...”, “... заполняет экзистенци-

альный “вакуум” псевдозагруженностью...”, “... взялся за ум...”, “... у мамы проблема...”, “... предвзято относится к ученику...”, 

“...еще не сформирована произвольность и недостаточно усвоены моральные нормы поведения...(“декаляж?”)”, “... Т.о., вы-

ражают свое отношение к учителю, который, по их мнению, сильно давит на них, ведет себя манипулятивно...”, “... сочув-

ствую как коллеге, но лучше так, пожалуй не делать...”, “у кого что болит”. 

3) Диалогизирующие комментарии часто являются наиболее пространными, демонстрируют 

искренний интерес респондента к заданию и его выполнению. Обычно предлагается несколько воз-

можных “интерпретаций”, сформулированных в терминах “целей” участников проблемной ситуации. 

Использует вероятностный язык, профессиональную лексику, включенную в контекст ситуаций:  

“ ...вероятно, хочет привлечь к себе внимание мамы...”, “... скорее всего, хочет приготовится к олимпиаде...”, “... хотела 

“на практике” воплотить теоретические новшества, что, вероятно, не совсем адекватно и негативно восприняли сотрудни-

ки...”,“... надо понять, как можно сделать так, чтобы это прекратилось, но при этом не обидеть ребенка...” 

Итак, результатом этой части пилотажного исследования стало общее подтверждение предло-

женных гипотетических обобщенных моделей профессиональной деятельности педагогов и психоло-

гов, выявлены некоторые закономерности и особенности понимания испытуемыми, принадлежащими 

к разным группам выборок, разработана исследовательско-диагностическая методика исследования 

стратегий понимания человеком человека. Полученные результаты качественно сопоставимы с ре-

зультатами, полученными в ходе процедур основного исследования, однако носят более фрагментар-

ный характер, что определяет продуктивность использования методики в экспресс-диагностике. 

Констатированы существенные расхождения в характере (содержании и использовании) объ-

яснительных схем психологов и педагогов, а также различие стратегий понимания другого чело-

века, проявляющихся в целом ряде ситуаций и характеристик понимания. Для всех исследованных 

групп оказывается характерной значительная размытость и неопределенность профессиональной по-

зиции, что, с одной стороны, объясняется особенностями той деятельности, которую они реализуют 

(носящей в целом смешанный характер), с другой - довольно высокой устойчивостью стереотипов 

объяснения и понимания происходящего (обыденных и педагогических). Даже специальное обучение 
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не всегда в состоянии переориентировать понимание специалиста с внешних на внутренние, субъек-

тивные “детерминанты” поведения другого человека, с анализа причин на изучение возможностей и 

т.д. Чем более “размытый” (плохо структурированный и вызывающий трудности его отнесения к ка-

кой-либо одной категории) ответ дает испытуемый, тем в целом ниже оценивается экспертами, при-

нимавшими участие в этом исследовании, уровень развития его способности понимать другого чело-

века. Наиболее успешные испытуемые, напротив, 1) сознательно эксплицируют различия и конфликт 

педагогической и психологической позиций (“Если рассматривать это с точки зрения педагога, то ..., а 

если психолога, то ...”), 2) демонстрируют сорфмированные стратегии понимания, давая структуриро-

ванные ответы (в виде схем исследования и преобразования проблемной ситуации). Т.о., сходство 

идеальных и реальных моделей деятельности связано с 1) уровнем осознания специфики профессио-

нальной деятельности и ценностного потенциала, респондента, 2) особенностями реальной професси-

ональной деятельности и жизненного опыта (ценности и способы осмысления себя и мира).  

Результаты опросов и свободных самоотчетов будущих психологов и профессионалов 

Дополнительной частью пилотажного исследования выступило несколько разведывательного 

опросов, посвященных изучению взаимосвязей ценностного осмысления своей профессиональ-

ной деятельности (и ее компонентов) консультантом, осмыслению понимания психологом клиента 

как важной профессиональной задачи, а также предпочитаемых ими стратегий понимания клиен-

та и себя. Важную информацию об особенностях ценностной позиции респондентов и связанных с 

нею совокупностях наиболее актуальных для профессионала на разных этапах его развития проблем, 

областей взаимодействия, способных вызывать наибольшее количество затруднений и ошибок (не-

понимания), дает качественно-количественный анализ субъективно значимых для консультантов 

(выпускниками и слушателями факультетов и спецфакультетов психологии) вопросов.  

С целью их выявления опрошено (в ходе спецпрактикумов, лекционно-семинарских и тренинговых занятий по инди-

видуальному психологическому консультированию 95 студентов 5 курсов факультетов психологии МГУ им. М.В. Ломоно-

сова и КГУ им. К.Э. Циолковского (в возрасте от 21 до 26 лет) и 96 слушателей спецфакультетов по подготовке психологов-

педагогов КГПУ и МГПУ (им. В.И. Ленина) (в возрасте от 21 до 45 лет). Выделены подгруппы испытуемых, имеющих опыт 

практической консультативной работы (9,5% первой и 27% второй групп). Каждый опрошенный давал от 3 (оговоренный 

минимум) до 6 ответов на вопрос о том, какие проблемы его профессиональной деятельности волнуют его больше всего. 

В ходе обработки были выявлены несколько групп наиболее значимых и интересующих студен-

тов и слушателей спецфакультетов психологии проблем - областей профессиональной деятельности, 

вызывающих наибольшие затруднения. (Приложение №8). Для всех групп характерна низкая струк-

турированность решаемого поля проблем, что, вероятно, является предпосылкой снижения успеш-

ности и эффективности их решения, говорит о необходимости специального обучения или переори-

ентации обучения на 1) экспликацию и структурирование “проблемного поля” конкретной группы 

учащихся, 3) анализ взаимосвязей между различными блоками проблем (например. по предложенной 

нами схеме “ценности - способ понимания - форма общения, взаимодействия с клиентом). И неофи-

тов, и мастеров волнуют сходные проблемы, что служит еще одним доказательством того что многие 

из них до сих пор остаются нерешенными в практике психологического консультирования, психоло-



232 

 

гической науке в целом. Все это позволяет использовать данные подобных опросов в процессе поиска 

наиболее продуктивных и значимых проблем научного исследования, а также эффективных подходов 

к организации профессионального обучения. Довольно высокая меж- и внутригрупповая неоднород-

ность «проблемных полей» респондентов - свидетельство того, что каждый этап профессионального и 

личностного развития связан с решением определенного круга проблем. Вероятно, что содержание 

«проблемного поля» связано с интенсивно протекающими изменениями в ценностно-смысловой и 

сфере профессионала, указывает на необходимость специальной обучающей, супервизорской и кон-

сультативной помощи ему. В целом, смысловое поле профессиональных проблем практического пси-

холога образовано несколькими векторами (конструктами): 1) новизна (необычность, нестереотип-

ность, кризисность) - обыденность (стереотипность, известность) предъявляемой клиентом проблемы, 

высказывания, переживания или поступка, ситуации взаимодействия с клиентом; 2) профессиональ-

ное- личностное: знание и опыт, общение, понимание и “реагирование”, личностная и профессиональ-

ная идентичность; 3) содержание - способ деятельности, общения, понимания. Можно также обнару-

жить еще одну ось рассмотрения внутренней структуры профессиональных проблем: 1) ценности и 

цели понимающего, консультирования, 2) понимание (возможные способы и индивидуальные вари-

анты), 3) поведение и общение (возможности и факторы (индивидуальные) предпочтений того или 

иного типа реагирования, способа общения в ситуации консультативного диалога. Третьей очевидной 

осью - образующей сознание консультанта выступает ось: консультирование (как социальная практи-

ка) - консультативный диалог (ситуация взаимодействия) - клиент и консультант. Проведенные иссле-

дования, их результаты позволили сделать заключение о том, что в процессе понимания клиента 

большую роль играет характер и глубина самопонимания консультанта. Самопонимание консультанта 

можно рассматривать и как отдельный, самостоятельный феномен консультативного взаимодействия, 

и как один из компонентов процесса взаимопонимания.  

Для уточнения представлений о соотношении феноменов понимания другого человека и 

самопонимания в 1997-1999 годах был проведен слнедующий опрос. Респондентам (студентам и 

слушателям факультетов психологии МГУ, КГУ и МГПУ, подавляющее большинство которых со-

ставляли женщины) предлагалось подробно описать (в любом удобном для них порядке): 1) мои спо-

собы понимания клиента (другого человека), 2) мои способы понимания себя, 3) мои способы пони-

мания конкретной ситуации взаимодействия и 4) мои способы взаимопонимания. Опрос проводился в 

виде “домашних заданий” в рамках реализации развиваемой нами концепции психотерапевтически-

ориентированного педагогического общения (Петровская Л.А., 1998, 1999).Данные опроса собира-

лись и обрабатывались методом контент-анализа. В результате обработки выделено несколько тен-

денций и ряд наиболее значимых и частых показателей реализуемых способов понимания. 

Выборка составила 30 студентов (2 группы) 5 курса (21-24 лет) факультетов психологии МГУ и КГПУ и 30 слушате-

лей (2 группы) спецфакультетов (25 - 45 лет) КГПУ и МГПУ. Из них около 50% второй группы имело хотя бы незначитель-

ный опыт консультирования. В обработке материалов исследования принимала участие группа экспертов-студентов 5 курса 

факультета психологии КГПУ. 
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Выявлено, что структура способов понимания психологом себя, другого человека, ситуа-

ции взаимодействия с ним и способов установления взаимопонимания различна. В понимании 

другого человека наибольшее значение имеют эмпатия, эмоциональное сопереживание и иденти-

фикация, а также рефлексивно-наблюдающий, отстраненный анализ поступков и переживаний друго-

го человека, опирающееся на опыт и интуитивное постижение причинно-следственных взаимосвязей 

его поведения, и, с другой стороны, стремление к принятию его таким, какой он есть. При “невозмож-

ности” понимания - типичен отказ от понимания и трансляция негативно - агрессивного отношения к 

другому человеку. В самопонимании рефлексивно - наблюдающее осмысление происходящего игра-

ет еще большее значение. Самопонимание представляется респондентам как аналитическое исследо-

вание собственных мыслей и представлений, выявление логических противоречий. Менее осознаны 

ценностные предпосылки-основания понимания. В понимании ситуации важным моментом являет-

ся ее знакомость, значимость и присутствие в ней значимых других лиц . Понимание ситуации, по 

мнению респондентов, может быть вариативным и зависит от позиции понимающего.  

Предварительный анализ результатов показал, что существуют некоторые возрастные особенности понимания себя 

и понимания другого человека, а) некоторые различия способов понимания себя, клиента и ситуации, взаимопонимания, б) 

различия осознанности способов понимания себя и другого, их различий, в) дифференцированности набора способов пони-

мания, которые, - с возрастом (особенно у женщин) увеличиваются. Результаты показали, что у опытных респондентов 

(имевших опыт практической работы в сфере психологического консультирования) изначально более высокие и равномер-

ные показатели (у первой и второй групп). С возрастом и опытом, кроме того, 1) возрастает чувствительность (появляется 

потребность, запрос на более сложное и дифференцированное представление о понимании себя и клиента, людей в целом) и 

способность к рефлексивному анализу используемых способов понимания другого человека и самого себя. По-видимому, 

речь идет о более высокой сензитивности второй возрастной группы и респондентов, имеющих опыт консультирования к 

развитию (степени и осознанности) феноменов понимания и взаимопонимания; 2) повышается “результативность” обучения 

опознанию способов понимания (проводившегося в ходе специальных занятий в рамках курсов и спецкурсов по психологии 

понимания и индивидуальному психологическому консультированию). Поскольку исследование было проведено по схеме 

Z O1 

 O2 Z 

Z1 O3 Z2 

то можно было сделать ряд предположений и оценить относительную чувствительность испытуемых 

(готовность к осознанию и саморефлексии), осознанность и дифференцированность представлений о 

(способах) понимания у испытуемых. 

Выявленные различия компонентов понимания служат подтверждением разрабатываемой инте-

гративной фокусно-стратегической модели взаимопонимания. (Приложение №8). Это подтверждается 

и результатами следующего опроса студентов и слушателей спецфакультетов психологии. 

Опрос был осуществлен в ходе (до и после - в разных группах) специально организованных и направ-

ленных на осмысление феноменов понимания спецкурсов и практикумов по индивидуальному психо-

логическому консультированию и психологии понимания (в течение 1994-1999 гг.).  

Участвовало 65 слушателей спецфакультетов психологии МГПУ и КГПУ (25-45 лет), 65 человек - студенты психоло-

гических факультетов КГПУ и МГУ (20-25 лет). Выборки респондентов: 1) Студенты, опрошенные “до” - 32 человека (2 

группы) студентов КГПУ и МГУ, 2) Слушатели, опрошенные “до” - 33 человека (2 группы) - слушатели КГПУ, 3) Студенты 

“после” - 33 человека (2 группы) студенты КГПУ и МГУ, 4) Слушатели “после” - 32 человека (2 группы) слушатели спецфа-

культетов психологии КГПУ и МГПУ. Опрос проводился с помощью одного из вариантов методики незаконченных пред-

ложений по модели “домашних заданий”, предложенной профессором Л.А. Петровской (1998 и др.). Респондентам предлага-

лось закончить предложения: 1) Я понимаю себя .... 2) Я понимаю клиента (другого человека) ... 

Опрос проводился по схеме: Z  O1 

 O2 Z 

В группах респондентов, опрошенных до начала занятий: 1) самопонимание обычно носит “когнитивный” харак-

тер, предполагает, по мнению респондентов, установление причинно-следственных взаимосвязей своего поведения (пове-

денческий “язык”), низкую степень осознанности и отрефлексированности способов понимания, и неопределенность цен-

ностных оснований понимания самого себя, 2) понимание клиента (другого человека) носит обычно более позитивный ха-

рактер, представляет собой скорее сопереживание, чем познание, в большей степени, помимо причинных интерпретаций, 

предполагает использование “обозначающих” - называющих способов понимания, обращение к переживаниям и ценностям 
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другого (“язык” чувств), низкая, но более высокая степень осознания способов понимания другого человека, 3) отмечается 

недифференцированность “ситуативного” (ситуативно возникающего) и “обобщенного” (“результирующего”) понимания и 

самопонимания. В группах респондентов, опрошенных после занятий наблюдалось: 1) повышение позитивного, ценностно-

го отношения к самому себе, появление “зачем-интерпретаций” своего поведения и переживаний, более осмысленное и диф-

ференцированное представление о возможных и собственных способах самопонимания и понимания другого человека (кли-

ента), отрефлексированы некоторые возможные (обыденные и профессиональные) “ловушки” понимания. 2) Понимание 

другого стало представляться как более рациональное и структурированное. Его осознанность продолжает оставаться в це-

лом выше, чем осознанность способов и “правил”, процессов самопонимания.  

Выявлено, что развитие понимания другого человека связано с возможностями развития само-

понимания: самопонимание возникает на основе опыта понимания другого человека. В пользу этого 

предположения свидетельствует и часто меньшая непосредственность процессов самопонимания: их 

направленность на когнитивный поиск и рефлексию причин своих поступков и переживаний. Разви-

тие самопонимания и способности к взаимопониманию связано с развитием способов понимания, ко-

торые свойственны процессу понимания другого человека: телеологическому осмыслению пережива-

ний человека (себя) как некой целостности, принятию и ценностному осмыслению себя как «другого», 

факта своего существования. 3) Произошла дифференциация ситуативного и обобщенного понима-

ния, появилось осознание различия их функций и возможностей. Более выражены и четче осознаются 

изменения у “старших”, что свидетельствует в пользу нашего предположения о их большей “чувстви-

тельности” к проблеме, актуальности поиска новых способов понимания другого человека (“сензи-

тивный период” для развития и осмысления понимания человека человеком). 

Это исследование позволило сделать некоторые предварительные заключения еще об одном, более глубинном слое 

взаимопонимания: взаимосвязи ценностной позиции субъекта по отношению себе, другим и миру в целом и структурно-

процессуальных особенностей понимания, осознанности его способов и возможных ошибок . Контент-анализ опросных ли-

стов позволил сделать ряд выводов: 1) одной из важных проблем профессионального становления психолога является дис-

пропорциональность развития и осознания феноменов (процессов и результатов) понимания другого человека (клиента) и 

самопонимания, 2) наблюдается рост чувствительности и осознанности ценностной и стратегической сторон понимания в 

профессиональной деятельности, в процессе личностного и профессионального развития, 3) профессиональная компетент-

ность и личностное взросление предполагает “гармонизацию” компонентов и процессов понимания, 4) существует возмож-

ность оптимизации развития способностей к пониманию другого человека - клиента и самопониманию будущего специали-

ста в области практической психологии и индивидуального психологического консультирования в частности с помощью 

специально организованного учебного процесса: его формальной и содержательной сторон. 

Изучение ценностных установок в понимании психологом клиента  

Сравнение ценностных установок психологов-консультантов и “неофитов” (студентов вы-

пускных курсов факультетов психологии, только недавно начавших или не занимающихся практиче-

ской консультационной деятельностью) осуществлялось на основе данных о наличии профессиональ-

ной специфики ценностей психолога-практика (Виноградова Т.Ю., 1996, Роджерс К.Р., 1994, Орлов 

А.Б., 1997, Петровская Л.А., 1996, 1998, Эткинд А.М., 1991, Ялом И., 1996) выдвинуто предположение 

о взаимосвязи типов ценностных систем консультантов и предпочитаемых ими стратегий понимания 

клиента. Для выявления наиболее субъективно значимых ценностных установок (принципов) пони-

мания клиента консультантами, характерных систем установок (и типов профессионалов), использо-

валась методика свободного выявления субъективно значимых принципов консультативной дея-

тельности (Франселла Ф., Д. Баннистер Д., 1987, Виноградова Т.Ю., 1997). 

В качестве респондентов в исследовании выступили 30 практических психологов из числа слушателей спецфакульте-

тов КГПУ и МГПУ и 32 студента 5 курсов факультетов психологии КГПУ и МГУ (1997-1999 г.).  
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Выделенные консультантами принципы образуют ряд дихотомических шкал, что иллюстрирует 

внутреннюю диалектичность сознания (понимания, отношений) консультанта, а также эксплицирует 

одно из важнейших представлений специалиста, заложенное во многих мделях консультирования и 

психотерапевтических системах (мифах) о существовании множества способов интерпретации, стра-

тегий понимания клиента, проблемной ситуации. Если попытаться оценить возрастную и профессио-

нальную динамику развития ценностных установок профессионала, то можно увидеть, что становле-

ние специалиста связано с 1) формированием ценностного отношения к другому человеку, стремлени-

ем осмыслить его как самоценность, к принятию клиента, 2) формирование и развитие общего стрем-

ления к открытости: пониманию, изменению, взаимоотношениям, то есть диалогической, преобразо-

вательной и отношенческой интенций. Развитие субъектов, обладающих разными типами ценностных 

систем проходит через этапы “трудного понимания” (исследования границ своей компетентности), 

“паритетного взаимодействия” (освоения способности к равноправным, диалогически отношениям с 

клиентом), осмысления “всеобщей человечности” участвующих в диалогическом взаимодействии. В 

общем, это соответствует переходу от иерархической ценностной системы к подвижным и плюрали-

стическим ценностным системам, позиции “незнания” (снижения субъективной значимости оценки 

уровня своей компетентности и стремления к “глубинному” проникновению в проблему. Третья 

группа данных касается распределения разных способов понимания по подгруппам респондентов, ха-

рактеризующихся тем или иным типом ценностных систем. Респонденты первой группы (“ценност-

ные системы”) характеризуются когнитивно-действенным пониманием себя и другого человека, 

стремлением к поиску объективной правды, более выраженными монологическими установками в 

отношении взаимодействия и понимания клиента. Предпочитают уровневый, формально-логический, 

причинный анализ проблем клиента, используя в качестве основного способа реконструкции допол-

нение. Респонденты второй группы предпочитают когнитивно-эмоциональное понимание себя и дру-

гого, стремление к пониманию субъективной истины жизни и переживаний клиента, принятие, смыс-

ловой анализ, исследование сущности происходящего а актуальной ситуации, настоящем клиента, ас-

пектный анализ проблем и реконструкция пробелов за сет переструктурирования (трансформации) 

проблемной ситуации. Установки на общение - скорее диалогические. Респонденты третьей группы - 

демонстрируют установку на эмоционально-когнитивное понимание, стремление к искренности, ин-

терсубъективности и субъектности понимания и взаимодействия, стремление к организации полило-

гического взаимодействия с клиентом, трансляция принятия клиенту, стремление к самопринятию и 

исследованию «внутренних слабых голосов» своего собственного «Я», нарративный и смысловой 

анализ происходящего, высказываний клиента, целостное, телеологическое, не-фрагментарное, пони-

мание, реконструирующая интеграция, аспектно-уровневое понимание происходящего.  

Групповой портрет респондентов первой группы напоминает педагогическую позицию, портрет второй - позицию 

“умудренного” жизнью, много повидавшего и ничему не удивляющегося эксперта. Респонденты третьей как будто стремятся 

оставаться постоянно “беззащитными”, открытыми «навстречу самим себе» и другому человеку (позиция фасилитатора). По 

сравнению со студентами, у профессионалов картина частотного распределения подкатегорий более дифференцирована, что 

служит, по нашему мнению, одним из свидетельств более высокого развития способности к пониманию другого человека 



236 

 

(наличие оформленной стратегии понимания психологом себя и клиента). Вообще, чем больше компонентов и сторон спосо-

бен отрефлексировать респондент (что обычно прямо сочетается с процессами взросления, профессионального развития 

и/или принадлежностью к женской половине выборки), тем более осознанной и, одновременно, сформированной оказывает-

ся индивидуальная стратегия понимания себя и клиента. 

Т.о., основные цели пилотажного исследования достигнуты. Уже на этом этапе найдены 

подтверждения нряда предположений, апробирован ряд обучающих и исследовательских методик 

и программ. Предложены рекомендации относительно повышения эффективности обучения консуль-

тантов и консультирования. Сформулированы выводы о половозрастных и профессиональных осо-

бенностях понимания, взаимосвязях структуры и содержания ценностей понимающего субъекта с ха-

рактеристиками реализуемой им стратегии понимания себя и других людей, ситуаций взаимодей-

ствия, предпочитаемых моделей общения, фокусировок и интенций взаимопонимания. 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

 В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Процедура основного исследования включала контент-анализ транскриптов бесед кратко-

срочного и долгосрочного психологического консультирования (разных моделей, форм, форматов и 

парадигм консультирования), естественных или полученных в ходе моделирующего экспериментов 

текстов-комментариев проблемных ситуаций консультантов, клиентов и супервизоров, различных 

половозрастных, этнокультурных групп., а также качественный и количественный анализ опросов и 

интервью с экспертами, консультантами и клиентами, экспериментальных и квазиэкспериментальных 

исследований (моделирующих ситуации консультированиия), художественных текстов, посвященных 

консультативно-ориентированным межличностным отношениям. 

На первом этапе анализировались стратегии понимания субъектов консультирования. 

1) Для дифференциации инвариантных и вариативных показателей реализации стратегии понимания используется 

сопоставительный анализ удельных весов и частот встречаемости каждой из подкатегорий в разных группах респондентов и 

испытуемых. Близость значений частот встречаемости подкатегорий в разных группах рассматривалась как один из показа-

телей вариативности обозначенного ею признака. Отсутствие, низкий удельный вес и/или частота встречаемости подкатего-

рии, соответствующий той или иной группе респондентов, или, напротив, высокое значение того или иного показателя, соче-

тающиеся с обратным распределением удельных весов в других группах, - как важная, инвариантная характеристика той или 

иной стратегии понимания клиента. 2) Параллельно описываются особенности ценностной позиции понимающих субъектов, 

процессуально-содержательных характеристик и специфика моделей общения субъектов, реализующих ту или иную страте-

гию понимания. Выяделяются стадии консультирования как взаимопонимания, описываются содержание и особенности 

стадий взаимопонимания, механизмы его формирования и развития. 3) Анализ половозрастных особенностей предпочтений 

тех или иных способов, стратегий понимания, тенденций проявления различных фокусов и интенций взаимопонимания в 

разных моделях, форматах, формах, паралдигмах консультирования, на разных его сталиях, в том числе, сравнительный ана-

лиз различных групп данных и респондентов. Подгруппы респондентов выделялись с помощью ряда процедур (Клайн П., 

1994, Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., 1998, Годфруа Ж., 1992, с.307-310, Дюк В.А., 1994, с.66-108). 1) В качестве одной из основ-

ных выступал корреляционный анализ, выполненный с помощью систем Statistica 4.5 и SPSS 8.0, использованных в про-

цессе группировки данных (и респондентов) и для выявления достоверных взаимосвязей тех или иных подкатегорий в каж-

дой из (под)групп респондентов. 2) Подсчет удельных весов различных и частот встречаемости подкатегорий в каждой 

из (совокупностей) подгрупп респондентов (и данных). В каждой выборке выделено от 8 до 21 подгруппы респондентов, 

различающихся по своим половозрастных и этнокультурным и профессиональным характеристикам, реализующих различ-

ные стратегии понимания. Для каждой подгруппы подсчитывался удельный вес и/или частота встречаемости той или иной 

подкатегории анализа. Кроме того, в процессе интерпретации данных, для уточнения данных и систематических искажений, 

полученные результаты вторичной математической обработки соотносились с результатами первичной (количественно-

качественный состав подгруппы респондентов, распределение основных и дополнительных характеристик внутри катего-

рии). 3) Сравнительный анализ результатов экспертной и компьютерной обработки данных. В частности, анализируются 
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данные дисперсионного, varianse-анализа, - статистического метода изучения влияния отдельных переменных на изменчи-

вость изучаемого признака, который был произведен в целях сравнения коэффициентов корреляции между данными 

разных испытуемых в каждой из подгрупп выборки. Он позволил подтвердить высокий уровень межгрупповых разли-

чий и внутригруппового сходства: до 90% корреляций разных случаев, принадлежащих каждой группе респондентов, ис-

пользующих ту или иную стратегию понимания оказались значимыми на уровне 0.01 - 0.05, располагаясь в интервале (0.38) - 

(1.00). При этом коэффициенты корреляции, подсчитанные только на основе данных основных категорий располагаются в 

интервале (0.75) - (1.00) на уровне значимости 0.01-0.03. Тоже касается межгрупповых корреляций, расположившихся в ин-

тервале (0.15) - (0.4). Более низкий уровень корреляций отдельных случаев был характерен для групп, выделенных по воз-

растному признаку. Однако, при переходе от младшей возрастной группы (до 30 лет) к старшей (после 45 лет) наблюдается 

рост согласованности результатов и значения коэффициентов корреляции внутри группы приближаются к вышеназванным: 

около 80% коэффициентов корреляции располагаются в интервале (0.32) - (1.0) (при уровне значимости 0.01 - 0.05). При 

сравнении различных групп, выделенных по половому признаку число значимых корреляций внутри и между группами 

примерно выравнивается, что может свидетельствовать о невысокой значимости собственно половых различий предпочте-

ний той или иной стратегии понимания, а также о том, что смена и развитие стратегии, способов понимания обусловлены 

скорее общим профессиональным и личностным развитием субъекта, его повседневного жизненного опыта и специалиста, 

особенностями его профессионального опыта. 4) Использовались элементы дискриминантного анализа, а также подсчет 

попарного появления различных подкатегорий в группах респондентов, использующих различные стратегии понима-

ния (программы Statistica 4.5 и SPSS 8.0). Поскольку даже просто представление результатов этого типа обработки могло бы 

занять большое количество времени и места (например, математически возможное число иллюстраций по каждой из объеди-

ненных матриц каждой (из семи) выборки составило более 50 000 - 100 000) и во многом повторяет результаты первых трех 

вышеназванных способов математической обработки, то ограничимся иллюстрацией двух типичных вариантов соответ-

ствий. Первый вариант иллюстрирует совместное проявление (частоту встречаемости) наиболее характерных (инвари-

антных) для каждой из выделенных трех стратегий понимания психологом клиента подкатегорий. Он Второй случай - гисто-

граммы, иллюстрирующие совместное проявление (частоту совместного появления), в которых хотя бы одна из групп подка-

тегорий является вариативной (одинаково или почти одинаково (не)характерной для всех стратегий понимания). Сопоставив 

различные варианты количественной обработки мы пришли к выводу, что наиболее наглядные и выразительные результа-

ты дали процедуры подсчета и сопоставление распределений частот встречаемости подкатегорий выделенных групп. По-

этому при описании результатов исследования мы сосредоточились, в первую очередь, именно на них. 5) Формирование 

групп испытуемых по половозрастным, этническим признакам и опытности - одна из сквозных процедур анализа, 

включенная во все этапы качественной и количественной обработки. Кроме того, сравнивались особенности взаимопонима-

ния в различных форматах, формах, моделях и парадигмах консультирования. В качестве экспертов-консультантов на эта-

пе математической обработки данных выступили: десять опытных экспертов – кандидатов психологических наук (1998-

2010). 

Выделены инвариантные характеристики, которые служат надежным средством дифференциа-

ции стратегий понимания и вариантивные, изменяющиеся у разных субъектов одной подгруппы и, 

т.о., свойственные субъектам разных групп. Разброс частот их совместного появления в группах ре-

спондентов, реализующих различные стратегии понимания выражен более отчетливо, чем в случае 

совместного проявления инвариантных и вариативных компонентов стратегий. 

Результаты контент-анализа текстов (транскриптов) консультативных бесед 

В исследовании приняло участие 30 человек: психологов-консультантов (Таблица№4)  

Конкретными задачами этой части исследования являются: проверка предположения (№2) о 

существовании трех основных стратегий понимания психологом клиента, наличии подстратегий по-

нимания, связанных с различиями вариативных (чаще всего содержательных и интерактивных харак-

теристик понимания), существование половозрастной специфики понимания психологом клиента и 

различии реальной и самооценочной стратегий понимания.  
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Рисунок №11. Совместное проявление инвариантных и 

вариативных характеристик стратегий понимания  

Для наглядности и удобства интерпретации представим отдельно результаты количественной обработки (группиров-

ки) данных сначала различных групп, выделенных по половому признаку, затем - по возрастным признакам. Собственно 

интерпретация данных на том уровне аналитического обобщения результатов исследования, который здесь предложен, 

естественным образом включена в их обсуждение. Интерпретации посвящены также разделы работы, которые касаются за-

ключительных резюме и сопоставления предполодений и целей исследований с его конкретными результатами, а также раз-

дел, посвященный разработке перспектив дальнейшего исследований заявленной и смежных с нею проблем.  

Особенности стратегий понимания психологом клиента 

Первая группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция консультанта. 

 Для респондентов, реализующих первую, обозначенную нами как стратегия объяснения, наиболее характерна цен-

трация на проблеме или своей собственной “Я-концепции”, самих себе (удельный вес - 0.70 и 0.70 соответственно), склон-

ность к позициям эксперта, обыденного психолога и, отчасти, педагогической позиции (0.90, 0.50 и 0.60). Почти не характер-

ной для них является позиция фасилитатора (консультанта) (0.01) и центрация на актуальном процессе взаимодействия с кли-

ентом (0.1). Значение понимания как профессиональной задачи часто осознается в ситуации непонимания, конфронтации с 

клиентом (0.60). Или осознаваясь как феномен и профессиональная задача практически игнорируется в ситуации непонима-

ния клиента (0.80 и 0.80). Реже наблюдается готовность к организации совместного с клиентом исследования сущности про-

исходящего (0.40). Игнорируя собственное не(до)понимание, консультант отслеживает способы, которыми клиент убегает 

или защищается от понимания со стороны другого или самопонимания. Весьма значимым показателем, отличающим эту 

группу от других, является ригидность (общая стереотипность) позиции консультанта (0.90), сочетающаяся с периодически 

появляющейся неустойчивостью или неопределенностью ролевой и ценностной позиции консультанта по отношению к кли-

енту, его проблеме и ситуации консультирования в целом (0.30). Зона профессиональной компетентности, влияние личного 

опыта на понимание другого человека не вполне осознанны (0.80 против 0.40). Для этой группы респондентов характерно 

отсутствие рефлексии по поводу нечеткости границ между нормой и патологией, субъективно разделенных между собой 

довольно отчетливо: например, незнакомое и не соответствующее общим представлениям консультанта, разделяемому им 

психотерапевтическому мифу, описывается как “скорее ненормальное” (0.00). 

2. Процессуальные характеристики. Респонденты первой группы обладают выраженным стремлением к прежде-

временному структурному оформлению ситуации (0.50), часто опирающемуся на нормативно-заданные (особенностями их 

мифа) представления об этапах и сущности структурной реорганизации проблемной ситуации (0.80). Толерантность к не-

определенности не характерна (0.00). Наиболее часто используют и апеллируют к формально-логическим процедурам и спо-

соба анализа проблемной ситуации, выявляя алогизмы и неточности понимания проблемы клиентом (0.70), а также к анализу 

“психо-логических”, субъективных закономерностей и связей происходящего, чаще всего также помещаемых консультантом 

в контекст того или иного мифа (0.90). Почти не используют нарративный анализ (0.00). Временной ракурс анализа - про-

шлое (1.00) или нечетко определенные, “вневременные” характеристики проблемы или клиента (0.60), реже - в качестве до-

полнительных категорий встречаются анализ настоящего, исследование сущности проблем клиента (0.50) или будущего 

(возможных сценариев развития проблемы, ее решений) (0.30). Наиболее часто исследование проблемных ситуаций развора-

чивается как процесс построения и проверки гипотез (0.80), реже - как процесс выделения различных аспектов и проблемных 

полей той или иной ситуации (0.20). “Смысловые пробелы” восполняются преимущественно за счет схем и стереотипов соб-

ственного опыта, прямой апелляции к интерпретации, предлагаемой тем или иным психотерапевтическим мифам (0.80) или, 

если это не удается, к отказу от понимания. Отсутствует выраженное стремление к созданию интегральных способов пред-

ставления проблем (0.00), выхватываются некоторые субъективно значимые для консультанта сигнифаеры тех или иных 

проблем, возможный список которых иногда эксплицируется консультантом в ходе беседы. Изредка встречаются попытки 

трансформации проблемной ситуации и запроса клиента (0.30), связанные преимущественно с тем, что консультанту удалось 

усмотреть в проблеме клиента проявления того или иного мифа (0.30). 

3. Содержательные характеристики. Форма дискурса - практическая, судебная: разговор центрирован на выясне-

нии “прав”, “правил”, “правды” межличностных отношений, реже - деловая или теоретическая (0.70 и 0.50), еще реже встре-

чаются фрагменты эстетического дискурса, обращение к искренности, поиску наиболее точных способов выражения отно-

шения клиента к себе, проблемной ситуации, происходящему с ним (0.30). Для объяснения и обоснования гипотез привлека-

ются аналогии, несколько реже - обращается внимание на индивидуализированность субъективных смыслов (“сведение к 
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смыслу”) (0.80 и 0.71). Понимание осуществляется за счет не - или вербальных средств (0.80 и 0.30). При этом наиболее вы-

раженными оказываются действенный и эмоциональный компоненты понимания (0.50 и 0.80), несколько слабее - когнитив-

ный (0.40). Понимание конкретное, направленное на создание простейших легко узнаваемых систем-объединений (0.50): 

отвечая клиенту любит использовать разного рода “кроликов из шляпы” (заготовленные раньше и во многом шаблонные 

ответы) (0.50). При анализе “уровней” проблемы, поиске подтекста высказываний клиента (0.40), часто обнаруживают, что 

все клиенты говорят на одну и ту же тему. Любят классифицировать клиентов, создавая несложные (ди- или трихотомиче-

ские типологии) (0.40). Понимают клиента практически буквально (0.60), стремятся воспользоваться всеми средствами пони-

мания, которыми обладают: поиск адекватного контекста (анализ конкретных ситуаций возникновения реплик и поступков 

клиента), анализ скрытого подтекста высказываний клиента, филологический анализ сигнифаеров ((0.70, 0.60, 0.70). 

4. Интерактивные характеристики. Для этой группы, как и для всех групп психологов - консультантов, оказалось 

нехарактерным отказываться от какой-бы то ни было формы самопонимания или его трансляции. Однако преимущественное 

внимание эта группа респондентов отдает анализу и объяснению своих поступков (действий), высказываний и переживаний 

(0.60), а не своих ценностей, отношений и способов понимания клиента (0.40 и 0.10). Модель общения респондентов первой 

группы характеризуется тенденцией к монологическим формам взаимодействия с клиентом (0.60), иногда вырождающимся в 

фатическое, беспредметное или напротив, фрагменты предметно-фокусированного общения (0.20). Реже встречаются фраг-

менты диалогического и полилогического взаимодействия (0.20 и 0.25). Наиболее типичной является аналитико-

диагностирующая модель интеракций (1.00), дополненная фрагментами интерпретативного взаимодействия (0.50) сочетаю-

щаяся с предпочтением форм прямого воздействия на поле смыслов клиента (0.60), убеждением или побуждением клиента к 

рефлексивному анализу предпосылок собственной мыслительной деятельности и представлений (0.70 и 0.50). В этой группе 

наиболее высок процент перебивающих клиента консультантов (0.40), выше, чем в других группах, удельный вес высказыва-

ний, принадлежащих самому консультанту (асимметрия общения). Респонденты этой группы также предпочитают не столь-

ко слушать клиента (0.50), сколько задавать вопросы, предлагать возможные решения проблемы и советы клиенту (1.00 и 

0.60), а также комментировать происходящее, высказывания клиента (0.70) . 

Ключевыми особенностями этой стратегии является то, что консультанты этой группы в зна-

чительной степени сосредоточены на своем собственном опыте и представлениях, выступая по отно-

шению к клиенту как “эксперты - учителя” и “методологи здравомыслия”. Очевидно, что их способы 

понимания клиента, общие установки взаимодействия и конкретные процессы воздействия и общения 

с клиентом, в какой-то степени близки “непсихологическим”, и, в частности, обыденным, очевидна 

ограниченность такой стратегии (недоступное консультанту в силу неизвестности, отсутствия лично-

го опыта, имеет большой шанс остаться непонятым) и ее возможности (“мишенеориентированная 

терапия”, работа с незначительными нарушениями, или, напротив, пограничными состояниями пси-

хики, в которых основными являются нарушения формально -логического мышления клиента; почти 

невозможна серьезная работа на уровне “экзистенциальных ценностей”). Мы обозначили эту страте-

гию как стратегию объяснения - обнаружение (узнавание, воспроизведение) уже существующего 

значения проблемной ситуации: нетворческое, стремящееся к объективности и, во многом, монологи-

ческое, направленное на подтверждение собственных представлений и картины мира консультанта, 

иногда - на решение его собственных проблем. Наиболее целостная характеристика, которую можно 

дать большинству респондентов группы, - “не слышат” клиента (иногда буквально). 

Вторая группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция личности. Респонденты второй группы, отнесен-

ной нами к стратегии интерпретации отчетливо центрированы на клиенте и содержании его проблем (0.90 и 0.60), а также 

реальном процессе взаимодействия с клиентом (0.25). Предпочитаемая позиция - эксперт-наблюдатель (0.85), и консультанта 

(0.55), дополняемые позициями педагога “обыденного психолога” (0.10 и 0.15). Эта группа демонстрирует довольно высокую 

степень осознания понимания как профессиональной задачи (0.80), стремление к совместному исследованию проблемы с 

клиентом дополняющемуся, время от времени или постоянно, изучением его способов сопротивления и избегания понима-

ния со стороны психолога или самопонимания (0.70 и 0.60). Выражено стремление к освоению новых способов понимания в 

ситуациях ошибок или затруднений однозначного или отчетливого определения проблемы. Позиция консультантов характе-

ризуется общей устойчивостью, несколько варьируют показатели ее “открытости” (ригидность - открытость) (0.70 и 0.45). 

Характерна высокая степень осознанности границ профессиональной компетентности и опыта (0.85). Реже чем в предыду-

щей группе встречаются фрагменты, иллюстрирующие влияние личностных проблем консультанта на осмысление проблем-

ных ситуаций, высказываний клиента (0.25). Отмечаются единичные указание на отсутствие четких границ между личност-

ным и профессиональным опытом, нормой и “патологией” (0.10), что, на наш взгляд, свидетельствует об идущих процессах 



240 

 

личностной интеграции психологов-консультантов этой группы и общем росте их способности понимания другого человека 

и принимать самого себя. 

2. Процессуальные характеристики. Стремление к преждевременному структурному оформлению проблем выра-

жено значительно (0.75), однако часто опирается на нормативно-заданные представления об этапах и сущности структурной 

реорганизации проблем (0.40) и несколько тормозится более общей установкой на внимательное и полное отражение про-

блемной ситуации (0.40). Более высока толерантность к неопределенности. Предпочитают использовать эвристические стра-

тегии понимания, опираясь на исследование субъективных смысловых пространств (смысловых взаимосвязей) клиента с 

точки зрения разделяемого консультантом психотерапевтического мифа (0.90), а также, как дополнительные, логический и 

нарративный анализ проблемной ситуации и переживаний клиента (0.40 и 0.30). Предпочитаемый временной ракурс анализа 

проблем и особенностей клиента - настоящее (“что-понимание”) (0.80), для изучения которого привлекаются данные о про-

шлом (0.30) или предположения о будущем (0.45) клиента. Менее, чем в предыдущей группе, выражена тенденция рассмат-

ривать и обращаться к некоторым “вневременным” характеристикам и закономерностям психической жизни субъекта. Ис-

следование проблемной ситуации включает выделение ряда наиболее значимых аспектов проблем (0.80), возможных гипо-

тез-видений (0.30 и 0.30) проблемы клиентом и консультантом, формулирование заключительных выводов. “Смысловые 

пробелы” заполняются за счет процессов перецентрации - реорганизации структурного центра и запроса клиента (1.00), как 

дополнительные выступают стратегии дополнения и интеграции данных (0.15,0.30). 

3. Содержательные характеристики. Дискурс понимания преимущественно деловой (теоретический), вращающий-

ся вокруг поиска субъективных истин (того, что именно значит то или иное переживание, действие клиента с точки зрения 

мифа, накладывающегося консультантом на субъективную картину мира клиента) (0.80). В качестве дополнительного вы-

ступает практический дискурс: анализ объективной “правды” развития проблемы (0.30 и 0.30), а также эстетический или иг-

ровой дискурс, вращающийся вокруг поиска настоящих, искренних переживаний и ответов клиента. Неясности интерпрети-

руются с помощью механизма “сведения к смыслу”, означивания смыслов клиента (1.00), дополняясь осмыслением понима-

ния как “относительно доступного” (0.40) или возможного через смысловую редукцию к аналогиям (0.15). В этой группе 

появляются респонденты, способные к целостному (вербальному и НВ) контакту с клиентом (0.25). Однако основная масса 

респондентов предпочитает вербальные способы установления и поддержания контакта (0.75) с другим человеком. Процент 

(0.20 респондентов, использующих невербальные способы поддержания контакта с клиентом, несколько ниже, чем в преды-

дущей группе (0.25). Респонденты разных подгрупп этой группы в значительной степени различаются по тому, какой тип 

эмпатии является для них ведущим. В целом картина такова: несколько большую роль, чем когнитивная, играет эмоциональ-

ная эмпатия (0.35 и 0.30), однако наибольшее значение приобретает в сумме ее действенный компонент (0.65): формирование 

конкретных рекомендаций или попытки прямых воздействий на эмоциональное и когнитивное состояние клиента. Характер 

обобщения смысловой информации также варьирует по группам: у части респондентов понимание носит системный харак-

тер (0.40), у другой - уровневый (0.25) или динамический характер (0.25): анализ уровней проблемы и высказываний клиента, 

или их рассмотрение как отражающих динамику внутренне жизни, отношений и смыслов клиента. В ситуациях затруднения 

взаимопонимания усиливается конкретность анализа проблем (0.35). Буквальность понимания высказываний клиента в этой 

группе меньше (0.4), другие показатели особенностей контекстного анализа проблем выражены примерно одинаково: поиск 

адекватной конкретной ситуации из жизни клиента, стремление выделить некий скрытый подтекст или филологический ана-

лиз “неоднородностей психологической фактуры” высказываний клиента, их семиотический анализ (0.75. 0.75 и 0.75). Т.о., на 

уровне содержательных характеристик респонденты этой группы характеризуются довольно выраженным разнообразием 

подходов пониманию клиента. Исходя из общего предположения о том, что особенности реализуемых субъектом стратегий 

понимания клиента связаны с особенностями его ценностной позиции, а также половозрастными характеристиками консуль-

тантов, мы предполагаем, что в процессе сопоставления данных этой части исследования с характеристиками частотного 

распределения подкатегорий среди респондентов разных половозрастных групп, должно подтвердиться существование тен-

денций - демонстрирующих влияние и взаимовлияние этих трех основных рассматриваемых в нашей работе факторов выбо-

ра стратегий понимания. Их сравнительный анализ вероятно позволит сделать ряд существенных заключений о динамике 

развития понимательной способности психолога-консультанта, а также некоторых его стереотипных способах и, отчасти, 

механизмах. Речь идет, прежде всего, о выявлении неких существенных для каждой из половозрастных групп интенций 

развития способности понимания клиента, обнаруживающих ценностную позицию консультанта. Кроме того, попытаемся 

оценить, какой из этих трех факторов оказывается наиболее значимым и важным, рассмотрев особенности способов и страте-

гий понимания клиента, реализуемых той или иной половозрастной подгруппой.  

4. Модель общения. Респонденты, реализующие стратегию интерпретации, склонны комментировать скорее свои 

конкретные высказывания и поступки (0.70), менее, чем ценности и способы понимания клиента (0.35 и 0.35). Однако значи-

тельно более выраженной у них является установка на диалогическое, предметно-фокусированное взаимодействие с клиен-

том (0.95), появляются фрагменты полилогического взаимодействия (0.30). Наиболее характерной является интерпретативная 

модель взаимодействия (0.85), дополненная аналитической (0.350 и реконструктивной (0.30), Появляются фрагменты пара-

доксальной коммуникации, прежде всего, посвященной обнаружению абсурдности некоторых конвенциональных норм и 

ожиданий клиента (в конкретной проблемной ситуации и ситуации взаимодействия с консультантом) (0.20). Наиболее ти-

пичным способом воздействия на сознание, поле смыслов клиента является переформулирование (0.75), в том числе пози-

тивное переоформление проблем, реже - прямое воздействие (0.60). практически очень редко встречается информирование 

(0.10) и реконструкция (0.25). Наиболее характерными способами поведения является задавание вопросов и комментирова-

ние (0.80 и 0.80), менее характерным - советы и слушание (0.55 и 0.45). Не перебивают клиента (0.00). 

Общая характеристика этой группы - эксперты, стремящиеся переформулировать запрос 

клиента и трансформировать его восприятие сущности проблемной ситуации, самого себя. Для этой 
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группы респондентов свойственно достаточно часто апеллировать к оценке своей профессиональной 

компетентности, опираться на требования и нормы разделяемого ими психотерапевтического мифа. 

Среди респондентов этой группы существуют значительные различия на уровне содержательных ха-

рактеристик реализуемых ими стратегий, отчасти связанные с особенностями их мифов, отчасти - с 

половозрастными особенностями респондентов. Процессуальные особенности стратегий выражены 

более однозначно и позволяют судить о принадлежности респондента к данной группе с более высо-

кой долей уверенности. То же самое касается ценностной позиции консультанта, его центрации на 

клиенте. В целом стратегия интерпретации - стратегия индоктринации, связанная с поиском некой 

“истинной” сущности происходящего с клиентом. Обнаруживаемая консультантом истина отражает 

особенности субъективного мира клиента и формулируется в терминах разделяемого консультантом 

объективного психотерапевтического мифа. Ограничения этой стратегии кроются в неспособности 

консультанта помочь клиенту, если проблемы клиента выходят за рамки его профессионального опы-

та (“не клиент” или “не мой клиент”). Возможности помощи на наш взгляд, определяются способно-

стью и направленностью данной стратегии понимания попутно обеспечивать клиента новым, иногда 

альтернативным видением проблем, скрытого признания за клиентом права испытывать те или иные 

чувства, думать так или иначе и т.д. (признание “данности”, фактичности существования клиента и его 

проблемной ситуации). Данная стратегия предполагает обеспечение клиента новыми способами и 

“техниками” осмысления реальности, собственного опыта. Поэтому она может быть полезной в дру-

гих случаях: 1) при решении о том, является ли клиент “клиентом” или “пациентом” (требуется ли ему 

психологическая, психотерапевтическая, медицинская или иная помощь), 2) в простых ситуациях, хо-

рошо укладывающихся в рамки того или иного мифа, обещающего быстрое и эффективное преобра-

зование ситуации неуспеха и неудачи, в ситуацию личностной индивидуальности и успеха. 

Третья группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция. Для третьей группы респондентов характерна 

центрация на актуальном взаимодействия с клиентом, ценностных основаниях этого взаимодействия (0.57), а также - самом 

клиенте и сущности его проблем (0.23 и 0.33). Практически нехарактерной, как и для предыдущей группы оказывается цен-

трация на своих переживаниях, отношениях и поступках, стремление к идентификации с клиентом. Наиболее выраженной 

является позиция консультанта - фасилитатора (1.00), в качестве дополнительной выступает позиция эксперта (0.40), практи-

чески не характерными являются позиции педагога и обыденного психолога (по 0.07). Среди респондентов этой группы 

наиболее высока толерантность к неопределенности, сочетающаяся с высокой осознанностью понимания клиента как про-

фессиональной задачи, стремление к овладению новыми способами понимания и организации со-исследования проблемной 

ситуации (0.87, 0.80 и 0.97). Наиболее характерной является устойчиво открытая позиция (0.93). Осознание зоны профессио-

нальной компетентности, роли личного опыта (0.37), сочетается с осмыслением принципиальной размытости границ между 

личностным и профессиональным, “физиологическим и психологическим”.  

2. Процессуальные характеристики. Характерно отсутствие стремления к быстрому пониманию и структурному 

оформлению проблемной ситуации (0.73), реже - привлекаются нормативно-заданные представления об этапах структурной 

реорганизации смысловой информации (0.20). Наиболее типичным является нарративный анализ высказываний клиента: 

выстраивание или помощь клиенту в выстраивании некоторых законченных рассказов, сюжетов его жизни (0.90), дополнен-

ное исследованием субъективной логики развития проблем клиента, выступающей и как основная, и как дополнительная 

категория (0.83). Временной ракурс анализа - будущее: наибольшее внимание уделяется исследованию целей и ценностей 

клиента, изучению возможных и желательных сценариев развития проблемной ситуации (0.97). Гораздо реже - обращение к 

поиску причин (0.30) и сущности, закономерностей проблемы или внутренней жизни клиента (0.10 - 0.17). Наиболее типич-

ным является обращении к исследованию субъективных видений и позиций, рассмотрение проблемной ситуации, с точки 

зрения различных интенций и внутренних «голосов» клиента и ценностного потенциала других участников проблемы. Ти-

пичным способом структурной реорганизации является интеграция смысловой информации: формирование совместно с 

клиентом общих интегрирующих впечатлений и общего концепта, смысла происходящего (0.97), дополняемый смысловой 

трансформацией данных (изменения структурного центра проблемы) (0.23).  
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3. Содержательные характеристики. Наименее характерным является практический дискурс (0.20), наиболее - де-

ловой и эстетический (0.80 и 0.83): консультантов интересуют действительные, искренние и субъективно истинные для кли-

ента смыслы его поступков, высказываний и переживаний, проблем. Наиболее типичным является указание на потенциаль-

ную бесконечность любых определений и интерпретаций, неточность каждой из них (0.53 и 0.93). Наименее выражено 

стремление к выстраиванию разного рода смысловых аналогий (0.17): консультант работает с “тем, что есть” (для клиента), а 

не “на что это похоже”. В этой группе респондентов наиболее высока доля (0.50) целостного понимания, а также доля обра-

щений и попыток установления собственно невербального контакта (0.40). Наибольшее значение имеет когнитивная эмпа-

тия, собственно смысловой контакт, дополненный эмоциональным (0.73 и 0.53), а также - фрагментами действенного пони-

мания (формирование рекомендаций, направленных на помощь клиенту в осмыслении того или иного фрагмента жизненно-

го опыта) (0.13). В качестве основных способов обобщения выступают: 1) построение системного видения проблем, клиента 

и 2) исследование динамики субъективных смыслов и видение проблемы клиентом и другими людьми (0.93 и 0.63). менее 

популярны попытки уровневого структурирования и конкретного понимания высказываний и некоторых фрагментов про-

блемной ситуации (0.23 и 0.10). Наиболее типично обращение к поиску и сравнению поведенческих, мыслительных, эмоцио-

нальных и речевых стереотипов клиента в контексте различных по результатам, но сходных по сути (по мнению клиента) 

ситуаций, а также психосемиотический анализ высказываний клиента (0.93 и 0.77). Меньше внимания уделяется анализу 

подтекста высказываний и буквальному пониманию сказанного (0.57 и 0.23). Т.о., создается впечатление, что консультанты 

этой группы больше доверяют клиенту с одной стороны (менее склонны искать некий скрытый подтекст высказываний кли-

ента), и с другой стороны, менее наивны (сознают, что высказывание клиента несет несколько смысловых акцентов и предо-

ставляет ряд возможностей интерпретации проблемной ситуации). 

4. Модель общения. Гораздо большее, чем в других группах респондентов, для данной группы имеет значение само-

понимании трансляция самопонимания своего способа осмысления проблем, клиента, его реплик (0.63), а также ценностных 

оснований своей деятельности (0.53). Примерно на одинаковом уровне с предыдущими группами находится самопонимание 

конкретных высказываний и поступков консультанта (0.60). Выраженная установка на полилогическое взаимодействие с 

клиентом: поддержка слабых и диалогизирующих (0.40) голосов и интенций, стремление отвечать на тот смысл высказыва-

ний клиента, который отражает его диалогические интенции, стремление продолжить разговор и решить проблему (0.80). 

Часто наблюдаются феномены “подхватывания” и “вторения”. Предлагает клиенту реконструктивную или парадоксальную 

модель взаимодействия (0.97 и 0.43), реже - интерпретативную (фрагменты взаимодействия) (0.23), предпочитает воздейство-

вать на поле смыслов клиента с помощью техник реконструкции и побуждения клиента к рефлексии, а также переструктури-

рования, смены центра проблемной ситуации (0.53 и 0.80), Наиболее типичными являются реакции слушания (0.44), в том 

числе активного: вопросы-парафразы, комментарии (0.77,0.70), рефлексия (0.50). 

Третья стратегия понимания, названная стратегия диалогизации, характеризуется стремле-

нием психолога занимать позицию консультанта-фасилитатора, организуя совместно с клиентом ис-

следование сути и возможных вариантов и целей преобразования проблемной ситуации, ориентация 

на ценностно-регулируемое взаимодействие с клиентом, поддержку его диалогических интенций, “до-

слушивание” клиента. Главным для консультанта является помочь клиенту понять самого себя: само-

понимание клиента выступает как центральная ценность и феномен психотерапевтического взаимо-

действия. Психолог стремится и иногда требует от клиента искреннего поведения и реакций, раскры-

вая в свою очередь перед ним особенности своей ценностной позиции и способов понимания клиента. 

Возможности использования этой стратегии связаны в первую очередь с тем, что к исследованию 

проблемной ситуации привлекается сам клиент, его жизненный опыт, а консультант отчетливо осо-

знает размытость границ своей профессиональной компетентности, дающую ему возможность не от-

казываться от “трудных” клиентов, работать с нарушениями, в чем-то выходящими за рамки соб-

ственно психологических. Ограничения стратегии связаны с помощью клиентам, чья диалогическая 

интенция очень слаба: клиент пришел в консультацию не совсем за помощью, реального исследова-

ния требует сам факт и цели его обращения. 

Корреляционный и дискриминантный анализ данных показал, что стратегии понимания 

клиента характеризуются различной степенью внутренней интегрированности. Наименее интегриро-

вана стратегия объяснения: обнаружено незначительное число достоверных корреляций. Наиболее 

интегрирована (высокие значения внутренних корреляций) - интерпретации. Средне - диалогизации.  
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Для стратегии объяснения средний коэффициент корреляции между отдельными случаями при p < 0.05 оказывает-

ся равен r = 0.33 - 0.53. Наиболее характерно совместное проявление или отсутствие показателей двух групп:  

1) центрации на самом себе, обыденно-психологическое понимание, связанное с неопределенностью, неустойчиво-

стью внутренней позиции понимающего субъекта, склонностью к действенному пониманию (r = 0.9 - 1.0) и 2) центрации на 

проблемной ситуации, содержании взаимодействия, толерантность к непониманию, стремление к логическому и кон-

текстному исследованию проблемной ситуации, организации совместного исследования и рефлексии особенностей актуаль-

ного взаимодействия с клиентом (r = 0.9 - 1.0). Корреляции между группами показателей 0.9 - 1.0 (на уровне 0.05). 

 Основной конфликт в сознании и общении консультанта, реализующего стратегию объяснения, представлен про-

тиворечием между склонностью консультанта вмешиваться в решение проблем клиента, исходя из собственных обыденных 

представлений и необходимостью решения профессиональной задачи: понимания клиента. Остальные показатели в группе 

коррелируют в гораздо меньшей степени на недостоверном для фиксации взаимосвязей уровне.  

Во второй группе (стратегия интерпретации) наблюдается ряд соответствий, характер распределения которых поз-

воляет с высокой степенью вероятности отнести реализуемую стратегию того или иного консультанта к стратегии интерпре-

тации. Коэффициент корреляции между отдельными случаями (респондентами) равен r = 0.41- 0.73, выше, чем в случае стра-

тегии объяснения. Увеличивается общее количество взаимосвязей отдельных показателей. Здесь тоже две основные группы 

наиболее значимых и тесно связанных друг с другом рядов корреляций:  

1) центрация на клиенте, стремление к реализации фасилитативной установки во взаимодействия с клиентом, органи-

зации совместного с клиентом исследования субъективной картины мира клиента, обсуждение различных аспектов ситуа-

ции, стремление к целостному (не- и вербальному пониманию), системному пониманию проходящего, трансляции индиви-

дуального способа понимания и др. (корреляция на уровне 0.05 в интервале 0.91-1.00),. 

2) субъективизированное, “психо-логическое понимание”, стремление к структурному оформлению ситуации, обы-

денно-психологическая позиция, внимание к прошлому клиента, формирование гипотез о сущности проблем клиента, отсут-

ствие стремления эксплицировать самопонимание, ход своих рассуждений и т.д. (тот же коэффициент корреляции). 

 В третьей группе (стратегия диалогизации) коэффициенты корреляции между наиболее важными показателями 

уменьшаются (на уровне 0.05 в пределах от 0.75 до 1.00). В среднем различия между отдельными случаями (респондентами) 

располагаются в интервале 0.53 - 0.91 (на уровне 0.05). Общее количество значимых корреляций уменьшается, однако увели-

чивается число показателей, являющихся высоко коррелирующими друг с другом (связи становятся более дифференциро-

ванными, и, вероятно, более четко осознанными). Представим две основные группы противоречий: 

1) центрация на процессе взаимодействия, обсуждение жизненных ценностей, стремлений к организации совместного 

с клиентом исследования особенностей и строения его субъективной картины мира, отсутствие стремления к быстрому 

оформлению структуры проблем, стремление к целостному, “организмическому” пониманию, его вербальных и телесных 

проявлений (0.87 - 1.0).  

2) типичен отказ от центрации на особенностях проблемной ситуации, избегание логического, буквального понима-

ния высказываний клиента, судебно-практических форм дискурсивного взаимодействия, осознанность влияния личного 

опыта на понимание другого человека, избегание исследования прошлого клиента, аналитико-диагностических форм обще-

ния с клиентом (0.56 - 1.0). 

Сравнение трех выделенных стратегий позволяет сделать заключение о подтверждении предпо-

ложения №2: выделенные стратегии в значительной степени различаются между собой, различия 

можно обнаружить как на уровне ценностной позиции, так и на уровне конкретного взаимодействия с 

клиентом, на уровне содержательных и на уровне динамических характеристик. На уровне динамиче-

ских характеристик различение стратегий может быть более уверенным и однозначным: стратегии 

понимания клиента проявляются в наиболее чистом виде: значения и частота встречаемости дополни-

тельных характеристик ниже, чем частоты встречаемости и роль основных. С другой стороны, если 

при анализе такой стратегии как объяснение различия обнаруживаются преимущественно на уровне 

дополнительных характеристик, то на уровне стратегии интерпретации - как на уровне дополнитель-

ных характеристик, так и при анализе целой группы категорий. При анализе особенностей стратегии 

диалогизации различия обнаруживаются уже на уровне специфики моделей общения психолога с 

клиентом. Здесь можно выделить две интерактивных подстратегии: 

1) Реконструктивная ориентация, “возвращение” клиенту сказанного им в более структури-

рованном виде, помощь в выстраивании и структурном оформлении смыслового поля клиента. 

Наиболее типичной является реконструктивная полифоническая модель взаимодействия психолога 

с клиентом. Главное здесь - ярко выраженный момент ориентации консультанта на организацию 
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смыслового поля, субъективной картины мира клиента, и тенденция к использованию разных видов 

“белого языка”: в одних случаях все внимание консультанта отдано разработке организующих само-

понимание рекомендаций - “директив” (“Сядь сюда... Что ты чувствуешь...”). В других - извлечению 

из сказанного клиентом базисных для его картины мира конструктов (“В вашем рассказе я увидел не-

сколько разделенных друг с другом пространств”), а также предоставление клиенту своих конструктов 

для реорганизации его картины. Ее разновидность представлена “угу-терапией” (роджерсовский ва-

риант взаимодействия психолога с клиентом), предполагающей процесс сверки пониманий психо-

лога с клиентом, концентрированное отражение смысловых отношений клиента. Для этого варианта 

наиболее типичным является пассивное слушание клиента, дополненное вопросами - парафразами 

сказанного клиентом, обычно начинающимися фразой: “Правильно ли я вас понимаю...” (реконструк-

тивная диалогическая, предметно-фокусированная модель взаимодействия с клиентом). 

2) Парадоксальная ориентация, открытое высмеивание обыденных норм и стереотипных спо-

собов осмысления происходящего клиентом, их демонстративное нарушение и обсуждение стерео-

типных ожиданий клиента, парадоксальная полифоническая модель взаимодействия. Консультант 

часто утрирует слова клиента, “расставляет ему ловушки”, переворачивая сказанное клиентом 

“наизнанку”: меняя смысл сказанного на прямо противоположный или предельно усиливая тот нега-

тивный или позитивный оценочный контекст, который есть в словах клиента. Лексикон консультанта 

включает порой смесь обыденного, “высокопрофессионального” и инвективного языков, часто обра-

щается к невербальному языку, систематически демонстративно нарушая нормы обычного взаимо-

действия (“вторгается” в личную зону клиента, совершает “странные движения”, не носящие вполне 

очевидного коммуникативного смысла и т.д. Т.о., в процессе реконструкции консультант транслирует 

клиенту доверие и стремится правильно понять клиента, чтобы помочь ему структурировать поле 

личностных проблем и представлений. В парадоксальной коммуникации, напротив, транслирует не-

доверие и непонимание, обнажая “смысловые пробелы” в высказываниях и представлениях клиента.  

Предварительный вывод заключается в том, что по мере перехода от стратегии объяснения к 

стратегии диалогизации увеличивается индивидуальное своеобразие индивидуальных систем спосо-

бов понимания психологом клиента, особенно выпукло проявляющееся на уровне моделей общения с 

клиентом. Другое замечание касается способа, с помощью которого преодолеваются те или иные 

ошибки и установки обыденного и профессионального общения (характеристик альтернативных мо-

делей осмысления реальности). Здесь обнаруживается два основных вектора: 1) отказ (игнориро-

вание) или демонстративное “осмеяние”, акцентирование 2) обыденных и профессиональных 

(ошибочных) способов и стратегий взаимодействия и понимания. Выбор конкретной модели преодо-

ления этих ошибок во многом определяет некоторые интерактивные характеристики и связан с неко-

торыми ценностными предпосылками взаимодействия психолога с клиентом. Если говорить о целях 

дальнейшего исследования предложенной нами проблем, то очевидной является задача разработки 

таких методических средств, которые бы позволили зафиксировать различия трех подстратегий пони-
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мания более отчетливо. Отдельная проблема - выделения характерных для каждой из стратегий оши-

бок и барьеров понимания (Примеры стратегий приведены в приложениях №1-7).  

Рассмотрим влияние половой принадлежности на реализуемые стратегии понимания. 

1. Ценностный потенциал. В целом можно зафиксировать наличие довольно существенных различия ценностно-

смысловых позиций консультантов-женщин и консультантов-мужчин, а также отсутствие единообразного паттерна измене-

ний внутри каждой из половых групп. Т.о., можно сделать предварительное заключение о том, что влияние половой принад-

лежности респондентов на выбор той или иной стратегии (которое должно обнаружиться в процессе анализа остальных 

групп данных) осуществляется не столько “прямо”, но связано (опосредовано) с различиями ценностной позиции консуль-

танта. 

2. Процессуальные характеристики. Подобно тому, как женской выборке наблюдается большее однообразие цен-

ностно-смысловых позиций внутри каждой из групп, отмечается и большее единообразие динамических характеристик стра-

тегий понимания. Последнее, на наш взгляд, свидетельствует о более высоком уровне сформированности стратегий понима-

ния у женщин, по сравнению с мужчинами. Особенно это характерно для респондентов второй и третьей групп, реализую-

щих стратегии интерпретации и диалогического понимания. 

3,4. Содержательные и интерактивные характеристики. Когнитивная эмпатия (0.88/0.45) свойственна в большей 

степени женщинам-консультантам, особенно женщинам первой и третьей групп (1.00/0.67 и 1.00/0.42). Эмоциональная эмпа-

тия свойственна в большей степени консультантам-мужчинам: особенно большие различия существуют между мужчинами и 

женщинами первой и третьей групп (0.33/0.00 и 0.75/0.65). Для респондентов второй группы типична обратная ситуация: 

эмоциональное понимание становится более характерным для женщин (0.67/0.14). На уровне индивидуальных конкретных 

стратегий наблюдается ряд существенных различий. Так, женщины, реализующие стратегию объяснения, в меньшей степе-

ни, чем мужчины склонны к буквальному пониманию высказываний клиента (0.25/0.83), что в целом может свидетельство-

вать о том, что для женщин вообще нетипичным является наивное восприятие сказанного другим человеком как имеющего 

некий единый и однозначный смысл. У мужчин это свойство последовательно “изживается” при переходе от первой к треть-

ей группе (до 0.25). Параллельно при переходе от объяснения к диалогическому пониманию наблюдается усиление тенден-

ции к поиску адекватного контекста, ситуации, для рассмотрения того или иного высказывания или поступка клиента (от 0.64 

до 1.00). Наиболее внимательными к “подтексту” высказываний клиента оказываются женщины второй группы (1.0), наиме-

нее - женщины третьей группы (0.33). По сравнению с ними этот показатель для мужчин достаточно устойчив (0.63-0.67). 

Для женщин полилогическая форма взаимодействия оказывается более типичной и легко осуществимой. С одной стороны, 

одна основана на реальной способности и тенденции к учету множественных позиций, с другой, часто имеющей деструктив-

ные для взаимодействия последствия, иллюзией взаимопонимания (“чтения мыслей” другого человека). Для женской части 

выборки оказывается более характерной аналитико-диагностическая модель взаимодействия с клиентом (0.56/0.27). Для 

мужской - реконструктивная и парадоксальная модели (0.61/0.50 и 0.34/0.13). 

 Подчеркнем наличие связанных с половыми особенностями различий частотного распределе-

ния подкатегорий контент-анализа, их несовпадение с общей картиной распределения респондентов 

по группам, реализующим разные стратегии понимания клиента. Содержательное своеобразие страте-

гий мужчин и женщин проявляется и на уровне различий в динамике и направлении развития «пони-

мательной способности» «у женщин и у мужчин, связанные 1) с различием их ценностных позиций и 

имплицитных теорий понимания, а также 2) существованием исходно различных подходов (способов 

и стратегий) понимания у мужчин и женщин. Основные различия по-видимому касаются 1) содержа-

тельной специфики реализуемых представителями разных половых групп стратегий, 2) различий в 

уровне развития тех или иных стратегий, а также связанные с ними 3) различия в спектре и уровне ин-

тегрированности (однозначности взаимосвязи с той или иной позиции) различных способов-

компонентов понимания. Итак, мы можем заключить, что существуют довольно заметные различия 

стратегий понимания клиента, связанные с половой принадлежностью респондентов. Влияние 

этих особенностей сказывается преимущественно на уровне содержательных и интерактивных ха-

рактеристик реализуемой консультантом стратегии связано (опосредовано влиянием) ценностного 

потенциала понимающих субъектов. Есть данные в пользу существования половых особенностей 

(стратегий) понимания, и против них. В целом влияние половой принадлежности на понимание неод-

нозначно. Для повышения достоверности полученных данных требуется, на наш взгляд, расширить 
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выборки мужчин и женщин, уравняв их по возрастным и др. особенностям. Полученные данные мо-

гут, однако, быть интерпретированы по-разному, более чем одним, приведенным способом.  

Анализ возрастных различий выбора стратегий понимания проиллюстрируем особенно-

стями понимания клиента психологами - мужчинами второй и третьей возрастной групп, реализую-

щих стратегии интерпретации и диалогизации, а также на основе обобщенных данных о способах по-

нимания, характерных для каждой из возрастных групп.  

1.2. Анализ особенностей ценностно-смысловой позиции и динамических характеристик понимания психоло-

гом клиента позволяет отметить отсутствие единообразного паттерна возрастных изменений, за исключением отчетливо 

роста частот встречаемости подкатегорий, выступающих в качестве основных компонентов стратегии диалогизации, осо-

бенно характерной для третьей возрастной группы. Это иллюстрирует и следующее соотношение показателей. Для второй 

возрастной группы наиболее отчетливой тенденцией является освоение таких способов понимания клиента, которые вы-

ступают в качестве основных компонентов стратегии интерпретации. Однако наиболее неоднородную группу представля-

ют собой мужчины -респонденты, реализующие стратегию интерпретации: здесь разброс частот встречаемости подкатего-

рий больше, а сам характер их изменения прямо противоположен общей тенденции. Т.о., мы можем предположить, что осво-

ение стратегии трансформации, связано для консультанта с целым набором личностных и когнитивных последствий, мо-

гущих спровоцировать либо попытки “возвращения” к “квазиобыденным” стратегиям (объясняющим), либо - к диалогиче-

ским стратегиям: парадоксальной или реконструктивной (в зависимости от того, какую форму отказа от экспертной или обы-

денной модели поведения и понимания он выберет). 

 Выявленная динамика позволяет заключить, что 1) развитие и смена стратегий не связаны 

напрямую с возрастным развитием консультанта, 2) приобретение профессионального опыта и лич-

ностное взросление способствуют формированию диалогических стратегий, 3) к которым каждый 

консультант подходит своим собственным путем. Поэтому стратегия диалогизации консультанта, с 

одной стороны, может быть рассмотрена как собственно профессиональная. С другой стороны, отме-

чается гораздо большее разнообразие конкретных вариантов реализации стратегии диалогизации в 

общении с психолога с клиентом, по сравнению с другими стратегиями понимания. Выбор того или 

иного варианта обнаруживает путь (особенности развития), который прошло понимание консуль-

танта и он сам как личность. Поэтому соотнесение характеристик реализуемой стратегии с информа-

цией о половозрастных особенностях и нормативах понимания, может служить важным средством 

исследования динамики развития понимательной способности консультанта, разработки обоснован-

ных прогнозов о наиболее вероятных вариантах его личностного и когнитивного развития. Особенно 

отчетливы различия на уровне ценностных и динамических характеристик стратегии.  

3.4. Содержательные и интерактивные характеристики. С возрастом увеличивается способность респондентов к 

невербальному контакту с клиентом, а также целостному отражению и осмыслению его не- и вербального поведения. Полу-

ченные результаты по-видимому свидетельствуют о том, что эффективная индоктринация связана скорее с собственно вер-

бальным воздействием на клиента. Для диалогического же понимания, в котором консультанту важно уметь слышать “сла-

бые” голоса и интенции клиента, напротив невербальный контакт служит существенным дополнением вербальному. С воз-

растом усиливается тенденция к когнитивному осмыслению высказываний клиента. Особенно высокую и стабильную роль 

она играет у респондентов, использующих стратегию интерпретации. Наименьшее значение эмоциональная эмпатия играет у 

респондентов второй возрастной группы, особенно у мужчин, реализующих стратегию интерпретации. В первой и третьей 

группах она выражена в одинаковой степени, однако, во многом связана с двумя разными феноменами: в первой группе - 

преобладает сочувствующая идентификация, во второй - эмпатическое сопереживание Действенный компонент эмпатии 

проходит ряд изменений: с возрастом консультанты переходят от советов к рекомендациям, затем наблюдается значительное 

сокращение воздействующих на клиента реплик. Остаются лишь реплики, направленные на помощь в реконструкции клиен-

том его субъективной картины мира (“белый язык”).  

В целом изменение содержательных характеристик понимания с возрастом носит более яв-

но выраженный и однозначный характер, что может свидетельствовать об их потенциально более 

высокой изменчивости (вариативности). Процессуальные характеристики понимания оказыва-
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ются в целом более соотнесенными с ценностно-смысловой позицией личности, и потому менее зави-

сящими от собственно возрастных особенностей субъекта (более инвариантными, ригидными). На 

уровне содержательных характеристик стратегий понимания, в процессе приобретения профессио-

нального опыта и личностного взросления наблюдается тенденция к освоению консультантом сначала 

экспертной позиции (изменения связанные с ее освоением с особой ясностью фиксируются, прежде 

всего, именно на уровне содержательных характеристик), а затем - позиции фасилитатора (изменения 

здесь затрагивают и содержательные, и процессуально-динамические компоненты понимания). Все 

это свидетельствует о том, что освоение стратегии диалогизации связано с большим изменением си-

стемы ценностей понимающего субъекта, чем освоение других стратегий. Именно эта стратегия 

наиболее адекватна: обладает наибольшими возможностями и наименьшими ограничениями, - ситу-

ации взаимодействия психолога-консультанта и клиента.  

С возрастом возрастает тенденция к экспликации имплицитной теории понимания, демонстра-

ции клиенту своего способа понимания. Уменьшается частота монологически-ориентированных, диа-

гностических и интерпретативных моделей общения с клиентом, возрастает частота полифонических, 

реконструктивных и парадоксальных. Особенно часто полифоническая модель и редко - диагностиче-

ская модель встречается у мужчин третьей возрастной группы, реализующих стратегию диалогизации. 

С возрастом наблюдается переход от прямых способов воздействия на самопонимание клиента к пе-

реструктурированию проблемной ситуации, увеличивается, особенно у мужчин второй подгруппы, 

реализующих стратегию диалогизации, количество информирующих способов воздействия.  

На уровне интерактивных характеристик стратегий понимания клиента также наблюдаются не-

которые, часто носящие неоднозначный характер, тенденции. Т.о., предположение о существовании 

возрастных особенностей понимания подтвердилось. В целом можно отметить происходящее в ходе 

профессионального и личностного развития консультантов развитие диалогической компетентно-

сти в общении с клиентом. Для второй возрастной группы по-прежнему важными остаются такие 

формы взаимодействия с клиентом, которые характерны для экспертно-диагностической позиции и 

стратегии интерпретации. Т.о., возрастные особенности стратегий понимания психологов-

консультантов оказываются связанными с особенностями их ценностно-смысловой позиции, а также с 

выбором той или иной модели общения. Развитие понимательной способности консультанта проис-

ходит несколькими типичными путями и может быть рассмотрено как процесс смены стратегий по-

нимания, связанный с изменением ценностно-смысловой позиции понимающего субъекта. Поэтому в 

отношении психолога-профессионала мы должны рассматривать скорее не сами по себе возрастные 

факторы развития понимания, но роль профессионального опыта. 

Итак, в ходе данного исследования подтвердилось существование трех выделенных нами в ходе 

теоретического анализа и анализа данных пилотажного исследования стратегий понимания психоло-

гом клиента, а также были выделены две подстратегии диалогической стратегии понимания, суще-

ственно различающихся на уровне организации конкретного взаимодействия психолога с клиентом. 
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Сформулировано ряд проблем, требующих дальнейшего исследования. Одна из самых главных - про-

блема соотношения роли собственно возрастного взросления человека и накопления профессиональ-

ного опыта (профессиональной) деятельности психолога-консультанта в развитии его способности и 

стратегий понимания. Для решения этой задачи к исследованию привлечены данные моделирующего 

ситуацию консультирования эксперимента со студентами и слушателями факультетов психологии: 

относящимися к разным половозрастным группам, и, в отличие от консультантов, не имеющие значи-

тельного или реального опыта консультирования. 

 Результаты контент-анализа комментариев консультантов к проблемным ситуациям 

 Второе исследование осуществлено параллельно с первым и включало контент-анализ 30 

естественных текстов-комментариев консультантов разных школ и теоретических направлений, при-

надлежащих также к различным половозрастным группам. При отборе респондентов и текстов мы 

исходили из того же набора требований, что и в предыдущем исследовании. В этой части работы нас 

интересовала возможность выявления стратегий понимания психологом клиента, аналогичных 

выделенным в первом исследовании. Здесь речь шла как минимум о двух вещах: 1) подтверждении 

существования обнаруженных на одном материале и выборке стратегий понимания на материале ана-

лиза данных другой выборки и других документов, 2) анализ конкурентной валидности двух методов 

исследования стратегий понимания. Кроме того, нас интересовал вопрос о том, как соотносятся “са-

мооценочная” (диагностируемая на основе контент-анализа комментариев) и “реально осуществля-

емая” (выявленная по результатам анализа бесед) стратегии понимания клиента. Однако поскольку 

речь шла о двух разных выборках, этому вопросу предполагалось посвятить отдельное исследование. 

Зафиксируем ряд тенденций, которые с определенной долей условности, можно отнести к тенденци-

ям, описывающим взаимоотношения самооценочной и реальной стратегий понимания. В результате 

контент-анализа текстов-комментариев консультантов выделено несколько стратегий понимания 

клиента, эквивалентных выявленным ранее. 

Еще один момент, интересующий нас в связи с анализом данных, заключался в том, чтобы оценить валидность 

предложенной нами экспериментально-диагностической процедуры исследования стратегий понимания. Ожидалось, что 

результаты этой части исследования, в их наиболее общем виде, будут содержательно близки как результатам анализа бесед, 

так и результатам анализа полученных в ходе моделирующего эксперимента комментариев. Частные отличия между данны-

ми исследований предполагалось отнести на счет 1) различий выборок и 2) различий исследовательских процедур и ситуаций 

исследования в целом. Половозрастной состав этих трех групп неравномерен (в скобках указан процент респондентов той 

или иной подгруппы в данной группе и количество респондентов данной подгруппы относительно общего числа консультан-

тов в данной подгруппе). В третью группу респондентов вошли женщины первой (8.3% и 50.0%) и второй (8.3% и 14.3%) 

возрастных групп, а также мужчины второй (16.7% и 28.6%) и третьей (66.7% и 61.5%) возрастных групп. Во вторую группу 

респондентов, реализующих стратегию интерпретации, вошли женщины первой (5.9% и 50.0%), второй (35.3% и 87.5%) и 

третьей (5.9% и 100.0%) возрастных групп, а также мужчины второй (29.45 и 71.4%) и третьей (29.45 и 38.5%) возрастных 

групп.  

Имеется не очень значительно выраженная тенденция к переходу с возрастом от стратегии ин-

терпретации к диалогизации. Для женщин эта тенденция вновь не является характерной, описывая 

скорее «мужской тип» понимания. Представим результаты распределения респондентов по выборкам. 

Для удобства данные этой группы исследований разбиты на несколько тематических блоков, позво-
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ляющих отразить основные закономерности взаимодействия характеристик: ценностной позиции кон-

сультантов, возрастных и половых особенностей. Начнем с анализа стратегий понимания клиента. 

1. Ценностно-смысловая позиция. Три выделенных стратегии понимания достаточно отчетливо соотносятся с 

определенной позицией и ценностным отношением консультанта к своей деятельности, себе, клиенту и пониманию как про-

фессиональной задаче. В целом позиция всех респондентов характеризуется высокой устойчивостью, характер частотного 

распределения подкатегорий контент-анализа в значительной степени соответствует описанному выше (полученному при 

анализе консультативных бесед). Так, например, респонденты первой группы (реализующие стратегию объяснения) демон-

стрируют центрацию на проблемной ситуации, дополненную центрацией на клиенте: внимание к особенностям ситуации и 

анализ личностных особенностей и состояний клиента как предпосылок и факторов возникновения проблемы. Респонденты 

второй (стратегия интерпретации) демонстрируют центрацию на особенностях “проблемы”, межличностных отношений 

участников (0.82), дополненную либо центрацией на особенностях клиента (0.50), либо - ценностях и актуальном процессе 

межличностного взаимодействия (0.29). Реже встречается центрация консультанта на себе: своей профессиональной компе-

тентности, “самолюбование” ею (0.21). Для респондентов третьей группы наиболее типичной является центрация на клиенте 

(0.83) и процессе, ценностях взаимодействия с ним (0.50), дополненные исследованием особенностей проблемной ситуации и 

периодической демонстрацией (подчеркиванием) своего уровня профессиональной компетентности, впрочем, более скры-

тым и сдержанным, чем в других группах (0.19). Наиболее типичной для респондентов первой и второй групп является пози-

ция эксперта (1.00 и 0.91), дополненная у консультантов второй группы позициями консультанта (0.470 и педагога (0.12). Для 

респондентов третьей свойственна позиция консультанта (0.83), дополненная позициями эксперта и реже - педагога (0.38 и 

0.13).  

Для комментариев характерна позиция “эксперт”, стремление к демонстрации компетентности 

(особенно для стратегий объяснения и интерпретации), что вероятно, связано с особенностями ситуа-

ции понимания (взаимодействие с текстом, обнаружение письменной, а не разговорной «личности»).  

2. Процессуальные характеристики. Стремление к структурному оформлению проблем наиболее типично для ре-

спондентов первой группы (1.00), которое часто обосновывается также нормативными требованиями разделяемого консуль-

тантом психотерапевтического мифа (0.50), для второй группы характерно нормативно-заданное стремление к “замыканию” 

гештальта понимаемой проблемы, сочетающееся с возрастанием толерантности к непониманию клиента (0.29). Третья груп-

па характеризуется стремлением удерживаться от окончательных интерпретаций и гипотез настолько, насколько это пред-

ставляется возможным, привлекая к интерпретации ситуации почти всю имеющуюся в наличии информацию не отвергая не 

соответствующих нормам мифа или своим собственным представлениям фрагментов смысловой информации (0.92). Вре-

менной ракурс анализа и общая динамика понимания всегда довольно четко определены: только в первой группе присут-

ствуют ссылки на некие “вневременные” переживания и обстоятельства (0.50). У консультантов, реализующих стратегию 

объяснения, типичным способом смысловой реорганизации данных является дополнение (1.00), и, частично, трансформация 

(0.50). Отметим, что в отличие от студентов и слушателей факультетов психологии и, особенно педагогов, для психологов-

консультантов этой группы (стратегия объяснения) свойственна корректность в преобразовании данных: не возникает суще-

ственных тематических и “структурных” нарушений предложенной клиентом “проблемы”. Во второй группе консультанты 

преимущественно обращаются к трансформации данных (0.97), сочетающейся с фрагментами интеграции и дополнения (0.24 

и 0.15). Чаще всего речь идет о позитивном переоформлении проблем, характерном и для респондентов первой стратегии. 

Для третьей группы типичной оказывается интеграция данных, дополненная выполняющей “обслуживающие” функции 

трансформацией (1.00 и 0.25).  

Так, несовместимые в рамках субъективной картины мира или модели консультирования дан-

ные могут рассматриваться консультантом как проявления “разорванности” сознания клиента, разные 

уровни его бытия, психической жизни или способы самореализации в той или иной конкретной ситу-

ации (наборе ситуаций). Соотнесение и интеграция этих противоречий предполагает их принятие “как 

данности”, попытку понять ранее не встречавшийся феномен в его целостности. 

3. Содержательные характеристики. Для консультантов мало свойственным оказывается судебно-практический 

дискурс: слабо выражены прагматические интенции взаимодействия с другим человеком и желание что-либо “навязывать” 

другому человеку, доказывая необходимость своего существования в его жизни (как это, напротив, свойственно педагогам). 

Единственно “отклонение” от правил представляет собой часть второй группы респондентов (0.27), что отчасти объясняется 

особенностями разделяемого ими мифа, а также склонностью занимать позицию “всезнающего эксперта” и “гуру” (содер-

жащую выраженный педагогический компонент). Типичным для всех групп является деловой дискурс (1.00, 0.88 и 0.63), 

который во второй и третьей группах “дополнен” эстетическим (0.38 и 0.63), транслирующим клиенту желание консультанта 

отказаться от конвенционального взаимодействия в пользу более аутентичных и конгруэнтных форм общения. Понимание в 

целом характеризуется многоаспектностью (0.82 - 1.00). С другой стороны, происходит переход от сопоставления буквально-

го текста и “скрытого” за ним подтекста, во многом определяющегося индивидуальным опытом консультанта, разделяемым 

им мифом и выполняющего функцию “контекста” анализа проблемы (1.00 и 1.00), к контекстному (0.91 и 0.83) и семантиче-

скому (0.44 и 0.71) анализу высказываний клиента. 
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4. Модель общения. Респонденты первой группы не склонны развернуто комментировать свои отношения, высказы-

вания и умозаключения. Обычно предметом кратких обсуждений является свой способ понимания (1.00). При переходе к 

третьей группе значительно возрастает (до средневысоких значений) тенденция комментировать и эксплицировать для кли-

ента не только свои высказывания, но и ценности (0.63 и 0.67). Все группы демонстрируют высокий уровень ориентирован-

ности на предметно-сфокусированное понимание и взаимодействие с текстом, его “воображаемыми” героями, во второй и 

третьей группах появляются респонденты, склонные к полилогическому исследованию проблемы: изучению противоречи-

вых стремлений и интенций нескольких участников, отказ от их разделения на “клиентов” и “не-клиентов” (0.27 и 0.75). 

Полученные результаты позволяют заключить, что можно оценить уровень развития стратегий 

понимания, опираясь на анализ того, насколько большую роль (частота встречаемости, удельный вес) 

играют в конкретном варианте реализуемой субъектом стратегии дополнительные и основные харак-

теристики. Чем более значимую роль играют дополнительные характеристики, тем менее дифферен-

цированной, а значит и менее развитой оказывается стратегия понимания клиента или, иначе, чем тес-

нее взаимосвязь особенностей стратегий понимания с ценностно-смысловой позицией личности, тем 

более развитой является стратегия понимания: глубинное понимание выступает как понимание цен-

ностных оснований жизни другого человека. 

Следующий ряд данных касается сравнительного анализа способов понимания, характерных 

для мужской и женской выборки, фиксации общих тенденций: наличия различий в группах дина-

мических и ценностных характеристик стратегий понимания. 

1. Ценностно-смысловая позиция. Среди женщин слабее, чем среди мужчин выражены центрация на проблемной 

ситуации и клиенте (0.60 против 0.75 и 0.45 против 0.75), более - на себе и своих ценностях (0.25 против 0.10 и 0.40 против 

0.30), сочетающиеся с более выраженной педагогической позицией (1.00 и 0.15), менее выражены обыденно-психологическая 

и экспертная(0.00 и 0.50, 0.63 и 0.85), близкие значения имеет выраженность консультативных позиций (0.58 и 0.65). Менее 

осознанным как профессиональная задача является понимание (1.00 и 0.85). Однако если мужчины скорее склонны игнори-

ровать непонимание (0.35 и 0.28), то женщины - исследовать и исправлять недопонимание (0.58 и 0.40). 

2. Процессуальные характеристики. Мужская половина выборки обладает более высокой толерантностью к не-

определенности (0.00 и 0.60 против 0.10 и 0.50), и более склонна к анализу собственно “психологических” закономерностей 

(1.00 и 0.58) и причинному анализу (0.45 и 0.33) разных аспектов проблемной ситуации (0.75 и 0.52), нарушений. Женщины в 

значительно большей степени сосредоточены на “настоящем”: сущности проблемы и актуальном взаимодействии с клиен-

том (0.80 против 0.10), исследовании субъективных видений и интенций преобразования проблемы разными людьми (0.52 и 

0.15), а также построению гипотез о происходящем (0.38 и 0.20). 

3. Содержательные характеристики. Различия содержательных компонентов выражены слабее. Мужской дискурс 

носит преимущественно теоретический характер (0.85), у женщин наблюдается большее разнообразие дискурсивных прак-

тик: более часто встречаются респондентки, использующие практическую (0.18 и 0.10) и эстетическую (0.45 и 0.30) формы 

дискурса. В целом женщины, более чем мужчины, склонны к анализу собственно субъективных моментов высказываний 

клиента и осмыслению их как индивидуальных проявлений (смысловая редукция) той или иной “глубинной интенции” кли-

ента (0.85 и 0.70), у мужчин в более сильной, чем у женщин степени выражена склонность к построению смысловых анало-

гий и признание не возможности полного понимания другого (0.43/0.20 и 0.53/ 0.40). 

4. Модель общения. В несколько меньшей степени, чем мужчины, женщины-комментаторы склонны к экспликации 

самопонимания, особенно объяснению своих конкретных поступков и высказываний (0.30 “против” 0.55). Мужчины чаще, 

чем женщины, бывают в своих комментариях монологичны (0.20 и 0.00), более сильно у них выражена аналитико-

диагностическая установка (0.40 и 0.15). 

Т.о., существуют некоторые значительные различия между женской и мужской половинами вы-

борки. Основная часть этих различий очевидно связана с различиями ценностного потенциала субъек-

та и динамическими характеристиками понимания. Менее выраженными, и, вероятно менее значи-

мыми, являются различия содержательных и интерактивных характеристик.  

Следующая группа данных позволяет осуществить сравнительный анализ респондентов, при-

надлежащих мужской и женской половине выборки, реализующих разные стратегии понима-

ния. Для сравнения выбраны четыре подгруппы: респонденты мужского и женского пола, реализую-

щие стратегии интерпретации и диалогизации. Чтобы упростить сравнительный анализ, приведем 
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факты, которые 1) либо значительно выпадают из общей картины распределения респондентов по по-

ловому признаку и реализуемым стратегиям (могут быть объяснены как обусловленные или выбором 

той или иной стратегии, или половой принадлежностью респондентов), 2) либо подтверждают основ-

ную тенденцию распределения подкатегорий в группах (что может быть интерпретировано как прояв-

ление инвариантных для группы характеристик). 

1. Ценностная позиция. Среди женщин второй группы (реализующих стратегию интерпретации) более чем в два ра-

за менее сильно (0.13), чем у мужчин обеих сравниваемых групп (0.28 и 0.25) выражена центрация на своих собственных 

(стереотипных) переживаниях и представлениях, опыте. Для женщин, реализующих стратегию диалогизации, эта тенденция 

не свойственна вообще (0.00). Для респондентов (обеих подгрупп), реализующих стратегию интерпретации наиболее харак-

терной является центрация на сущности проблемной ситуации (0.81 и 0.83), а также особенностях самого клиента (0.69 и 

0.33), у мужчин дополненная выраженным интересом к ценностным предпосылкам актуального взаимодействия с клиентом. 

Для респондентов третьей группы (диалогическое понимание), особенно женщин, наиболее характерной является центрация 

на клиенте (1.00 и 0.80), взаимоотношениях и жизненных отношениях и ценностях клиента. 

 2. Процессуальные характеристики. Половая принадлежность оказывает заметное влияние на динамику пони-

мания. Между подгруппами респондентов наблюдается значительный разброс по показателю “высокая толерантность к 

непониманию”. Наиболее сильно способность удерживаться от преждевременного “замыкания гештальта” выражена у жен-

щин и мужчин третьей группы (1.00 и 0.90), наименее - у мужчин второй группы (0.11). Такой значительный разброс показа-

телей свидетельствует, на наш взгляд, как минимум о высокой важности этой группы показателей и довольно значимом вли-

янии половых особенностей на некоторые динамические характеристики понимания.  

Общая картина “перехода” от второй к третьей стратегий понимания среди мужчин и женщин 

иллюстрирует две тенденции: 1. Для мужчин наиболее характерной, проявляющейся в чистом виде 

является стратегия интерпретации. Развитие “понимательной способности” у мужчин, по-видимому, 

связано преимущественно со становлением их экспертной позиции и чувством профессиональной 

компетентности. 2. У женщин развитие “понимательной способности” связано с формированием 

стратегии диалогизации: позицией консультанта (фасилитатора) и осознанием зоны размытости про-

фессиональной компетентности психолога-профессионала. Особенности предпочитаемых способов 

реорганизации проблемы еще раз иллюстрируют выделенную закономерность: женщинам легче дает-

ся переход к стратегии диалогизации (которая проявляется у них в более “чистом” виде, а значит, и 

уровне развития) (1.00, 0.00 и 0.00). У женской части выборки между респондентками разных групп 

более отчетливо выражена разница в обращении с “будущим”: исследованием стремлений, желаний 

клиента, его возможностей и возможностей преобразования проблем (0.56 и 1.00). У мужчин это раз-

личие менее значимо (0.44 и 0.85). У женщин, особенной второй группы, сильнее, чем выражена тен-

денция к многоаспектному отражению проблемных ситуаций. В целом женские стратегии более раз-

нообразны, чем мужские. Разнообразие женских стратегий реализуется в основном не столько за счет 

привлечения к пониманию клиента компонентов различных стратегий, сколько связано с общей неод-

нородностью женской выборки (разнообразием оформленных стратегий подходов к пониманию). 

3. Содержательные характеристики. Судебно-практический дискурс более характерен для мужчин второй группы, 

чем для женщин (0.39 и 0.13), деловой - наоборот (0.94 и 0.33). Для респондентов в третьей - соотношение иное: обращение к 

деловому (теоретическому) дискурс у мужчин третьей группы продолжает оставаться актуальным в 65.0% случаев (0.65), 

выступая иногда и как основная характеристика понимания, в то время как в женской части третьей группы - в виде дополни-

тельной (0.50). Женщины, особенно второй группы, чаще демонстрируют высокоразвитые плюралистические установки: 

осознание потенциальной и реальной множественности способов осмысления происходящего (0.94). У женщин “высококон-

текстный ”анализ проблемной ситуации (1.00) дополнен исследованием подтекста и семиотического значения высказываний 

клиента (0.50 и 0.50). У мужчин третьей группы эти дополнительные категории, что особенно важно, категория “филологиче-

ский анализ” высказываний клиента, имеют значительно большие нагрузки (0.90 и 0.75). Общая картина распределения под-

категорий в блоке содержательных характеристик подтверждает заключение о том, что у мужчин в “чистом виде” чаще всего 

проявляется стратегия интерпретации, что, по нашему мнению, свидетельствует о ее большей характерности для мужской 
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половины выборки, и более высоком уровне развития. У женщин – диалогизация. Это подтверждает и характер частот рас-

пределения женщин, реализующих эту стратегию, по возрастным группам: существует реальная возможность встретить сре-

ди них и представительниц первой, и второй, и третьей возрастных групп. 

4. Модель общения. Женщины третьей группы более, чем остальные, склонна к обсуждению с клиентом своих соб-

ственных отношений, ценностной позиции и менее - конкретных высказываний и поступков. Т.о.,развитие самопонимания и 

взаимопонимания имплицитно связывается скорее с осмыслением “первооснов”, ценностного и стратегического уровня вза-

имодействия, чем с комментированием актуальной ситуации, отдельных реплик самих по себе. Женская модель взаимодей-

ствия с клиентом, текстом (особенно второй группы) немного чаще, чем у мужчин, обладает чертами полилога (0.30 и 0.22), 

менее выражена аналитико-диагностическая ориентация, сильнее - реконструктивная (1.00). 

Т.о., основной вывод о влиянии половых особенностей на выбор стратегии понимания ка-

сается: 1. оценки уровня развития и 2. типичности - нетипичности каждой из стратегий понимания для 

респондентов разного пола. Роль половых особенностей понимания фиксируется как различие цен-

ностно-смысловых позиций, а также моделей интеракций и способов понимания клиента. Жен-

щины и мужчины (поведенческие стереотипы и системы ценностных ориентаций, закрепленные за 

мужчинами и женщинами), являются в разной степени “предрасположенными” к той или иной сфере 

деятельности психолога-практика: психодиагностической и консультативной. Однако индивидуаль-

ные различия респондентов значительно шире. Особенно характерным это является для ряда вариа-

тивных и инвариантных характеристик - показателей используемой стратегии понимания, относящих-

ся, прежде всего, к группе содержательных и интерактивных. 

Для анализа возрастных различий реализуемых респондентами подходов к пониманию ото-

браны женщины первой (№1) и второй (№2), мужчины второй (№3) и третьей (№4) возрастных групп. 

1. Ценностная позиция. Сравнительный анализ данных показывает, что с возрастом уменьшается склонность респондентов 

всех групп к центрации на собственных представлениях и переживаниях (от 0.50 до 0.14 - 0.23), осуществляется переход (у 

женщин второй возрастной группы и мужчин третьей) к центрации на клиенте и проблемной ситуации (0.71, 0.79 и 0.50, 

0.85). У мужчин также наблюдается рост внимания к ценностно-смысловым предпосылкам взаимодействия с клиентом (с 

0.14 до 0.54). Параллельно у женщин наблюдается также изменение типичной позиции, которую консультант занимает по 

отношению к клиенту: отмечается рост экспертных (0.86 и 0.50) и ослабление консультативных (1.00 и 0.64) установок. У 

мужчин динамика прямо противоположна (с 0.62 до 0.71 и с 0.43 до 0.81). С возрастом происходит заметное увеличение 

склонности к организации со-исследования проблемной ситуации с клиентом, особенно у мужчин (с 0.50 до 0.96), увеличива-

ется способность к осознанию своего непонимания и открытости. 

2. Процессуальные характеристики. Отмечается уменьшение склонности к формально-логическому анализу проблем при 

переходе к более старшим возрастным группам, особенно у мужчин. У женщин - увеличивается внимание к “сущности” 

(настоящему) и причинам (прошлому) нарушений и поступков клиента, его межличностных отношений (0.50/0.86) и 

0.25/0.43).  

Т.о., развитие мужского и женского понимания осуществляется во многом в противополож-

ных направлениях. При этом мужчины движутся по направлению к диалогическому пониманию, 

женщины - к собственно экспертной позиции (по крайней мере, на уровне комментариев): от более 

свойственных и доступных респондентам той или иной группы способов к менее свойственным. Этот 

факт может служить свидетельством общей установки психологов-консультантов на усвоение иных 

способов понимания клиента, а также поиску наиболее эффективных и точных стратегий. При этом 

результирующая стратегия чаще всего является переходной: включает как компоненты исходной, так 

и компоненты той, к которой стремится консультант. Можно отметить факт гетерохронности разви-

тия стратегий понимания, отдельных их компонентов: возрастные различия варьируют: 1) суще-

ствует как ряд общих для всех выборок тенденций, так и 2) ряд тенденций, характерных для той или 

иной части выборки (например. мужской или женской). Анализ данных позволяет нам условно выде-
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лить две основных группы ценностей, регулирующих выбор и реализацию тем или иным консуль-

тантом конкретной стратегии понимания клиента.  

1. Первая группа ценностей понимания - основная (“внутренние” ценности понимания). 

Общие установки консультантов, оказывающие существенное влияние на развитие стратегий: 1) по-

иск эффективной, позволяющей наиболее глубоко и точно понять клиента стратегии понимания, 2) 

поиск стратегии, соответствующей собственной системе ценностей и представлений, 3) стремление 

к освоению новых способов понимания. Поэтому с возрастом отмечается возрастание осознания 

ценности понимания другого человека в целом, происходит ряд качественных и количественных из-

менений отдельных компонентов “понимательной способности” консультанта.  

2. Вторая группа ценностей и “мотивов” - дополнительная (“внешние” ценности понима-

ния). Возрастная динамика развития стратегий у женщин, по-видимому, отражает скорее прагмати-

ческие установки и веру респонденток в существование “лучших” и оптимальных стратегий пони-

мания, а также “идеала человека”. Возрастная динамика развития понимания у мужчин отражает ско-

рее общие широкие познавательные установки и развитие плюралистических установок, что отра-

жается и выраженности поиска новых стратегий понимания, стремлении к процедурному творчеству. 

Однако, эти установки описывают скорее тенденции развития понимания мужчин и женщин. Ба-

зовая структура установок и ценностно-смысловой позиции консультанта, определяющая по-

тенциально более доступные респондентам разных половозрастных групп стратегий понимания, 

напротив, связана скорее со спецификой и ценностями самой профессиональной деятельности: пони-

мание выступает как одна из основных профессиональных задач консультанта, оптимальные пути 

решения которой заложены в разделяемом им психотерапевтическом мифе. 

3. Содержательные характеристики. У женщин наблюдается переход от “эстетического” к “деловому” дискурсу 

(0.50/0.93 и 0.75/0.50). Создается впечатление, что для женщин труднее, чем для мужчин, развести понятия “истинность” и 

“искренность”, что подтверждается и большей общей субъективизированностью их понимания. Трудно разделить разговор о 

ценностях и ценностно-ориентированных диалог, в котором “странным образом” сочетаются обозначенные в нашем иссле-

довании во многом как взаимоисключающие позиции педагога и консультанта. Основной причиной таких рассогласований, 

по нашему мнению, можно считать общую более высокую ценностную нагруженность консультативного общения и по-

нимания, предлагаемого клиенту женщиной-консультантом. С возрастом уменьшается (для всех групп) тенденция опи-

раться только на анализ вербальных высказываний клиента и увеличивается доля ситуаций, в которых предметом изучения 

становится невербальное поведение клиента само по себе (1.00 - 0.15 “против” 0.00 - 0.12). Усиливается склонность респон-

дентов к эмоциональному сопереживанию клиенту, отражению его чувств. Когнитивный компонент понимания развивается 

по-разному: у женщин при переходе от первой ко второй возрастным группам становится менее значимым (с 0.50 до 0.29), у 

мужчин - от второй к третьей группе - более (0. 29 и 0.38). 

4. Модель общения. В процессе взросления уменьшается частота встречаемости аналитико-диагностической модели взаи-

модействия с текстом (0.50/0.15 и 0.25/0.14), у женщин - увеличивается частота проявления интерпретирующей ориентации 

(0.75/0.86), у мужчин - реконструктивной (0.14 и 0.58). Для мужчин второй возрастной группы, также больше, чем для муж-

чин третьей свойственная парадоксальная ориентация (0.64 и 0.15), что можно интерпретировать так: переход к новой страте-

гии, развитие способности понимать клиента у мужчин осуществляется в процессе “изживания” (пародирования, утрирова-

ния или отказа) от недостатков первоначальной стратегии. Особенно характерным является утрирование черт обыденного 

(объясняющего) взаимодействия и понимания клиента. Менее характерно пародирование экспертной, профессиональной 

позиции, особенно типичное для респондентов третьей возрастной группы. 

Т.о., можно констатировать наличие половозрастных различий в использовании стратегий, 

не носящее, впрочем, характера какой-либо однозначной закономерности (предположение №2 

подтвердилось частично). По-видимому, полученные результаты являются свидетельством того, что 

1) влияние половозрастных факторов, профессионального опыта само по себе не носит однозначного 
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характера и в целом зависит от характеристик (содержания и устойчивости, общей направленности 

развития) ценностно-смысловой позиции личности, 2) их влияние может быть как синергетиче-

ским (взаимоусиление), “непересекающимся” (ответственным за изменения в той или иной 

сфере, на том или ином выделенном нами “полюсе” стратегий понимания, в той или иной 

группе компонентов, или - противоречивым. 3) Влияние половых особенностей сказывается пре-

имущественно на вариативных характеристиках каждой из стратегий, их дополнительных компо-

нентов, а также проявляется на уровне потенциальной готовности (установки) к реализации той или 

иной стратегии понимания. Влияние возрастных (профессионального опыта) характеристик в по-

нимании психологом клиента выражено значительно более отчетливо и в большей степени имеет 

характер закономерности: с возрастом и опытом наблюдается переход диалогическим стратегиям. 

Однако, существует выраженное различие между возрастной динамикой развития понимания у 

женщин и у мужчин: женская группа характеризуется исходно более разнообразной палитрой стра-

тегий понимания, более выраженной установкой на диалогическое понимание клиента, а ее развитие 

часто связано с освоением менее характерной для нее экспертной позиции и интерпретативной страте-

гии. Мужская группа исходно более склонна к реализации стратегии интерпретации и освоению в 

процессе профессионального развития стратегии диалогизации, ее различных вариантов. 

Итак, подтвердилось существование стратегий, содержательно и процессуально аналогичных 

выделенным на материале анализа консультативных бесед. На основе сравнительного анализа данных 

этих частей исследования можно сделать заключение о высокой конкурентной валидности обоих ме-

тодов исследования стратегий понимания. Однако, если при анализе бесед можно получить более раз-

вернутое представление об особенностях той или иной стратегии понимания, то при анализе текстов-

комментариев - несколько более выпуклое и однозначное. Существенными дополнением информации 

при анализе комментариев часто выступает возможность изучения особенностей сценарной организа-

ции понимаемого консультантом (работающим в рамках той или иной модели), эксплицирующей 

особенности жизненного сценария самого консультанта, а также его (мировоззренческих и профес-

сиоанльных) представлений о типичных сценариях жизни других людей. Информация о них может 

быть использована для осмысления динамики личностного и профессионального становления специа-

листа. Т.о., данные контент-анализа бесед и комментариев обладают примерно одинаковой конку-

рентной валидностью. Если же сравнивать результаты этих двух методов исследования и результаты 

приведенных опросов и свободных самоотчетов респондентов разных групп, можно отметить их бо-

лее низкую конкурентную валидность: спектр отражаемых респондентами характеристик стратегий 

понимания, многие группы категорий становятся малоприменимыми (не удается зафиксировать 

надежных референтов использования целой группы важных для описания той или иной стратегий по-

нимания компонентов, попытки выделения отдельных стратегий понимания оказываются менее удач-

ными). Сравнение результатов анализа бесед, комментариев и опросов позволяет заключить, что уро-

вень осознания используемых консультантами стратегий довольно низок. В опросах и самоотчетах 
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чаще и наиболее уверенно и полно отмечаются ценностные и содержательные характеристики инди-

видуальных способов понимания клиента, реже - динамические и интерактивные (уровень осознания 

понимнаия невысок). При переходе от групп учащихся к психологам-профессионалам увеличивается 

тенденция к осознанию инвариантных, существенных характеристик понимания клиента. Сравни-

тельная оценка реальной и самооценочной стратегий понимания по результатам двух проведенных 

исследований позволяет сделать вывод о том, что при анализе проблемных ситуаций в текстах-

комментариях психологу часто удается более глубоко и отчетливо отразить свой способ понимания 

клиента, поэтому, в частности, разброс значений показателей частот встречаемости и удельных весов 

различных подкатегорий более значителен, чем при оценке бесед.  

Комментарии позволяют часто составить более однозначное представление о реализуемой стратегии понимания. В 

них отчетливо проявляются (идеальная) ценностно-смысловая позиция субъекта, поэтому суммарная оценка экспертами 

уровня развития способности консультанта понять клиента по результатам анализа текстов-комментариев, практически все-

гда была либо выше (для респондентов, реализующих стратегии объяснения и интерпретации), либо равной (для респонден-

тов, реализующих стратегии интерпретации и диалогизации), оценке, сделанной на основе анализа бесед. Незначительные 

различия результатов анализа бесед и комментариев связаны, прежде всего, с различиями процедур исследования, а также 

различиями письменной и разговорной личностей самих консультантов, их «самооценочных» и реальных стратегий. Сравне-

ние этих данных с результатами контент-анализа комментариев других групп (студенты, слушатели, педагоги), свидетель-

ствует, что обнаруживаемые различия связаны с особенностями выборок.  

Результаты контент-анализа текстов -комментариев проблемных  

психологических ситуаций студентами и слушателями факультетов психологии 

Следующее исследование посвящено изучению особенностей понимания другого человека 

(наиболее успешными и демонстрирующими высокий уровень заинтересованности в области кон-

сультирования) студентами факультетов психологии в ходе моделирующего ситуацию индивидуаль-

ного психологического консультирования эксперимента. Эта часть исследования предположительно 

должна была дать несколько менее богатую информацию: что связано и с особенностями самой вы-

борки, так и выбранного метода исследования, представляющего собой нечто промежуточное между 

собственно профессиональной и игровой ситуациями понимания другого человека. Однако, проек-

тивный характер предлагаемых испытуемым текстов, общая личностная значимость процедуры и ре-

зультатов исследования для студентов позволили нам предположить возможность получения данных 

1) во многом релевантных и отражающих действительное состояние, уровень развития понимания у 

студентов, - позволяющих в значительной мере оценить и спрогнозировать реальное положение дел, 

2) в чем-то более глубинных, чем данные, полученные в ходе анализа бесед, поскольку в предложен-

ной нами экспериментальной ситуации отсутствовал реальный партнер, способный вмешаться в ход 

рассуждений “консультанта”, а предъявляемые испытуемым вопросы не носили наводящего характе-

ра, выполняя лишь функцию организации внутреннего диалога участника эксперимента.  

Отметим, что на этапе разработки и первичной апробации методики со студентами факультетов психологии 3, 4, 5 

курсов с интервалом в один месяц и 1-1.5 года были проведены повторные исследования, позволившие оценить ретестовую и 

прогностическую валидность предложенной методики. Уровень ретестовой надежности оказался значительным (коэффи-

циент корреляции в отдельных случаях до r = 0.96-0.97 при р < 0.05). Уровень прогностической надежности оценивался на 

основе сравнения результатов данных респондентов, демонстрирующих наиболее оценочное, негативное отношение к про-

цедуре, предложенным проблемным ситуациям и ее героям и результатов респондентов, демонстрирующих позитивное от-

ношение к процедуре и содержанию исследования. В выборку вошли представители первой возрастной группы: 80.0% 

женщин и 20.0% мужчин. Среди групп, реализующих разные стратегии понимания, испытуемые распределились следую-
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щим образом: стратегия объяснения свойственна (100.0%/29.2%) женщинам, стратегия интерпретации - 72.7%/66.7% жен-

щин и 27.3%/100.05 мужчин. Т.о., для студентов-психологов наиболее характерной является стратегия интерпретации, менее 

характерной, особенно для мужчин - объясняющая стратегия. Среди женщин первой возрастной групп встречаются единич-

ные случаи (100.0%/ 4.2%) диалогизации: спектр доступных им стратегий шире, чем у мужчин. 

Прогнозировалось, что у респондентов первой группы будет наблюдаться существенное рас-

хождение результатов повторного тестирования, особенно типичным будет переход от стратегии ин-

терпретации к стратегии объяснения. У респондентов второй группы - высокий уровень совпадения 

результатов первичного и повторного тестирования и/или переход от объяснения к интерпретации и 

диалогизации, интеграции данных. В целом (около 90% случаев) эти предположения подтвердились. 

Группа студентов продемонстрировала как ряд специфических, не свойственных консультантам, так и 

ряд сходных с консультантами и другими группами подходов к пониманию другого человека. Здесь 

можно сделать ряд выводов: 1) еще раз подтвердилось предположение о существовании трех основ-

ных стратегий понимания клиента, 2) выявленные содержательно-процессуальные, а также ценност-

но-смысловые и интерактивные характеристики каждой из названных стратегий в целом аналогичны 

описанию стратегий, выделенных ранее. 3) Подтвердилось наличие (сложного и неоднозначного) вли-

яния половой принадлежности испытуемых на особенности реализуемой ими стратегий, а также об-

щую сформированность (степень дифференцированности, “чистоты”) каждой их стратегий. Меньшая 

размытость стратегии диалогизации может служить косвенным свидетельством, что эта стратегия не 

является собственно обыденной, но формируется в ходе личностного развития как результат специ-

фического (профессионального) опыта и специальных усилий. Уточнение полученных данных проис-

ходило в ходе следующего этапа: исследования особенностей стратегий понимания клиента слу-

шателей спецфакультетов психологии: группы, отличающиеся по своим возрастным и некото-

рым социальным характеристикам от студенческой выборки. Сравнение и обобщение данных 

этих двух исследований, как предполагалось, поможет оценить роль и соотношении возрастных и 

профессиональных (специальное обучение) “детерминант” в формировании стратегий понимания.  

В выборку вошли несколько половозрастных подгрупп: около 91% выборки составили женщины первой (23.3%) и 

второй (70%) возрастной групп, а также группа мужчин (6.7%). В выборке оказалось 36,7% респондентов, реализующих 

стратегию объяснения, 60% респондентов, реализующих стратегию интерпретации и 3,3% респондентов, использующих 

стратегию диалогизации. При этом респондентки разных групп распределились по подгруппам следующим образом: в груп-

пе объясняющих поведение другого человека и причины нарушений, проблемной ситуации оказалось 30.0%/42.9% женщин 

первой возрастной группы, и 70.0%/33.3% второй. В группе интерпретирующих - 68.4%/61.9%. женщин второй и 21.1%/ 

57.7% первой возрастных групп, а также мужчины первой и второй групп (10.51%/100%). В третью группу вошла респон-

дентка второй возрастной группы (100% / 4.8%). Для респондентов этой выборки, особенно второй возрастной группы, в 

целом более характерной является стратегия интерпретации (63.3%), менее - стратегия объяснения (33.3%) и почти не 

характерной - стратегия диалогизации (3.3%).  

Для слушателей спецфакультетов психологии в целом является более характерной диагности-

ческая установка, нацеленность на профессиональное самосовершенствование как расширение зоны 

профессиональной компетентности и развитие способности к пониманию. Результаты проведенного 

исследования показали, что респонденты этой группы по особенностям реализуемых ими стратегий 

понимания в целом близки выборкам студентов-психологов и, отчасти, психологов-консультантов, 

менее близки – педагогов и учащихся педклассов. Полученные данные также свидетельствуют, что 
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развитие профессиональных стратегий понимания связано в первую очередь с особенностями 

процессуальной переработки информации, а не ее содержанием, а также с провоцируемым профес-

сиональным обучением процессом осмысления и развернутого самомоанализа стратегий понимания. 

Анализ включал традиционное выделение групп респондентов, реализующих те или иные стратегии понимания 

психологом клиента, а также некоторых тенденций. связанных с возрастной динамикой развития понимания. Важно 

подчеркнуть наличие довольно существенного сходства позиций респондентов всех трех групп, реализующих ту или 

иную стратегию, выраженное стремление к трансляции и совершенствованию своей профессиональной компетентности. 

 Следующий блок посвящен анализу половых особенностей стратегий понимания. Общая 

картина распределения подкатегорий показала существование заметных различий рядов данных, по-

лученных в ходе количественной обработки двух половых групп, в целом отражающих уже описан-

ные вышле тенденции. По результатам этого исследования можно сделать следующие выводы: 1) 

подтвердилось предположение о существовании трех основных стратегий понимания клиента, 

2) для слушателей спецфакультетов развитие профессионального понимания клиента связано пре-

имущественно с развитием его экспертно-диагностической установки, расширением зоны профес-

сиональной компетентности, 3) существование возрастных отличий в динамике разных компо-

нентов стратегий, гетерохронность их развития, 4) общее сходство полученных результатов с 

данными контент-анализа предыдущей выборки (студентов факультетов психологии). 5) Воз-

растные изменения, личностное взросление благоприятствует переходу от стратегии объяснения к 

стратегии интерпретации, при этом наиболее быстро и отчетливо изменяются динамические 

компоненты индивидуально-специфичных стратегий, менее - содержательные особенности. 3) 

Выявлено опосредованное влияние половой принадлежности субъекта на выбор стратегии.  

Поскольку количество мужчин в выборке значительно уступает количеству женщин, то сделать уверенные выводы о 

соотношении половых характеристик и роли ценностной позиции в выборе той или иной стратегии понимания психологом 

клиента, не обращаясь к материалам других исследований достаточно сложно. Для суммирования полученных результатов и 

повышения качества работы, использованы сравнительный и обобщающий анализ полученных в ходе нескольких от-

дельных исследований, на материале разных выборок данных.  

Исследование схем понимания: модели консультирования как взаимопонимания 

Исследование концептуальных (понятийных) схем понимания, предлагаемых разными подхо-

дами, в целом легко поддается экспериментальной проверке и сопоставлению. Процессуальные осо-

бенности (стратегии понимания) и определяющие их ценности требуют использования менее стандар-

тизованных и более индивидуализированных подходов, в том числе феноменологически ориентиро-

ванных методов (Калмыкова Е.С., 1992; Каган М.С., 1997, Гулина М.А., 2000, Сосланд А., 1999, др.).  

В данной части эмпирического исследования использованы данные качественного анализа классических и современ-

ных пособий по консультированию и его различным моделям, а также данные анализа результатов консультативной работы с 

одними и теми же клиентами специалистами разных моделей консультирования (Бинсвангер Л., Мей Р., Роджерс К.-Г., 1993, 

Первин Л., Джон О., 1996, Годфруа Ж, 1992, Рогачков Д., 1997-1998, др.). Для исследования моделей консультативных 

отношений как отношений взаимопонимания из ряда подходов, представляющих ту или иную модель консультирования, 

отобраны классические и современные подходы, рассматривающие характеристики консультативных отношений: личностей 

пациента/клиента, психотерапевта/консультанта и ситуации их взаимодействия в следующих моделях консультирования: 

психодинамической, когнитивно-бихевиоральной и экзистенциально-гуманистической. Вопросы, ответы на которые предпо-

лагалось получить путем качественно-количественного анализа, были связаны с попыткой осмысления различий отношений 

разных моделей консультирования (психотерапевтических подходов): 1) к конкретной личности (клиенту) в определенных 

моментах ее существования («модель клиента»), 2) с различиями в осмыслении консультативной ситуации («модель кон-

сультативной ситуации»), 3) и роли в них психолога-консультанта («модель консультанта»).  
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Предполагалось, что в различных ориентациях (психоаналитической, гуманистической и когни-

тивно-бихевиоральной), существует сходство различных моделей консультативных отношений и их 

компонентов: моделей клиента и его развития, моделей консультанта (и его профессиональной дея-

тельности), моделей консультативной ситуации. Сходство и различие этих моделей может проявлять-

ся в одном или нескольких из трех аспектов: в особенностях психотерапевтического мифа (включаю-

щего ценностно-нормативные основания консультативных отношений), в особенностях схем и стра-

тегий понимания происходящего внутри и между субъектами общения. Эмпирические процедуры 

включали сравнительный анализ возможностей осмысления личностных особенностей и проблем 

клиента, консультационных отношений на примере конкретных сессий (типа «Случай Марты»). На 

этапе эмпирического исследования моделей консультативных отношений они сопоставлялись в трех 

аспектах: ценностном, интерактивном и смысловом, по отношению к каждому из субъектов консуль-

тирования ситуации их взаимодействия.  

Проанализировано 30 сессий, в которых приняло участие 30 консультантов, 10 клиентов (Рогачков Д., 1997-1998, 

Бинсвангер Л. и др., 1993, др.).  

Выявлено, что одной из концептуальных составляющих классических теорий психодинамиче-

ского подхода является модель драйверного поведения (стремление к смерти и стремление к жизни, к 

социальности, близости и к автономности-самости). Эти аспекты, а также их «частные» проявления 

влияют на способность (возможности) людей справляться с жизненными трудностями (ограничения-

ми) и изменениями, на особенности личности и ее жизненного пути в целом. В современных подходах 

много внимания уделяется проблемам интерсубъектности и дискурса (языковой реальности и меж-

личностной ситуации), определяющих способы влияния «драйверов» на жизнь человека и его отно-

шения (Столороу Р. и др., 1999, Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Лакан Ж., 1999, Кан М., 1998). 

Психоаналитическая модель может рассматриваться как базовая по отношению к другим моделям. Формирование 

драйверного в том числе защитного поведения носит не только адаптивный, но и подчас сверхадаптивный характер («харак-

терологический панцырь»), что вызывает различные расстройства. Выраженное «драйверное поведение» в целом характери-

зуется меньшей спонтанностью и большей дистанцированностью от текущей жизненной реальности. Интегральный показа-

тель выраженности драйверного поведения оказывается также связанным с показателем иррациональности мышления (за-

щитным характером), и со способностью к глубоким, искренним отношения, интимности, которая является одной из харак-

теристик самоактуализирующейся личности и направленностью личности на саморазвитие. Модели драйверного поведения, 

нося «исторический» характер для человека, так как они бессознательно формируются в детстве, влияют на формирование 

убеждений и некоторых ценностей и в его взрослой актуальной жизни.  
В гуманистическом подходе, в рамках современных вариантов, активно обсуждается проблематика психотерапев-

тических отношений как отношений диалогических и осмысляемых людьми с помощью различных «языков», имеющих 

множественные – в разной мере полные – профессиональные «языки» описания. Гуманистическая модель, в основе которой 

лежат бытийные ценности, совместное с клиентом исследование индивидуального способа их воплощения в мире, может 

расходиться с когнитивно-бихевиоральной моделью, в основе которой в большей степени лежат ценности, связанные с 

минимизацией дискомфорта человеческого существования, соотнесением индивидуального и социального бытия с целью 

поиска способа примирения (адаптации) индивидуальности с реальностью. Самоактуализирующиеся личности характеризу-

ются меньшей иррациональностью мышления и меньшей выраженностью щаблонно-драйверного поведения, их способ по-

нимания себя и мира является менее предвзятым и стереотипным. Способность «принятия агрессии», которая в гуманистиче-

ской психологии рассматривается как одна из черт самоактуализирующейся личности, связана с меньшим уровнем вероятно-

сти возникновения различных расстройств. Более высокий уровень самоактуализации связан с более низким уровнем тре-

вожных расстройств и более рациональным мышлением.  

Таблица №10. Консультативные отношения в психоаналитических моделях консультирования 

 Консультант Клиент Ситуация 
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П
си

хо
те
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ап

ев
ти

ч
е-

ск
и

е 
ц

ен
н

о
ст

и
 

Отстраненность, нейтральность 

Экспертность 

Личностная проработанность 
– свобода от серьезных лич-

ностных проблем 

Профессионализм 

Отсутствие защит («незащищен-

ность») как их осознание 

Зрелость и богатство защит 

Воля к пониманию  

Готовность к решению проблем 

(против «бегства в здоровье») 

Неригидность личности  

 

Нормативность (сеттинг) 

Совместное осознание и преодо-

ление проблем 

Взаимное обучение 

Психологическая устойчивость 

Психотерапевтическая двойная 

связь  

Личностная зрелость клиента 

С
п

о
со

б
ы

 п
о
н

и
м

а
н

и
я
 Понимание клиента 

Контрпереносы 

Феноменология – интерпрета-

ция 

Причинное объяснение  

Расширение зоны «понимания»  

Понимание себя и «реального ми-

ра» 

Переносы и «драйвера» – интроек-

ты и т.д. 

Индоктринация 

Механизмы и комплексы 

Осмысление бессознательного – 

«белые пятна» и их «заполнение» 

эмпатия 

Осознание реальности 

Проработка переносов и контрпе-

реносов и осознание «драйверов» 

Понимание сути психоаналити-

ческой ситуации 

Совместное исследование бессо-

знательного клиента 

Личностная совместимость 

М
о
д
ел

и
 п

си
хо

те
р

а-

п
ев

ти
ч

ес
к

о
го

 о
б-

щ
ен

и
я
 

Создание языка 

Отражение и обучение 

Обнаружение сопротивления 

Автономность 

Работа с супервизором 

 

Присвоение языка 

Сопротивление и «оговорки» 

(«утечка бессознательной инфор-

мации») 

Научение и развитие 

Фрустрационная толерантность 

Привязанность 

Преодоление сопротивления 

Изменение симптомов и разре-

шение проблем  

Проработка опыта актуального 

взаимодействия  

Зависимость 

Таблица №11. Консультативные отношения в экзистенциально-гуманистических моделях консультирования 

 Консультант Клиент Ситуация 

П
си

хо
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р
ап

ев
ти

ч
ес

к
и

е 

ц
ен

н
о
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и
 

Принятие, открытость 

Искренность – конгруэнтность 

и аутентичность 

Личностная зрелость 

Человечность 

Достижение аутентичности и 

конгруэнтности – становление 

собой 

Диалогическая интенция 

Незащищенность как готовность 

меняться 

Полноценное функционирова-

ние 

 

Духовная встреча 

Спонтанность 

Самостоятельный поиск возможно-

стей и ограничений развития 

Выбор, свобода 

Совершенствование человека и его 

отношений, самоактуализация 

субъектов 

С
х
ем

ы
 и

 с
п

о
-

со
б
ы

 п
о
н

и
-

м
а
н

и
я
 

Понимание себя и клиента 

Внутренний опыт 

Диалогическое понимание 

Психотерапевтический транс 

Динамичность  

Понимание себя и мира 

Внутренний опыт 

Осознание себя – своего опыта 

Бодрствующее сознание  

Ригидность 

Духовное понимание и принятие 

Взаимопонимание 

Совместное исследование 

Духовная совместимость 

Динамичность  

М
о
д
ел

и
 п

си
хо

-

те
р

а
п

ев
ти

ч
ес

к
о
го

 о
б
щ

ен
и

я
 

Отсутствие манипуляций 

Параллелирование,  

Слушание – отвечание 

Расширение круга людей, до 

которых может «достучаться» 

Необыденное общение 

Самораскрытие 

Манипуляции 

Язык клиента 

Становление самопсихотерапев-

том 

Говорение себя – вопрошание  

Самораскрытие  

Преобразование манипуляций 

Диалог, глубинный и «вершинный» 

контакт 

Двойное самораскрытие, близость 

Взаиморазвитие 

Общий язык 

«Угу-терапия» 

Совместное путешествие –

сопровождение – фасилитация раз-

вития клиента 

В современных вариантах когнитивного подхода уделяется много внимания проблемам интерсубъектного констру-

ирования реальности и осмысления реальности как «результата» ее языкового «описания» (осмысления) (Гаранян 

Н.Г., 1996, Холмогорова А.Б., 1996, Cormiers, 1991, Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, др.). Значение потребности человека 

иметь близкие отношения рассматривается в этой парадигме как скорее иррациональное убеждение, ведущее обычно к ин-

фантильному и зависимому поведению, и, вместе с тем, используется в психотерапевтических целях. Независимость челове-

ка от внешних случайных обстоятельств является важной задачей предполагаемых в ходе консультирования и психотерапии 

изменений. Общая иррациональность мышления связана как с эмоциональными расстройствами, так и с некоторыми осо-

бенностями драйверного поведения, а также с рядом черт, характерных для самоактуализирующейся личности. Иррацио-

нальные убеждения в процессе адаптации человека могут функционировать как позитивно, так и негативно, при очень высо-

ком уровне иррациональности они могут являться образованиями, компенсирующими недостаток внутренней уверенности и 

внутренней поддержки у человека. Иррациональность мышления оказывается связана с прошлым опытом человека, т. е. с 

бессознательно принятыми им ранее решениями, и с его актуальными жизненными ценностями и стремлением к самоактуа-

лизации (индивидуальности). 

Таблица № 12. Консультативные отношения в моделях когнитивно-бихевиорального консультирования 
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 Консультант Клиент Ситуация 

П
си

хо
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-р
а
п

ев
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и
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ен

н
о
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и
 

Толерантность 

Эксперт 

Нейтральность  

Теплота отношений 

Рациональность, личностная 

зрелость 
Профессионализм 

Адаптированность  

Взаимосвязь когнитивных, эмо-

циональных и поведенческих 

компонентов 

Взаимосвязь иррациональных 

представлений о себе и мире с 

поведенческими симптомами и 

ценностями 

Дезадаптированность, индивиду-

альность 

Совладания стратегии 

Искренность 

Смелость 

Изменение шаблонов и расширение 

палитры поведения и интерпретирова-

ния 

Индивидуализация и адаптация 

Открытость познания и общения 

С
х
ем

ы
 и

 с
п

о
со

б
ы

 п
о
-

н
и

м
а
н

и
я
 

Понимание клиента 

Феноменология 

Рациональные способы по-

знания и поведения 

Помощь в создании более эф-

фективных представлений о 

себе и мире 

Понимание окружающего мира 

Реальность и внутренний опыт 

Конструирование себя и мира 

Ошибки понимания и проблемы 

эмоциональные и поведенческие 

Бессознательные основания ир-

рациональных представлений  

Исправление ошибок понимания, ино-

видение и расширение палитры пове-

дения 

Конструирование новой реальности 

Исследование контекста ошибок, ис-

правление искажений 

Исследование возможностей и ограни-

чений видения  

М
о
д
ел

и
 о

б
щ

ен
и

я
 

Исследование 

Дискурс психотерапевта 

Богатство палитры поведе-

ния и интерпретаций 

Необыденные модели поведе-

ния и интерпретации 

Эффективные модели поведе-

ния и интерпретации 

Обучение 

Автономность  

Дискурс клиента 

Шаблоны поведения и позна-

ния (интерпретации) 

Научение 

Освоение эффективных и не-

обычных моделей поведения и 

интерпретации 

Зависимость 

 

Дискурс психотерапевтической ситуа-

ции 

Совместимость познавательная 

Общий язык и «метапроцессы» позна-

ния 

Исследование опыта клиента и опыта 

совместных отношений клиента и кон-

сультанта 

 

Итак, анализ различных моделей показывает, что недостаточная полнота и глубина понимания 

субъектами себя и друг друга снижает возможности их продуктивного взаимодействия. Недостаточ-

ное развитие самопонимания, в том числе таких его компонентов как «принятие себя» и «одобрение 

себя», может лежать в основе любых проблем клиента, т. е. проблем, рассмотренных в рамках любой 

из исследованных психологических парадигм. Недостаточное понимание психологом клиента – мо-

жет выступать как один из общих для всех систем факторов неэффективности и непродуктивности 

помощи. Недостаточное понимание ситуации – создает невозможность продуктивного диалога и не-

возможность самой по себе психотерапии (психотерапевтических отношений). Каждая из рассмот-

ренных моделей является, т.о., чувствительной к различным слоям ценностных, интерактивно-

поведенческих и смысловых аспектов консультативных отношений. Так, когнитивно-

бихевиориальная модель консультирования особое внимание уделяет исследования взаимосвязи 

ценностных, поведенческих и «познавательных» аспектов жизни человека: 

- сфокусирована на взаимосвязи различных способов переживания –осмысления происходящего во внутреннем мире 

клиента - обращена к рассмотрению эмоциональных состояний и расстройств как результатов их собственно когнитивного 

осмысления;  

- сосредоточивается на представлении о ситуации консультирования как процессе «исправления ошибок» понимания, 

в процессе «понимающе-обучающей коммуникации»,  

- консультант рассматривается как специалист (эксперт) по идентификации и изменению (трансформации) «нерацио-

нальных» способов осмысления клиентом себя и мира.  

Психоаналитическая модель отражает взаимосвязи интерпретационных и поведенческих 

изменений клиента и консультанта. 

- Она обращена к исследованию проблем, возникающих у клиента в связи с различными способами «ухода от пони-

мания» и использованием в разной степени зрелых защитных механизмов – механизмов интерпретации происходящего, про-

являющихся в особенностях нормального и анормального поведения, 
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- сосредоточивается на представлении о ситуации консультирования как процессе «вскрытия» незрелых защит (ин-

терпретаций) и замены их более зрелыми, избавлении от ненужных защит, мешающих «истинному» пониманию происхо-

дящего (как процесса «проработки» эдипова и т.д. комплексов) – в процессе отстраненно-нейтрального взаимодействия кон-

сультанта с клиентом, давая клиенту возможность увидеть себя как человека – вне переносов (трансферов) обыденного опы-

та, в том числе и в процессе создания особого «языка» общения с клиентом,  

- консультант видится как носитель истинного – глубинного знания о сути проблем клиента и человеческой природы 

в целом, обнаруживающий это знание по мере того. как оно становится необходимым клиенту, растет готовность клиента к 

восприятию той или иной интерпретации. 

Гуманистическая модель отражает преимущественно взаимосвязи духовных и интерпрета-

ционных аспектов консульативных взаимоотношений, их изменений.  

- Она обращена к осмыслению проблем, возникающих у клиентов, не вполне осознающих духовные основания своей 

жизнедеятельности, своих интерпретаций себя и других,  

- консультативной ситуации как ситуации общения на уровне обнаружения, проявления и развития внутренних цен-

ностей, которые порождают, определяют и окрашивают отношения субъектов к себе и друг к другу, 

- консультант видится как собеседник, фасилитатор – имеющий опыт понимания с помощью различных схем и спо-

собов – как фиксированных в различных психотерапевтических моделях, так и «идиосинкразических», «подаренных» ему 

клиентами, коллегами и т.д.. 

Общая тенденция развития моделей состоит в попытках осмысления языковых и интерсубъ-

ектных аспектов консультирования, обращающих внимание на процессы совместного конструи-

рования реальности людьми в процессе диалога. По мнению исследователей и консультантов, а 

также самих клиентов это дает возможности демистификации (демифологизации) консультирования 

(Сосланд А., 1999, Калина Н.Ф., 2010, Столороу Р. и др., 1999, Фридман Дж., Комбс Дж., 2001, Верди-

льоне А., 1993, Spinelli E., 2006, 2009, др.). Процесс преодоления «моноконцептуальности» (Крылов 

А.А., Гулина М.А., 1995) демонстрирует тенденцию не только к интеграции, но и к дифференциа-

ции (поискам новой внутренней целостности, прояснению и восстановлению исходных для каждой 

их систем и вариантов систем акцентов. 

В качестве другой тенденции выступают, особенно отчетливо в отечественной психологии, исследования «обыденной 

психологической помощи» уважение к обыденному пониманию и общению (непрофессиональному и «дилетантскому» 

пониманию, основанному на опыте, не связанном с целенаправленным присвоением профессиональных ценностей, изуче-

нием профессиональных знаний и освоением профессиональных навыков (Фрейд З., 1999, Крылов А.А., 1997, Райнан 

Фицджеральд М., 1999, Гулина М.А., 2001), обращение к эмпирическому исследованию субъективных представлений и пе-

реживаний клиента и консультанта относительно себя, друг друга и ситуации консультирования. Тенденция к дифферен-

циации проявляется как процесс возникновения разнообразных, все более и более специализирующихся практик. Пси-

хологическое консультирование (отделив его от других видов помощи) можно, поэтому, определить как направленное на 

понимание языковое, включающее вербальное (в том числе метафорическое) и невербальное) взаимодействие, целью кото-

рого является продуктивная трансформация психологического страдания человека, его источников и последствий, во 

многом связанных с непониманием себя и мира, развитие способности человека к самопониманию и пониманию мира, 

укрепление его индивидуальности и осознание всеобщей человечности, интерсубъектности своего бытия. Просьба о 

помощи в осуществлении данной трансформации исходит от говорящего (клиент, пациент), который является субъектом и 

объектом этого процесса, и обращен к слушающему (психолог-консультант). В процессе данного взаимодействия, осуществ-

ляемого на основе равных, партнерских, отношений, происходит сопоставление взаимоизменение двух различных «языков» 

(«условно-дословный перевод»), в результате чего между субъектами возникает новая реальность, новый язык, который 

является условием и основой изменений. В процессе консультирования изменяются оба партнера: происходит сопри-

косновение жизненных и профессиональных опытов (ценностей, пониманий, моделей общения и т.п.), итогом выступает 

развитие и саморазвитие человека – через развитие его самопонимания и понимания мира. Теоретико-

методологическая (концептуально-процессуальная) неконгруэнтность в практике психологического консультиро-

вания и социальной работы несет с одной стороны, опасность деструктивных личностных изменений как у участников 

процесса, так и в микро- и макросистеме, куда эти участники включены, а, с другой стороны, возможность более продуктив-

ных моделей консультирования. 

Обобщая проведенное сопоставление моделей консультирования, можно сказать, что первым 

общим для всех моделей ценностным компонентом являются концепты индивидуальности и все-

общей человечности, понимаемые по-разному: в психоанализе это отчасти осознающая себя и мир и 

проблемная индивидуальность, как пример индивидуального воплощения общечеловеческих стрем-
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лений к близости с другим человеком и к развитию собственной личности, в бихевиоризме—

реагирующая и познающая себя и мир – использующая для этого общечеловеческие способы осмыс-

ления и воплощения осмысленного, в гуманистической психологии — самореализующаяся и пони-

мающая-переживающая себя как часть мира и как индивидуальность, в когнитивно-бихевиоральном 

консультировании - развивающая свои способы и исправляющая ошибки понимания и поведения в 

мире. Другим общим концептом являются взаимоотношения индивидуальности с реальностью: в 

психоанализе во главу угла ставится внутренняя реальность субъекта, противостоящая внешней, ис-

кажающей ее реальности, которая рассматривается обычно через призму защит – проекций и интро-

екций субъекта. В когнитивно-бихевиоральном подходе внимание обращено не столько на внутрен-

ние факторы, сколько на внешнюю реальность –окружающий человека мир, искажения, привносимые 

в процесс постижения реальности неизбежной субъективностью человеческого понимания как общего 

для всех людей способа бытия в мире и постижения этого бытия. В гуманистической модели внутрен-

няя реальность рассматривается как внутренне неразрывно связанная и реализующаяся во внешней 

реальности. Общим, транстеоретическим процессуально-содержательным концептом консультатив-

ных отношений для рассматриваемых направлений является взаимопонимание как осмысление соб-

ственного опыта и опыта другого человека. В пределах, заданных теми или иными ценностями, инте-

грация различных моделей консультирования возможна в ряде аспектов: в концептуальном, ценност-

ном аспекте; в аспекте процесса консультативного общения, и в аспекте способов и схем понимания 

происходящего во внутреннем мире людей и между ними.  

Сравнение данных контент-анализа текстов-комментариев и консультативных бесед 

психологов, студентов и слушателей факультетов психологии 

Основной задачей этой части исследования было отследить наличие и характер возрастных осо-

бенностей (стратегий) понимания себя и другого человека, соотношение влияний жизненного и про-

фессионального опыта на понимание. Оценка разброса значений частот встречаемости и удельных 

весов каждой из подкатегорий в разных выборках позволила сделать ряд заключений. Во-первых, раз-

брос значений частот встречаемости подкатегорий контент-анализа в каждой из групп респондентов, 

реализующих ту или иную стратегию понимания выражен сильнее в группах “профессионалов”, пси-

хологов-консультантов. В группах непрофессионалов (студентов и слушателей спецфакультетов, и, 

особенно, учащихся и учителей) он значительно меньше: реализуемые ими стратегии менее диффе-

ренцированы, с одной стороны, и, с другой стороны, им свойственен более узкий спектр потенциально 

доступных и реализуемых в актуальной ситуации взаимодействия стратегий понимания другого чело-

века. Особенно выраженными различия выборок становятся на уровне ценностных и динамических 

характеристик стратегий понимания, постепенно “захватывая” уровень содержательных и интерак-

тивных характеристик. Так, в случае стратегии диалогизации, стратегии почти не встречающейся в 

группе “непрофессионалов”, выраженные различия интерактивных и дискурсивных характеристик 

приводит к возникновению подстратегий понимания: реконструктивной и парадоксальной. Т.о., для 
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профессионала связь ценностно-смысловой позиции, стратегии понимания клиента и предпочитаемой 

модели общения является в большей степени осознанной и выстроенной, чем в группах непрофессио-

налов, для которых характерно скорее стремление к психологическому пониманию, вместе с замет-

ными рассогласованиями различных аспектов реализации субъектом той или иной стратегии понима-

ния. Непрофессионал внимателен преимущественно к содержательным аспектам взаимодействия с 

клиентом, что проявляется в более низкой степени дифференцированности его представлений о стра-

тегиях понимания клиента и особенностях своего подхода к пониманию, существовании “фрагмен-

тарных” стратегий (колебаний и переходах в процессе осмысления проблемной ситуации от одной 

стратегии к другой, в зависимости от степени “известности-неизвестности” и “обыденности-

кризисности” проблем и ситуации актуального понимания клиента, представляющего его текста). 

Общее правило, по-видимому, можно сформулировать так: чем в большей степени тот или иной ком-

понент или аспект рассмотрения стратегий соотнесен и связан с ценностями субъекта, тем более зна-

чимым (инвариантным и диагностичным) для той или иной стратегии он оказывается. Зрелость стра-

тегии, уровень развития способности к пониманию проявляется в более или менее однозначном пред-

почтении конкретных поведенческих “шаблонов” (моделей общения) консультанта. 

Половая принадлежность оказывает более существенное влияние на понимание непрофессионалов: сказываясь на ти-

пичности-нетипичности для субъектов разных групп той или иной стратегий, отдельных ее содержательных, интерактивных 

и других компонентах. Женщинам, у которых уровень диалогической компетентности часто исходно выше (плюралистиче-

ские установки выражены сильнее), несколько более свойственной является диалогическое понимание, мужчинам - стратегия 

интерпретации. У профессионалов влияние половой принадлежности опосредовано ценностным потенциалом субъектов, 

значимую роль в становлении которой играет профессиональный опыт. Возрастные особенности также оказывают опосред-

ствованное, но более ощутимое влияние на выбор стратегии. В отсутствие собственно профессионального опыта чаще всего 

наблюдается “скачкообразное” развитие понимательной способности субъекта: связанное с личностными переживаниями и 

кризисами (обнаруживающими себя, в частности, в том, как субъект комментирует текст: иногда прямо ссылаясь на наличие 

актуальных или прошлых переживаний и опыта преобразования сходных проблем). Субъективное освоение проблемной 

области в этом случае часто сочетается с формированием гибкого и индивидуального подхода к анализу проблемных ситуа-

ций. Наличие профессионального опыта привносит в картину развития стратегий понимания некоторую упорядоченность: у 

исследователя появляется возможность обнаружения некоторых закономерностей и тенденций развития понимания. Сравни-

тельный анализ и обобщение данных исследований психологов, студентов и слушателей спецфакультетов психологии дает 

возможность констатировать отсутствие актуальных значимых собственно возрастных, не связанных с накоплением жизнен-

ного и профессионального опыта различий между группами студентов и слушателей факультетов психологии, а также суще-

ствование некоторых общих тенденций выбора способов понимания (клиента). Однако данные, полученные на этапе пило-

тажного исследования, позволяют дополнить полученную картину: потенциально более благоприятный период для развития 

способности понимания другого человека наступает с приходом зрелости. Слушатели спецфакультетов психологии оказы-

ваются, в частности, более сензитивными к обучающему воздействию, легче и с большим интересом “схватывают” основ-

ные, обнаруживаемые в ходе рефлексивного анализа группового опыта, закономерности и взаимосвязи, дают более разверну-

тые самоотчеты и фиксируют более значимые личностные изменения. Более выражены эти тенденции в группе профессио-

налов. Итак, профессиональный опыт связан с формированием ценностно-смысловой позиции и развитием понимания спе-

циалиста, изменениями стратегий понимания клиента.  

Наиболее существенными для оценки особенностей реализуемой консультантом страте-

гии оказались следующие характеристики: 1) отражающие особенности ценностной позиции 

субъектов.: а) характер центрации (на себе, другом, процессе или содержании взаимодействия), б) ро-

левая позиция (педагогическая, обыденно-психологическая, экспертная или консультативная), в) толе-

рантность к непониманию (нетолерантность к непониманию, толерантность к неопределенности, фик-

сация непонимания со стороны другого или со своей стороны), г) устойчивость центрации и ценност-

но-смысловой позиции (открытая - закрытая -неустойчивая), 2) динамические характеристики: а) 
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способ смысловой реорганизации данных (интеграция, трансформация, дополнение), б) временной 

локус понимания (прошлое, будущее, настоящее), в) “психологики” (их виды) понимания, г) общая 

динамика процесса понимания, 3) содержательные характеристики: а) формы дискурса, б) обоб-

щенность понимания, 4) интерактивные характеристики: а) модели диалога (общая характеристика 

взаимодействия), б) интерактивные ориентации (влияние стратегии самопредъявления или саморас-

крытия на выбор стратегии понимания со стороны другого человека) и ряд других. Данные исследо-

вания позволяют заключить, что стратегии понимания клиента консультантов характеризуются по 

сравнению со стратегиями учащихся: 1) более высокой степенью сформированности, 2) большей пол-

нотой и развернутостью предъявляемой стратегии понимания клиенту (например, развернутость про-

цедур переработки смысловой информации, эксплицированность ценностной позиции др.), демон-

стрирующие высокую степень осознанности индивидуальной стратегии понимания, 3) наиболее ха-

рактерной с развитием профессиональной компетентности становится стратегия диалогизации.  

Сходство (близость) результатов контент-анализа естественных и смоделированных в ходе эксперимента коммента-

риев позволяет заключить, что предложенная исследовательско-диагностическая процедура обладает высокой конструктной 

валидностью, позволяя зафиксировать наиболее важные (существенные и показательные) проявления реализуемой консуль-

тантом стратегии понимания. 

Результаты сравнительного анализа консультативных бесед и комментариев к ним 

Сравнительный анализ самооценочной («письменной») и реально осуществляемой («разговор-

ной») стратегии понимания производился в процессе сопоставления данных, полученных в ходе кон-

тент-анализа консультативных бесед и комментариев к ним, сделанных консультантом после сессии. 

Чем значимее различия результатов обобщения и сравнения данных об одной и той же выборке, полу-

ченных в ходе различных процедур (“обобщения на О”), тем более различны самооценочные и реа-

лизуемые консультантами стратегии (Кемпбелл Д., 1988, Клайн П., 1994).  

В исследовании использовано 19 примеров консультативных бесед и комментариев к ним. Выборку составили 5 

женщин и 14 мужчин 1-3 возрастных групп. При обработке и интерпретации данных учитывался тот факт, что сравнению 

подвергались результаты двух различных методов исследования. Поэтому расхождения между “самооценочной” и реально 

существующей стратегии понимания, могли быть объяснены (конкурирующая гипотеза) различиями инструмента измере-

ния. Речь, т.о., шла о сравнении конкурентной валидности разных методов исследования. Однако, поскольку данные обраба-

тывались нами по единой схеме контент-анализа, учитывающей специфику проявлений (особенности референтов) того или 

иного показателя в различных по своему характеру и происхождению текстов (документов), обеспечивающей, т.о., высокую 

конструктную и содержательную валидность исследований, мы предполагали, что основные различия (сходство двух рядов 

данных) будут связаны скорее с несовпадением или неадекватностью самооценочной и реально осуществляемой консультан-

том стратегии понимания. Именно поэтому специально фиксировались случаи, в которых консультант считал свою манеру 

взаимодействия и с клиентом в целом не характерной для себя, и случаи, фиксировавшиеся консультантами как характерные 

для них. Поскольку предыдущие исследования продемонстрировали высокую надежность применяемых нами процедур, то 

вероятность того, что полученные нами различия или совпадения являются результатом (не) совпадения реальной и самооце-

ночной стратегий, была гораздо выше, чем то, что различия данных об одной и той же выборке обусловлены различием са-

мих процедур. Подсчет коэффициентов корреляции между парами рядов данных по каждому из респондентов (случаев) поз-

волил выделить две основных группы: (а) респонденты, демонстрирующие высокий уровень согласованности результа-

тов обоих типов исследования (r = 0.7-1.0 при Р < 0.05-0.01), (б) респонденты, демонстрирующие низкий уровень согласо-

ванности результатов обоих типов исследования (0.15< r <0.54 при Р = 0.05 и P < 0.05). Далее полученные результаты срав-

нивались с данными самооценок респондентов о (не)типичности для них того или иного способа интерпретации, стратегии 

понимания. Была показана высокая степень совпадения указаний на нетипичность того или иного примера консультативного 

взаимодействия, сессии, со значительным расхождением между данными разных типов исследования (до r = 0.15 при Р < 

0.05) и, наоборот. К нетипичным для себя консультанты также часто относили субъективной неудавшиеся или не очень 

удавшиеся сессии. При крайне низких значениях коэффициента корреляции между двумя рядами данных (r = 0.15 - 0.24 при 

P < 0.05), консультант был не способен отрефлексировать различие реализуемой им стратегии (и особенностей соответству-

ющей модели взаимодействия) и самооценочной стратегии понимания, соответствующего ей уровня компетентности. 
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Обнаружились довольно значимые различия адекватности самооценочных и реальной осу-

ществляемых стратегии внутри различных половозрастных групп и групп респондентов, склонных 

к реализации того или иного набора стратегий. Так, респонденты второй и третьей возрастных групп 

(от 30 лет), реализующих стратегии интерпретации или диалогического понимания значительно реже, 

чем респонденты первой и второй возрастных групп (до 45 лет), реализующие стратегии объяснения и 

интерпретации, демонстрируют значимые рассогласования (выходящие за рамки вариативных изме-

нения внутри каждой из стратегий) самооценочной и реальной стратегий. Сами различия между этими 

двумя группами данных в этих подгруппах, выражены меньше, а корреляции - выше. То есть группу 

(а) составляют преимущественно респонденты третьей возрастной группы, реализующие стратегии 

интерпретации и диалогического понимания, группу (б) - респонденты первой и второй групп. Все это 

позволяет нам сделать заключение о том, что с возрастом и переходом к стратгеии диалогизации (ча-

сто во многом совпадающими) возрастает соответствие между самооценочной и реальной стратегий. 

Использование стратегии объяснения сопряжено с наибольшей степенью риска неадекватности само-

оценочной и реальной стратегий понимания клиента (“иллюзия компетентности” и “иллюзия понима-

ния”). Т.о., предложенный подход к интерпретации результатов этой части работы вполне соответ-

ствует (валиден) изучаемой реальности: можно произвести “обобщение на О” результатов данных 

двух частей исследования (Кемпбелл Д., 1988). Подсчет удельных весов и частот встречаемости каж-

дой из подкатегорий, позволил выделить три наиболее характерных для психологов-консультантов 

стратегии. Наиболее яркую характеристику данных позволяет дать частотный анализ. Общая тенден-

ция, выявленная по результатам предшествующих исследований сохраняется: закономерный переход 

в процессе профессионального развития консультанта от объяснения и интерпретации к диалогиза-

ции.  

Первая группа респондентов, реализующих стратегию объяснения, представлена в основном респондентами первой 

(что составляет 60% первой группы и 33.3% респондентов первой) возрастной группы. Вторая группа респондентов, реали-

зующих стратегию интерпретации представлена консультантами, относящимися к первой возрастной группе (12.5% и 

33.3%), второй (37.5% и 42.9%) и третьей (50.0% и 44.4%) групп. Третья группа представлена респондентами первой (11.85 и 

33.3%), второй (29.4% и 35.7%) и третьей (58.8% и 55.5%) групп.  
Собственно половые особенности выражены в значительно меньшей степени и менее однознач-

ны: можно зафиксировать меньшую роль возрастных “детерминант” выбор стратегий понимания кли-

ента в женской выборке, развитие понимания у консультантов - женщин неравномерно, что, по види-

мому, связано с общим более выраженным интересом женской выборки к ценностным предпосылкам 

взаимодействия и понимания, исходно более разнообразными стратегиями понимания. 

Так, среди женщин и первой, и третьей возрастных групп встречаются случаи использования стратегии объяснения 

(10%) и стратегии диалогизации (20%). Общая же логика распределения данных по группам и подгруппам описывает скорее 

“мужской” тип распределения.  

Опишем общие результаты сравнительного анализа данных, относящихся к разным иссле-

дованиям. Соотнесение данных этих исследований с результатами сравнительного анализа проведен-

ного по данным математической обработки обобщенных матриц первого и второго исследования 

(описанных выше), продемонстрировало значительное сходство частотных распределений и корреля-
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ционных взаимосвязей: различия результатов, полученных в ходе контент-анализа бесед и коммента-

риев связаны, т.о., с разницей самооценочной и реально осуществляемой стратегиями. 

1. Ценностно-смысловая позиция. Первое, что мы можем отметить, это то, что разброс значений данных в “под-

группах” текстов-комментариев и консультативных бесед выражен значительно меньше, чем разброс значений в подгруппах 

респондентов, реализующих разные стратегии понимания клиента. При этом наиболее сильные различия между этими двумя 

подгруппами” данных наблюдаются у респондентов, относящихся к первой и второй возрастным группам, реализующих 

стратегии объяснения и интерпретации (что в целом соответствует данным корреляционного анализа). В комментариях кон-

сультанты более отчетливо, чем в беседах, демонстрируют центрированность понимания на самом клиенте, а также его и 

своих отношениях, жизненных ценностях (0.70/0.58 и 0.66/0.39 соответственно). В меньшей степени - центрированность на 

самих себе и своих профессиональных знаниях, меньше заняты поиском проблем клиента.  

По-видимому, этот факт является одним из свидетельств того, что жанр комментирования, в от-

личие от беседы, позволяет консультанту эскплицировать свой способ понимания наиболее полно и 

глубоко, что вносит ряд существенных корректив в процесс приписывания тому или иному компонен-

ту - подкатегории значения “основной” или “дополнительный”. С другой стороны, общее направление 

“сдвигов” и рассогласований между самооценочной и реальной стратегиями (рост удельного веса и 

частоты встречаемости подкатегорий, выступающих как значимые компоненты стратегии интерпре-

тации и диалогического понимания, которые, как уже было отмечено, складываются в течение про-

фессиональной жизнедеятельности консультанта далеко не сразу) позволяет назвать “самооценоч-

ную” стратегии понимания клиента “идеальной”, той, к которой консультант стремится.  

Уже на этом отрезке исследования, можно зафиксировать продуктивность такого рода сравнительных исследований 

и, если говорить о прикладном значении результатов нашей работы, указать на рациональность использования в диагности-

ческих целях сравнительного анализа записей реальных ситуаций консультативного взаимодействия и комментариев кон-

сультанта к каждой из них. Несомненно, это должно иметь и важное развивающее значение: рефлексия расхождение реаль-

ной и идеальной, эксплицируемой и имплицитной теорий понимания может служить значимым аспектом развития (са-

мо)понимания консультанта. Второе отличие касается выраженности педагогической, экспертной и консультативной устано-

вок. В комментариях подавляющее число консультантов демонстрируют гораздо меньшую склонность к “обыденному реа-

гированию” и осмыслению происходящего (0.05/0.29). Значительно усиливается “экспертная позиция” консультанта (пози-

ции “эксперт” и “педагог” - 0.29/0.13 и 0.61/0.53), а также фасилитирующая установка (0.61/0.53). Последний результат также 

свидетельствует о том, что расхождение сопоставляемых двух рядов данных связано не столько с различием процедур иссле-

дования (“жанр” комментария предполагает большую монологичность комментариев, ведущую к снижению частоты прояв-

лений компонентов стратегии диалогизации) сколько с различием идеальной и реальной моделей взаимодействия и понима-

ния психологом клиента. Комментарии консультантов характеризует большая выраженность потребности в понимании, осо-

знанность понимания как профессиональной задачи (0.84/0.63) и, вместе с тем, меньшее число ситуаций игнорирования не-

понимания (0.18/0,26). Более отчетливо и определенно выражена собственная позиция автора, носящая, кроме того, часто и 

более открытый характер (0.74/0.53).  

Т.о., можно сформулировать предположение: на уровне диалогического взаимодействия кон-

сультант, в силу разных обстоятельств, не всегда способен или хочет четко выразить свою позицию в 

отношении того или иного случая, более закрыт, на уровне представлений – он более открыт и стре-

мится к глубокому пониманию клиента. Поэтому данные комментариев (самооценок) можно рассмат-

ривать как значимую информацию о зонах возможного развития консультанта, а также использо-

вать в качестве средства изучения мешающих пониманию факторов и особенностей (барьеров, сопро-

тивлений). Для ряда моделей кнсультирования и консультантов характерно определенное представле-

ние о том, что должно и не должно предъявляться клиенту, что закреплено как на уровне психотера-

певтического мифа, так и конкретных тактик взаимодействия с клиентом. Информация, функциони-

рующая консультировании, должна значительно отличаться от информации и способа понимания, 

предъявляемого консультантом, например, супервизору. Вероятн, контакт с ним оценивается как бо-
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лее «глубинный», доверительный и направленный, в отличие консультирования, на понимание кон-

сультанта, а не клиента. Третье объяснение возвращает нас к обсуждению проблематики различия 

жанров беседы и комментария, их способность отражать различные стороны человеческой личности.  

Комментарии содержат меньшее количество апелляций специалиста к проблеме своей профессиональной компетент-

ности (0.34/0.58). По - видимому, в этих условиях, в отличие от ситуации беседы, потребность в “простраивании зоны своей 

профессиональной компетентности” (перед другим человеком) принимает иные формы, реализуясь, например, в усилении 

количества “экспертных” оценок и комментариев. 

2. Процессуальные характеристики. В своих комментариях консультанты обычно более свободны от “стремления 

к преждевременному структурному оформлению” проблем (0.18/0.29) и часто заняты косвенной или явной демонстрацией 

своей профессиональной компетентности: анализ возможного множество путей и способов рассмотрения проблемной ситуа-

ции, а также формирование единого концепта, построение иерархии проблем, становится одной из самоцелей психологиче-

ского комментария (0.71/0.61). Более многомерной, включающей и временной и пространственный аспекты рассмотрения 

проблемы становится и логика понимания клиента (усиливается роль нарративного анализа (0.82/0.55).  

Комментарии консультантов вообще оставляют (у экспертов) впечатление более целостного и 

глубокого понимания происходящего. По-видимому, кроме различия самооценочной и реальной стра-

тегий понимания, самой по себе жанровой специфики текстов-комментариев и консультативных бе-

сед, эти различия могут быть объяснены влиянием особенностей ситуации осмысления на выбор стра-

тегии понимания клиента: в ситуации непосредственного взаимодействия с клиентом консультанту не 

всегда удается полностью развернуть доступную ему стратегию: в ситуации консультативного стресса 

он может выбрать тот способ понимания, который требует меньших усилий (стереотипизирован). Од-

нако, для исследователя беседы, по сравнению с комментариями, дают гораздо больший материал об 

особенностях процесса понимания, его этапах. В процессе комментирования, формирования теста, 

часто специально предназначенного для того, чтобы отразить (реконструировать) процесс и результа-

ты понимания клиента, исследователь получает возможность более глубокого изучения особенностей 

стратегий понимания. В процессе комментирования консультант имеет возможность более целостно-

го рассмотрения проблемной ситуации, происходящего, а также большие возможности осознанного 

выбора стратегии понимания клиента. Т.о., мы не хотели бы противопоставлять потенциально до-

ступную и реально осуществляемую консультантом стратегию, рассматривая их как нетипичную и 

характерную для того или иного консультанта. Речь, по-видимому, идет скорее о разных режимах 

функционирования консультанта, различиях разговорной и письменной личностей (Бермант О.В., 

1997 и др.). Степень различий между ними может служить источником противоречий в профессио-

нальном самосознании и деятельности консультанта, и, как это часто характерно для противоречий 

вообще, фактором профессионального регресса или прогресса в целом. Наиболее продуктивным для 

полной характеристики консультанта, на наш взгляд, является диагностика обоих стратегий понима-

ния: и реальной и “идеальной”. Совместное использование данных, полученных в ходе контент-

анализа бесед и текстов-комментариев позволяет повысить прогностическую ценность каждой из этих 

процедур. 

В комментариях, по сравнению с текстами бесед, обнаруживается гораздо более сильно выраженная тенденция к изу-

чению “сущности” происходящего с клиентом и ослабление тенденции к анализу причинно-следственных взаимосвязей 

(0.53/0.68): предпочитаемым временным ракурсом анализа становится настоящее (0.71/0.55). Этот результат вполне соотно-

сится с выраженным ростом частоты проявлений “экспертных реакций”. Общая динамическая модель понимания в коммен-

тариях - выделение аспектов-гипотез о сути проблемы, завершающееся подведением итогов. При этом в комментариях, по 
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сравнению с консультативными беседами, возрастает количество интегративных подходов к смысловой реорганизации ма-

териала, а также уменьшение дополняющих комментариев (0.68/0.47 и 0.16/0.32). 

3. Содержательные характеристики. В комментариях, в отличие от бесед, консультанты чаще используют деловой 

и эстетически дискурсы (0.63/0.50-0.55), реже - судебно-практический дискурс, менее склонны заполнять смысловые пробе-

лы за счет создания смысловых аналогий (0.18/0.42) и более четко выражено представление об относительной доступности 

понимания, его возникающем и эмерджентном характере (0.76/0.55). Наблюдается возрастание частоты проявления целост-

ного понимания вербальных и невербальных высказываний клиента (0.61-0.26), однако ведущую роль в обеих ситуациях 

сохраняет вербальное понимание другого человека. Данные контент-анализа показывают, что в комментариях в отличие от 

консультативных бесед, консультанты гораздо больше внимания уделяют уровневому анализу проблем (0.82/0.45) и гораздо 

меньше - анализу ее конкретных особенностей (0.08/0.21), буквальному пониманию высказываний (0.16/0.29). Больше - ана-

лизу подтекста (0.82/0.68) и собственно филологическому анализу происходящего. 

Общей тенденцией самооценочных стратегий понимания, является склонность консультантов 

выступать в качестве экспертов. На уровне комментариев особенности индивидуальной стратегии по-

нимания выступают гораздо более отчетливо, создается впечатление более целостного представление 

о сути проблемной ситуации, происходящего, чем это характерно для уровня консультативных бесед. 

Если ориентироваться на распределение респондентов по возрастным категориям, на выявленную 

тенденцию к переходу с течением времени и приобретением профессионального опыта, в процессе 

профессионального развития, от стратегии объяснения к стратегиям интерпретации и диалогического 

понимания, и считать эту тенденцию в той или иной степени отражающей рост способности к пони-

манию клиента, можно сделать заключение о том, что респонденты либо систематически переоцени-

вают свою способность понимания, либо речь идет о разных сторонах опыта и частях личности пони-

мающего субъекта, либо что сравнительный анализ бесед и комментариев помогает зафиксировать 

процесс качественных изменений стратегий понимания психологом клиента и рост понима-

тельной способности консультанта в целом. 

4. Модель общения. Консультанты чаще эксплицируют и анализируют свой способ понимания в текстах-

комментариях (0.79/0.47), здесь он, его исследование, является, по-видимому, еще одной из самоценностей для многих кон-

сультантов. Чаще обосновывают свои высказывания и переживания (0.63/0.29). Как и во всех остальных случаях, в текстах 

бесед и комментариев консультантов практически не встречаются ситуации, когда консультант абсолютно не стремится 

транслировать какой-либо способ самопонимания клиенту. На уровне конкретной модели общения консультанты склонны к 

организации предметно-фокусированного взаимодействия с текстом (0.66/0.55), уменьшается доля полифонических реплик: 

консультант прорисовывает не столько картину, историю межличностных отношений и внутренних переживаний клиента, 

сколько разрабатывает ряд возможных направлений исследования проблемной ситуации. Ослабляется тенденция в организа-

ции аналитико-диагностической модели взаимодействий (0.21/0.34), усиливается тенденция к выбору интерпретативных 

моделей общения, уменьшается ориентация на непосредственное воздействие на поле смыслов клиента (0.16 и 0.40), его 

убеждение (0.42/0.55). Возрастает частота рефлексивных и реконструирующих способов воздействия на понимание происхо-

дящего клиентом (0.74/0.60). Общий стиль поведения меняется с задавания вопросов и предложения рекомендаций 

(0.79/0.53), советов на рефлексивные комментарии происходившего (0.68/0.89). 

Самооценочные стратегии психолога-консультанта чаще всего отражают представление ре-

спондентов о себе как экспертах, демонстрирующих “наивному читателю” или слушателю, другим 

профессионалам уровень собственной компетентности: глубины понимания и “способностью 

вращать проблему”, исследуя различные способы ее анализа. По-видимому, два этих момента явля-

ются одними из основополагающих ориентиров и ценностями, непосредственно определяющими 

выбор стратегии понимания. Наименьший диссонанс между самооценочной и реальной стратегий 

наблюдается у респондентов, реализующих стратегию диалогизации, по отношению к которой пози-

ция эксперта и соответствующая ей стратегия интерпретации выступают как дополнительные. Одна-

ко, общий, специфический для каждой из стратегий понимания рисунок сохраняется, и может быть 
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обнаружен как на уровне комментариев, так и в процессе изучения бесед. Полистратегичные субъекты 

(би-стратегичные), реализующие различные стратегии понимания клиента в разных ситуация пони-

мания, могут быть разделены на две группы. С одной стороны, респонденты, реализующие стратегии 

объяснения и интерпретации, могут быть рассмотрены как развивающиеся и более успешные, по 

сравнению с моностратегичными респондентами, использующим только стратегию объяснения. Реа-

лизация нескольких стратегий понимания (компонентов разных стратегий) в этом случае может слу-

жить свидетельством профессионального роста респондента, а именно его способности понимать кли-

ента. С другой стороны, это может быть расценено как проявление наличия в разной степени выра-

женных негативных тенденций в развитии понимания профессионала, недостаточной сформирован-

ности стратегий понимания, если обнаруживается у респондентов, реализующих стратегии диалоги-

зации и интерпретации. Малочисленность примеров второй группы – косвенное подтверждение это-

му. 

Сравнительный анализ позволил также выделить ряд малозначимых, неспецифических для 

каждой из стратегий, и\или инвариантных характеристик понимания психологом клиента: показате-

лей, по которым две совокупности сравниваемых данных не различаются в значительной степени: не-

высокая степень выраженности позиции обыденного психолога, осознание понимания как задачи и 

феномена в ситуации непонимания, конфронтации, осознание размытости границ профессиональной 

компетентности, существование ценностно-нормативной регуляции стремления к структурному 

оформлению проблем, соотношение когнитивных, эмоциональных и действенных компонентов по-

нимания редкость случаев отказа от трансляции клиенту какой-либо формы самопонимания и т.д.  

Речь здесь идет о двух группах категорий: 1) имеющих большое значение для понимания психологом клиента и ин-

вариантных для него (их большинство), 2) являющихся инвариантными для феноменов понимания в целом (их мень-

ше). Интерпретация этого рода данных предполагает возможность двух видов умозаключений: а) об общей малозначимости 

(части) приведенных параметров списка, б). или/и их высокой значимости (характерности) для данной выборки респонден-

тов. Отдельный вопрос представляет собой интерпретация данных показателей, численной значение которых в каждой из 

подгрупп и групп респондентом близко нулю. Во многих случаях данные о том, что не делает консультант оказываются не 

менее важными, чем данные о том, что он делает, особенное значение эта информация приобретает в спорных ситуациях, 

ситуациях “конфликта стратегий”, которую мы здесь и продемонстрировали. 

В ситуациях, когда однозначное соотнесение реализуемой консультантом стратегии понимания 

клиента с “прототипом” затруднительно, можно опираться на следующие данные: 1) совокупность 

характеристик-компонентов, представленных в документе наиболее отчетливо, 2) целостное впечат-

ление от реализуемого консультантом подхода: ориентирован ли консультант на творческое или сте-

реотипное, субъективное или объективное понимание проблемной ситуации, клиента, 3) чего, каких 

действий, высказываний консультант не совершает или избегает, 4) отграничить характеристики, ин-

вариантные для понимания человека человеком и психолога клиентом, отобрав наиболее значимые и 

специфические для каждой из конкретных стратегий понимания. Общие выводы таковы: 1. Суще-

ствование ряда типических стратегий понимания клиента. Особенности ценностно-смысловой пози-

ции консультанта выступают как значимые характеристики реализуемой им стратегий понимания 

клиента и оказываются связанными с целым рядом их содержательных и процессуальных характери-
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стик, а также с выбором определенных моделей общения. 2. Структурные различия стратегий пони-

мания клиента проявляются в существовании ведущих, инвариантных и дополнительных, вариатив-

ных компонентов каждой из стратегий. Основные компоненты являются высоко значимыми для диф-

ференциации и диагностики стратегий понимания клиента, дополнительные - менее значимыми для 

диагностики актуального развития “понимательной способности” консультанта, и более значимы - 

при разработке прогноза ее развития. 3. Индивидуально-специфические варианты стратегий понима-

ния различаются преимущественно на уровне дополнительных компонентов. Основные компоненты 

одной стратегии часто выступают в качестве дополнительных компонентов другой стратегии. Выяв-

ленные различия обладают прогностической ценностью, поскольку позволяют судить об уровне раз-

вития стратегии. Под “уровнем развития стратегии” можно понимать ее “содержательную чистоту”, 

сформированность: чем ближе индивидуальный вариант к выделенному “прототипу”, построенному 

пиз инвариантных компонентов стратегий, чем меньше в нем “дополнительных” компонентов, тем 

выше предполагаемый уровень развития реализуемой стратегии. Обоснованность последнего предпо-

ложения подтверждается характером распределения респондентов, реализующих ту или иную страте-

гию по возрастным подгруппам, тем фактом, что при переходе от первой к третьей возрастной группе 

наблюдается отчетливая тенденция к диалогическому пониманию и отказу от других стратегий как на 

уровне отвержения стоящего за ними ценностного контекста, так и на уровне выбора конкретного ва-

рианта стратегии понимания, уменьшение числа дополнительных (вариативных) характеристик. 4. В 

исследовательско-диагностических целях наиболее продуктивен вариант сравнительного изучения 

данных контент-анализа текстов бесед и комментариев, позволяющей дать обоснованный прогноз о 

ближайшей перспективе личностного и профессионального развития консультанта: развитии его цен-

ностно-смысловой позиции и способности понимания клиента. 5. Показана роль возрастных особен-

ностей в формировании стратегии понимания клиента. Половые особенности и тенденции предпочте-

ний стратегий и отдельных его компонентов выражены значительно слабее, чем возрастные: можно 

скорее констатировать неоднозначность или отсутствие значимой связи собственно половой принад-

лежности респондентов с выбором стратегии понимания. 6. Самооценочная и реальная стратегии по-

нимания у ряда респондентов значимо различаются. Их сопоставление как реальной и идеальной мо-

делей понимания клиента дает возможность 1) сформулировать развернутое представление об осо-

бенностях актуального и возможностях развитии понимания в будущем. 2) Оценить степень освоен-

ности - типичности для консультанта стратегий понимания, готовность и характер реализации цен-

ностно-нагруженных, связанных с определенной системой ценностей представлений. 

При использовании обоих процедур и способов исследования стратегий понимания речь должна идти не столько об 

оценке их конкурентной валидности, сколько об их взаимном дополнении. Анализ комментариев позволяет составить более 

глубокое, бесед - более развернутое и многоаспектное представление об изучаемой реальности. Кроме того, необходимо учи-

тывать и тот факт, что два этих типа текстов связано как с наличием общих целей (к главной из которых мы можем отнести 

понимание психологом клиента), так и специфических для каждой из них (так, комментарии, во многом создаются с целью 

экспликации способов рассуждения и понимания психологом клиента другому эксперту, а в ситуации беседы консультант 

ориентируется не столько на другого эксперта, сколько на клиента и ситуацию “здесь-и-сейчас” взаимодействия). Данные 

обоих методов сопоставимы (высокая конкурентная валидность). Нарушение правила недопустимости совместной обработ-
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ки результатов различных в процедурном отношении исследований привело к получению результатов, качественно и коли-

чественно сходных с результатами первого и второго исследований, что говорит о их высокой эквивалентности. 

Наряду со стратегиями, выделены этапы понимания – процессуально-содержательные характе-

ристики реализации субъектов стратегий понимания в ситуации общения: каждый этап обозначает 

взаимосвязи того что и как понимается. В качестве основных этапов выступают выслушивание, ис-

следование, обобщение (резюмирование) и подведение итогов (подытоживание).  

Таблица № 13. Этапы и стратегии понимания психологом клиента (начало) 

Эта Стратегии понимания психологом клиента по данным контент-анализа 

 консультативных бесед и текстов-комментариев психологов 

пы Объяснение Интерпретация Диалогизация 

пер-

вый 

почему-исследование, задает вопросы 

о причинах ПС  

выслушивание, помогает, побуждая 

высказаться, транслируя стремление 

понять 

слушание как вхождение в контакт, 

контактные реплики 

этап “все понятно”, построение гипотез и 

первые интерпретации, логика запро-

са клиента или своя собственная 

деловой дискурс (внимание к “истин-

ности”), устойчивая позиция экспер-

та, дополненная фрагментами пози-

ций консультанта и педагога 

исследование способов понимания 

клиентом самого себя и окружающе-

го мира, “зачем”-понимание 

выслу

слу-

ши-

вание 

колеблется в выборе своей позиции 

по отношению к клиенту (обыденный 

психолог, эксперт или педагог) 

“что”-понимание, уточнения и персо-

нификации, исследование субъектив-

ных смыслов клиента 

трансляция желания понять, инфор-

мирование клиента об особенностях 

своего понимания (его способах, им-

плицитной теории понимания) 

вто-

рой  

“говорит неприятные, но полезные и 

неизбежные вещи”, объективные 

вещи 

перецентрация, “психо-логическое” 

понимание, выстраивание (иерархии) 

и про-работка “цепочек проблем” 

со-исследование, организация внут-

реннего диалога (полилога) клиента, 

устойчивость позиции (“консуль-

тант”) 

этап объясняет непонятливому причины, 

анализирует причины непонимания, 

учит 

исследование данных и понятий кли-

ента, его способа понимания и выра-

жения переживаний, построение ги-

потез и переформулиро-вание запроса 

интегрирующие парафразы, игровой 

дискурс, внимание к искренности 

переживаний 

иссле-

сле-

дова-

ние 

задает наводящие вопросы, ищет ло-

гические противоречия, рассматрива-

ет проблему как “типичный случай”, 

обосновывает свое мнение высказы-

ваниями клиента, игнорируя часть 

информации 

“здесь-и-сейчас” понимание или по-

нимание сегодняшних переживаний 

Сверка пониманий, постоянные за-

просы обратной связи, реконструкция 

субъективной картины мира, фикси-

руются отличия, конкретизация неоп-

ределенностей, персо-нализация, ана-

лиз динамики субъективных смыслов 

и ценностей клиента 

тре-

тий 

“говорит простые вещи”, экспертное 

оценивание 

обучение пониманию, аль-

тернативным спо-собам осмысления, 

организация ре-переживаний, кон-

фронтация со стереотипами  

моделирование вариантов будущего, 

оценка их желательности-

вероятности 

этап анализ уровней проблемы, ее “сути”, 

индоктринация - экспликация психо-

терапевтического мифа  

периодические резюме и выделение 

главного 

выстраивание нарративной логики, 

структурирование, интеграция субъ-

ективной и объективной динамики, 

различных “голосов”, смыслов и 

участников  

резю-

ме 

констатирует подтверждение гипотез 

(“типичность случая”) или решает 

вопрос “мой- не- мой клиент-

неклиент” 

информирование и оценка проблем-

ной ситуации, клиента, его способов 

понимания, фиксирует свои открытия 

как клиента (подтверждение гипотез) 

совместное исследование выводов 

клиента 

чет-

вер- 

советует, подводит итоги “выводов 

клиента” 

общее резюме о встрече, подведение 

итогов и запрос мнения клиента 

рекомендации (на что можно обра-

тить внимание), вероятностный про-

гноз 

 тый 

этап 

настаивает на своем понимании, 

транслирует компетентность, пере-

бивает непонятливого клиента 

рекомендации: предлагает клиенту на 

выбор - общие и по отдельным аспек-

там 

 резюме о достигнутом взаимопони-

мании, комментарий произошедшего, 

сверка пониманий 

поды-

тожи-

вание 

предлагает сменить точку зрения, 

фиксирует противоречия клиента 

приглашение к дальнейшему диалогу, 

намечает возможные перспективы 

дальнейшей работы 

демонстрация способа организации 

внутреннего и внешнего диалогов 
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Выделение этапов реализации стратегий понимания позволяет также найти новые подходы к 

обучению взаимопониманию. Проведенный анализ этапов понимнаия позволяет констатировать 

наличие значительных различий структурно-процессуальных характеристик стратегий представите-

лей разных выборок и групп в одних случаях и сходство- в других (в разных типах исследований).  

Таблица № 13. Этапы и стратегии понимания психологом клиента (продолжение) 

 Стратегии понимания психологом клиента по данным анализа  

текстов-комментариев студентов и слушателей факультета психологии 

 Объяснение Интерпретация Диалогизация 

пер-

вый 

почти полностью редуцирован предпочитает “типичные” с точки 

зрения наиболее распространенных 

терапевтических мифов ситуаций - 

“иллюстраций”, “эксперт” 

предпочитает необычные, “завер-

шенные”, “самые непонятные” и 

“красивые” ситуации 

этап пересказывает текст  пытается определить ситуацию (“что” 

и “как” -вопросы), помогает, стиму-

лируя, клиенту высказаться, вопросы 

открыты и полифункциональны 

исследование способов понимания 

клиентом ПС, себя, мира, искренно-

сти клиента 

выслу

слу-

ши-

вание 

выражает недовольство заданием и 

т.д. 

деловой дискурс, когнитивное оцени-

вание работа с понятиями и гипоте-

зами клиента 

трансляция желания понять, рефлек-

сия возможности и затруднений по-

нимания, экспликация имплицитной 

теории понимания 

вто-

рой 

предпочитает знакомые, типичные и 

“близкие” ситуации, позиция не-

устойчива, часто агрессивна 

предлагает серию гипотез, интерпре-

таций в разной мере связанных между 

собой, запросом клиент 

исследование разнонаправленных 

желаний клиента (“зачем”-

понимание), возможных сценариев 

развития ситуации клиента, исходя из 

этап ищет причины и выдвигает немного-

численные гипотезы, “попадаясь” в 

самые первые семантические ловуш-

ки 

трансформация запроса клиента, ана-

лиз уровней и аспектов проблемы 

которых осущес-твляется попытка 

локализовать осо-бенности мироот-

ношения (ценности) клиента, опреде-

лить способы понимания клиента и 

их про-явление в его дея-тельности, 

общении 

иссле-

сле-

дова-

ние 

поиск виноватых, дискурс оп-

равдания, оцено-чная идентифи-

кация, анализ объективных особенно-

стей ситуации 

язык когнитивного и эмоционального 

понимания, интересуется субъектив-

ными особенностями, смыслами кли-

ента 

гипотезы практически отсутствуют, 

указывается приблизительная (обоб-

щенно) область нарушений (ценност-

но-смысловых) 

тре-

тий 

игнорирует противоречащую гипоте-

зе информацию, запрашивает данные 

о “нормальности” клиента, при непо-

нимании проявляет агрессию и утом-

ление 

указывает, что именно не понимает 

клиент, и что ему надо понять, ре-

флексирует свой способ понимания, 

им-плицитную теорию понимания, 

формирует альтернативный способ 

осмысления ситуации  

интегрирующие впечатления пере-

живаний клиента, стремление при-

близиться к “восприятию проблем” и 

самого себя партнером по общению 

этап язык действий, все кажется понят-

ным, неустойчивость позиции, силь-

ная проекция собственных представ-

лений и проблем в интерпретацию 

ПС 

констатирует (не) подтверждение 

гипотез, изменение видений, выстра-

ивает резюме - картину ПС 

моделирование будущего, вероят-

ностная динамика возможных сцена-

риев развития ситуации и личностных 

смыслов клиента 

резю-

ме 

удивлен “непонятливостью” клиента, 

указывает необхо-димость “довести 

до, досту-чаться, привести в состоя-

ние” 

дает емкие и целостные структуриро-

ванные характеристики происходя-

щего 

структурирование субъективной кар-

тины мира клиента, анализ динамики 

развития индиви-дуальных смыслов, 

различных аспектов происходящего 

чет-

вер-

тый 

не способен предложить несколько 

способов рассмотрения ситуации или 

“непонятен” сам вопрос, не реф-

лексирует осо-бенности своего пони-

мания  

разработанность предлагаемых реше-

ний, предлагает несколько иных воз-

можных решений или вариантов рас-

смотрения ситуации 

ориентация скорее на понимание. чем 

решение или воздействие, оценивает-

ся “необходимость вмешательства” 

этап указывает на необходимость вмеша-

тельства и психологической помощи, 

отстра-нен от позиции “помогающе-

го” 

формулирует общее резюме, указы-

вает на возможное недопонимание 

самостоятельно “не доходя” до зак-

лю-чительного вопроса формулирует 

мно-жество “иных” спосо-бов рас-

смотрения ситуации 

поды-

тожи-

устает от “банальности” ситуации, 

констатирует подтверждение гипотез, 

рекомендации клиенту: на что стоило 

бы обратить внимание или что - вы-

предлагает возможные процедуры 

организации внут-реннего и внешнего 
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вание часто выражает агрессию яснить (между участниками) ПС диалога 

Высокая согласованность результатов (сходство распределений и значимости конкретных 

компонентов понимания в рамках той или иной стратегии) исследований разных половозрастных и 

даже профессиональных выборок указывает, на наш взгляд, на тот факт, что описанные стратегии по-

нимания являются не просто набором некоторых специфических характеристик или компонентов, но 

обладают системной организацией (что подтверждают и данные корреляционного анализа).  

Таблица № 13. Этапы и стратегии понимания психологом клиента (окончание) 

Эта- Стратегии понимания другого человека педагогами 

пы Интерпретация Объяснение Общая модель 

пер-

вый 

предпочитает хорошо известные, ти-

пичные, но не совсем понятные ситуа-

ции 

первый этап почти полностью редуцирован 

этап не понимая, задает вопросы, на кото-

рые не стремится получить ответ, по-

зиция педагога и эксперта  

все понятно или многое непонятно, выбор “педагогических” ситуаций 

выслу

слу-

ши-

вание 

формирование диагнозов-заключений 

о героях, проблемной ситуации, вос-

питательно-деловой дискурс 

уверенный комментарий иногда несмотря на фиксацию “недостаточности 

информации 

вто-

рой  

частично редуцированный этап выбирает типичные, знакомые, тре-

вожные “педагогические” ситуации  

определяет типичность нетипич-

ность, извращенность-

неизвращенность ситуации (типичная 

или патологическая) по ее основной 

“теме”  

этап эмоционально-действенное или от-

страненно-моральное понимание в 

зависимости от локуса ответственно-

сти, симпатии-идентификации с тем 

или иным героем 

с легкостью реконструирует возмож-

ные причины их возникновения и 

стандартные ответы на возможные 

вопросы 

определение ситуации как очень тре-

вожной и требующей вмешательства 

иссле-

сле-

дова-

ние 

претензии на глубокое понимание 

(подтекста, стереотипных реакций) 

или буквальный (поверхностный) 

анализ 

ищет виноватых, производит анализ 

любой ситуации как педагогической 

(“недостатков воспитания” - основная 

причина ПС) 

актуализация педагогического дис-

курса, поиск “педагогической запу-

щенности”, поиск виновных и мо-

ральная оценка ситуации  

тре-

тий 

частично редуцированный этап внушение и убеждение, апелляция к 

моральным и нравственным чувствам 

и т.п., манипулятивные высказывания 

исследование благоприятных (вме-

шательство сильного другого и не-

благоприятных (невмешательство) 

сценариев развития ПС 

этап довольно резкий переход от гипотез к 

решению, но - с оговоркой (“недоста-

точно информа-ции”, “не хватает зна-

ний” и т.д.) 

все кажется понятным, или вопрос о 

понятности практически не возника-

ет, язык воздействий  

определяет, что именно “нужно дове-

сти до сведения” и как (“вос-питание” 

или (!) “человеческое отношение”) 

резю-

ме 

выстраивание примерного направле-

ния воздействия или совет 

по отношению к себе и “ненормаль-

ным” другим занимает позицию 

“обыденного психолога”, к (“нор-

мальным”) другим - педагога 

определение возможности и рацио-

нальности вмешательства 

чет-

вер-

тый  

позитивный прогноз в случае вмеша-

тельства учителей – обоснование 

необходимости воздействия и своего 

присутствия в жизни других людей  

резкий и ригидный переход от при-

чин к следствиям (“если-то”)  

рекомендует срочное вмешательство 

или диагностику, либо - “оставить все 

как есть” 

этап решение вопроса о том, кто должен 

вмешаться, кто - отвечать 

выделение стереотипных паттернов 

поведения (в т.ч. когнитивного) геро-

ев ПС, принятых мер (“пытались ли 

...или...”) 

фиксирует наличие проблемы воспи-

тания “клиента” и его окружения 

итоги заключение о необходимости оздо-

ровления и воспитания окружающих 

часто заканчивает пессимистическим 

прогнозом 

общая моральная оценка и педагоги-

ческие “рекомендации” - советы 

Т.о., взаимопонимание целостно, что, в частности, проявляется в различных соотношениях лич-

ностного и профессионального “компонентов”. Степень целостности процесса понимания в реальных 
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ситуациях проявляется в разных типах соотношений личностного и профессионально компонентов. 

Создается впечатление, что половые особенности понимания, часто проявляющиеся как склонность 

реализовывать ту или иную логику понимания и опираться на те или иные содержательные моменты, 

в процессе профессионального обучения и развития (становления) во многом нивелируются: так, кон-

сультанты - мужчины, начинают больше опираться на “эмоциональную логику переживаний”, встра-

ивая ее в свои когнитивные схемы, женщины-консультанты, напротив: склонны к включению имею-

щихся у них когнитивных схем в общую систему своих отношений к миру и себе. 

Возрастные различия и изменения предпочтений стратегий понимания описывает ряд путей развития понимания, в 

том числе в контексте профессионального становления консультанта, соответствующих каждой из выделенных стратегий: 

1. «осмеяние»: признание непродуктивности обыденных и некоторых профессиональных способов объяснения про-

блем клиента, интеллектуализаций и переход к тактике “осмеяния” обыденно-профессиональных способов понимания, к 

парадоксальной коммуникации (стратегия диалогизации, парадоксальный вариант); 

2. «игнорирование»: признание непродуктивности обыденного и аналитико-экспертного понимания и отказ от ис-

пользования обыденных форм взаимопонимания, их фрустрация как “неиспользование” (стратегия диалогизации, рекон-

структивная ориентация, роджерсовский вариант); 

3 «реконструкция»: реконструкция обыденных представлений клиента, вычленение в них различных по своему со-

держанию, структуре и способам осмысления проблемных или “семантических” полей. Исследование структур и процессов 

функционирования обыденного осмысления реальности (стратегия диалогизации, реконструктивная ориентация); 

4. «фрустрация»: стремление к формированию необыденных моделей взаимодействия с клиентом, желание четко “во 

чтобы то ни стало” придерживаться определенных, альтернативных обыденным, правил (стратегия интерпретации); 

5. «апелляция»: стремление к анализу обыденных алогизмов и ошибок, апелляция к силе (обыденного же) разума и 

рассудка клиента (стратегия объяснения). 

Общим для развития стратегий является тенденция к осмыслению не столько содержания 

проблем, сколько самих способов (компонентов стратегий) понимания самого себя и мира, стереотип-

ных путей и шаблонов анализа проблемных ситуаций (психологом клиента и происходящего клиен-

том), - развитие рефлексивного уровня осознания понимания. Эти данные во многом соответству-

ют основным результатам Сиэттлского лонгитюдного исследования К.У.Шая (Шай К.У., 1998) и ряда 

других исследователей (Анцыферова Л.И., 1999, Холодная М.А., 1997, Краснова О.В., 1998, Sears D.O. 

et al., 1991, Philipchalk R., 1994, Pratt M.W., Norris J.E., 1994), зафиксировавших отсутствие единообраз-

ного “паттерна возрастных изменений”. Одним из наиболее интересных направлений дальнейшего 

исследованния, позволяющим выйти к наиболее глубинным формам понимающего контакта, может 

стать изучение понимания консультантом способов и стратегий осмысления происходящего, своей 

проблемной ситуации клиентом. Другой, очевидно продуктивный подход к исследованию стратегий 

понимания и понимательной способности в целом - организация лонгитюдных исследований развития 

и взаимоотнесенности ценностной и смысловой сфер профессионала, особенностей его общения. 

Изучение объективной и субъективной информации, полученной в ходе исследования, показывает, что стратегии яв-

ляются достаточно устойчивым средством работы со смысловой информацией. Вероятно, относительная устойчивость стра-

тегий оправдывает себя тем, что решение задачи происходит в ситуации ограниченного времени, а также тем, что стратегия 

естественным образом оказывается включенной и взаимосвязанной с ценностно-смысловой позицией личности и типиче-

скими профессиональными моделями интерактивного общения с другими людьми. Развитие взаимопонимания гетерохрон-

но: проявляется тем более отчетливо и единообразно, чем более выраженным являются изменения и сдвиги в ценностно-

смысловой сфере субъекта. Поскольку переход от стратегии объяснения к интерпретации и диалогизации часто занимает 

значительный промежуток времени, то появление стратегии диалогизации в первой возрастной группе может свидетельство-

вать о том, что в жизни данного субъекта происходили или происходят существенные личностные изменения. 

 Т.о., можно обозначить два типичных пути развития понимательной способности консультанта: 

1) постепенное и закономерное изменение ценностно-смысловой позиции в ходе профессиональной 
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деятельности, включенное в процесс профессионального развития, 2) резкое изменение ценностно-

смысловой позиции личности, связанное преимущественно с собственно личностными изменениями.  

Выделенные стратегии понимания психологом клиента, с одной стороны, являются лич-

ностными: связаны с определенной ценностно-смысловой позицией, встречающейся в различных 

профессиональных и половозрастных группах, среди консультантов различных моделей консультиро-

вания, и, с другой стороны, - профессиональными, обладают рядом особенностей: 1) высокая сте-

пень сформированности стратегии, “чистоты” ее проявления в процессе общения с клиентом и ком-

ментирования проблемной ситуации, 2) полнота, развернутость предъявляемой стратегии понимания 

клиенту (например, развернутость процедур переработки смысловой информации, эксплицирован-

ность ценностного потенциала и др.), демонстрирующие высокую степень осознанности индивиду-

альной стратегии и имплицитной теории понимания в целом, 3) привлечение профессиональной тер-

минологии при использовании стратегий объяснения и интерпретации, меньше - диалогизации, свя-

занная с особенностями модели консультирования специфика сценарной организации смысловой ин-

формации (переоформления), 4) наиболее характерной с развитием компетентности консультанта ста-

новится стратегия диалогизации, ее разновидности. Для специалистов других профессий и наивных 

психологов стратегия диалогизации менее нетипична, встречается редко. 

Результаты качественного анализа интервью с экспертами 

Помимо желания получить подтверждение предложенной модели консультирования как процесса взаимопонимания 

и подтверждения существования выделенных стратегий и взаимосвязей ценностно-смысловой позиции личности, предпочи-

таемых ею способов организации непосредственного коммуникативного (в широком смысле слова) контакта (интерактивнйо 

модели) и стратегии понимания, в данной части исследования рассматривался ряд других вопросов. Во-первых, материалы 

предшествующей части исследования позволили нам заключить, что реализуемые разными психологами-практиками страте-

гии обладают различными возможностями по отношению к задачам профессиональной деятельности. Так, стратегия объяс-

нения оказывается наименее специфичной для понимания психологом клиента и близка обыденным способам понимания. 

Стратегия диалогизации, напротив, оказывается высоко специфичной для психологов-консультантов, более жестко связан-

ной с собственно ценностно-смысловыми образованиями личности и, по-видимому, является результатом длительного про-

цесса формирования и осмысления профессионалом своих личностных и профессиональных ценностей, опыта в целом. Нас 

также интересовал вопрос возможных направлений дальнейшего исследования проблемы взаимопонимания, перспективы 

исследований которого, на наш взгляд, связаны с двумя моментами: 1) переходом к психолого-семиотическому уровню ана-

лиза консультативного взаимодействия или иных форм глубинного общения (в которых задача взаимопонимания является 

самоочевидной и одной из главных), 2) разработкой нового языка описания этой реальности. Начало этому процессу положе-

но работами, выполненными в рамках диалогического подхода. Однако, приводящиеся ниже данные показывают, что суще-

ствует целый ряд других понятий, позволяющих отразить интерсубъектность консультирования. Выявлялись также особен-

ности представлений респондентов, принадлежащих разным школам о (не)эффективных стратегиях понимания, что позво-

лило дополнить данные о влиянии, которое оказывает эта принадлежность на формирование индивидуальных представлений 

(о возможных способах и общих характеристиках понимания клиента, суммированных в имплицитной теории понимания) и 

выборе стратегии понимания. Предполагалось, что обнаружится ряд моментов существенного сходства представлений кон-

сультантов, принадлежащих разным и/или одной и той же психотерапевтических школ, преимущественно в области отраже-

ния ценностных и динамических характеристик (не)эффективных стратегиях и некоторые различия, связанные преимуще-

ственно с представлением о содержательных и интерактивных характеристиках каждой стратегии понимания. Обращение к 

критерию (субъективной) эффективности той или иной стратегии понимания диктовалось рядом причин. С одной стороны, 

нас по-прежнему интересовала проблема возможностей и ограничений каждой из выделенных стратегий понимания, кото-

рая, по нашему мнению, могла также выступить в качестве темы еще одного отдельного исследования. С другой стороны, мы 

исходили из представления о том, что возникновение любой модели консультирования, ее самоидентификация связаны с 

попытками создания более эффективных, чем предшествующие, способов психологического воздействия и помощи, страте-

гии понимания клиента. Эффективность стратегии понимания выступает для профессионала как ценность. А критерии эф-

фективности обнаруживают особенности ценностной позиции консультанта, тесно связанной с особенностями разделяемого 

им мифа. Т.о., одновременно мы выходим на проблему соотношения роли мировоззренческой позиции, заложенной в каж-

дый из мифов, и роли ценностного потенциала конкретного субъекта понимания в формировании имплицитной теории вза-

имопонимания и выборе предпочитаемой стратегии понимания. 
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Метод экспертного интервью (Журавлев В.Ф., 1994, Михайлов С., 1975, Андреева Г.М. и др., 1977,Gravitz M., 1962, 

Robson K., 1996) - метод получения информации путем целенаправленной беседы интервьюера с респондентом. Интервью с 

экспертами является по своему целевому назначению интервью мнений и отношений. В качестве респондента используется 

эксперт - “лицо”, которое в силу своего профессионального и жизненного опыта обладает надежной и достаточно полной 

информацией по исследуемой проблеме. Этот метод является неформализированным (нестандартизированным) методом - 

вопросы (их формулировка, последовательность, количество не определяются заранее). Интервьюер задает респонденту 

лишь общую тему беседы, позволяя ему самому создавать последующие вербальные ситуации взаимодействия. Задача ин-

тервьюера - следовать за ходом мыслей опрашиваемого, делая лишь необходимые замечания и поддерживающие реплики. 

Надежность исследования. При проведении исследования учитывалось, что на проведение интервью влияют: лич-

ные особенности интервьюера, обстановка и мотивированность респондента. Поэтому в качестве экспертов выбирались спе-

циалисты, в отношении которых было заранее известно, об их высокой заинтересованности в проблемах, затрагиваемых в 

нашей работе, демонстрировавших высокий уровень желания сотрудничать и интерес нашему исследованию. 

Так как массив данных являлся недостаточным для качественного проведения контент-анализа, 

анализ интервью носит преимущественно описательный характер, может быть рассмотрен в каче-

стве дополнительного материала - для определения направлений дальнейшего исследования. Проце-

дура обработки данных включала реконструкцию характеристик, функций и возможностей (оценки 

эффективности) различных стратегий понимания. Нас интересовали специфические для каждой моде-

ли консультирования варианты описания (не)эффективных стратегий понимания психологом клиента.  

Проанализировано 17 текстов - интервью или публичных выступлений успешных российских психологов. В качестве 

критериев принадлежности экспертов к той или иной модели консультирования выступали 1) объективные (особенности 

разделяемого консультантом и транслируемого клиенту психотерапевтического мифа, его языка), 2) субъективные (само-

идентификация экспертов как адептов той или иной психотерапевтической системы). Первый шаг- подсчет частоты встреча-

емости респондентов, реализующих разные стратегии и принадлежащих (субъективно и объективно) к той или иной школе 

(модели) консультирования.  

Формулировка исходного вопроса была предельно общей: «Каковая роль понимания психоло-

гом клиента в обеспечении эффективности психологической помощи?». На этом этапе исследования, 

изучался вопрос о соотношении ролей и норм той или иной модели (школы) консулььтирования и ин-

дивидуальной системы ценностей субъекта в процессе выбора конкретной стратегии понимания. Вы-

явлена относительная независимость реализуемой стратегии понимания от принадлежности респон-

дента к той или иной психотерапевтической системе, однако, общая тенденция выражена практически 

во всех случаях значительно. Наибольший разброс представлений о стратегиях понимания и реально 

осуществляемых стратегиях наблюдается внутри группы консультантов когнитивной ориентации. 

Этот подход является наиболее индивидуализированным и плюралистичным в плане предоставления 

ее адептам возможностей выбора и осуществления конкретной стратегии. Консультантам психоана-

литической ориентации, как видим, предоставляется чаще всего возможность использования двух 

стратегий: наиболее характерной является феноменологическая стратегия (интерпретации), в качестве 

дополнительной выступает аналитическая (стратегия объяснения). Наиболее “консервативным” в 

плане ценностных установок и наиболее разнообразным на уровне конкретных интерактивных моде-

лей взаимодействия с клиентом оказывается гуманистическая модель, основной характеристикой ко-

торой является ориентация на организацию диалогических взаимоотношений с клиентом (стратегия 

диалогизации). Т.о., еще одним возможным подходом или ракурсом оценки самооценочной и реально 

осуществляемой стратегии понимания, уровня освоения консультантом профессиональной деятельно-

сти в целом, может служить мера совпадения индивидуально-специфичной стратегии понимания с 

тенденцией распределения консультантов той или иной модели среди респондентов.  



277 

 

КБ КПТ ТК КПТ И КПТ КБ ПА ТК ПА И ПА КБ ГПТ ТК ГПТ И ГПТ
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

КБ КПТ ТК КПТ И КПТ КБ ПА ТК ПА И ПА КБ ГПТ ТК ГПТ И ГПТ

СО

СИ

СДП

Рисунок №12. Стратегии понимания клиента у респондентов разных ориентаций (в разных типах документов) 

СО - стратегия объяснения, СИ - стратегия интерпретации, СДП - стратегия диалогизации, КБ - тексты бесед, ТК - коммента-

рии, И - интервью, ГПТ - гуманистическая ориентация, КПТ - когнитивно-ориентированные подходы, ПА - психоаналитиче-

ские подходы. 

В когнитивно-ориентированных моделях консультирования представление о (не)эффективных стратегиях связа-

но со следующим рядом проблем и конструктов: 1) проблема компетентности специалиста (его “натренировнаности”, зна-

комства с более или менее широким спектром разнообразных мифов и техник воздействия-преобразования проблемных си-

туаций), 2) проблема сложного видения: роли осознания многосмысленности проблемных ситуаций и человеческих поступ-

ков-переживаний, существования в разной степени “взаимозаменяющих” друг друга стратегий понимания клиента, 3) выбор 

стратегии понимания соотносится с особенностями разделяемого мифа, оказывающего, в свою очередь, влияние. на форми-

рование ценностно-смысловой позиции консультанта, 4) большое значение имеют процедуры “фрустрации” и инверсии 

обыденных значений, опыт (необыденного, парадоксального) преобразования (концептуализации) проблем. 5) Общая 

плюралистичность установок экспертов, проявляющаяся в склонности к существованию большого числа различий и страте-

гий понимания, связанных с индивидуальными особенностями консультанта и клиента, спецификой используемых в данной, 

конкретной ситуации теоретических моделей и техник преобразования проблемных ситуаций. Необходимость системного 

исследования проблемы, клиента. 6) Представление о поэтапности понимания, множественности путей и “режимов” (соот-

ветствующих им процедур) проникновения в наиболее глубинные, автоматизированные реакции клиента. 7) Возможность 

организации контакта с малоосознанными частями “Я” клиента. 

В гуманистически-ориентированных моделях важными считаются следующие моменты: 1) реальное, не трансфе-

рентное общение с клиентом (как опытом, не встречавшимся консультанту раньше). Присутствие “третьих лиц” (значимых 

других, внутренних “двойников”, супервизора и т.д.) постоянно учитывается, общение с ними является особым предметом 

размышлений и внутренней работы клиента и консультанта. 2) противопоставление обыденного и профессионального пони-

мания, профессиональной и собственно человеческой компетентности, 3) выбор стратегии связывается непосредственно с 

ценностным потенциалом понимающего субъекта, влияющего также и на выбор того или иного мифа, модели интеракций с 

клиентом. 4) Неэффективность нецелостного понимания. Профессиональная техника может быть способом организации 

взаимодействия, но не должна становится самоценностью, не вписанной в ценностный кругозор консультанта (не освоенной 

им внутренне). Необходимо сознавать двойственность возможностей отдельных процедур и способов понимания: могущих 

как “помочь”, так и “убить”. 5) Стремление к “вершинному” пониманию: ценностному осмыслению происходящего и ска-

занного как проявлений экзистенции клиента. 6) Внимание к ценностно-заданным перспективам жизни клиента, его спосо-

бам осмысления себя и мира. 7) Недирективность: уважение к себе и клиенту - основа истинной коммуникации. 

Среди психоаналитически-ориентированных экспертов особое значение приобретают следующие проблемы: 1) 

существование множества индивидуальных способов понимания клиента у разных аналитиков, необходимость специальной 

работы по их осмыслению и освоению, 2) подчеркивается роль глубинного понимания (исследование подсознательного, раз-

личных его слоев и проявлений в “сознательной” жизни клиента), 3) использование трансферентного опыта как источника 

ценных сведений и показатель профессионального мастерства, 4) необходимость овладения способами понимания себя и 

мира клиента, что дает способность к организации “ре-переживаний”, 5) недостаточность когнитивного инсайта, 6) поиск 

истинных причин нарушений, 7) определяющая роль ценностей в становлении стратегии понимания, в свою очередь изме-

няющихся в процессах аналитической супервизии (под воздействием психотерапевтического мифа) специалиста.  

Сформулируем общее представление о характеристиках эффективных стратегий понима-

ния психологом клиента. Эффективная стратегия предполагает 1) необходимость исследования и 

ориентации на субъективной видение проблемной ситуации клиентом, 2) организацию совместного 

осмысления актуальной и проблемной ситуации, 3) способность к системному видению проблемы и 

клиента (видеть в части целое, в целом - часть), 4) диалогическую компетентность (способность к по-

ниманию другого человека как другого, и способность трансляции ему своей собственной “друго-

сти”), 5) фрустрация обыденных способов осмысления, соотнесенная с ясно преставленной клиенту 

альтернативной мировоззренческой позицией, 6) профессиональная и личностная зрелость консуль-



278 

 

танта, их баланс, 7) пространственно-временная компетентность в организации контакта. В целом 

можно выделить три транстеоретических условия эффективного контакта как взаимопонима-

ния: 1) уважение опыта и личной автономности другого человека, 2) способность к спонтанному, сво-

бодному самопредъявлению и поведению, 3) внимание к актуальным поступкам и переживаниям, ди-

намике взаимоотношений с клиентом, стремление к сознаванию как “полному присутствию” в обще-

нии с клиентом, 4) фокусировка на осмыслении конкретных проблем наряду со свободой следовать за 

«потоком» клиента или событий. Нетрудно заметить близость выделенных условий условиям успеш-

ной помощи в школе К.Р.Роджерса (1994, 1997): принятие, конгруэнтность и эмпатия, конкретность.  

Почти все эксперты отмечают, что знание об оптимальных (чаще всего диалогических) способах взаимодействия и 

понимания клиента, пришло к ним спустя годы после начала их деятельности, являясь результатом переживания и осмысле-

ния ценностей их личностного и профессионального бытия. Все респонденты отметили существование множественных 

способов понимания. Большинство признало, что использует (имеет) несколько предпочитаемых, опробованных временем 

и практикой способов понимания, что реализуемая консультантом стратегий понимания клиента может служить показателем 

его ценностного и профессионального потенциала, возможностей в целом. В тоже время, в интервью можно отметить весьма 

полярные мнения о наличии и причинах существования специфических, профессиональных стратегий понимания: кто-то 

считает, что основной причиной различий стратегий являются особенности мифа, кто-то - ценностно-смысловая позиция, для 

кого-то свидетельство профессионализма - уверенность, способность к использованию трансферентного опыта, для кого-то - 

напротив, способность к поддержанию состояния неуверенности и реальным взаимоотношениям. 

Подведем итоги. Подтвердилось существование некоторых, иногда весьма существенных раз-

личий в представлениях консультантов о (не) эффективности стратегий. Чем больший акцент делается 

консультантом на критерии эффективности, тем менее развернутым и дифференцированным (субъек-

тивно самоочевидным) становится представление о различиях стратегий понимания клиента.  

Когнитивно-ориентированные консультанты связывают особенности стратегий понимания клиента с особенно-

стями реализуемых “техник” (стратегий воздействия и способов трансформации данных) и мифа. В целом подход характери-

зуется ярко выраженной плюралистической установкой: представлением о множестве способов понимания. Важнейшим 

критерием эффективности стратегий понимания выступает профессионализм - непрофессионализм. Гуманистически-

ориентированные - с дихотомией “профессиональный - человеческий”. Соответственно, выстраивается типология возмож-

ных стратегий понимания клиента и поле актуализируемых проблем, с которыми сталкивается консультант в процессе своего 

развития. Особую роль приобретает различие “Двойника” и “Другого”: стремление к истинной (искренней) коммуникации. 

Большое внимание уделяется практике реального взаимодействия. Каждая из процедур этой практики (в том числе такая 

фундаментальная техника как беседа) осмысляются как части мифа, обладающие теми или иными, различными по степени 

диалогичности (ненасильственности и “экологической валидности) эпистемологическими предпосылками. Т.о., таким фраг-

менты как “молчание”, “вопрошание”, “ответность” приобретают статус ценностных принципов. Для психоаналитически-

ориентированных консультантов основным критерием эффективности стратегии понимания остается “профессионализм - 

непрофессионализм” консультанта. Консультант стремится к глубинному пониманию клиента, выявлению “универсальных” 

сценариев осмысления мира клиентом. Это предполагает умение использовать трансферентный и контртрансферентный 

опыт для того, чтобы “встроить” индивидуально-специфичный вариант клиента в общее представление (психотерапевтиче-

ский миф) о сущности и причинах психологических нарушений. Практике и техникам взаимодействия по сравнению с тео-

рией - мифом уделяется гораздо меньше внимания.  

Сходство представлений об эффективных стратегиях понимания клиента включает под-

черкивание роли эмпатии (“как если бы”-понимания клиента), способность быть открытым и способ-

ность к обмену позициями (видениями) происходящего с другим человеком, построению конгруэнт-

ных и аутентичных отношений, в которых консультант проявляет себя как “опытный клиент” (обла-

дающй по сравнению с клиентом большей личностной и\или профессиональной “проработанно-

стью”), способность к целостному пониманию, чувство меры в защите и реализации принципов и тех-

ник консультирования (психотерапии). Важна способность консультанта помочь клиенту выстроить 

многочисленные связи между тем, что происходит в ходе сессии и тем, как клиент живет вне нее.  
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В качестве интересных направлений дальнейшего исследования и ракурсов рассмотрения проблемы взаимопонима-

ния по материалам экспертного интервью можно выделить следующие: 1) проблема пространственно-временной компетент-

ности специалиста и клиента, 2) проблема фрустрации как трастеоретического феномена психологического консультирова-

ния. 3) Проблематика сценариев “завершения” консультационных встреч (выхода из консультационного запроса): функции, 

возможности и ограничения каждого из способов завершения, 4) проблема постановки диагнозов: как результата или модели 

(системы правил и рекомендаций) преобразования проблемных ситуаций. 5) проблематика перенесения моделей профессио-

нального взаимодействия и понимания в обыденные, в том числе интимно-личностные отношенияд. 

Результаты контент-анализа опросов консультантов разных форм консультирования 

Проводившийся опрос преследовал целью изучение взаимосвязи взаимопонимания (его станов-

ления и развития, а также развития и взаимодействия его компонентов) субъектов консультативного 

процесса и успешности/эффективности консультирования. Предполагалось, что формирование и раз-

витие взаимопонимания и его отдельных компонентов выступает как критерий успешности и эффек-

тивности психологического консультирования: личностного развития клиента и развития его отноше-

ний с другими людьми. На разных стадиях консультирования существенным критерием успешности 

выступает развитие различных компонентов взаимопонимания. На начальных стадиях и в ситуациях 

непонимания успешность связана с особенностями понимания субъектами консультативной ситуации 

и друг друга. На последующих стадиях – осмысление субъектами себя самих, а также переживаний, 

представлений и поступков клиента, тех жизненных ситуаций, в которые он включен. Критериями 

эффективности консультирования выступают изменения схем и стратегий понимания происходящего 

субъектами консульти. Изменения проявляются в появлении транстерминационных переходов в по-

нимании одного или обоих субъектов консультирования, а также в реализации в отношениях коснуль-

танта и клиента диалогической, отношенческой и преобразовательной интенций. Исследование дан-

ных взаимосвязей осуществлялось, в соответствии с методологическими принципами феноменологи-

ческого подхода, на основе качественно-количественного анализа представлений специалистов по ин-

дивидуальной, групповой и т.д. работе относительно места процессов понимания себя и других людей 

клиентами и самими консультантами в эффективном консультировании.  

В исследовании приняли участие 30 респондентов двух возрастных групп (25-40 лет – 20 человек и 40-55 лет – 10 че-

ловек), мужчины (15 человек) и женщины (15 человек), имеющие разный опыт работы с группами (из Москвы, Калуги, дру-

гих городов России). Это были специалисты, о которых позитивно (как о личностях и профессионалах) отзываются их колле-

ги и клиенты. Кроме того, 15 человек (половина выборки) представляют собой подгруппу «тренеров», работающих в области 

профессионального совершенствования субъектов, остальные 15 – консультантов, деятельность которых связана с преодоле-

нием личностных и межличностных проблем, не связанных напрямую с профессиональным развитием клиентов: А) группа 

личностно-ориентированных специалистов – консультантов, Б) группа профессионально-ориентированных специалистов - 

тренеров (супервизоров). Аналогичные опросники (с ответствующими необходимыми заменами) были предложены индиви-

дуальным консультанта (15 человек, 10 женщин 5 мужчин) и семейным (15 человек, 10 мужчин, 5 женщин) в возрасте 35-45 

лет (одна возрастная группа), треть которых (10 человек, в том числе 5 человек - в рамках индивидуальном, и 5 – в семейном 

консультировании и опыт супервизорской деятельности. Т.о., в данном исследовании приняло участие 60 человек (30 жен-

щин и 30 мужчин) разного возраста (от 25 до 52 лет), с разным стажем работы (от 2 до 20 лет). 

Вопросы, задававшиеся в ходе опроса, носили максимально общий характер. Несмотря на при-

знание значимости взаимопонимания клиента и консультанта, его компонентов в консультировании, 

дать развернутый ответ (позволяющий судить о процессуально-содержательных компонентах взаи-

мопонимания) консультанты, ранее специально не рефлексировавшие помогающие отношения в тер-

минах «(взаимо)понимания», обычно затрудняются, считая свои представления о понимании в кон-

сультировании чем-то «очевидным» и не требующим дальнейшей конкретизации. Поэтому в процессе 
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разработки опроса мы обратились к часто рефлексируемым и более осмысленным большинством кон-

сультантов аспектам консультативных отношений: особенностям общения, ценностных установок, 

эффектам и эффективности консультирования (тренинга, супервизии).  

Т.о., в ситуациях, когда задается «косвенный» по отношению к пониманию вопрос (т.е. вопрос, не включающий в себя 

данной понятие), возможность зафиксировать ответы, отражающие представления специалистов о взаимопонимании, его 

роли, процессе и содержательных компонентах увеличивается по сравнению с ситуацией прямых вопросов о взаимопонима-

нии, его компонентах. Эти ответы носят либо такой же «косвенный» характер, отражая один из аспектов, одну из плоскостей 

данного феномена, либо – прямо указывают на значимость данного феномена, его компонентов в консультировании - в том 

числе, в ее успешности. Поэтому в опросник были включены как вопросы, касающиеся помогающих отношений и их эффек-

тивности в целом, так и вопросы, прямо направленные на выявление мнений респондентов о взаимопонимании. Особое вни-

мание уделяется также проблеме соотнесения жизненного (повседневного) и профессионального опыта и взаимоотношений 

специалистов, а также повседневного и консультативного опыта клиентов. Результаты опроса сгруппированны в тематиче-

ские разделы (Приложение №10). 

 Результаты данного опроса подтверждают предположение о том, что формирование и развитие 

взаимопонимания и его отдельных компонентов может служить критериями успешности и эффектив-

ности психологического консультирования: личностного развития клиента и развития его отношений 

с другими людьми. А также о том, что в разных ситуациях и на разных стадиях консультирования 

критерием его успешности выступает развитие различных компонентов взаимопонимания: от пони-

мания других людей и ситуаций к развитию самопонимания, осмыслению и переосмыслению про-

блем жизнедеятельности. Критериями эффективности консультирования выступают изменения схем 

(систем понятий) и стратегий (совокупностей способов) понимания происходящего субъектами кон-

сультирования: изменения проявляются в появлении транстерминационных переходов («инсайтов, 

«поворотных точек» и т.д.)в понимании одного или обоих субъектов консультирования, среди кото-

рых консультанты особенно выделяют совместные или параллельные переходы, а клиенты – свое 

инопонимание. Изменения проявляются также в реализации в отношениях консультанта и клиента 

диалогической, отношенческой и преобразовательной интенций: переживания субъектами взаимной 

открытости отношениям, изменению и пониманию (достижении взаимопонимания, построение зна-

чимых отношений, преобразование жизнедеятельности и ситуации взаимодействия). Практически все 

ответы консультантов, тренеров и супервизоров подчеркивают значимость понимания самих себя и 

друг друга, окружающего мира субъектами консультирования. Особенности консультативных взаи-

моотношений связываются респондентами 1) с принадлежностью консультанта к той или иной моде-

ли консультирования, с той системой ценностей, которые он разделяет и обнаруживает в процессе 

консультирования, организованной в определенной форме (индивидуальной, групповой, личностной, 

обучающей), 2) с особенностями клиента (его опытом личностного развития вне и внутри консульти-

рования, выраженностью диалогической интенции и разделяемой им системой ценностей, влияющих 

на степень принятия клиентом транслируемого ему консультантом мифа).  

Исследование взаимопонимания субъектов супервизорского процесса 

В данной части исследования стояла цель исследования взаимопонимания субъектов супер-

визорского процесса как ближайшего аналога и, в тоже время, как неотъемлемого компонента кон-

сультирования. В исследовании принимало несколько групп респондентов и типов текстов. 
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Предполагалось, что супервизия также может быть описана как взаимопонимание - процесс и результат соотнесения 

и изменения его субъектами фокусов осмысления происходящего в их внутреннем и внешнем мире, а также во внутреннем и 

внешнем мире клиента. Функционирование и развитие каждого из этих компонентов взаимопонимания связано с функцио-

нированием и развитием других компонентов. Такое взаимодействие образует ряд стадий взаимопонимания субъектов су-

первидения, различающихся по значимости и степени осознанности этих компонентов. При этом взаимопонимание в лич-

ностно и профессионально ориентированных практиках супервизии имеет как сходные, так и специфические черты. В лич-

ностно ориентированной супервизии частота обращений к осмыслению субъектами супервизии клиента, ситуаций его взаи-

модействия с консультантом и ситуаций взаимодействия консультанта с супервизором, ниже, чем в профессионально-

ориентированном супервидении. Сходство и различие этих также практик, как мы предполалали, проявляется: 

 в представлениях об условиях успешности и эффективности супервизии как процесса взаимопонимания (возмож-

ностях и ограничениях помощи разным по ценностно-смысловым позициям, способам понимания и моделям общения кон-

сультантам),  

 в представлениях о процессе супервизии, то есть оптимальных и неоптимальных путях организации взаимодей-

ствия с консультантом, фокусировке и выборе стратегий и схем осмысления, а также ценностно-смысловых позициях и мо-

делях общения супервизора и консультанта,  

 в представлениях о результатах, критериях успешности и эффективности супервизии (более или менее интенсивных 

продуктивных и деструктивных изменениях ценностно-смысловых позиций субъектов, предпочтений в выборе моделей 

общения, способах понимания себя и мира, согласования фокусов взаимопонимания). 

Опишем основные аспекты и, в частности, стадии супервизорского процесса как процесса 

взаимопонимания его субъектов (супервизора, консультанта, клиента): каким его видят (опыт-

ные) эксперты, супервизоры, супервизируемые и каким он представляется – исследователю. 

Всего в исследовании контент-анализу подвергнуто 125 текстов 125 респондентов. Первое «видение» процесса супер-

визии сформировано на основе контент-анализа 19 экспертных (супервизорских) интервью и 19 экспертных текстов-

комментариев общих аспектов (первый пример) супервизорского процесса. Второе – на основе данных контент-анализа 19 

супервизорских комментариев и 19 текстов конкретных супервизорских сессий (второй пример). Третье видение – на основе 

контент-анализа 19 комментариев конкретных сессий супервизируемыми (третий пример) и экспертами. Четвертое видение – 

на основе контент-анализа 30 супервизорских бесед, осуществленного нами самостоятельно и с помощью группы обученных 

экспертов - кандидатов психологических наук (5 человек) (четвертый пример). 

Супервизорская и консультативная (психотерапевтическая) системы – с точки зрения разраба-

тываемого подхода к исследованию психологического консультирования как взаимопонимания - две 

подсистемы сложной системы. Процесс супервизии формируется, т.о., из двух сцепленных между со-

бой систем:консультативной, состоящей из клиента и консультанта, супервизорской, состоящей из 

супервизора и консультанта. Супервизорская система занята осмыслением происходящего в консуль-

тативной системе. Это может проявляться: 1) непосредственно как осмысление или рефлексия расска-

за консультанта о случае, 2) косвенно, через исследование "здесь-и-сейчас" того, как супервизорский 

процесс отражает систему консультирования, 3) как осмысление ценностей, способов понимания, мо-

делей общения консультанта. Консультативная система занята осмыслением происходящего с клиен-

том, в том числе в его жизненной ситуации. Это может проявляться: 1) непосредственно как осмысле-

ние рассказа клиента о его жизни, ситуациях повседневных взаимодействий, 2) косвенно, через иссле-

дование "здесь-и-сейчас" того, как консультирование отражает систему обыденных отношений клиен-

та, 3) как осмысление ценностей, способов понимания, моделей общения клиента.  

Супервизия и консультирование часто (прямые указания - 73.7%) случаев, косвенные указания – 100% проанализиро-

ванных документов) более рассматриваются опытными экспертами связываются феноменами взаимопонимания (Уильямс 

Э., 2001, Якобс Д. и др., 1997, Огден Т., 2001, Казачкова В.Г., 1994, Кейсмент П., 1997, Муллан Б., 1999, Саймон Р., 1996, Род-

жерс К,. 1994, Шекеди И., Кехеле Х., Дрейер К., 1994, др.): 

 Достижение "клинической мудрости"— состояние, к которому можно стремиться. В этом нуждается супервизор. 

 Задача супервизии — не столько "мудрость" как таковая, а становление "мудрого клинициста", который в своей 

обыденной жизни может быть «столь же глуп, как все прочие». 

 Клиенты хотят стать мудрее в отношении себя, других людей, жизни, — потому они обращаются за помощью. 

Вопрос о фокусах взаимопонимания, т.о., в супервизии решается так: 1) клиент; его понимание консультантом и су-

первизором, 2) консультант, состояние, с которым он пришел на супервизорскую сессию; восприятие супервизором консуль-
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танта, 3) работа консультанта с клиентом; динамика взаимодействия консультанта и клиента; 4) параллели между суперви-

зорской и консультативной сессиями. В связи с этим супервидение можно разделить на группы по соответствию одной из 

следующих моделей (Хейли Дж.,1988, Уильямс Э., 2001, Якобс Д. и др., 1997, Огден Т., 2001, др.): 

1) фокусирующихся преимущественно на разрешении проблем и развитии клиента (наиболее типичный ва-

риант – порядка 47.4% документов, включая супервизорские сессии и интервью с экспертами), 

2) фокусирующихся преимущественно на разрешении индивидуальных проблем и развитии супервизируе-

мого, когда супервизор действует как психотерапевт (порядка 21.1% проанализированных документов), 

3) фокусирующихся на проблемах взаимодействия и взаиморазвитии супервизируемого и его клиента (около 

21.1% документов), 

4) фокусирующихся преимущественно на супервизорском процессе и взаимодействии супервизора и супер-

визируемого (около 10.5% случаев). 

Если консультирование в фокусе держит личность и ее отношения, ресурсы и проблемы, то супервизия сфокусирова-

на непосредственно на профессиональной деятельности консультанта. Однако, по мнению респондентов, избежать внимания 

к личности консультанта невозможно, она вплетена в саму ткань консультативного процесса и, в конечном итоге, личность 

консультанта - основной объект супервизии. Особенно это проявляется при анализе контрпереноса: он теряет объективность. 

Супервизором обычно является тот, кто на консультации выбирает для рассмотрения не только случай из практики, но и спо-

соб его рассмотрения, - каким образом стажер должен осмыслять тот или иной случай (79.2%). Супервизор понимает буду-

щего психотерапевта и может исследовать важнейшие аспекты его личности и бытия, влияющие на процесс психоанализа 

(73.7%). Чтобы подчеркнуть разницу между супервизией, с присущим ей анализом консультирования, контрпереносов кон-

сультанта на клиента и психологическим консультирование самого консультанта, первое назвали контрольным анализом, а 

второе - аналитическим контролем. Один (обучающий) должен осуществлять аналитический контроль, а другой - отвечать за 

консультирование (Яковлева С.В., 1999, Кочюнас Р., 1999, Якобс Д. и др., 1997, Balint M., 1948, др.) (89.7%). 

Опыт личного консультирования, в том числе супервизорского, связанный с развитием самопонимания консультанта 

важен по двум причинам: 1) консультант, как и любой человек, имеет в своей личности "белые пятна": непознанные, неосо-

знаваемые аспекты самости, внутренние конфликты, более глубокое постижение и разрешение которых способствует ста-

новлению эффективного консультанта. Очень полезно самонаблюдение под контролем другого профессионала за пережива-

нием значимых событий в жизни. 2) предотвращение негативных эффектов и "подсознательной инфекции» в отношениях с 

клиентами и расширение зоны «доступного пониманию» и т.д. (100%). В консультировании развитие понимания идет в сто-

рону углубления контакта и расширения зоны осознаваемого (понимаемого) консультантом и клиентом (100%), в супервизии 

- от наблюдения работы консультанта к исследованию препятствий и возможностей его обучению и самообучению. (63.9%) 

Проблемы, возникающие у консультанта в процессе обучения, связаны, в первую очередь, с различиями или сходством спо-

собов понимания супервизора и его практиканта, поэтому для их решения супервизор должен, прежде всего, определить спо-

соб понимания, присущий консультанту и свой способ (73.7%). В целом, как отмечают опытные эксперты, и показывает ка-

чественно-количественный анализ текстов супервизорских бесед и комментариев к ним, в консультативной и супервизор-

ской системах можно выделить по три аспекта, дающих в совокупности несколько возможных фокусов осмысления, связан-

ных с клиентом и психотерапевтом, а также — с консультантом и супервизором (Хейли Дж.,1988, Уильямс Э., 2001, Якобс Д. 

и др., 1997, Кейсмент П., 1993, Вердильоне А., 1992, Муллан Б., 1999, Саймон Р., 1996, Hokins P., Shoet R.,1989, др.). 1) Cупер-

визия, посвященная супервизорскому процессу или впечатлениям супервизора чаще центрирована на консультанта, вплоть 

до игнорирования клиента. 2) Супервизия, базирующаяся на консультанте может упустить важные аспекты динамики и со-

держания его отношений с клиентом и самого клиента, без выявления которых невозможны разрешение случая (ситуации) и 

развитие клиента, т.е., прогресс консультанта. 3) Супервизия, центрированная на клиенте может подменить собой консульти-

рование, сведя роль консультанта к транслятору позиции, моделей поведения и интерпретаций супервизора или к роли второ-

го клиента. Интересно, что основные критерии эффективных - неэффективных супервизоров также локализуются респонден-

тами в трех основных сферах: ценностной, сфере понимания и сфере общения. Так, неэффективные супервизоры: 1) неком-

петентные, плохо подготовленные, 2) запугивающие, озабоченные своим, отстраненные, 3) ригидные, шаблонные. Эффек-

тивные супервизоры: 1) компетентные (понимающие), 2) принимающие (ценящие), 3) гибкие в общении (73.7%). 

Супервизия с точки зрения ее плодотворности может быть оценена: 1) по наличию «дурных последствий», результа-

тов супервизии для консультанта, клиента и супервизора (10.5%), 2) по наличию «супервизорской дисфункции» (взаимоот-

ношений в ее процессе), ведущей или не ведущей к «дисфункции психотерапевтической» (42.1%), 3) по отношению к раз-

личным ситуациям, разным супервизорам и клиентам (так, супервизия может позитивно влиять на общий результат психоте-

рапии, но не всегда в тех случаях, которые исследовались с супервизором) (Шекеди И., Кехеле Х., Дрейер К., 1994, Огден Т., 

2001, Муллан Б., 1999, Саймон Р., 1996, др.) (31.6%). Опытными экспертами, субъектами супервизорского процесса отмеча-

ется, что подтверждают и данные контент-анализа супервизий, что можно выделить несколько составляющих – критерия 

«клинической мудрости» (супервизора и консультанта): 1) исключительное понимание и проницательность (100%), 2) спо-

собность транслировать свое понимание, сообщать релевантное знание, суждение другим людям, так, чтобы оно оказывало 

развивающее воздействие (около 89,7% проанализированных документов), 3) теоретическое и техническое знание, формули-

рование индивидуальной интегративной концепции помощи (63,9%). Кроме того, критерии понимания, его развития, можно 

разделить на основе следующих показателей: 1) осознание субъектом возможностей и ограничений понимания, 2) осознание 

схем и способов понимания, 3) внутренней и внешней динамики происходящего - с клиентом, консультантом, супервизором. 

Исследованием критериев эффективности супервизорской помощи занимались очень мало 

(21.1% текстов экспертов): в качестве них можно выделить целый ряд показателей (Таблица№14). 

Супервидение и консультирование называют «параллельными процессами» или отмечают 
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наличие параллельных процессов в супервизии и психотерапии (100% экспертов и около 73.7% тек-

стов супервизорских бесед). С точки зрения концептуальных аспектов исследования важно отметить, 

что процессы и результаты деятельности супервизорской и консультативной систем состоят в двояких 

отношениях: взаимного преобразования и параллелирования (синхронии).  

Таблица №14. Критерии эффективности супервизии как взаимопонимания 

К
о
м

п
о-

н
ен

ты
  Развитие понимания себя Развитие понимания дру-

гих 

Развитие понимания социальных ситуаций 

супервизии и психоте-

рапии 

обыденных ситуаций 

Ц
ен

н
о
ст

н
о
-с

м
ы

сл
о
в
ы

е 

и
зм

ен
ен

и
я
 

зрелость личностная, 

сформированность цен-

ностно-смысловой позиции 

относительно себя самого 

зрелые межличностные 

отношения – сформиро-

ванность ценностей взаи-

моотношения с людьми 

профессиональная компе-

тентность, 

сформированность цен-

ностно-смысловой пози-

ции относительно психо-

терапии как практики 

человеческого взаимодей-

ствия  

социально-

психологическая компе-

тентность, 

сформированность цен-

ностно-смысловой по-

зиции относительно 

человеческого взаимо-

действия и его различ-

ных форм 

Р
а
зв

и
ти

е 
сх

ем
 

и
 

сп
о
со

б
ов

 
п

о
н

и
м

а
-

н
и

я
  

осознание понимания и непонимания, палитра способов и 

схем, соответствие ценностям – самоотношению и отно-

шению к другому, осознание взаимосвязей понимания 

человеком себя и мира 

профессиональные схемы 

и способы понимания, 

осознание взаимосвязей 

понимания партнерами 

себя и друг друга с их 

пониманием психотера-

певтической ситуации  

палитра схем и способов 

понимания, осознание 

взаимосвязей понима-

ния партнерами себя и 

друг друга с их понима-

нием ситуаций обыден-

ного взаимодействия 

Р
а
зв

и
ти

е 
м

о
д
ел

ей
 о

б
щ

ен
и

я
 

компетентность в себе, 

общении с собой – гиб-

кость и богатство моделей 

общения с собой, коррект-

ность в использовании 

правил и осмыслении 

ошибок общения с собой – 

уместность использования 

в различных состояния 

компетентность в других 

людях– гибкость и богат-

ство моделей общения с 

другими людьми, умение 

выбрать модель общения 

соответственно особенно-

стям партнера, осознание 

правил и нарушения обще-

ния, умение их использо-

вать 

компетентность в ситуа-

циях психотерапевтиче-

ского общения - разнооб-

разие –бедность профес-

сиональных техник и про-

цедур общения, профес-

сиональный такт 

компетентность в ситуа-

циях повседневного 

общения - разнообразие 

- бедность техник и про-

цедур, такт как способ-

ность выбрать уместную 

ситуации модель обще-

ния 

Таблица №15. Критерии продуктивности супервизии как взаимопонимания его субъектов:  

развитие ресурсов и преодоление ограничений осмысления себя и мира  

 консультант супервизор клиент 

осознание преобразова-

ние 

осознание преобразо-

вание 

осознание преобразо-

вание 

Разви-

тие\игнорир

ование ре-

сурсов по-

нимания  

осознание по-

нимания – его 

отсутствие 

развитие осо-

знания пони-

мания и осо-

знание непо-

нимания 

осознание пони-

мания – его от-

сутствие 

развитие 

осознания 

понимания и 

осознание 

непонимания 

осознание по-

нимания – его 

отсутствие 

развитие 

осознания 

понимания и 

осознание 

непонимания 

Преодоле-

ние\ усиле-

ние ограни-

чений по-

нимания 

осознание не-

понимания – 

его отсутствие 

развитие осо-

знания непо-

нимания и 

достижение 

понимания 

осознание непо-

нимания – его 

отсутствие 

развитие 

осознания 

непонимания 

и достижение 

понимания 

осознание не-

понимания – 

его отсутствие 

развитие 

осознания 

непонимания 

и достижение 

понимания 

Измене-

ние\постоян

ство соот-

ношения 

ресурсов и 

ограниче-

ний во вза-

имоотно-

шениях 

осознание из-

менения или 

постоянства 

соотношения 

понимания и 

непонимания – 

на личностном 

и межличност-

ном уровнях 

изменение 

соотношения 

понимания и 

непонимания 

– на личност-

ном и меж-

личностном 

уровнях 

осознание изме-

нения или посто-

янства соотно-

шения понима-

ния и непонима-

ния – на лич-

ностном и меж-

личностном 

уровнях 

изменение 

соотношения 

понимания и 

непонимания 

– на лич-

ностном и 

межличност-

ном уровнях 

осознание из-

менения или 

постоянства 

соотношения 

понимания и 

непонимания – 

на личностном 

и межличност-

ном уровнях 

изменение 

соотношения 

понимания и 

непонимания 

– на лич-

ностном и 

межличност-

ном уровнях 

Аналогичным образом выглядит взаимодействие миропониманий («монодрам») субъектов су-
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первзии и консультирования, «внутренних консультаций» или «внутренних супервизий».  

а) Часто речь идет о существовании «параллельного процесса в супервидении» - тенденции супервизора, консультан-

та и клиента становиться походящими друг на друга, воспроизводя одинаковые поведенческие паттерны и модели общения 

— перенося их из терапии в супервизию или наоборот. В этом случае параллельный процесс может возникать как на отдель-

ном этапе супервизии, так и практически с первой до последней ее минуты и может служить критерием профессионализма - 

понимания себя, других участников процесса и сути ситуаций психотерапевтического и супервизорского взаимодействия 

(около 83,7% указаний в разных типах анализируемых текстов). б) Второе направление изменений – индивидуализация, осо-

знание, оформление и развитие собственной ценностно-смысловой позиции, способов и схем осмысления себя и мира, моде-

лей общения. Параллельный процесс предполагает, что субъекты супервизорского и консультативного взаимодействия заня-

ты не столько коррекцией ограничений и ошибок индивидуальных способов и схем осмысления себя и мира, моделей обще-

ния и ценностных систем партнеров, но - исследованием возможностей сложившихся и тенденциями их развития (около 

47,3% указаний в различных типах текстов). Здесь существует ряд основных вариантов, обсуждение которых, сопоставление 

их с реальным состояние дел в обеих параллельных системах выступает как важный источник консультативной и обучаю-

щей информации для членов триады. 1) Психические процессы клиента бессознательно воспроизводятся коснультантом по 

отношению к супервизору. В результате супервизор действует с обучаемым так же, как тот с клиентом. Стороны не осознают 

этот процесс (83.7%). 2) Процессы супервизора воспроизводятся консультантом в общении с клиентом (37.6%). 3) Консуль-

тант может пытаться воспроизводить процессы клиента или супервизора, но встречает противодействие со стороны другого 

члена этой «триады» (83.7% и 10.5%). 4) Консультант может сопротивляться стремлению клиента и супервизора «заразить» 

его своими способами осмысления реальности, моделями общения и ценностями (73.2% и 32.6%). 

Таблица№ 16. Содержательная характеристика критериев «клинической мудрости» супервизора 

 осознание возможностей и ограни-

чений понимания 

осознание схем и способов понима-

ния 

осознание внутренней и 

внешней динамики происхо-

дящего 

к
л

и
ен

т 

понимание осознавания клиентом соб-

ственных ограничений и возможно-

стей, 

высокое качество понимания и ком-

ментирования проблемных ситуаций 

клиента, способность чувствовать в 

каждом случае области возможного 

прогресса клиента и трудности 

«сверхобычное» понимание человека 

– клиента, системное понимание дей-

ствий, убеждений и чувств, глубокое 

проникновение в человеческое разви-

тие и жизненные вопросы, 

стремится понять клиентские сюже-

ты и то, почему они именно таковы 

суждения на основе глубинного 

и комплексного понимания, 

способность видеть вещи 

"сквозь" их внешние проявле-

ния,  

п
си

х
от

ер
а
п

ев
т 

принятие консультантом решений, 

отдавая себе отчет в возможностях и 

ограничениях жизни, стремится к по-

ниманию и способен признавать ошиб-

ки и учиться на них, хорошо знает себя 

и свои ограничения и возможности 

совмещении теоретического и 

«уличного» понимания человеческой 

жизни, разрешенность у консультан-

та главного конфликта жизни - спо-

собность помогать другим, осознан-

ность и спонтанность как результат 

компетентности, знание себя и нали-

чие интегрированной теории кон-

сультирования 

имея дело с самыми разнооб-

разными людьми, понимает ли 

консультант их как вовлечен-

ных в диалог друг с другом и с 

миром, знакомство с известны-

ми техниками в своей области 

 

су
п

ер
в
и

зо
р
 

толерантность во взаимодействии с 

неоднозначными явлениями, рассмот-

рение их как имманентных аспектов 

природы вещей (скорее правило, чем 

исключение в человеческой жизни), 

способность сопротивляться стремле-

нию к поспешному пониманию, одер-

жимости одной теорией и гибкость в 

применении теории к практической 

работе с клиентами, 

знает не только "что" сказать, но и "ко-

гда", а также когда не нужно ничего 

говорить и делать. 

знание жизни и профессии, высокая 

способность выполнять рутинные и 

продвинутые профессиональные 

операции, богатое процедурное зна-

ние — знание жизни и того, как де-

лать в ней разные вещи; оно относит-

ся к "фундаментальной прагматике 

жизни", 

необходимость обладать устойчивым 

теоретическим и техническим - прак-

тическим пониманием человеческого 

развития на протяжении жизни. 

превосходное знание теории и 

высокая способность структу-

рировать на их основе клиент-

ские проблемы, богатое факто-

логическое знание, приложимое 

к конкретным проблемам, 

"внутреннее" этическое чувство 

и достойная подражания этиче-

ская практика, основанная на 

здравом суждении, этика, кото-

рая основана на принципах, «а 

не легитимных интерпретациях 

правил или прецедентов" 

си
ту

а
ц

и
я
 

исследование своего и другого хода 

понимания, постоянно осмысляя зна-

ния и отстраивая знания от их источни-

ков и контекста, рефлексируя возмож-

ности и ограничения понимания, свя-

занные с позицией клиента. психотера-

певта и себя как супервизора 

умение воссоединять глубинные вза-

имосвязи ситуации, 

способность выделять существенные 

моменты и взаимосвязи в клиентском 

дискурсе, дискурсе психотерапевта и 

своем собственном, находит черты 

сходства и различия 

системность понимания, позво-

ляющая понимать и интерпре-

тировать свою среду и свое 

участие в ней, способность ви-

деть собственную роль в систе-

ме, понимать и интерпретиро-

вать свою среду 

Выделены варианты параллельных процессов – на отдельных его стадиях или на всем протяже-

нии коснультирования и супервизии. В этом смысле супервизорский процесс и процесс консультиро-
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вания может быть представлен как единая - целостная система, в которой существует ряд взаимных 

стадий-переходов, маркируемых разеыми импами консоционных связей (связей сопоставления): 

Первая группа переходов: стратегические консоционные связи : 1) осмысление супервизором 

своих ценностей, моделей общения и способов и схем понимания может сопоставляться с таковыми 

клиента и консультанта (89.7%), 2) осмысление консультантом своих ценностей, моделей общения и 

способов и схем понимания может сопоставляться с таковыми клиента и супервизора (100%), 3) 

осмысление клиентом своих ценностей, моделей общения и способов и схем понимания может сопо-

ставляться с таковыми консультанта (и, если обсуждается в консультировании, с позицией, интерпре-

тациями и поведением супервизора) (21.1%). Вторая группа переходов: фокусные консоционные свя-

зи: 1) самопонимание одного из членов триады используется им в осмыслении самопонимания других 

участников (100%), 2) понимание других участников одним из членов триады используется им в 

осмыслении понимания других следующих участников (100%), 3) понимание ситуаций жизни и ситу-

аций психотерапии – супервизии (89.5%). Третья группа: результативные консоционные связи. 1) по-

нимание субъектами разных компонентов системы – себя, других, ситуации, используется для осмыс-

ления интенций взаимодействия их «пониманий» (31.6%), 2) использование понимания себя, другого 

или ситуации для осмысления тенденций формирования и развития взаимопонимания (43.1%).  

Таким образом, выявлено три типа консоционных связей: более или менее целенаправленных соотносений субъекта-

ми коснультирования и супервизии особенностей, компонентов и результатов взаимопонимания. Все эти варианты, перепле-

таясь, образуют внутреннюю психологическую канву параллельных процессов, обеспечивая эффективность и успешность 

процесса. Примером являются данные контент-анализа интервью и тематических публикаций опытных экспертов. В проана-

лизированных текстах также выделяются типы супервидения, подобные типам консультирования: 1) опирается на ресурсы 

личности, — помогающее консультанту развить, углубив и расширив, свое понимание человеческих переживаний и психо-

терапевтических возможностей и ограничений (около 31,6% случаев), 2) опирается на исследование ограничений и ошибок 

консультанта – позволяющее проследить ошибки и динамику их возникновения и возможного преобразования (около 47.8% 

случаев). 3) направлено на сопоставление возможностей и ограничений консультанта в осмыслении себя и мира, в осознании 

своих возможностей и ошибок (около 21.1% случаев).  

A. Проблема исследования возможностей и ошибок понимания связывается с ориентацией супервизора на 

обучение стажера консультированию, пониманию происходящего в ней, линейными и нелинейнымии способами. 

 Поскольку субъекты стремятся упорядочить опыт своей жизни, он хранится в виде неких «комплексов» понятий, 

образов и т.д., при взаимодействии людей внутри культуры эти «комплексы» организуются согласно определенным прави-

лам, которые формируются во взаимодействии и затем начинают определять способ организации «комплексов» и становятся 

правилами системы. Трудности линейного обучения вызваны ограниченностью и нежеланием расстаться с шаблонными 

способами понимания, реагирования на сложившиеся системы интрапсихических и межличностных отношений (63.5%). 

 Обучение, приводящее к изменениям ценностной позиции стажера, обычно встречается в контексте «нелинейной 

(mutative) ситуации обучения», близкой к нелинейным ситуациям, описанным в консультировании: стажер (и/или клиент) 

испытывает что-то противоречащее его опыту, одновременно осознавая как реальный опыт, так и прошлый. Возникает фе-

номен выхода за пределы (собственной) системы и затем нахождение способа, которым задача может быть решена. С помо-

щью осознания, понимания, люди способны уяснить границы и правила наших систем (89.5%). 

  Специфическая задача супервизора заключается в том, чтобы помочь стажеру разобраться в системе взаимодей-

ствия со своим клиентом - научится «выходить за пределы» той системы взаимодействия, которая сложилась у него с клиен-

том, наблюдать и понимать ее. Этому может помочь создание «формальной системы супервизии» - проанализировать «пра-

вила» своего взаимодействия – сначала в супервизии – с супервизором, потом – с клиентом – в консультировании, затем – в 

своей повседневной жизни. Чтобы определить эти «правила», супервизор должен обеспечить четкость рамок, отделяя свою 

задачу по супервизии от задачи стажера, состоящей в проведении психологического «анализа». Супервизор должен побуж-

дать стажера активней обрабатывать информацию. Консультант постепенно узнает, что не может слушать только “объектив-

но”, пытаясь постигнуть эмпирическую “истину” о пациенте. Не может он слушать и только субъективно, в этом таится 

опасность проекции и неправильного понимания клиента. Он учится “лавировать” между этими состояниями. “Лавирование” 

способствует новому пониманию субъектов, а также новым творческим интерпретациям клинического процесса (87.3%). 

B. Научение супервизированию, подготовка начинающих супервизоров может происходить тремя путями: 

  обращения к собственному опыту получения 1) компетентной и 2) «человечной», 3) творческой супервизии и затем 

- «воспроизведения» этого процесса с творческими вариациями (83.4%).  
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 Научение на основе исследования собственного психотерапевтического опыта и опыта обучения (преподавания), 

осмысление опыта самопсихотерапии и опыта собственного обучения консультированию (43.2%), 

 “супервизия” супервизий – критический анализ реальных супервизорских встреч и целостных процессов и\или ви-

деозаписей и транскриптов этих встреч (21.1%). 

Существующие программы подготовки супервизоров сочетают теоретические семинары, практические упражнения в 

супервизии и «супервизии» сеансов супервизии. Цель — повысить способность каждого стажера: 

 распознавать воздействие не только переноса клиента, но и собственных привычек, свойств и реакций контрперено-

са на процесс супервизии, сосредоточиваться на взаимно влияющем взаимодействии как между стажером и клиентом, так и 

между супервизором и стажером; осознавать наличие и роль параллельных процессов (89.7%); 

 повышать способность подопечного к умелому применению теории и техники, к рефлексии и к самооценке; повы-

шать его интерес к выдвижению пробных и ясно сформулированных гипотез по, поводу текущих аналитических процессов, 

постоянно стараясь оценивать трудности и проблемы руководимого, связанные как с нехваткой знаний и умений, так и с за-

щитным неприятием информации (73.2%); 

 повышать способность будущего супервизора к четкому осознанию возможных методов развития способности су-

первизируемых понимать клиента, его затруднения и ресурсы вол взаимодействии с консультантом и. возможно, в непрямом 

или прямом взаимодействии с супервизором (62.7%). 

C. Для супервизора-профессионала его деятельность — «приключение», расширяющее и мир супервизора и 

мир консультанта, супервизорская деятельность может обогащать, проясняя клиническую работу супервизора и учить кон-

сультанта навыкам самосупервизии - также как и его контакты с клиентами:  

 Супервизируемый помогает супервизору развивать его внутреннее осознание, "достигать теоретических инсайтов и 

новых взглядов. Посвящая другого человека в свою систему консультирования, супервизор осознает, как много и как мало он 

знает, отдает себе отчет в тех вещах, которые «обычному человеку» вообще невозможно знать о человеческих существах. Так 

происходит переход на более высокий уровень профессиональной мудрости (89.7%).  

 Оставаясь практиком и одновременно решая задачу обучения другого по определенной программе, супервизор 

сталкивается с собственным профессиональным стилем (понимания и поведения), который присутствует во всем, что он де-

лает. Т.о., он возобновляет знакомство с собственными профессиональными основами (ценностями и постулатами), творче-

ски пересматривает их (62.7%). 

 Интегрированная личная теория терапии - годы личностно переработанной явной и неявной информации. Взаимо-

действия супервизируемых с супервизорами обусловлены их базисными конструктами относительно консультирования и 

супервидения, их подходом к жизни в целом. Супервидение, как и консультирование, связано с ценностями, их трансляцией. 

"Супервидение" — это взгляд, предлагаемый (не навязанный) обучаемому, позволяющий вновь увидеть процесс (73.2%).  

Взаимопонимание как ключевой феномен супервизорского процесса рассматривается в связи с понятиями А) потреб-

ности понимании (мудрости) и Б) готовности к пониманию (мудрости).  

А) Потребность в понимании, мудрости, ее развитии, возникает у взрослого человека тогда, когда: 1) набор известных 

правил и подходов не дает решения (требуется поиск новых подходов – способов и схем осмысления, моделей поведения и 

изменения ценностно-смысловых позиций) (57.9%), 2) требуется соотнесение более чем одной позиции, модели общения и 

подхода к осмыслению – в динамике, экологическое сознание (84.2%), 3) он встречается с плохо структурированными про-

блемами (требуется толерантность к неопределенности) (78.9%).  

1. Тот, кто интерпретирует человека в формулах определенной модели консультирования, не может поддерживать 

культуру мудрости, поскольку не подвергает осмыслению и сомнениям источники собственных интерпретаций и их измене-

ния. Он сосредоточен на конкретном фрагменте реальности, и внутри этой искусственно выделенной зоны он способен наде-

лять властью своих учеников (62.7%).  

2. Супервизия в контексте культуры мудрости, предполагающая понимание широкого круга глубинных причин и по-

следовательностей событий в их отношении друг к другу, не обеспечивает такой властью. Мудрость, понимание развивается 

в контексте межличностных отношений, интерсубъективно, в сообществе личностей, находящихся в диалоге между собой. 

Обучаемый развивает способность осмыслять источники собственных интерпретаций, уверенно действуя в интересах клиен-

тов (89.7%). 

Б) В супервизии важную роль играет готовность субъектов к взаимообучению и взаиморазвитию (80% проанализиро-

ванных документов). 1) Реальная работа с реальными клиентами порождает сложные человеческие взаимодействия, что 

весьма далеко от того, с чем студенты встречались в предшествующем обучении. Контекст смещается от знания к функцио-

нированию, от аналитического процесса к интегративному, от "знания о" к "знанию и деланию", от объективной науки к 

субъективному суждению, от сравнительной безмятежности учебных ситуаций к суматохе и хаосу обыденности (89.7%). 2) 

Супервизия — это процесс демистификации, а "вовсе не наоборот. Супервизор помогает, ясно формулируя свою теорию 

психотерапевтического изменения (теоретическое и техническое знание), поддерживает консультантов формулировать свои 

взгляды. Начальные сессии — «время для супервизора дать… обучаемому кое-что сверх запроса", выразить свою филосо-

фию супервизии и психотерапии и пути, которыми он к ней пришел (73.2%). 3) Супервизорское взаимодействие временно 

«освобождает» обучаемого и супервизора от реального мира, который не изгоняется, а организуется в определенных рамках 

(ситуации супервизии): клиентский хаос, попадая в эти рамки, становится доступными какому-то пониманию. Это «место» 

экспериментирования, где консультанты исследуют те самые процессы, участниками которых они являются. (43.2%). 

1. Готовность и стремление (интенции) консультанта к пониманию и изменению, отно-

шениям (100% проанализированных документов). Консультанту хочется подражать супервизору, ино-

гда же он разными способами сопротивляется. Иногда он «переносит» на супервизора свои инфан-
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тильные желания и конфликты, надежды на чье-то всеведение. Иногда он отождествляет себя со сво-

ими клиентами и воспроизводит в отношениях с супервизором их бессознательные процессы или пе-

реносит взаимодействие со своим супервизором на отношения с клиентами. В процессе работы он со-

противляется открытию в себе каких-то неприятных сторон своей личности точно так же как и клиент, 

иногда отказываясь признать свои проблемы, у него много «слепых пятен» - защитной невосприимчи-

вости по отношению к клиентам или к себе. Устранение таких ограничений - в том числе и у самого 

супервизора - происходит – со временем или с помощью специальных техник, в диалоге дает обучае-

мому возможность стать открытым для новой информации о себе и своих клиентах (89.7%). Из-за не-

уверенности и сомнений супервизируемый может утаивать от супервизора свои проблемы и недо-

вольство и даже скрывать свои психотерапевтические интервенции. При сознательном осмыслении 

случаев консультанты и их супервизоры, могут лучше определить свои "позиции" по отношению к 

клиентам. Это позволяет им понять, что они должны делать и как понимать происходящее (62.7%). 

2. Готовность и стремление (интенции) супервизора к пониманию, отношениям и изме-

нению (78.9% проанализированных документов). Совет супервизора полезен лишь в том случае, когда 

обучаемый в состоянии воспринять его. Иногда он не может этого. Он не в состоянии отдать себе от-

чет в определенной информации о себе, о других или об отношениях, которая позволила бы ему про-

двинуться вперед. Супервизорская рекомендация в некоторых случаях не соответствует его "карте 

территории", образованной взаимосвязанными представлениями и переживаниями, которые могут 

ограничивать его в способности "слышать" своих супервизоров или клиентов. Искусство супервиде-

ния - в понимании не только того, что нужно знать, но и того, "могут ли" они знать и делать это на их 

конкретной стадии их развития, развития помогающих отношений. Что бы ни делал супервизор, это 

должно быть клинически здраво и доходить до супервизируемого — иметь для него смысл (78.9%). 

Овладение искусством выделять много уровней в рассказе супервизируемого и соотносить этот рас-

сказ с его общим профессиональным развитием — одно из важных личных и профессиональных до-

стижений супервизора. Чтобы уметь «читать между строк» тех историй, которые клиенты рассказы-

вают о себе, консультанту необходима клиническая мудрость. Консультант должен быть способен 

опознавать неизбежную относительность множественных точек видения — уметь соотносить одну 

ценность с другой, контекстуализировать проблемы на отрезках жизненного пути (63.7%). Не остается 

ничего однозначного, поскольку консультант функционирует в расплывчатом мире, где каждая цен-

ность определяется лишь по отношению к другим ценностям. В сложных ситуациях одной "недирек-

тивности" недостаточно. Это вопрос определения своей позиции, которое, в свою очередь, позволит 

найти позицию и для клиента.  

Взаимодействие «готовностей» подсистем супервизии (57.9% проанализированных докумен-

тов). Феномен "параллельного процесса" или изоморфизма требует того, чтобы происходящее в от-

ношениях супервизора и супервизируемого служило предметом внимания также, как и другие аспек-

ты опыта супервидения. Тенденцию побуждать супервизируемых к экстраполяции их собственных 
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переживаний и понимания на клиента, его ситуацию, нельзя назвать неправильной, но это не полезно 

как стандартный путь проведения супервизии. Супервизируемый идентифицируется не только с тех-

никами своего супервизора, но и с его базисной установкой по отношению к процессу оказания и по-

лучения помощи (57.9%). Лучшими учителями являются те, кто сам учится: их стажеры идентифици-

руются с процессом постоянного роста, а не с их профессиональным "почерком" (43.2%). Важно куль-

тивировать "атмосферу мудрости", понимания, однако это непростая задача: существенная черта муд-

рости — сомнение в собственном знании и оспаривание собственных основ. Т.о., супервизия как ди-

дактическая коммуникация, направленная на развития способности к взаимопонимнаию, должна 

обеспечить условия, в которых можно учиться. Создать такие условия трудно: помехой может быть 

как консультант-стажер, так и супервизор.  

Выделяют три вида обучения супервизором консультанта, типичные для разных стадий супервизии (77.4%). Данные 

виды обучения составляют последовательные стадии процесса супервизии: имитационное (в основе которого лежит бессо-

знательная идентификация с супервизором), корректирующее (рассматривающее различные подходы к интерпретации и 

беседе с пациентом в контексте теории и методов, выбранных терапевтом, творческое обучение (в процессе которого инфор-

мация о динамике бессознательных и сознательных внутриличностных и межличностных отношений оказывается источни-

ком нового понимания, опыта, что приводит к созданию новых подходов в решении задач консультирования).  

 Наряду с желанием учиться и меняться, существуют страх перед неизвестным и склонность держаться за 

привычное и не подвергаться переменам. Ситуацию еще больше осложняет до сих пор не нашедший ответа вопрос - подго-

няют ли участники свои рабочие стратегии к особенностям конкретных проблем и собеседников или же они при встрече с 

ними просто применяют излюбленные стратегии (57.9%). 

 педагогическая компетентность супервизора обычно не обсуждается: такой подход основан на ошибочной 

идее, что если человек обладает пониманием и умением в работе как таковой, то, значит, способен передать это умение и 

знание другим. Супервизор должен быть готов к различным противоречиям и к вытекающим из них проблемам и уметь их 

учитывать, уметь справляться с ними разными способами (36.4%). 

 Изучение процесса супервизии, рассмотрение различных вариантов упорядочения и толкования ее фактов, 

постановка вопросов относительно их значения — все это само по себе является обучающим процессом. Сколь бы многооб-

разны ни были цели, влияющие на взаимодействие супервизора и стажера, есть общая цель: повысить способность стажера 

понимать свое взаимодействие с пациентом. Чтобы решить эту задачу, стажер и супервизор, даже имея разные или не согла-

сующиеся стратегии, должны, вероятно, использовать данные и правила их систематизации в соответствии с теорией и пра-

вилами супервизии и психотерапии, которые в той или иной степени известны обеим сторонам (43.2%). 

Таблица №17. Стадии супервизии как взаимопонимания 

Формирование взаимопонимания  

1. осмысление ситуации супервизии консультантом и супервизором (понимание-знакомство друг с другом, 

осмысление консультантом ситуации супервизии) 
Экспо-

зиция 
2. самопонимание супервизором и супервизируемым себя как личностей и профессионалов, понимание друг друга 

3. развитие самопонимания консультанта и осмысление клиента и его ситуации консультантом 

4. осмысление себя и ситуации супервизии супервизором, понимание консультантов – как профессионалов и 

личностей и ситуации консультирования  
Иссле-

дова-

ние 5. развивающее консультанта понимание супервизора – осмысление ресурсов и ограничений и путей их преобра-

зования, понимание происходящего супервизором  

6. исследование ситуации супервизии супервизором, развитие понимания других людей (клиентов) консультанта в 

диалоге с супервизором,а также его самопонимания и понимания ситуации 

7. обучение консультанта в супервизии, со-осмысление супервизором и консультантом взаимодействий в прямом и 

параллельном процессе  
Рефлек

флек-

сия 1 8. самопонимание супервизора и осмысление им ситуации супервизии и понимание супервизора консультантом  

9. понимание консультанта супервизором и самопонимание супервизируемого, осознание трудностей самопони-

мания консультанта и возможностей их преобразования, совместное осмысление опыта консультанта  

10. исследование затруднений понимания психологом клиента, осмысление ограничений и ресурсов понимания 

консультантом себя, со-исследование проблемы (клиента) 
Рефлек

флек-

сия 2  
11. самопонимание супервизора в ситуации затруднений и его понимание клиента и консультанта, их ситуации 

взаимодействия, помощь консультанту в самопонимании 
Резю-

миро-

вание 12. понимание супервизором и консультантом консультативной ситуации, сопоставление супервизорской и 

консультативной ситуаций и развитие самопонимания консультанта 

13. исследование себя и супервизируемого в параллельных процессах, со-понимание параллельного процесса и 

«прорывы» в супервизии 
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Суммируя наиболее значимые аспекты результатов контент-анализа текстов экспертных интер-

вью, можно заключить, что супервизия предстает как процесс взаимопонимания его субъектов. Крат-

кое описание взаимопонимания в супервизорском процессе включает 5 ступеней и 12 стадий.Т.о., вы-

явлен ряд стадий взаимопонимания, в том числе специфичные для супервизий подстадии рефлексии: 

рефлексии консультанта как субъекта супервизорской и как субъекта консультативной ситуаций. По-

казано, что параллельные процессы в супервизорском процессе можно распознать в ситуации непо-

нимания супервизором происходящего.  

Непонимание супервизором происходящего включает или может включать: непонимание себя и/или другого - супер-

визора, консультанта, клиента, параллельных процессов и ситуаций взаимодействия, отказ от конфронтации с собой и други-

ми как «непрофессиональной» и/или отказ от конфронтации как «защита» других от себя, форма поддержки. Осознание не-

понимания супервизором предполагает осознание параллельных процессов, осознание необходимости своего отказа от под-

держки в пользу конфронтации и осознание проблем взаимоотношений с консультантом – как выхода за пределы суперви-

зорских отношений (нарушение ситуации). Понимание консультантом супервизора включает в этот момент состояния 

фрустрации от общения с неэффективным и/или «уклончивым» супервизором, фрустрацию нарушения границ ситуации 

супервизии (из-за слишком отстраненного или слишком близкого контакта с супервизором), невозможности получения по-

мощи относительно ситуации консультирования. Самопонимание супервизора в этот момент должно направляться на осо-

знание непрофессионального характера отношений с консультантом, осознание своего непонимания себя и консультанта, 

невозможности достижения на этом пути клинической мудрости, возвращение к супервизорской ситуации, позиции, пони-

манию и моделям общения с консультантом. Со-исследование, со-понимание взаимодействия и супервизора включает 

осмысление страха конфронтации супервизора с консультантом, страха конфронтации консультанта с клиентом, банальных 

и необычных способов объяснения происходящего, в том числе – параллельных процессов, а также преодоление страха кон-

фронтации консультантом и супервизором – обретение «нового голоса» – нового понимания –из-за осознания защит и их 

преодоления. Понимание консультантом клиента тогда начинает становиться более свободным от страха конфронтации с 

клиентом, отмечается принятие конфронтации клиентом и осознание конструктивности, а не деструктивности конфронтации 

самими супервизором и консультантом.  

Параллельные процессы, т.о., предполагают, что осознание в одной системе развивает осознание 

(понимание) в другой, приносящие успех подтверждение и/или конфронтация в одной системе прино-

сят успех и в другой, и в разных системах может быть более успешной какая-то одна из моделей – 

конфронтационная или поддерживающая. Развитие взаимопонимания включает выявление и изуче-

ние параллельных процессов, их многообразия, выявление источников и «фокусов» параллельных 

процессов, поиск способов – в разной мере эффективных – преодоления «параллельных процессов» 

и/или их усиления. В личностно-ориентированной супервизии можно выделить несколько важных 

стадий взаимопонимания его субъектов, во многом аналогичных стадиям консультирования. Однако, 

в отличие от консультирования, здесь наблюдается гораздо более богатая палитра вариантов сопо-

ставления и соотнесения различных компонентов взаимопонимания, более четко оформленные фоку-

сировки и диалогические циклы понимания происходящего. 

В схемах супервизоров более, чем в схемах консультантов представлены категории, отражаю-

щие осознание взаимопонимания, его фокусов, стратегий и результатов, в том числе о рефлексии, па-

раллелировании и самораскрытии,а также об ошибках и имитациях, сопротивлениях и переносах.  

Стратегии понимания супервизором себя и других субъектов супервизорского процесса 

В исследовании участвовало 30 текстов супервизорских бесед, 30 супервизоров (40-60 лет, 20 мужчин и 10 женщин). 

Для дифференциации инвариантных и вариативных показателей реализации той или иной стратегии понимания использован 

сопоставительный анализ удельных весов и частот встречаемости каждой из подкатегорий в разных группах респондентов и 

испытуемых. Близость значений частот встречаемости подкатегорий в разных группах рассматривалась как один из показа-

телей вариативности обозначенного ею признака. Отсутствие, низкий удельный вес и/или частота встречаемости подкатего-

рии, соответствующий той или иной группе респондентов, или, напротив, высокое значение того или иного показателя, соче-
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тающиеся с обратным распределением удельных весов в других группах, - как важная, инвариантная характеристика той или 

иной стратегии понимания субъектом себя и окружающего мира (других субъектов, ситуации). 

Таблица № 18.Схемы супервизоров: осознание и изменение происходящего 

  Понимание клиента Понимание консультанта Понимание себя 
О

со
зн

а
н

и
е 

Перенос и сопротивление 

Проблемы и непонимание 

Рефлексия  

Интерсубъектность 

Значимые другие 

«Эмпатический провал» 

Двойная связь 

Отчаяние и одиночество 

Жизнь и смерть  

Стремление к близости 

Контрперенос 

Воздействие 

Проницательность  

Ко-терапевт 

Повседневный опыт консультанта 

Интерсубъектность 

Конгруэнтность, аутентичность 

Самопонимание 

Принятие и эмпатия 

Осознание способов понимания 

Контрперенос 

Ко-супервизор 

Обучение у клиента 

Интегративная теория  

Рефлексия 

Клиническая мудрость  

Осознание способов понимания 

Осознание параллельных процессов, 

их использование 

И
зм

ен
ен

и
е 

Параллельный процесс, ими-

тации  

Эффективность помощи  

Истощение, отказ от понимания 

Изоляция и интимность 

Церемония деградации 

Психологические протезы 

Символическая смерть 

Самораскрытие  

Параллельный процесс 

Заражение или «подсознательная 

инфекция», открытость  

Психологическое сгорание 

Нарушение границ 

Эффективность помощи  

Повышение квалификации. Расшире-

ние зоны профессиональной компе-

тентности 

Смерть консультанта для клиента 

Параллельный процесс 

Эффективность обучения 

Психологическое сгорание 

Двойная связь 

Развитие профессиональной компе-

тентности 

Самопомощь  

Провокации и имитации 

Первая группа респондентов. Супервизоры-учителя. Характеризуются – на сознательном 

уровне – стремлением к осуществлению сходных стратегий понимания себя и других субъектов су-

первизорского взаимодействия, стремясь придерживаться более или менее единообразного подхода к 

осмыслению, что связывается ими с возможностями более «объективного» осмысления себя и других 

людей, ситуации взаимодействия и представлением о существовании правильных, наиболее эффек-

тивных путей преобразования консультативной ситуации и ее участников. На практике часто прене-

брегают собственными требованиями, не замечая, что пользуются в отношении себя и в отношении 

супервизируемого, его клиента различными стратегиями осмысления. Так, собственная позиция – как 

более ценная, транслируется консультанту и клиенту, в процессе объяснения «непонимающим» сути 

их поведения и переживаний. Особенно важную роль играет склонность супервизора использовать 

преимущественно «нарочито обыденные» или преимущественно «профессиональные» схемы (языки) 

описания реальности клиента и консультанта, их взаимодействия. Однако «наедине с собой» суперви-

зор использует («самооценочная» стратегия) скорее стратегию интерпретации: дающую возможность 

обосновать «промахи», допущенные в рамках стратегии объяснения как «нетрадиционные ходы» и 

«скрытые интервенции». Понимая других часто тенденциозен, апеллирует к обучающему контексту 

супервизорского контакта, иногда посвящая значительную часть супервизии обсуждению собствен-

ных проблем, самому себе, своей жизненной ситуации. 

Ситуации супервизии четко разводятся по отношению к ситуациям консультирования, суперви-

зия подчас сводится к обсуждению консультанта, его ограничений и ошибок, также ограничений и 

ошибок («недопониманий») клиента, особенностей ситуации взаимодействия консультанта и его кли-

ента в противовес взаимодействию супервизора с консультантом. При этом супервизор выступает как 
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лицо, чьи способы и схемы осмысления себя и мира являются во многом эталонными и потому – от-

носительно труднодостижимыми для консультанта и его клиента.  

Вторая группа респондентов. Супервизоры-эксперты. В целом характеризуются сходством 

стратегий понимания себя и других субъектов супервизорского взаимодействия, стремясь некоторое 

время придерживаться более или менее единообразного подхода к осмыслению происходящего при 

выделении особого внимания исследованию стратегий и схем осмысления себя и мира другими субъ-

ектами супервизорского процесса. Такого рода сочетание позиции - жесткость в определении соб-

ственных способов осмысления на протяжении определенной стадии супервизорского взаимодей-

ствия и сознательное толерантное – осмысляющее – отношение к способам и схемам осмысления себя 

и окружающего мира консультантом и его клиентом - связывается ими с возможностями более «объ-

ективного», «истинного» осмысления себя и других людей, ситуации взаимодействия. Самооценоч-

ные стратегии понимания себя и других людей в целом сходны с реальными, дополняясь целым рядом 

сознательно используемых схем осмысления себя и окружающего мира. Однако, при сознательном 

усилии супервизора, возможно освоение новых стратегий взаимодействия с консультантом - в том 

числе – в процессе «обучения у консультанта», включение компонентов иных стратегий в преимуще-

ственно реализуемую стратегию интерпретации. Ситуации супервизии и ситуации консультирования 

сопоставляются на наличие продуктивных и деструктивных «параллельных процессов», исследуется 

обучающий и психотерапевтический аспекты супервизии, супервизия не сводится к обсуждению кон-

сультанта, его ограничений и ошибок, но включает обсуждение актуальных и требующих развития 

возможностей. Ресурсов его самоосмысления и понимания клиента. Кроме ограничений и ошибок 

клиента, исследуются его ресурсы, т.е. особенности понимания себя и мира, их конструктивные и де-

структивные компоненты. Отдельное внимание уделяется осмыслению субъектами особенностей ак-

туальных - стереотипных и «критических» ситуаций взаимодействия консультанта и его клиента, су-

первизора с консультантом. При этом супервизор выступает как лицо, чьи способы и схемы осмысле-

ния себя и мира могут предлагается консультанту как альтернативные - позволяющие увидеть те или 

иные фрагменты реальности, не доступные пониманию с помощью других способов и схем, но, в то 

же время, имеющие ограничения в осмыслении других фрагментов. Обычно речь идет о включении в 

общение субъектов целого ряда схем, сопоставлении различных способов интерпретации реальности.  

Третья группа респондентов. Супервизоры-фасилитаторы. Характеризуются стремлением к 

диалогическому – отвечающему особенностям конкретной личности – «объекта» понимания - осмыс-

лению происходящего, особое внимание уделяя исследованию особенностей ситуации взаимодей-

ствия, различиям и сходству супервизорской и консультативной практик, критериям продуктивности 

и деструктивности инициируемых супервизором, консультантом или клиентом «параллельных про-

цессов» в конкретных ситуациях – на конкретной стадии супервизорского и консультативного про-

цессов. Диалогичность понимания себя и других субъектов супервизорского взаимодействия связана с 

гибким использованием различных способов понимания и схем, типичных для других стратегий, их 
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включение в осмысление актуальных ситуаций взаимодействия как вариантов возможных позиций, 

сопоставление и осмысление эффектов такого сопоставления («конфронтации»). Особое внимание 

уделяется «метаосмыслению» стратегий и схем осмысления себя и мира другими субъектами супер-

визорского процесса – их осмыслению как «результатов» определенного жизненного и профессио-

нального опыта, т.е., определенной ценностно-смысловой позиции и психотерапевтической ориента-

ции, проявляющейся в предпочтении тех или иных способов и схем понимания и определенных моде-

лях общения с другими людьми и самими собой. 

Такого рода позиция - сопоставляющая ценностно-смысловые и ситуационные факторы исполь-

зования субъектами различных способов и схем понимания, сознательное принимающее и развиваю-

щее отношение к способам и схемам осмысления себя и окружающего мира консультантом и его кли-

ентом - связывается с возможностями построения искреннего внешнего и «конгруэнтного» внутрен-

него диалогического контакта. На практике особое внимание уделяется способам и схемам осмысле-

ния, которые используются самим супервизором и другими субъектами, - особенно по отношению к 

конкретным ситуациям взаимодействия. Наедине с собой» супервизор может использовать и эксперт-

ную –интерпретирующую стратегии, чтобы «концептуализировать» полученные в ходе данной супер-

визии результаты, которые и используются для создания собственной – интегративной модели кон-

сультирования и супервизии.  

Ситуации супервизии и ситуации консультирования сопоставляются как компоненты единого 

процесса, отмечается наличие сходных и специфических для обеих ситуаций (компонентов) возмож-

ностей и ограничений, исследуются взаимосвязи обучающего и консультативного аспектов взаимо-

действий в обоих системах, взаимообучение и взаиморазвитие их субъектов. Ситуации супервизии и 

консультирования рассматриваются в сопоставлении с обыденными, в том числе проблемными, ситу-

ациями жизни субъектов, рассматривается сходство и различие повседневных и профессиональных 

контактов конкретных субъектов. При этом субъекты выступают как источники множественных спо-

собов и схем осмысления себя и мира, которые могут рассматриваться как альтернативные и/или вза-

имодополняющие, - позволяющие увидеть не только те или иные специфические фрагменты реально-

сти, но и за ними увидеть особенности субъекта, использующего данные способы и схемы: рекон-

струировать его системы ценностей и оценить личностную зрелость как его внутреннюю (ценностей, 

способов и схем понимания, моделей общения) и человечность как зрелость межличностных отноше-

ний, предполагающую внешнюю (партнерам и ситуации) конгруэнтность. Обычно речь идет о функ-

ционировании в обдщении различных схем, сопоставлении различных способов осмысления реально-

сти, опирающиеся на предпочтения клиента: используя разные понятия и разные пути осмысления 

супервизор помогает выделить «интегрирующее впечатление» о сущности происходящего. 

Конкретные описания стратегий приведены в приложении №11.  

Супервизоры первой группы сосредоточены на своем собственном опыте и представлениях, 

выступая по отношению к консультанту как “эксперты - учителя”. Эти способы понимания суперви-
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зором консультанта и клиента, общие установки взаимодействия и конкретные процессы общения, в 

какой-то степени близки “непсихологическим”, и, в частности, обыденным. Поэтому супервизор часто 

не столько помогает консультанту или стажеру в освоении профессии, ее ценностей, сколько, напро-

тив, «отлучает» от профессии, отмечая ненужность глубоких познаний и глубокого понимания клиен-

та – с его точки зрения, поскольку, по мнению данной групп супервизоров: «все лежит в вас самих». 

Наиболее общая характеристика респондентов этой группы стремление не столько понять консуль-

танта, помочь ему понять клиента и самого себя, сколько «внедрить» свои собственные представле-

ния, получить подтверждение «правильности» своих концепций консультирования и супервизии.  

Вторая группа. Общая характеристика супервизоров, реализующих стратегию интерпрета-

ции - эксперты, стремящиеся переформулировать запрос консультанта и клиента и трансформировать 

их понимание сущности проблемной ситуации, самих себя и друг друга. Эта стратегия связана с поис-

ком “истинной” сущности происходящего с консультантом. Обнаруживаемая истина отражает осо-

бенности субъективного мира консультанта и его клиента, но формулируется в терминах интегратив-

ной психотерапевтической модели (мифа) супервизора. Для этой группы свойственна апелляция к 

оценке своей профессиональной компетентности, опора на требования и нормы разделяемого ими 

мифа. Среди респондентов существуют различия на уровне содержательных характеристик реализуе-

мых ими стратегий, связанные, в частности, с особенностями их мифов. Процессуальные особенности 

стратегии и ценностная позиция супервизора (центрация на консультанте и клиенте, их взаимодей-

ствии) выражены более однозначно. Стратегия ориентирована на то, чтобы консультант и клиент 

овладели новыми способами и “техниками” осмысления реальности, собственного опыта, на их ин-

доктринацию и, вместе с тем, на помощь в осознании оснований любой интерпретации, способа 

осмысления себя и мира, в создании новых способов и схем осмысления.  

Третья группа. Стратегия диалогизации супервизора-фасилитатора характеризуется его 

стремлением занимать позицию фасилитатора, организуя совместно с консультантом исследование 

сути и возможных вариантов и целей преобразования проблемной ситуации, ориентацией на ценност-

но-регулируемое взаимодействие с клиентом и консультантом, поддержку их диалогических интен-

ций, “дослушивание” консультанта и клиентов, в том числе, «недослушанных» в психотерапии «ню-

ансов». Самопонимание супервизора - важная ценность и феномен общения. Супервизор стремится к 

проявлению консультантом искреннего отношения к супервизору и клиенту, к самому себе, и конгру-

энтного этому отношению поведения, раскрывая, в свою очередь, перед ним особенности своей цен-

ностной позиции и способов понимания консультанта и его клиента.  

Корреляционный и дискриминантный анализ данных показал, что стратегии понимания супервизором себя и 

других людей, ситуации общения с ними в целом характеризуются, по сравнению со стратегиями, реализуемыми консуль-

тантами: 1) более высокой степенью внутренней интегрированности - высокие значения внутренних корреляций между 

группами подкатегорий, более четко выражены инвариантные характеристики, 2) наличием более четко обозначенных со-

держательных и интерактивных вариантов стратегий (т.е., подстратегий) понимания. Для стратегии объяснения средний 

коэффициент корреляции между отдельными случаями при p < 0.05 оказывается для супервизоров равен r = 0.53 - 0.77. 

Наиболее показательными является выраженное совместное проявление и/или отсутствие совместных проявлений показате-

лей двух групп: 1) центрации на самом себе, обыденно-психологическое или «традиционно-психотерапевтическое» понима-
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ние, связанное с неустойчивостью внутренней позиции понимающего субъекта, склонностью к действенному пониманию (r 

= 0.9 - 1.0). 2) Центрации на проблемной ситуации, содержании взаимодействия, толерантность к непониманию, стремление к 

логическому и контекстному (поиск адекватного контекста) исследованию проблемной ситуации, организации совместного 

исследования и рефлексии особенностей актуального взаимодействия с консультантом (r = 0.9 - 1.0). Корреляции между 

группами показателей 0.9 - 1.0 (на уровне 0.05). Основной конфликт в сознании и общении супервизора, реализующего стра-

тегию объяснения, т.о., представлен противоречием между склонностью супервизора вмешиваться в решение проблем кон-

сультанта и клиента, исходя из собственных обыденных или стандартных психотерапевтических представлений и необходи-

мостью решения профессиональной задачи: понимания консультанта, клиента и их взаимодействия .  

Во второй группе (стратегия интерпретации) наблюдается ряд соответствий, характер распределения которых поз-

воляет с высокой степенью вероятности отнести реализуемую стратегию того или иного супервизора к стратегии интерпре-

тации. Коэффициент корреляции между отдельными случаями (респондентами) равен r = 0.61- 0.83, что выше, чем в случае 

стратегии объяснения. Увеличивается общее количество взаимосвязей отдельных показателей. Здесь тоже две основные 

группы наиболее значимых и тесно связанных друг с другом рядов корреляций: 1) центрация на консультанте, стремление к 

реализации фасилитативной установки во взаимодействия с консультантом, помощь в установлении отношений фасилита-

ции консультанта с клиентом, организации совместного с консультантом и клиентом исследования субъективной картины 

мира консультанта, обсуждение различных аспектов ситуации, стремление к целостному (не- и вербальному пониманию), 

системному пониманию проходящего, трансляции индивидуального способа понимания и др. (корреляция на уровне 0.05 в 

интервале 0.91-1.00),.2) субъективизированное понимание, стремление к структурному оформлению ситуации, обыденно-

психологическая позиция, внимание к прошлому консультанта, формирование гипотез о сущности проблем консультанта и 

клиента, отсутствие стремления эксплицировать самопонимание и т.д. (корреляция на уровне 0.05 в интервале 0.91-1.00). 

 В третьей группе (стратегия диалогизации) коэффициенты корреляции между наиболее важными показателями 

уменьшаются (на уровне 0.05 в пределах от 0.75 до 1.00). В среднем различия между отдельными случаями (респондентами) 

располагаются в интервале 0.73 - 0.99 (на уровне 0.05). Общее количество значимых корреляций несколько уменьшается, но 

растет число высоко коррелирующих показателей (связи становятся более дифференцированными, и, вероятно, более четко 

осознанными). Представим две основные группы противоречий: 1) центрация на процессе взаимодействия, обсуждение жиз-

ненных ценностей, стремлений к организации со-исследования особенностей и строения субъективной картины мира кон-

сультанта, отсутствие стремления к быстрому оформлению структуры проблем, стремление к целостному пониманию, вер-

бальных и телесных проявлений (0.87 - 1.0). 2) типичен отказ от центрации на особенностях проблемной ситуации, избегание 

логического и буквального понимания высказываний, судебно-практических форм дискурсивного взаимодействия, осознан-

ность влияния личного опыта на понимание другого человека, избегание исследования прошлого консультанта, аналитико-

диагностических форм общения с консультантом (0.56 - 1.0). 

Сравнение выделенных стратегий понимания супервизором себя и окружающего мира позволя-

ет сделать заключение о том, что все выделенные стратегии в значительной степени различаются 

между собой, различия можно обнаружить как на уровне ценностно-смысловой позиции, так и на 

уровне конкретного взаимодействия с консультантом, на уровне содержательных и на уровне 

процессуально-динамических характеристик. Различные стратегии, являясь в разной мере внут-

ренне интегрированными, могут различаться в своих индивидуальных проявлениях: 

 при использовании стратегии объяснения различия касаются преимущественно на уровне дополнительных характе-

ристик, не достигая уровня возникновения различных стратегий. В том числе потому, что супервизоры этой группы склонны 

придерживаться ограниченного набора (тематических) и относительно простыми схемами понимания, 

 в случае стратегии интерпретации - как на уровне дополнительных характеристик, так и при анализе целой группы 

категорий, возникают содержательно различные подстратегии понимания себя и других субъектов супервизорского процес-

са, различие которых становится тем более очевидным, чем более различными схемами (темами, конструктами) понимания 

подстратегии дополняются, 

 при анализе особенностей стратегии диалогизации различия обнаруживаются на уровне интерактивных моделей, 

достигая уровня, когда можно говорить об интерактивных подстратегиях, аналогичных выделенным в изучении стра-

тегий понимания себя и других людей консультантами. 

1) Реконструктивная ориентация, “возвращение” консультанту и клиенту сказанного ими в более структурирован-

ном виде, помощь в выстраивании и структурном оформлении смыслового поля консультанта. Наиболее типичной является 

реконструктивная полифоническая модель взаимодействия. Главное - ярко выраженный момент ориентации супервизора 

на организацию смыслового поля, субъективной картины мира консультанта и клиента, при этом в одних случаях все внима-

ние супервизора отдано разработке организующих самопонимание рекомендаций - “директив”, в других - извлечению из 

сказанного консультантом базисных для его картины мира конструктов, а также предоставление консультанту своих кон-

структов для реорганизации его картины. Ее разновидность представлена процессом реальной (очной) или виртуальной (за-

очной) сверки пониманий супервизора, консультанта и клиента . Наиболее типичным является активное и пассивное 

слушание консультанта. 

2) Парадоксальная ориентация, нарочитое, открытое высмеивание обыденных норм и стереотипных - для «челове-

ка с улицы» и для «профессионального психолога» способов осмысления происходящего, демонстративное нарушение и 

обсуждение стереотипных ожиданий консультанта и клиента, парадоксальная полифоническая модель взаимодействия. 
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Супервизор утрирует слова консультанта, его клиента, переворачивая сказанное консультантом “наизнанку”: меняя смысл 

сказанного на прямо противоположный или предельно выпячивая и обсуждая негативный или позитивный оценочный кон-

текст высказываний субъектов. Т.о., в процессе реконструкции супервизор транслирует консультанту доверие и стремится 

правильно понять консультанта, чтобы помочь ему структурировать поле своих и клиента личностных проблем и представ-

лений. В парадоксальной коммуникации, напротив, транслирует недоверие и непонимание, обнажая “смысловые пробелы” в 

представлениях консультанта.  

Результаты контент-анализа текстов (транскриптов) циклов консультативных бесед:  

В первом исследовании, как и почти в всех других разделах основного исследования, приняло участие 30 человек: 30 

консультантов трех ориентаций – психоаналитической (10), гуманистической (10) и когнитивно-бихевиоральной (10).  

Исследовалось соотношение количественного (частота встречаемости) и процессуально-

динамического соотношения («порядок» возникновения того или иного компонента как «фокуса» – 

изучение динамики изменения фокусов осмысления субъектами консультирования происходящего, 

т.е., процессуальных компонентов взаимопонимания – его стадий) различных (содержательных) ком-

понентов взаимопонимания. Т.о., в данной части исследования нас интересовали механизмы форми-

рования и развития взаимопонимания, а также варианты его реализации в рамках консультативных 

отношений разных моделе: экзистенциально-гуманистической, когнитивно-бихевиоральной и психо-

аналитической, - и форм: индивидуальной, групповой, семейной. (Примеры - в приложении №12). 

В психоаналитической модели процесс взаимопонимания клиента и консультанта образован не-

сколькими составляющими – стадиями понимания, на каждой из которых наблюдается взаимодей-

ствие пониманий консультантом и клиентом самих себя, другого и окружающего мира (в том числе 

понимание ситуаций взаимодействия друг с другом и другими людьми – вне консультирования). 

Начало построения процесса взаимопонимания связано с попытками самопонимания клиента и исследовани-

ем его самопонимания консультантом. Такое исследование предполагает выделение 1) осознаваемой сути проблемы – 

симптома и 2) неосознаваемых - не находящих выражения представлений и переживаний – неосознаваемых смыслов. Поми-

мо статического анализа, консультант исследует самопонимание изменений клиента в психотерапии: 1) способы взаимодей-

ствия клиента с «объектами» – с собой и другими людьми, способы их понимания, которые приводят к возникновению само-

непонимания клиента и невозможности преодоления этого непонимания, 2) изменение (ослабление) симптома и общую тен-

денцию развития клиента как личности и субъекта межличностных отношений. Понимание клиента консультантом, т.о., 

включает осознание процедур и способов «имитации» клиентом процессов самопонимания и понимания окружающе-

го мира: через исследование непонятных моделей взаимодействия с консультантом и понимания и изучение - осмысление и 

проговаривание в диалоге с клиентом его нежелания быть понятым. 

Самопонимание консультанта, в ответ на установки клиента, включает: развитие негативной способности – т.е. толе-

рантности к непониманию, в некоторых случаях - когда консультанту непонятен не только клиент, способ его жизни, но и 

свое собственное поведение и способ своей жизни-с-клиентом, уменьшение стремления понять начинает оказывать на кон-

сультанта «разрушительное действие», побуждая к симптоматическому, защитному поведению. Попытки справиться с 

непониманием оказываются мало результативными до тех пор, пока осмысление собственного необычного поведе-

ния с клиентом осуществляется как процесс осознания личных переживаний, а не как результат интерсубъектного 

осмысления происходящего - со-понимания. Т.о., консультант и клиент выходят на осознание феномена совместного по-

нимания, которое является динамично изменяющихся в зависимости от соотношения позиций и понимания происходящего 

консультантом и клиентом, и не идентично для субъектов психотерапии – исходно находящихся в разных позициях. 

Развитие самопонимания консультанта вновь выходит на первый план: происходит изменение осознания (смысла) 

взаимоотношений с клиентом, возникает «метапонимание» - понимание бессмысленного в жизни клиента и взаимодей-

ствий с ним, осознание стремления клиента получить понимание (смысл) от консультанта, а также понимание бессмысленно-

го в собственных проявлениях и осознание возникновения смысла в рамках интегративной психотерапевтической теории 

консультанта (объединяющей жизненный опыт и профессиональные знания), частью которой выступает имплицитная мо-

дель взаимопонимания. Развитие самопонимания консультанта инициирует изменения в понимании клиентом себя, других 

людей, - через осознание клиентом особенностей своих взаимоотношений с ними. 

Самопонимание консультанта и его понимание клиента позволяют перейти к решению задач консультативного взаи-

модействия (пониманию ситуации): консультант занят исследованием своих интерпретаций и необходимости их предъявле-

ния – обсуждения с клиентом, исходя из его понимания важности самостоятельного самопонимания клиента. Т.о., вновь воз-

никает необходимость обратится к процессам со-понимания: в них происходит преобразование непонятного – недоступ-

ного в проявляемое и сознаваемое в диалоге – «переход от (недоступной осмыслению) реальности к осмыслению ре-

альности». Как видно, самопонимание консультанта, помимо осмысленного соблюдения им правил психоаналитической 
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ситуации, выступает как значимое условие развития самопонимания клиента и процессов со-понимания происходяще-

го («интерсубъективным аналитическим третьим») – перехода от последовательной к параллельной транстерминации.  

Переход от «циклического» развития взаимопонимания, - как процесса «взаимной коррекции» 

содержания разных компонентов понимания, к «спиралевидному» процессу развития взаимопонима-

ния – как процессу совместного исследования и преобразования объекта и способов его понимания, 

связан с возникновением «скачков» понимания, транстерминационных переходов, сопровождающих-

ся, в частности, возникновением «шока» непонимания-понимания, т.е. неожиданным осознанием сво-

его непонимания того, что ранее казалось ясным, либо, напротив, - нахождением смысла того, что ка-

залось бессмысленным и недоступным пониманию.  

В экзистенциально-гуманистической модели процесс взаимопонимания клиента и кон-

сультанта также образован несколькими составляющими - стадиями понимания, на каждой из ко-

торых наблюдается взаимодействие пониманий консультантом и клиентом самих себя, другого чело-

века и окружающего их мира (в том числе понимание ситуаций взаимодействия друг с другом и с дру-

гими людьми - вне консультирования). 

Начинается консультативный диалог осознанием консультантом стремления понять клиента: происходит сосре-

доточение на клиенте и временный "отказ" от попыток осмысления клиента в терминах, схемах конкретной "психотерапев-

тической теории", в сочетании с "отказом" от терминологии и схем "внешней реальности" (вне психотерапии). Понимание 

психологом клиента включает осмысление высказываний клиента, подтверждение понимания, динамическое осмысление 

"проблемы" как внутренней и изучение ее "внешних источников" и проявлений.  

Самопонимание консультанта и его понимание ситуации помогают создать атмосферу взаимопонимания, в которой 

для специалиста важнее внимание к переживаниям клиента, а не к собственным смыслам, для чего используются не-

специфические - обычные для обыденной и психотерапевтической ситуации вопросы. Переход из обыденного "состояния 

сознания" - обыденного понимания себя и мира клиентом и консультантом - в состояние психотерапевтического 

осмысления - более целостного и осознанного. 

Самопонимание клиента включает переход от констатирующей имитации самопонимания к действительному 

осмыслению своих смыслов, их динамики, а также формулирование предположений о взаимосвязях разных частей соб-

ственного опыта - делается сначала для консультанта, потом - используются самим клиентом. Ответное понимание 

психологом клиента отражает как предположения о существовании и характере взаимосвязи частей опыта клиента, так и 

осмысление ответа клиента как подтверждающего или неподтверждающего наличие взаимосвязи, исследование субъектив-

ного для клиентки смысла ее высказывания. Т.о., консультант предстает перед клиентом как субъект психотерапевтическо-

го - необыденного, необычного - общения. 

Понимание клиенткой себя и своей ситуации переходит от осмысления их соответствия или несоответствия 

обыденной "норме" отношений со значимыми другими, к осознанию (не)соответствия собственных переживаний и 

представлений тем, которые связаны с данной жизненной ситуацией клиента - к осознанию неограниченного хаоса или 

излишних ограничений в понимании. Понимание психологом клиента выступает как осмысление внутренних ограничений и 

ресурсов клиента, их хаотичности или гиперструктурированности, ригидности, а также проявления этих черт самопонимания 

клиента и понимания клиентом окружающего мира во взаимоотношениях с консультантом - в ситуации консультирования. 

Далее встает вопрос о самопонимания консультанта: форме и содержании его ответных реплик, позволяющих клиен-

ту осознать свое связанное с хаосом или чрезмерной ригидностью понимания замешательство (непонимание), таким образом 

развивая ситуацию совместного понимания - сначала - с осмысления фактов непонимания клиентом себя и непонимания 

клиента консультантом, затем - к сопоставлению понимания относительно самых разных компонентов системы пониманий. 

Самопонимание клиентки и ее понимание своей жизненной ситуации включает осознание ограничений понимания и осозна-

ние того, что доступно пониманию, происходит осознание нарастания непонимания, дифференциация переживаний и пред-

ставлений клиентам по отношению к разным ситуациям и объектам свой жизни, в том числе - в консультировании. 

Со-понимание выступает как совместный поиск возможных оснований осмысления непонятного для клиен-

та, а также включает осмысление жизненной и психотерапевтической ситуации клиентом и консультантом: их соб-

ственных возможностей и социальных ограничений их реализации, возможностей и ограничений преобразования конфликта 

социальных рамок и индивидуальности. Самопонимание клиента приобретает полноту переживания (осмысления) недо-

ступного, более адекватным становится переживание искаженного. 

Ситуация, возникшая в жизни клиента, понимается им как важная, появление проблемы и опыт понимания - как этап 

личностного развития, происходит исследование ограниченности и ресурсов собственного решения проблемы. Понимание 

консультантом себя и клиента включает осознание стремления клиента получить ответ - смысл - не только самостоятельно, 

но и от консультанта, в диалоге с другим человеком. Консультант "возвращает" клиенту суть его переживаний как суть его 

собственных ответов. Он пытается осмыслить знакомые, т.е. типичные и доступные клиенту способы поведения и 

осмысления происходящего и те новые - более конгруэнтные - способы понимания клиентом себя и своей ситуации, 
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которые возникли в результате пересмотра взаимоотношений человека со своим окружением. Самопонимание кон-

сультанта фокусируется здесь на осмыслении своих ошибок и успехов в понимании клиента, возможностях развития удач и 

преодоления ошибок в дальнейшем общении. 

Далее вновь возникает обращение к со-пониманию консультанта и клиента жизненной ситуации последнего: непони-

мания проблем клиента окружающими, различия внутренних смыслов и внешних проявлений клиента, в противовес более 

конгруэнтному соотнесению внутренних и внешних аспектов человеческого бытия в психотерапевтической ситуации как 

ситуации понимания. Это приводит к тому, что в самопонимание клиентки входит осознание "забытых", утерянных, дефор-

мированных или неправильно понятых фрагментов самопонимания, обнаруживаются внутренние смысловые опоры разви-

тия самопонимания. Понимание консультантом клиента в этой ситуации включает поддержку клиента в исследовании "за-

бытых" или "искаженных" аспектов самопонимания, отражение усилий клиента как усилий к самопониманию, самопомощи, 

а не пониманию со стороны консультанта.  

В связи с этим вновь возникает момент осознания клиентом значимости взаимопонимания: понимание со сторо-

ны другого, который может пережить происходящее вместе, которому можно сообщить тайну, и который будет подтвер-

ждать изменения и необходимость изменения. Клиент осознает свое желание найти такого человека и внутренние и внешние 

ограничения такого поиска. Консультант присоединяется к клиенту в исследовании этой проблемы (со-понимание): трудно-

стей и возможностей поиска источников внутренней самоподдержки, самопонимания, например, стремления клиента отка-

заться и стремление решить эту задачу поиска - проблема риска понимания, осознание клиентом своей "проблемы" как "лич-

ной проблемы" и как "общечеловеческой". 

В результате понимание клиентос себя и ситуации становится более интегрированным - вновь происходит осмысле-

ние проблемной ситуации - как этапа жизни (развития), сопоставление истинных переживаний и смыслов с транслируемыми 

миру (в ситуации). Понимание консультантом клиентки вновь включает осознание противоречий в динамике ее внутреннего 

и внешнего мира, исследование процессов самопонимания клиента, возможностей и ограничений его самоосмысления и 

осмысления другого как источников самопонимания. 

Со-понимание клиентки консультантом и клиентом приводит к подтверждению наличия внутреннего источника 

самопонимания и самоподдержки у клиентки, наличия сходных внутренних источников у консультанта. 

Самопонимание консультанта и понимание им ситуации консультирования включает на данной - завершающей - ста-

дии консультирования: осознание форм и содержаний своих высказываний, поступков, переживаний и представлений, по-

нимание особенностей стадий взаимодействия и соотнесения с уместной и оптимальной для каждой из стадий формой и со-

держанием. Осознание консультантом своего самопонимания и понимание клиента включает соотнесение моментов и част-

ных ситуаций психотерапевтического диалога с точки зрения 1) своего принятия - непринятия (стремления изменить) клиен-

та, понимания клиента и понимания клиентом самого себя, 2) наличия - отсутствия "внутреннего контакта" клиента и самого 

консультанта с самими собой, 3) помощи клиенту в движении к сути его смыслов и непонимания его собственным путем, 

осмысление пути со-понимания, понимания движения клиента и развития консультативных отношений. Т.о., самопонима-

ние консультанта экзистенциально-гуманистической ориентации, направленное на создание консультативной как под-

линно психотерапевтической ситуации взаимодействия, выступает как значимое условие развития самопонимания кли-

ента и развития процессов со-понимания происходящего.  
Здесь наблюдается переход от последовательной транстерминации - следования консультанта в 

процессе понимания происходящего за клиентом или, наоборот, к параллельной транстерминации - 

единовременному изменению пониманий консультанта и клиента на основе выхода к "общечеловече-

ским" аспектам человеческого бытия и построения того, что в психоанализе называется "аналитиче-

ским третьим", "гиперличностью" - системы, обладающей общими схемами (понятиями) и способами 

(стратегиями) осмысления происходящего. 

В рамках когнитивно-ориентированного консультирования самопонимание психолога-

консультанта выступает важнейшим условием успешности психологической помощи и включено в 

процессы взаимопонимания консультанта и клиента в качестве одного из основных аспектов осмыс-

ления консультантом и клиентом происходящего. 

В процессе возникновения взаимопонимания клиента и консультанта происходит исследование того, как клиент 

понимает мир и как мир понимает клиента: факт наличия у каждого человека, группы собственных теорий реальности, не 

всегда соответствующих этой реальности, предстающих как индивидуально-специфическая форма отчуждения понимающе-

го от объекта понимания. «Обыденные психологи» из окружения клиента склонны фокусироваться на непосредственном 

значении симптомов, реконструируя их источники на основе собственных представлений о человеке и его бытии. Самопо-

нимание клиента в общении с его повседневным окружением приобретает черты отчуждения, происходит усвоение непро-

дуктивных подходов к пониманию симптоматики, неосмысленному поиску различных вариантов «самопомощи».  

Понимание консультантами клиента, центрированными на самих себе и собственной теории, игнорирующих ин-

дивидуальность клиента как понимающего существа, также предполагает обращение к попытками реализации собственные 

концепций истолкования и преобразования симптомов, объяснения своего непонимания клиента с помощью тех же теорий.  
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Понимание клиентом ситуации консультирования, с одной стороны, приобретает оттенок «недействительности», 

с другой – порождает или усиливает сомнения в собственной адекватности, реже – понимание непрофессионализма консуль-

тантов. Истинное понимание клиента консультантом включает не только осмысление источников симптомов в «примеча-

тельном» (травматичном, ограниченном, необычном и т.д.) жизненном опыте - событиях жизни, но и необычность способов 

осмысления событий и манеры их преподнесения консультанту. Понимание консультантом себя связано с осознанием спо-

собов и схем своего понимания клиента, типичных моделей общения, а также осознание границ и возможностей "школьной 

теории" и попытками создания нового - "неканонического" способа понимания и модели общения. Ответное понимание кли-

ентом ситуации психотерапии может включать представление о нарушении консультантом правил психотерапии, вызывать 

сомнения в компетентности психолога, его понимании мира, а также подозрения в "осмеянии" психологом клиента. 

Благодаря такой конфронтации, возникает совместное исследование жизненной ситуации клиента и его 

осмысления этой ситуации: исследование внутренних смыслов клиента, исследование смыслов его "окружения", обнару-

жение консультантом собственных смыслов, обнаружение общечеловеческих смыслов. Понимание психологом клиента 

включает в данном случае выяснение противоречий, смысловых несоответствий в высказываниях клиента, ошибок понима-

ния клиента и функционирования этих искажений. Понимание консультантом ситуации клиента включает изучение спосо-

бов, которые клиент использует, чтобы "спрятать" себя от окружения, процессы привнесения клиентом в отношения проблем 

на основе ошибочной интерпретации, возможностей создания альтернативной, реалистической – интерпретации. 

Самопонимание клиента формируется как соотнесение привычных способов осмысления себя и мира, в том числе, 

искаженных внешними факторами, общением с «обыденными психологами» и неверно понятыми жизненными событиями, 

возможности создания новых - необычных способов, в том числе, "внутренних", опирающихся на собственные представле-

ния человека, а также способов понимания происходящего в нем консультантом. Понимание консультантом клиента вклю-

чает сопоставление типичных для клиента и его окружения, в том числе искаженных способов самопонимания, а также спо-

собов, не используемых клиентом, но широко используемых «более эффективными понимателями».  

Со-понимание происходящего клиентом и консультантом включает, т.о., со-исследование способов понима-

ния клиентом себя и мира, изучение "возвратов" и рецидивов клиента к привычным шаблонам понимания. Само-

понимание консультанта позволяет сделать выводы о роли способов и схем понимания человеком себя и мира – в противовес 

самим по себе событиям и фактам, увидеть взаимосвязь сознавания и преобразования. Как и в случае двух предыдущих под-

ходов, самопонимание консультанта играет важную роль в формировании и развитии взаимопонимания. 

 Взаимопонимание выстраивается в результате исследования и преобразования способов 

осмысления субъектом себя и окружающего мира. Оно включает исследование ограничений и воз-

можностей различных способов осмысления. Что касается различных форм консультирования, то по-

скольку представленность в выборке консультантов, занимающихся индивидуальным, семейным и 

групповым консультированием, была различной, можно сформулировать предварительные замеча-

ния. В семейном и групповом консультировании, несмотря на сложности построения и развития взаи-

мопонимания, выше встречаемость со-понимания (параллельных транстерминаций), более выражены 

эффекты изменения стратегий понимания себя и мира у субъектов. Необходимость понимать понима-

ния (особенности смысловой переработки информации) нескольких человек, побуждает клиента и 

консультанта более активно пересматривать не только модели общения, но и лежащие в их основе 

собственные ценности, способы понимания. Технологически закрепленное обращение к со-

исследованию и рефлексии, которое в индивидуальном консультировании нередко связано с заверше-

нием беседы, в семейном и групповом активизирует, посредством консоционных связей, параллель-

ные транстерминации уже в середине процесса, поэтому завершающие этапы – преобразования смыс-

лов и, на их основе, жизнедеятельности, эффекты, связанные с осознанием изменений, а также дости-

жением интенций в понимании, отношениях и преобразовании, более выражены. Т.о., предположение 

№1 в целом нашло свое подтверждение.  

Исследование стратегий самопонимания психолога:  

результаты контент-анализа транскриптов консультационных бесед 

 В этом исследовании также приняло участие 30 человек: психологов-консультантов различных ориента-

ций, представленных текстами-транскриптами консультативных бесед, а также 30 комментариями консультан-
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тов к данным беседам. Половозрастной состав выборки приведен в обобщающей данные о респондентах, при-

нимавших участие в эмпирическом исследовании, таблице.  

Конкретными задачами этой части исследования являются: проверка предположения о суще-

ствовании трех основных стратегий самопонимания консультанта, анаогичных стратегиям понимнаия 

клиента, а также о существовании подстратегий понимания, связанных с различиями вариативных 

(чаще всего содержательных и интерактивных характеристик самопонимания), и существовании по-

ловозрастной специфики самопонимания психологов-консультантов. Для наглядности и удобства ин-

терпретации представим отдельно наиболее существенные результаты количественной обработки 

(группировки) данных сначала различных групп, выделенных по половому признаку, затем - по воз-

растным признакам (Приложение №13). 

Ключевые особенности стратегии самообъяснения: понимание - обнаружение (узнавание, вос-

произведение) уже существующего значения проблемной ситуации – в целом сходны со стратегиями 

понимания другого человека. Различия связываются с более четко выраженным «монологизмом» са-

мопонимания, ориентацией консультанта на принципы и правила поведения интерпретации конкрет-

ного психотерапевтического мифа без глубокого постижения этого мифа. В результате консультант 

подчас просто сознательно или неосознанно имитирует самопонимание, как имитирует и саму по себе 

консультативную ситуацию. Консультанты этой группы сосредоточены на своем собственном опыте 

и представлениях, их схемы и способы самопонимания консультанта, общие установки взаимодей-

ствия и конкретные процессы общения, в довольно большой иногда степени близки "непсихологиче-

ским", и, в частности, обыденным. Наиболее выраженная целостная характеристика респондентов 

этой группы - ориентация на изменение, в том числе – и ценой неправильного понимания, и ухода от 

понимания. Ограничения стратегии – замкнутость понимания уже осознанным – в том числе, присво-

енным в диалоге с другими людьми. Возможности стратегии – экспресс-решение конкретных, неглу-

боких и не очень значимых проблем, работа с нарушениями формально –логических преобразований. 

Общая характеристика консультантов, реализующих стратегию самоинтерпретации- экспер-

ты, стремящиеся трансформировать свое понимание сущности проблемной ситуации, самих себя. Эта 

стратегия связана с поиском некой "истинной" сущности происходящего, которая отражает особенно-

сти субъективного мира консультанта и формулируется в терминах разделяемого консультантом пси-

хотерапевтического мифа. Среди респондентов группы существуют значительные различия на уровне 

содержательных характеристик реализуемых ими стратегий, связанные с особенностями их мифов и с 

половозрастными различиями респондентов. Ограничения этой стратегии связаны с затруднением 

консультанта помочь себе, если его проблемы выходят за рамки профессионального опыта, а также – 

убеждением в том, что «нельзя помочь ни близким, ни себе». Возможности помощи определяются 

способностью стратегии обеспечивать консультанта новым, альтернативным видением проблем. 

Стратегия самодиалогизации характеризуется стремлением занимать позицию консультанта-

фасилитатора, организуя, по мере необходимости, совместно с клиентом, супервизором или другими 

значимыми людьми исследование своих возможностей и ограничений, вариантов развития, ориента-
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цией на ценностно-регулируемое взаимодействие, поддержку диалогических и иных интенций, "вы-

слушивание" самого себя. Самопонимание консультанта выступает как важная ценность и феномен 

общения. Психолог стремится к проявлению искреннего поведения, раскрывая перед клиентом осо-

бенности своей ценностной позиции и способов самопонимания и понимания мира. Возможности 

этой стратегии связаны в первую очередь с осознанием размытости границ своего личностного, по-

вседневного, и профессионального опыта, что дает возможность не отказываться от "трудных" ситуа-

ций: спокойно и настойчиво искать смысл происходящего. Ограничения этой стратегии связаны с 

осмыслением аспектов жизнедеятельности, в которых «диалогические голоса» специалиста слабы.  

В целом сравнение выделенных стратегий позволяет сделать заключение о подтверждении 

предположения о существовании стратегий самопонимания консультанта, сходных с его стратегиями 

понимания клиента. Выделенные стратегии существенно различны на уровнях ценностной позиции, 

конкретного взаимодействия с клиентом, содержательных и процессуально-динамических характери-

стик понимания. При анализе особенностей стратегии диалогизации различия вновь достигают такой 

степени, что обнаруживаются на уровне организации конкретных моделей общения психолога с кли-

ентом и с самим собой. Здесь мы также можно выделить две интерактивных подстратегии: 1) ре-

конструктивная ориентация, "структурирование собственной субъективной картины мира – выделе-

ние ее «центральных» и «периферических» конструкций; 2) парадоксальная ориентация, открытое вы-

смеивание собственных шаблонных норм и стереотипных способов осмысления происходящего, их 

демонстративное нарушение и обсуждение собственных и клиента стереотипных ожиданий, сложив-

шихся в ходе работы с конкретным клиентом (группой клиентов) (встречается обычно у консультан-

тов, использующих стратегию в отношении своих клиентов). Т.о., по мере перехода от стратегии объ-

яснения к стратегии диалогизации увеличивается индивидуальное своеобразие индивидуальных си-

стем способов самопонимания консультанта, особенно выпукло проявляющееся на уровне моделей 

общения с собой и с клиентом, например, в процессе самораскрытия консультанта.  

Что касается самооценочных стратегий самопонимания консультанта, то здесь разброс 

выражен более существенно и выпукло: «объясняющие» консультанты нередко демонстрируют не-

совпадение самооценочной и реальной стратегий, указывая, что им свойственны стратегии интерпре-

тации (50%) и диалогизации (30%). Интерпретирующие консультанты в целом адекватно оценивают 

свои стратегии (80%), хотя некоторые излишне критичны (10%) или, напротив, зная о «дилогическом 

понимании», стремятся к диалогизации (10%). Диалогизирующие консультанты в целом адекватно 

оценивают свое понимание, однако, иногда упоминают о выраженности экспертной позиции и «при-

внесениях» обыденного опыта (86,7%). По сравнению со стратегиями понимания другого, стратегии 

самопонимания консультантов, демонстрирующих совпадение самооценочных и осуществляемых 

стратегий, характеризуются большей «рельефностью», большей сформированностью (однозначно-

стью) и осознанностью ценностных и процессуально-динамических аспектов: что касается вариатив-

ных характеристик, то наблюдается стремление к использованию «палитры», разнообразию способов.  
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Корреляционный и дискриминантный анализ данных показал, что стратегии самопонимания консультанта ха-

рактеризуются более высокой степенью внутренней интегрированности, чем стратегии понимания клиента. Наименее инте-

грированной, однаок, также оказалась стратегия объяснения: обнаружено незначительное число достоверных корреляций. 

Наиболее высоко интегрированной (высокие значения внутренних корреляций) оказалась стратегия интерпретации. Средне 

интегрированной, также, как и в случае стратегии понимания клиента, - стратегия диалогизации.  

Для стратегии объяснения средний коэффициент корреляции между отдельными случаями при p < 0.05 оказывает-

ся равен r = 0.33 - 0.41. Наиболее показательны совместное проявление и/или отсутствие проявлений показателей двух групп:  

1) центрации на самом себе, обыденно-психологическое понимание, связанное с неопределенностью, неустойчиво-

стью внутренней позиции понимающего субъекта, склонностью к действенному пониманию (r = 0.8-0.9 на уровне 0.05) и  

2) центрации на проблемной ситуации, содержании взаимодействия, толерантность к непониманию, стремление к ло-

гическому и контекстному (поиск адекватного контекста) исследованию проблемной ситуации, организации совместного 

исследования и рефлексии особенностей актуального взаимодействия с клиентом (r = 0.8-0.9 на уровне 0.05).  

 Основной конфликт в самопонимании консультанта, реализующего стратегию объяснения, т.о., представлен проти-

воречием между склонностью консультанта манипулировать собственным сознанием и поведением, исходя из имеющихся у 

него обыденных и профессиональных представлений. Остальные показатели в группе консультантов, реализующих страте-

гию объяснения, коррелируют в гораздо меньшей степени на недостоверном для фиксации взаимосвязей уровне.  

Во второй группе (стратегия интерпретации), аналогично стратегии понимания клиента, наблюдается ряд соответ-

ствий, характер распределения которых позволяет с высокой степенью вероятности отнести реализуемую стратегию того или 

иного консультанта к стратегии интерпретации. Коэффициент корреляции между отдельными случаями (респондентами) 

равен r = 0.53- 0.91, выше, чем в случае стратегии объяснения. Увеличивается общее количество взаимосвязей показателей, 

выделяются две группы наиболее значимых и тесно связанных рядов корреляций (на уровне 0.05 в интервале 0.91-1.00):  

1) центрация на себе как клиенте, стремление организации диалектического, в том числе совместного с клиентом ис-

следования собственной картины мира, включая обсуждение различных аспектов ситуации, стремление к целостному (не- и 

вербальному пониманию), системному пониманию проходящего, трансляции индивидуального способа понимания и др; 

2) субъективизированное, “психо-логическое понимание”, стремление к структурному оформлению ситуации, обы-

денно-психологическая позиция, внимание к собственному прошлому, формирование гипотез о сущности собственных про-

блем, затруднения, связанные с отсутствием стремления эксплицировать самопонимание, ход своих рассуждений и т.д.. 

В третьей группе (стратегия диалогизации) коэффициенты корреляции между инвариантными показателями 

уменьшаются (на уровне 0.05 в пределах от 0.75 до 0.91). Различия между отдельными респондентами лежат в интервале 0.40 

- 0.91 (на уровне 0.05). Общее количество значимых корреляций уменьшается, увеличивается число высоко коррелирующих 

показателей: связи становятся более дифференцированными и осознанными. Выделим основные группы противоречий: 

1) центрация на процессе взаимодействия, обсуждение жизненных ценностей, стремление к организации совместного 

исследования особенностей и строения своей субъективной картины мира, отсутствие стремления к быстрому оформлению 

структуры проблем, стремление к целостному пониманию, его вербальных и невербальных проявлений (0.71 - 1.0).  

2) отказ от центрации на особенностях проблемной ситуации, избегание логического, буквального понимания выска-

зываний клиента, судебно-практических форм дискурсивного взаимодействия, осознанность влияния личного опыта на са-

мопонимание, стремление ограничивать исследование прошлого в пользу настоящего и будущего, целей своей жизнедея-

тельности, избегание аналитико-диагностических форм общения (0.56 – 0.91). 

Что касается сравнительного исследования самопонимания консультантов по результатам контента-анализа бесед и 

текстов-комментариев, то подсчет коэффициентов корреляции между парами рядов данных по каждому из респондентов 

(случаев) позволяет выделить две основных группы: (а) респонденты, демонстрирующие высокий уровень согласован-

ности результатов обоих типов исследования (r = 0.8-1.0 при Р < 0.05-0.01), (б) респонденты, демонстрирующие низкий 

уровень согласованности результатов обоих типов исследования (0.31< r <0.50 при Р = 0.05 и P < 0.05).  

Подсчет коэффициентов корреляции между рядами данных по каждому из консультантов (случаев) позволил выде-

лить две основных группы: респонденты, демонстрирующие высокий (r = 0.7-1.0 при Р < 0.05-0.01), и низкий уровень 

(0.40< r <0.50 при Р = 0.05 и P < 0.05) согласованности результатов изучения стратегий понимания себя и клиента. 

Рассмотрим результаты изучения половых особенностей реализуемых консультантами 

стратегий самопонимания (Подробнее – в приложении №13). 

Отметим наличие связанных с половыми особенностями различий частотного распределения 

подкатегорий контент-анализа, их несовпадение с общей картиной распределения респондентов по 

группам, реализующим разные стратегии самопонимания консультанта. Содержательное своеобразие 

стратегий мужчин и женщин проявляется и на уровне различий в динамике и направлении развития 

понимательной способности у женщин и у мужчин, связанные 1) с различием их ценностных позиций 

и имплицитных теорий понимания, а также 2) существованием исходно различных подходов (спосо-

бов и стратегий) понимания у мужчин и женщин. Основные различия, по-видимому, касаются 1) со-

держательной специфики реализуемых представителями разных половых групп стратегий, 2) разли-
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чий в уровне развития тех или иных стратегий, а также связанные с ними 3) различия в спектре и 

уровне интегрированности (однозначности взаимосвязи с той или иной позиции) различных способов-

компонентов понимания. Т.о., выявлены различия стратегий самопонимания консультанта, связанные 

с половой принадлежностью респондентов. Влияние этих особенностей сказывается преимуществен-

но на уровне содержательных и интерактивных характеристик реализуемой консультантом стратегии 

связано с ценностным потенциалом понимающих субъектов. Предположение о существовании поло-

возрастных особенностей стратегий самопонимания консультанта, т.о., во многом подтверждается: 

есть данные в пользу существования половых особенностей (стратегий) понимания, и некоторые дан-

ные, которые можно оценить как данные против: решающую роль в выборе стратегии самопонимания 

играет ценностный потенциал консультанта, не связанный прямо с его половозрастной, этнокультур-

ной и профессиональной принадлежностью и опытом.  

Следующая части исследования посвящен исследованию роли возрастных различий в выборе 

субъектом стратегии самопонимания. Возрастные различия стратегий самопонимания рассматрива-

лись на примере сравнительного анализа особенностей самопонимания консультантов - мужчин и 

женщин второй и третьей возрастной групп, реализующих стратегии интерпретации и диалогического 

понимания, а также на основе обобщенных данных о способах понимания психологом консультанта, 

характерных для каждой из трех возрастных групп. Выявленная динамика позволяет заключить, что 1) 

развитие и смена стратегий самопонимания не связаны напрямую с возрастным развитием консуль-

танта, 2) приобретение профессионального опыта и личностное взросление способствуют формирова-

нию диалогических стратегий, 3) к которым каждый консультант подходит к самопониманию своим 

собственным путем. Поэтому стратегия диалогизации консультанта, с одной стороны, может быть 

рассмотрена как собственно профессиональная. С другой стороны, отмечается большее разнообразие 

конкретных вариантов реализации стратегии диалогизации в общении с психолога с клиентом и са-

мим собой, чем по сравнению с другими стратегиями понимания. Выбор того или иного варианта об-

наруживает особенности развития, который прошло самопонимание консультанта, он сам как целост-

ная личность. Поэтому соотнесение характеристик реализуемой стратегии самопонимания с инфор-

мацией о половозрастных особенностях и нормативах понимания, может служить важным средством 

исследования динамики развития понимательной способности консультанта, разработки обоснован-

ных прогнозов о наиболее вероятных вариантах его дальнейшего личностного и когнитивного разви-

тия. Особенно отчетливы эти различия на уровне ценностных и динамических характеристик страте-

гии. Изменение содержательных характеристик самопонимания с возрастом носит более явно выра-

женный и однозначный характер, что может свидетельствовать об их потенциально более высокой 

изменчивости (вариантивности). Динамические характеристики самопонимания оказываются более 

соотнесенными с ценностно-смысловой позицией личности, и потому менее зависящими от собствен-

но возрастных особенностей субъекта (более постоянными). На уровне содержательных характери-

стик стратегий самопонимания, в процессе приобретения профессионального опыта и личностного 
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взросления наблюдается тенденция к освоению консультантом сначала экспертной позиции (измене-

ния связанные с ее освоением с особой ясностью фиксируются, прежде всего, именно на уровне со-

держательных характеристик). Затем - позиции фасилитатора: изменения здесь затрагивают и содер-

жательные, и динамические компоненты понимания. Все это свидетельствует о том, что освоение 

стратегии диалогического самопонимания связано с большим изменением системы ценностей пони-

мающего субъекта, чем освоение других стратегий. С возрастом возрастает тенденция к эспликации 

имплицитной теории взаимопонимания и, в том числе, самопонимания, демонстрации окружающим 

своего способа (способов) понимания. Уменьшается частота монологически-ориентированных, диа-

гностических и интерпретативных моделей поведения, возрастает частота полифонических, рекон-

структивных и парадоксальных. Особенно часто полифоническая модель взаимодействия и редко - 

диагностическая модель встречается у мужчин третьей возрастной группы, реализующих стратегию 

диалогизации. С возрастом наблюдается переход от прямых способов воздействия на самопонимание 

консультанта к переструктурированию проблемной ситуации, увеличивается, особенно у мужчин вто-

рой возрастной подгруппы, реализующих стратегию диалогизации, количество информирующих спо-

собов воздействия. На уровне интерактивных характеристик стратегий самопонимания консультанта 

также наблюдаются некоторые, часто носящие неоднозначный характер, тенденции. Т.о., гипотеза о 

существовании возрастных особенностей понимания в целом подтвердилась. Можно отметить проис-

ходящее в ходе профессионального и личностного развития консультантов развитие диалогической 

самокомпетентности в общении. Для второй возрастной группы по-прежнему важными остаются та-

кие формы взаимодействия с консультантом, которые характерны для экспертно-диагностической по-

зиции и стратегии интерпретации. Т.о., возрастные особенности стратегий самопонимания психоло-

гов-консультантов оказываются связанными с особенностями их ценностно-смысловой позиции, а 

также с выбором той или иной модели общения. Развитие понимательной способности консультанта 

происходит несколькими типичными путями и может быть рассмотрено как процесс смены стратегий 

понимания, связанный с изменением ценностно-смысловой позиции понимающего субъекта. Поэтому 

в отношении психолога-профессионала нужно рассматривать не сами по себе возрастные факторы 

развития стратегий понимания, а роль профессионального опыта, его успешность и т.д.. Итак, в ходе 

данного исследования подтвердилось существование выделенных в ходе теоретического анализа и 

анализа данных пилотажного исследования стратегий самопонимания психолога-консультанта, выде-

лены две подстратегии диалогической стратегии понимания, существенно различающихся на уровне 

меделей общения коснультанта с клиентом.  

Контент-анализ текстов-комментариев консультантов 

к проблемным психологическим ситуация (моделирующий эксперимент) 

В ходе исследования текстов-комментариев двух групп консультантов (30 женщин и 30 мужчин в возрасте от 25 

до 55 лет, первая, вторая и третья возрастные группы, специалисты Москвы, Калуги, Екатеринбурга), - считающих свою ра-

боту на данной стадии своего личностного и профессионального развития в основном успешной или неуспешной. Нас инте-

ресовали, в первую очередь, стратегии и схемы понимания консультантом других людей – как возможных клиентов. 

Опишем полученные результаты.  
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Таблица №19. Стратегии понимания себя и мира успешными и неуспешными консультантами 

Количество 

респондентов 

Стратегии понимания других людей (клиентов) 

Женщины  Мужчины 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

25-35 лет 2 3 4 1 5 2 

35-45 лет 0 4 5 1 5 6 

45-55 лет 1 6 5 0 2 8 

«успешные»  0 8 10 0 7 9 

«неуспешные»  3 5 2 2 5 3 

Всего 3 13 14 2 12 16 

Возрастные группы, как видно из таблицы, распределись также неравномерно: у женщин-консультантов в зрелом 

возрасте отмечается возрастание доли интерпретационных стратегий, у мужчин - преобладают стратегии интерпретации, с 

возрастом увеличивается обращение к диалогическим стратегиям .  

Таблица № 20.Схемы консультантов: основные понятия 

Типы по-

нятий 

Понятия-компоненты, выступающие как смысловые центры схем понимания  

в рамках разных стратегий понимания 

Объяснение Интерпретация Диалогическая 

О
б
ы

д
ен

н
ы

е 
п
о
н
ят

и
я 

 

П
р
о
б
ле

м
а 

Необъяснимая, «дурная» си-

туация, человек  

Нервный срыв, «психануть», 

«сорваться» 

Проникновение 

Нарушение границ Неуравно-

вешенность, ссора 

Ужасный человек (ситуация) 

Стыд, ненависть, зависть  

Причины 

Право, правильность, правда 

Сложная ситуация 
Самопоедание, вина 

Неоднозначный человек 

Доброта 

Конфликт, противоречие 

Истинность  

Характер 

Стремления  

Сейчас 

Взрыв, шок 

Непонимание 
Переживание 

Боль  

Близость 

Взросление 

Искренность  

Успех  

Ответственность  

Цели  

Смерть и жизнь 

Одиночество и близость 

Р
еш

ен
и
е 

Непрофессионализм  

Внушение и самовнушение 

Объяснить происходящее 
«Вбить/выбить», «заставить 

понять», «закрепить» 

Воспитывать  

Разубеждение.\убеждение  

Направленное и постоянное 

воздействие 

Зона компетентности 
Стимулировать  

Встреча  

Принятие  

Освобождение 

Тайна и невозможность помощи 

Ненужность вмешательства 

Трансляция ответственности 

Помочь найти свое решение 

Человечность  

П
си

х
о
ло

ги
ч
ес

ки
е 

п
о
н
ят

и
я 

П
р
о
б
ле

м
а 

Психологический кризис 

Проблемная ситуация 
Комплекс неполноценности 

Фобия, защита 

Представления о собственно-

сти 

Границы личности 

Рефлекс 

Перенос  

Сопротивление  

Нарушение, интра- и интер-

психическое 

Дискурс 

Депрессия, шизоднность  

Двойная связь 

Комплекс Эдипа (Электры) 

Стремление к превосходству 

Когнитивный диссонанс 

Контртрансфер  
Субъективность  
Здесь-и-теперь 

Экзистенциальная фрустрация 

Интерсубъектность 

Страх успеха 

Самоактуализация 

Выход за пределы 

Конфликтный потенциал 

Личностный потенциал 

Аутентичность, конгруэнтность 

Эмпатия, опыт понимания  

Толерантность к непониманию 

Р
еш

ен
и
е 

Подкрепление, драйверное 

поведение 

Объяснение  

Интервенция 

Отсрочить или изменить 

направление интервенции 

Естественный (возрастной и 

т.д.) кризис 

Возможность помощи Прора-

ботка, сознавание 

Толкование  

Инсайт, катарзис  

Провал эмпатии 

Обучение у клиента 

Терапевтическая двойная 

связь 

Диалог, подтверждение, психоте-

рапевтические отношения  

Личностные рост 

Саморазвитие  

Параллелирование 

Понимание, выслушивание 

Парадоксы взаимосвязанности 
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В отношении оценок эффективности/успешности их консультативной деятельности это про-

является таким образом: респонденты, чьи стратегии осмысления других людей относятся к объясня-

ющим, скорее склонны считать свой профессиональный опыт неудачным, или - иногда - приписывать 

неудачи внешним, объективным факторам, клиенту, его «сопротивлению», респонденты, оцениваю-

щие свой опыт консультирования позитивно чаще реализуют обычно стратегию диалогизации. «Не-

понятное» предстает как 1) «пока непонятное», 2) «мне или нам непонятное» или 3) «не требующее 

понимания» - «тайное». Респонденты, реализующие стратегию интерпретации, относят себя как к 

группе удовлетворенных (большинство), так и неудовлетворенных, что связано, в частности, с процес-

сом осознания несовпадения и столкновения принципов, конструктов и моделей поведения консуль-

танта, его клиентов и предписаний психотерапевтической системы.  

Исследование схем понимания консультантов показало, что консультанты склонны включать 

в них как обыденные – свои и клиента – общие для них, так и специально-психологические понятия и 

взаимосвязи, отражающие представления о сути человеческого бытия и межличностных отношений, 

возникающих в развитии личности и ее отношения с миром проблем, а также представления о путях 

преобразования ситуации, решении возникающих проблем. Кроме того, встречались и иные специ-

альные понятия – в их метафорическом значении - позволяющие описывать развитие человека и его 

отношений с миром по аналогии с физическими, химическими и т.д. процессами. Не происходило ти-

пичного для клиентов «прямого включения» чуждых консультированию понятий попыток объясне-

ния психологических проблем человека экономическими и т.д. факторами, метафорическое значение 

понятий как моделей проблемы и ее решения - специально оговаривалось, то есть не было имитаций 

понимания, замещающих понимание действий.  

Т.о., понятия, составляющие основу схем осмысления консультантами предложенных им для 

комментирования проблемных ситуаций различны: 1) в случае схем, используемых респондентами, 

реализующими стратегию объяснения, часто характерен типичный для клиентов, не-специалистов 

ряд особенностей использования понятий: недостаточно осознанное и четкое определение понятий, 

отсутствие рефлексии правильности словоупотребления не только повседневных, но и специальных 

понятий, иногда - отсутствие обоснований необходимости использования специальных понятий, их 

разграничения внутри предлагаемой объяснительной версии и т.д., 2) в случае схем, используемых 

респондентами, реализующими стратегию интерпретации, наблюдаются попытки учета ком-

плексного характера реализуемых проблем, часто - осознанное сопоставление «обыденных версий» и 

«профессиональных» версий, с упоминание того, к какому аспекту человеческой жизнедеятельности 

относится то или иной понятие, важность определения понятий и значение четкого следования нор-

мам психотерапевтических отношений, обсуждается проблема возможности помощи, решение про-

блемы описывается в терминах изменения консультанта или его социокультурной ситуации – а не 

только интервенция психолога, 3) в случае схем, используемых респондентами, реализующими 

стратегию диалогизации, консультанты используют обыденные и профессиональные понятия, ре-
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флексируя их сходства и различия, соотносят психологическое, обыденное понимание проблемной 

ситуации и личности, ее развития с концепциями, предлагаемыми в рамках духовных и иных практик 

осмысления человеческой жизнедеятельности. 

Таблица № 21.Обыденные и профессиональные понятия в понимании клиентов и консультантов 

Частота встречаемости различ-

ных схем (понятий) 

Клиенты Консультанты 

Объясне-

ние 

Интерпре-

тация 

Пони-

мание 

Объяс-

нение 

Интер-

претация 

Пони-

мание 

Обыденные схемы (понятия) 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 30.0%% 20.0% 

Профессиональные схемы  15.0% 33.3% 33.3% 50.0% 100.0% 100.0% 

Такая картина, в целом свидетельствует о том, что консультанты, комментирующие проблем-

ные ситуации, склонны вести себя тремя основными способами: 

 опираться на собственные схемы и способы, не рефлексируя их источников и не осознавая 

циклического характера даваемых ими объяснений, подчас просто принимая позицию и соответству-

ющие ей объяснения, даваемые ситуации одним из ее участников («кто бы такое выдержал!»), 

 опираться на свои схемы и быть открытым к заимствованию чужих схем в сочетании с созна-

тельными попытками их рефлексивного осмысления («мы можем воспользоваться вашими понятия-

ми, надо только определить их», «не думаю, что у вас классический случай», «комплекс – это понятие 

патопсихологии, с этим понятием работают психиатры», поэтому склонны к обнаружению и сопо-

ставлению позиций участников ситуации («субъективность понимания – неизбежность, требующая 

своего осмысления»), 

 включать возможные интерпретации в «диалогическую игру», осмысляя не только моменты 

личностных ограничений и межличностных проблем консультанта, но и возможности, ресурсы кли-

ента и его отношений («какие бы понятия мы не использовали, суть происходящего от этого не меня-

ется», « у каждого свои понятия, иногда – это помогает, иногда – мешает») - консультанты стремятся 

побудить к рефлексии и самих участников ситуации, побуждают к сознательному использованию 

употребляемых понятий, обращают внимание на возможное недопонимание, обосновывая 

(не)возможности изменения ситуации неготовностью к пониманию и изменению и/или пассивностью 

участников, а не «неизлечимым» характером проблемы. Т.о., предположение о том, что каждая из 

стратегий понимания соотносится с определенным набором схем понимания, нашла свое подтвер-

ждение. Кроме того, важно, что схемы консультантов во многом оказываются сходными со схемами 

клиентов, однако для последних более свойственно использование повседневных понятий и повсе-

дневных «вариантов» профессиональных понятий. Консультанты чаще используют собственно про-

фессиональные понятия, дополняя их – по мере необходимости повседневными. 

Изучение этнокультурных особенностей стратегий понимания 

В следующем разделе исследования производился контент-анализ транскриптов реальных консультативных бе-

сед – в начале и в конце консультирования (30 консультантов обоего пола – 15 и 15 человек - в возрасте 25-45 лет (вторая и 

первая возрастные группы), изучались стратегии понимания консультантом клиента, так и его стратегии понимания 

самого себя, а также схемы, которые использовали консультанты.  
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Поскольку анализировались транскрипты как отечественных (российских консультантов и кли-

ентов – 15 сессий), так и зарубежных (американских консультантов и клиентов – 15 сессий) консуль-

таций, появилась возможность сопоставить схемы, которые используют консультанты сообществ, в 

которых консультативная помощь находится на разных этапах своего становления. Предполагалось, 

что схемы понимания себя и других людей консультантов разных стран в разной мере должны вклю-

чать в себя классические и «новые» для консультирования профессионально-психологические поня-

тия и взаимосвязи этих понятий. Предполагалось, что в схемах американских консультантов будет 

встречаться гораздо больше «новых» специальных психологических понятий, чем в схемах, использу-

емых российскими клиентами (понятий относительно недавно возникших направлений психотерапии 

и понятий «интегративного», транстеоретического плана, типа «интерсубъектность», «понимание», 

«отношения», «ценности» и т.д.). В схемах российских консультантов можно ожидать встретить поня-

тия и взаимосвязи, отражающие собственно духовную, ценностно-смысловую реальность человече-

ского бытия, а также - чаще встретить наиболее общие, «классические» понятия.  

Таблица №22. Стратегии понимания себя и клиента консультантами 

Количество 

респондентов 
Стратегии понимания консультантами себя и клиента 

Женщины Мужчины 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зация 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зация 

кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя 

25-35 лет 0 3 5 4 2 2 2 2 4 4 2 1 

35-45 лет 2 2 2 4 3 1 1 1 2 5 4 2 

Всего  2 5 7 8 5 3 3 3 6 9 6 3 

Совпадений 2 6 3 3 6 3 

Процент 

совпадений 

0.57 0.80 0.75 1.00 0.80 0.67 

  - совпадения стратегий осмысления себя и другого консультантом 

Т.о., наблюдается преобладание интерпретативных и диалогических стратегий осмысления дру-

гого человека – клиента и самого себя консультантом – своих и клиента переживаний, представлений, 

поступков и высказываний. Речь здесь идет о двух вариантах соотношений стратегий осмысления се-

бя и другого человека консультантами: 1) использованием для понимания себя и другого одинаковых 

стратегий (доля совпадений составляет 0.57-1.00 для разных стратегий), 2) использование для осмыс-

ления себя и других людей различных стратегий (доля несовпадений составляет в среднем 0.43 - 0.00):  

 предпочтение в осмыслении других людей более комплексного, осознанного подхода, чем в 

осмыслении самих себя, связанное часто с профессиональной фокусировкой консультанта на клиенте, 

дополняется также иногда в разной мере выраженным «предпочтением» другого человека, его пози-

ции, моделей общения, способов и схем,  

 предпочтение в осмыслении самого себя более сложных и более осознанных подходов, свя-

занное с а) более оформленном знании (понимании) самого себя по сравнению со знанием других лю-

дей, окружающего мира» и\или б) с отказом от понимания других людей, как «ко-терапевтов» 

(«обычный человек мало что может понять, его надо научить»), в том числе, в связи с низкой оценкой 

способности клиента к пониманию себя и мира – в его психологическом аспекте.  
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В понимании себя и других людей консультантами, принадлежащим разным этнокультурным 

группам, наблюдаются некоторые различия в предпочтении стратегий осмысления себя и других лю-

дей. Исходя из представления об американцах как представителях «скорее индивидуалистичной», чем 

«коллективистической» и более психологически «просвещенной», чем российские консультанты, эт-

нокультурной общности, предполагалось, что для американцев будут более типичны стратегии и схе-

мы осмысления себя и клиента, имеющие выражено « профессиональный характер» стратегиям, осо-

бенно свойственные широко распространенной в американской культуре психоаналитической модели 

с ее акцентом на интерпретации, и гуманистической модели с ее акцентом на диалогичности челове-

ческой жизни. Для российских консультантов, как и для их клиентов, более типичны стратегии, свя-

занные с бытующими в обществе обыденными объяснениями межличностных отношений и развития 

личности, а также диалогическое, духовно-окрашенное осмысление проявлений другого – клиента.  

Анализ различий групп консультантов по данному параметру опытности позволяет приблизить-

ся к осмыслению вопросов, связанных с различием обыденных и профессиональных консультативных 

контактов, рассмотрев неопытных консультантов как «недавних клиентов», часто реализующих обы-

денные модели консультирования (психотерапевтической помощи), а опытных консультантов – как 

субъектов, стремящихся к реализации профессиональных моделей (Ялом И., 2001, Бюдженталь Дж., 

2010, Роджерс К., 1994, Кочюнас Р., 2007, Моховиков А.Н., 1999, Меновщиков В.П., 1999, 2009, др.). 

В выборках присутствовало 20 опытных и 10 неопытных консультантов (10 и 5 – американских, 10 и 5 российских). В 

отношении данного деления предполагалось, что группа опытных консультантов проявит, по сравнению с группой не-

опытных: большую согласованность в использовании стратегий понимания себя и клиента, большую склонность к 

выбору экспертно-интерпретативной и диалогической стратегий понимания, основанных на многоаспектном и ком-

плексном осмыслении происходящего вне и внутри человека, между людьми. Количественные результаты сведены в табли-

цу и позволяют заключить, что наши предположения в целом подтвердились. 

Таблица № 23.Этнокультурные особенности понимания себя и другого консультантами 

Количество 

респондентов 
Стратегии понимания консультантами себя и клиента  

Американцы  Россияне  

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зация 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зация 

кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя кли-

ента 

себя 

Всего 2 3 7 8 6 4 4 4 6 9 5 2 

«Опытные» 

консультанты 

1 2 6 6 3 2 1 1 5 7 4 2 

«Неопытные» 

консультанты 

1 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 0 

Совпадений 2 7 4 4 6 2 

Процент сов-

падений 

0.80 0.93 0.80 1.00 0.80 0.57 

  - совпадения стратегий осмысления себя и другого консультантом 

Американские консультанты выражено ориентированы на использование интерпретирующей стратегии осмысления 

– как себя (0.53 против 0.60), так и другого человека (0.47 против 0.27). Менее распространенной является для них стратегия 

объяснения – особенно в отношении действий, переживаний, представлений и высказываний другого человека (0.20 против 

0.27 и 0.13 против 0.27). Стратегия диалогизации встречается чаще, чем у российских респондентов (0.67 против 0.47). Рос-

сийские консультанты, т.о., в большей мере сфокусированы на объяснении своего и чужого поведения и высказываний, пе-

реживаний и представлений, а также демонстрируют большую согласованность (процент совпадений) в использовании стра-

тегий понимания себя и понимания клиента.  

Если опираться на ценностно-смысловые характеристики, то становится отчетливо заметно, что 

российские консультанты, как и российские клиенты, относятся к другому человеку с большим 
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принятием, чем к себе. Американские консультанты – демонстрируют большее разнообразие цен-

ностных позиций в отношении других людей - клиентов - и самих себя:  

 ориентированные на диалогические, «человеческие» взаимоотношения с клиентом консультанты склонны прояв-

лять к нему больше понимания и ценностно-окрашенного доверия, подчас даже больше чем к самим себе.  

 Консультанты, ориентированные на объясняющие и интерпретирующие стратегии взаимодействия – иногда склон-

ны относится к клиентам все же несколько сложнее, чем к самим себе – стремясь к более полному осмыслению его высказы-

ваний, поступков, переживаний, представлений. 

В группе опытных консультантов значительно чаще встречаются стратегии интерпретации и 

диалогизации, особенно – в американской подгруппе. В группе неопытных консультантов – особенно 

в российской части выборки – максимальные значения имеет частота встречаемости стратегии объяс-

нения – как по отношению к себе, так и к другим. Кроме того, в подгруппе опытных консультантов 

обоих этнокультурных групп выше частота совпадений стратегий понимания себя и консультанта. 

Контент-анализ транскриптов консультативных бесед и текстов-комментариев:  

изучение понимания консультантами ситуации консультирования  

В рамках проведенного контент-анализа транскриптов консультативных бесед и текстов-комментариев к ними (60 

документов, 30 респондентов), также получены данные, позволяющие описать стратегии осмысления консультантом в 

разной мере «типичных» и «нестандартных» консультативных ситуаций.  

Продуктивное взаимодействие возможно практически в любой ситуации, если у консультанта и 

клиента есть стремление понять происходящее, готовность в понимающему контакту – нацеленность 

на взаимопонимание, подчас – просто факту постановки консультантом - перед собой и перед клиен-

том «задачи на понимание» - т.е., «задачи на смысл»., а также сформированностью отношенческой и 

преобразовательной интенций как интенций сотрудничества для достижения результата – изменения 

понимания. Выбор ценностной позиции по отношению к ситуации психологического консультирова-

ния связан с выбором способа понимания, его процессуальных и содержательных характеристик, ха-

рактеристик ценностно-смысловой позиции и модели общения с другим человеком. Чем более выра-

женной оказывается потребность понимания ситуации (отчетливый рост которой наблюдается при 

переходе от первой к третьей стратегии), тем более выраженным является внимание не столько к 

определению и ориентации на особенности ситуации взаимодействия, сколько на понимание другого 

человека. Непонимание ситуации преодолевается тремя основными способами: 1) попыткой осмыс-

ления особенностей ситуации как таковой, 2) попыткой осмысления себя в ситуации и 3) попыткой 

осмысления другого в ситуации. Выделенные в этой части исследования стратегии аналогичны выде-

ленными выше стратегиями понимания консультантом и клиентом самих себя и партнеров по обще-

нию, а также стратегиям понимания ситуации консультирования клиентами. Что касается взаимодей-

ствия фокусов взаимопонимания, то при понимании ситуации в кратком контакте процессы понима-

ния ситуации клиентом и консультантом связаны. Однако, объединения субъективных видений про-

исходящего не происходит (параллельной транстерминации не возникает), возникает последователь-

ная транстерминация – изменение одного из компонентов системы взаимопонимания влечет измене-

ние как минимум одного другого компонента. При более длительном контакте субъективная продук-

тивность, успешность психологической помощи и оценка консультантом своего понимания и 
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“понятости” клиентом начинают определяться тем, насколько изменилось понимание обоих субъек-

тов - их понимание себя, другого и ситуации взаимодействия и насколько эти изменения согласованны 

(в том числе параллельны). Частота обращений к пониманию другого и самого себя на стадиях неопо-

нимания ситуации выше, чем на других стадиях.  

Таблица № 24.Стратегии понимания консультантом ситуации консультативного взаимодействия и ее участников 
Группы испытуе-

мых 
Первая стратегия понимания 

ситуации 
Вторая стратегия понимания 

ситуации 
Третья стратегия понимания 

ситуации 
Понимание ситуа-
ции консультан-
том: на стадиях 
затрудненного и 
незатрудненного 
осмылсения 

Поиск причин возникновения 
ситуации, ее отклонения от об-
щего стандарта консультатив-
ных ситуаций (фокусировка на 
ситуации, своих особенностях и 
особенностях клиента)  

Попытка восстановления или 
поддержания «правил игры» – 
принципов, по которым органи-
зована консультативная ситуа-
ция, ее соотнесение со «стандар-
тами» консультирования, по-
пытка осмыслить себя и клиента 
в рамках данной ситуации как в 
той или иной мере отличной от 
«стандартной»  

Смещение внимания с понима-
ние ситуации на понимание кли-
ента, процесс взаимодействия с 
ним стремление к пониманию 
клиента как индивидуальности и 
как ко-терапевта, обладающего 
«внутренним знанием» 

Ценностно-
смысловая пози-
ция 

Нетерпимость к иному и нетоле-
рантность к непониманию, недо-
верие к клиенту, не доверие к 
себе, центрация на себе как лич-
ности - с осмысленным поведе-
нием и профессиональными 
знаниями и навыками – в проти-
вовес «сопротивляющемуся и 
фрустрированному» клиенту 

Толерантность к иному и толе-
рантность к непониманию, «кри-
тическое доверие» - проверяю-
щее и перепроверяющее отно-
шение - к себе и клиенту, цен-
трация на другом как человеку – 
с в той или иной мере осмыслен-
ным, полным и точным понима-
нием себя и мира 

Принятие иного и принятие не-
понимания, доверие к себе и 
другому, центрация на взаимо-
отношениях как отношениях 
людей – ценностно осмыслен-
ных, доверие к внутреннему 
пониманию и внутренним про-
цессам, т.д. 

Процессуальный 
компонент пони-
мания ситуации 

Определение психотерапевтиче-
ской ситуации как «нормальной-
ненормальной», тестирование и 
проверка клиента на предмет 
«правдивости» и «готовности» к 
психотерапии, к новой интер-
венции и новой порции инфор-
мации в рамках процесса индок-
тринации 

Долгий процесс исследования 
внешне стандартной и нестан-
дартной ситуаций, их возможно-
стей и ограничений, иногда – 
стремление расширить правила и 
принципы построения взаимо-
отношений с клиентом – нормы 
«психотерапевтической ситуа-
ции» 

Трансляция стремления к пони-
манию другого – как личности и 
«ко-терапевта», стремление к 
искреннему контакту, в том чис-
ле - стремление осмыслить пози-
цию клиента, какой бы «про-
стой» и «невыразительной» или 
необычной она не казалась, 
 

Содержательный 
компонент пони-
мания ситуации 

Отказ от понимания «имитации» 
психотерапевтической ситуации, 
быстрое определение ситуации 
как «типичной» или «нетипич-
ной», «трудной» или «простой», 
подтверждение понимания ситу-
ации в процессе ее «тестирова-
ния» и выход из ситуации до ее 
прояснения - при обнаружении 
«непонятного» или отказ от ее 
понимания  

Определение сущности ситуа-
ции и принятие решения о воз-
можностях и ограничениях 
дальнейшей психотерапевтиче-
ской поддержки, реинтерпрета-
ция взаимодействия с клиентом 
на основе собственных контр-
трансферов, собственного пони-
мания себя и окружающего мира 
– как человека и как специалиста 

Определение сущности другого 
человека, в том числе попытка 
его понимания с точки зрения 
его позиции как индивидуаль-
ной, как позиции клиента, отсут-
ствие стремления завершить 
контакт, избежав необходимости 
понимания, высокая толерант-
ность к непониманию, поиск 
непонятного в собственных 
«формулировках» и позиции 

Модели общения  Диагностико-аналитическая, 
монологическая или фатическая 
модель общения, иногда – по-
пытки имитировать общение и 
понимание, замещающие и ри-
туальные формы поведения  

Диагностическая и экспертная, 
диалогическая как предметно-
фокусированная, стремление к 
реальному общению и понима-
нию, осмыслению ритуалов 

Реконструктивная и полифони-
ческая модель общения, стрем-
ление к духовному общению и 
пониманию, преобразованию 
ритуалов взаимодействия  

 Таблица №25. Фокусы понимания ситуации консультатами, использующими разные стратегии 

Фокусы 

понима-

ния 

Незатрудненное понимание ситуации  Затрудненное понимание ситуации 

Объяснение Интерпрета-

ция 

Диалогизация объяснение интерпретация диалогизация 

23% выборки, 

 7 человек 

50% выборки, 

15 человек 

26,7% выборки, 

8 человек 

23% выборки, 

 7 человек 

50% выборки, 

15 человек 

26,7% выборки, 

8 человек 

Ситуация 42,9% 46,7% 37,5% 28,6% 20,0% 25,0% 

Клиент  28,6 13,3% 62,5% 28,6% 13,% 62,5% 

Консуль-

тант  

28,6% 40,0% 0,0% 42,8% 66,7% 12,5% 

При затрудненном понимании ситуаций для консультантом, использующих стратегию объясне-

ния, характерно обращение к пониманию клиента и самого себя . Для консультантов, использующих 
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стратегию интерпретации - обращение к самопониманию. Для диалогизирующих – к самопониманию 

клиента, доверие клиенту как «самоэксперту». 

Моделирующий эксперимент: понимание консультантом себя и других  

в ситуациях повседневного взаимодействия 

В этой части исследования осуществлен авторский моделирующий консультирование (его 

начало) эксперимент. В качестве «сообщников экспериментатора» выступали два «клиента», обра-

щавшиеся к своим знакомым – консультантам по поводу «развала семьи» и по поводу «нестандартно-

го ребенка». Данный вариант обращения во многом является типичным.  

Суть процедуры сводилась к следующим моментам: в неформальной обстановке женщина и мужчина –сообщники 

экспериментатора обращались к консультантам – женщинам и мужчинам (по 10 женщин и 10 мужчин) с просьбой «дать 

профессиональный совет» по поводу того, что делать в «сложившейся семейной ситуации» или «в сложившейся ситуации с 

ребенком». После получения вербального и/или невербального согласия, «клиентка» рассказывала о трудностях своей се-

мейной жизни или трудностях в поведении ребенка: 

1. В первом случае высказывания клиентки (клиента) о своей семейной жизни начинались с описания вполне благопо-

лучного семейного существования, в котором есть и дружная семья, и дом-полная чаща, и помощь родителей, и умный здо-

ровый ребенок, и хорошая работа и карьерный рост. На фоне этого замечание «клиентки» («клиента») о неладах с мужем 

(женой) – «слишком долго задерживающемся на работе» звучавшее в конце описания могло восприниматься по-разному. 

После выслушивания конкретного комментария на вопрос: «Вот видите, как все ужасно. Что же мне с ним делать?», «кли-

ентка» начинала вводить информацию о проблемах в семье – сначала - с работой мужа, на которой он долго задерживается, и 

со своей работой – крайне неудобной и утомительной, затем – о проблемах с ребенком, затем - о проблемах с домом и день-

гами, о болезнях и малой обеспеченности родителей, в последнюю очередь – о своем муже (жене), «негативных моментах» 

его поведения».  

2. Во втором случае, ситуация начиналась прямо противоположно. «Клиентка» («клиент») рассказывала, как «плохи 

дела у ее ребенка»: об общей ослабленности, о девиантности поведения, о конфликтах с родителями, прародителями и дру-

гими взрослыми, о конфликтах с детьми, об отсутствии материальных и других ресурсов на лечение и т.д.. После выслуши-

вания конкретного комментария на вопрос: «Вот видите, как все ужасно. Что же мне с ним делать?», «клиентка» («клиент») 

начинала вводить информацию о «позитивных моментах»: во-первых, о том. что средства и деньги на лечение ребенка скоро 

появятся, о том, что взрослые и дети потихоньку адаптируются к ее «необычному чаду», о том, что ребенок, по данным по-

следнего обследования, несколько обгоняет сверстников в физическом развитии, в том числе – физической силе и ловкости, о 

семейных вечеринках и о том, как ребенок может «мирить поссорившихся родителей», как он ловко решает конфликты сре-

ди детей, и, наконец, – в заключение - как высоко оценил ребенка один из педагогов художественной школы и о рекоменда-

ции другого педагога отдать его в специальную математическую школу. 

В соответствии с эти делением, из опрашиваемых консультантов сформировано две подгруппы. Первая подгруппа 

включала 10 мужчин и 10 женщин, вторая - 10 женщин и 10 мужчин (выбор которых осуществлялся экспериментатором, не 

знакомым ни с кем из них). Данные фиксировались в двух типах документов: в записях «клиентки», которая, «чтобы не за-

быть», помечала ответы в блокноте («своим шифром»), а также в последующих впечатлениях-комментариях «клиентки», 

составлявшихся ею после каждой «консультации». Т.о., данное исследование позволило видеть процессы переосмысления 

проблемной ситуации (и ее участников) консультантами различных групп. 

Полученные данные таковы: 

1) во всех случаях мнение консультантов о сущности «проблемы» менялось после «введения» 

дополнительной информации, однако, смысл этих изменений был различным, 

2) поскольку «консультирование» осуществлялось в «обыденной» обстановке, то комментарии 

и высказывания консультантов в целом существенно различались по «профессиональной окрашенно-

сти», в том числе, на уровне языка осмысления происходящего, 

3) в качестве «проблемного» аспекта происходящего были выделены – сам «клиент», «иден-

тифицированный клиент» или ситуация их взаимодействия, 

4) в зависимости от того, что избрано объектом понимания, изменялся подход к осмыслению 

происходящего после введения дополнительной информации: 



312 

 

 так, при фокусировке консультанта на ситуации (третий вариант), происходили подчас корен-

ные изменения в представлениях о возможности и невозможности решения проблемы, а также о вза-

имоотношениях героев: то, что до этого служило «недостатком» или, напротив «достоинством» (в том 

числе скрытым) участников ситуации, начинало восприниматься прямо противоположным образом: 

особенно четко становилась видна зависимость позиции, представляемой клиентом и позиции, зани-

маемой консультантом. Введение «дополнительной информации» провоцировало завершение иссле-

дования ситуации и переход к решению («взять себя в руки», «начать помогать» и т.д.) (80%): 

 при фокусировке на «клиенте» (первый вариант) внимание уделялось «проблемам клиента», 

при этом ситуация воспринималась скорее как нетипичная, надуманная, клиенту «не стоило дове-

рять», поскольку «показания ее противоречивы», к тому же «тут нужен специалист», чтобы разо-

браться в «странной ситуации». Побуждения решить проблему возникали гораздо реже (25.0%), в от-

личие от побуждения «спихнуть клиентку» другому специалисту (75.0%), в сочетании с выраженной 

идентификацией с «клиенткой». 

 при фокусировке на «идентифицированном клиенте» (второй вариант) ситуация представля-

лась типичной и до и после введения дополнительной информации, однако консультанта фиксировали 

различие позиций актуального «клиента» и «идентифицированного клиента», в результате взаимодей-

ствия которых и создавалась столь банальная по последствиям ситуация, решать которую можно было 

бы, если бы не «вечны защиты и сопротивления» (71.4%). Покажем различные варианты фокусировок 

консультантов на примере их общения с «клиенткой». 

Таблица № 26. Фокусы и стратегии осмысления проблемной ситуации консультантами  

Стратегии 

понимания 
«проблемная ситуация» «беспроблемная ситуация» 

Муж жена ситуация Ребенок мать ситуация  

Первая стра-

тегия «до» 

«страдалец» «странная» «чего не быва-

ет» 

«все дети шу-

мят» 

«не занимается 

ребенком 

«ходит-

придумывает» 

Вторая стра-

тегия «до» 

«скрытая 

агрессия» 

«глупенькая 

дурочка» 

«типичный 

паттерн» 

 «больной ре-

бенок» 

«страдалица» «типичная» 

Третья стра-

тегия «до» 

«рабочая ло-

шадь» 

«жаждущая 

внимания» 

«таковы обсто-

ятельства» 

«плохая эколо-

гия» 

«ослабленная 

мать» 

«какой есть» 

Первая стра-

тегия «по-

сле» 

«мог бы и уде-

лять внима-

ние» 

«а казалось 

таким про-

стым» 

«ну и ну» «ей еще и не 

нравится» 

«занялась бы 

лучше собой» 

«мне бы такого 

ребенка» 

Вторая стра-

тегия «по-

сле» 

«так ему и надо 

– еще мало» 

«копнуть 

глубже – все 

одинаковы» 

«с какой сто-

роны смот-

реть» 

«это компенса-

ция» 

«что не при-

думает, чтобы 

выглядеть 

лучше» 

«всегда одни 

защиты» 

Третья стра-

тегия «по-

сле» 

«работать надо 

и дома» 

«надо пони-

мать мужа» 

«обстоятель-

ства – еще не 

все» 

«помогать – 

выздоровеет» 

«взять себя в 

руки» 

«все преодо-

лимо» 

Т.о., в зависимости от того, какой фокус осмысления ситуации выбирает консультант, резуль-

таты его понимания могут быть различны. Встает вопрос: как полученные данные соотносятся с 

представлениями о стратегиях понимания консультатом ситуаций, выделенных выше, а также проче-

му разные консультанты склонны начинать с фокусировки на разных объектах. Этот вопрос помогает 

разрешить более подробное исследование ответов и комментариев испытуемых, с помощью разрабо-

танной схемы контент-анализа.  
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Таблица № 27.Фокусы и стратегии понимания консультанта в обыденном взаимодействии 

Наиболее значимые компоненты 

взаимопонимания (фокусировка) 

Стратегии понимания консультантами другого человека как 

клиента в обыденном взаимодействии 

Всего 

Объяснение  Интерпретация  Диалогизация 

Фокусировка на «клиентке» (себе) 4 10 2 16 

Фокусировка на ситуации 2 6 6 14 

Фокусировка на «иденти-

фицированном клиенте» 

6 4 0 10 

Всего  12 20 8 40 

Т.о., понимание испытуемыми-консультантами другого человека как клиента в обыденном вза-

имодействии характеризуется рядом особенностей: 1) преобладанием экспертных установок на 

осмысление происходящего, особенно у респондентов, имеющих трудности с самопониманием. Пре-

одолению этих трудностей позиция эксперта не способствует: консервируя имеющиеся у консультан-

та представления о себе и других людях, приводя к неспособности оценить ситуацию как «непсихоте-

рапевтическую». 2) Второй по распространенности подход – стремление к формированию объяснений 

на основе «типических» моделей межличностного взаимодействия и личностного функционирования 

клиентов. Фокусировка на проблемах клиента помогает избегать внимания к собственным проблемам 

и мешает видеть ситуацию в целом. 3) Наименее редкая модель взаимодействия – опирающаяся на 

диалогизацию, предполагает целостное рассмотрение ситуации и сохранение способности консуль-

танта сохранять ответственность за осмысление ситуации, не отказывая в помощи клиенту, в том чис-

ле в формировании возможных решений. 

Контент-анализ интервью с экспертами в области разных форм консультирования 

Интервью были посвящены их профессиональному становлению и роли непрофессиональных отношений, жизненно-

го опыта в целом, в развитии понимания. Часть из этих интервью опубликовано, другая часть – собрана в ходе исследования 

Проанализировано интерьвю 30 консультантов: 15 работают в сфере индивидуального консультирования и супервизии, 15 – 

в сфере группового и семейного. 

Проблематика соотнесения и взаимодействия в понимании психолога клиента и самого себя, 

обыденных и профессиональных ситуаций взаимодействия, относится к числу одной из наиболее ин-

тересных – как в научном, так и практическом смысле. Обыденный опыт и обыденные взаимоот-

ношения консультанта с разной мерой подробности рассматриваются в различных подходах. Каж-

дая из моделей консультирования (и лежащих в их основе психотерапевтических ориентаций) выде-

ляет собственные акценты и феномены данного взаимодействия (Приложение №14). 

Обыденный опыт клиента, повседневные ситуации его жизнедеятельности и общения с 

другими людьми также – по разным причинам и в разной мере - являются предметом особенно при-

стального внимания консультанта. В гуманистической психологии, психоанализе и когнитивно-

бихевиоральной моделях консультирования это опыт – важная часть взаимодействия психолога с кли-

ентом. В гуманистической психотерапии этот опыт, его осмысление – важная часть процесса развития 

клиента. В когнитивно-бихевиоральном подходе также важен вопрос о собственных проблемах кон-

сультанта и их проявлении в его обыденных отношениях – с близкими. В психоаналитической  - об 

использовании опыта в работе с клиентом.  
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Взаимодействие обыденного и консультативного опыта - у консультанта и у клиента - осу-

ществляется несколькими путями. При этом на каждом из путей возникают как деструктивные («ин-

терференции», «барьеры» (непонимание) и «ложное понимание»), так и конструктивные («интегра-

ция», «преодоление барьеров», «истинное понимание») эффекты. Данные эффекты носят как прехо-

дящий, временный, так и постоянный характер. Они мешают или способствуют развитию взаимопо-

нимания:  

 на стадии создания условий консультирования: а) «несовместимость», с которой связана невозможность продук-

тивного контакта, существенное рассогласование обыденного и психотерапевтического опыта клиента и консультанта, б) 

обнаружение «белых пятен», зон (взаимо)непонимания – у клиента и/или консультанта, которые могут как создавать барьеры 

в понимании, так и заполняться новыми, возникающими в процессе со-осмысления происходящего, смыслами, в) «совме-

стимость», установление «точек соприкосновения» - в том числе обыденного и психотерапевтического опытов клиента и 

консультанта,  

 как в процессе консультирования: а) мешающие (взаимо)пониманию «сопротивления», до тех пор, пока они не 

используются клиентом и консультантом в целях развития (взаимо)понимания, б) неоднозначно воздействующие на процес-

сы (взаимо)понимания «трансферы» и «контртрансферы», - способствующие пониманию в одном случае и препятствующие 

– в другом, в) помогающие преодолевать барьеры понимания «фасцинации» консультанта (сознательные и бессознательные 

способы облегчения – обучения пониманию) и готовность клиента и «инопониманию» (к изменению точки зрения на проис-

ходящее, открытость),  

 так и по его окончании – на уровне результатов психологического консультирования: а) «отказ от понимания», 

негативно воздействующий на развитие понимания субъектов и их личностное развитие и развитие межличностных отноше-

ний, связанное с фиксацией на «проверенных» и «безопасных» стратегиях и схемах понимания, моделях общения и ценно-

стях, б) «индоктринация», неоднозначно воздействующая на развитие способности клиента к пониманию себя и мира – в том 

числе, вне консультирования, «духовная встреча», способствующая более полному и точному осмыслению людьми себя и 

других людей – за счет переживания опыта человеческой близости. 

В различных моделях консультирования (психотерапевтических ориентациях) те или иные ас-

пекты взаимовлияния обыденного и консультативного опыта акцентируются в разной мере. Общей 

тенденцией является внимание к процессуальным эффектами этого взаимного влияния – в кон-

сультировании и вне него – в обыденных отношениях субъектов консультирования. 

 

Рисунок № 13. Влияние обыденного опыта на взаимопонимание субъектов консультирования 

Особенно этот типично для психоаналитических подходов. Кроме того, большое внимание уде-

ляется и последствиям – результатам «применения» одного – обыденного или консультативного - 

опыта (ценностей, моделей общения и способов понимания) в другой - соответственно – в психотера-

певтической или обыденной ситуации. Этот акцент особенно важен для когнитивно-ориентированных 

подходов. Для экзистенциально-гуманистического подхода также характерно особое внимание к эф-

фектам взаимовлияния обыденного и консультативного опыта на уровне условий взаимодействий 

субъектов вне и внутри процессов консультирования.  

Изучение стратегий и схем понимания клиентом себя, психолога и ситуации 

В этом разделе исследования проверялось предположение №2. Процедуры исследования стратегий и схем понимания 

себя и другого человека (консультанта) клиентами в общем были стандартными. Они включали три основных этапа. Общее 

0

20

40

60

НВУ НВП НВР ПВУ ПВП ПВР 

психоаналитическая модель 

гуманистическая модель 

когнитивная модель 



315 

 

количество респондентов, принявших участие в данном исследовании – 120 человек. Общее число документов, проанализи-

рованных в данном разделе - 210 текстов.  

 В первой части исследования – моделирующем ситуацию консультирования эксперименте - клиентам (30 

женщинам и 30 мужчинам в возрасте от 25 до 55 лет (первая, вторая и третья возрастные группы), проходивших консульти-

рование у специалистов Москвы, Калуги, Екатеринбурга, предлагалось выбрать из предложенных пяти экспериментальных 

проблемных ситуаций две наиболее понравившиеся и прокомментировать их – выступив, по сути, в роли в консультан-

тов. Выборка состояла из клиентов, оценивших свой опыт консультирования (включавший около 1,5 месяцев) как «весьма 

успешный и эффективный» («такого никогда еще не было», «сразу стало легче дышать») (20 и 20 мужчин и женщин), а также 

из клиентов, чьи впечатления от консультативного взаимодействия были скорее неопределенны или негативны («бесполез-

ная трата времени», «не знаю, хочу ли продолжать») (10 и 10 мужчин и женщин). Нас интересовали стратегии и схемы по-

нимания клиентом других людей – как клиентов. Т.о., изучалось понимание клиентов как «обыденных психологов». 

 Во второй части исследования производился контент-анализ транскриптов реальных консультативных бесед – 

в начале и в конце психотерапевтических взаимоотношений. 

Участвовало 30 клиентов обоего пола – 15 и 15 человек - в возрасте 25-45 лет (вторая и первая возрастные группы). 

Анализировались транскрипты как отечественных (российских консультантов и клиентов – 15 сессий), так и зарубежных 

(американских консультантов и клиентов – 15 сессий) консультаций. Поскольку была возможность сопоставить схемы, ко-

торые используют клиенты разных культур как сообществ, в которых консультирование и психотерапевтическая 

помощь в целом находятся на разных этапах своего становления, то изучались этнокультурные особенности пони-

мания. Предполагалось, что схемы понимания себя и других людей клиентов разных стран в разной мере должны включать 

в себя профессионально-психологические понятия и взаимосвязи этих понятий. Так, вероятно, что в схемах американских 

клиентов будет встречаться гораздо больше специальных психологических понятий, чем в схемах, используемых рос-

сийскими клиентами. Вместе с тем, наличие практики «кухонной психотерапии», существовующая в России и во многом 

заменяющая профессиональную консультативную помощь и помощь религиозно-ориентированную (исповедь), позволяет 

предположить, что в схемах российских клиентов можно встретить понятия и взаимосвязи, отражающие собственно 

духовную, ценностно-смысловую реальность человеческого бытия. 

 В третьей части исследования мы обратились к анализу данных, полученных в ходе опроса клиентов-участников 

моделирующего нарушения ситуации консультирования эксперимента. 
В этой части исследования принимало участие 30 респондентов обоего пола (20 женщин и 10 мужчин в возрасте 25-

45 лет – второй и первой возрастных групп), впервые обратившихся за психологической помощью в один из центров соци-

ально-психологической поддержки г. Калуги.  

В соответствии с «обычным расписанием» им была предложена 15-минутная ознакомительная 

встреча с психологом, которому они могли задавать свои вопросы. Однако, в целях «отработки более 

эффективной и экономичной модели помощи на этапе ознакомления» им сообщалось, что они полу-

чат в ответ на свои вопросы только ответы «да» или «нет». В процессе «консультирования» консуль-

тант – сообщник экспериментатора – в случае, если они отклонялись от предлагаемой процедуры, воз-

вращал их к требуемому режиму взаимодействия: «Пожалуйста, задайте вопрос, на который я могу 

ответить да или нет» и отказывался отвечать на другие вопросы. После этой краткой «беседы» начи-

налось 15-минутное интервью, осуществлявшееся «экспертом» - экспериментатором, «решавшим во-

прос, нужна ли им дальнейшая психологическая поддержка и, если да – то какая».  

Т.о., анализируя тексты-транскрипты «консультаций» (30) и тексты-транскрипты «экспертных бесед» (30), мы полу-

чили данные, позволяющие с особой ясностью увидеть процесс - т.е. стратегии осмысления клиентом консультативной 

ситуации, точнее - ее нарушений, которые, тем не менее, воспринимались «наивными клиентами» как естественные. Тексты 

комментарии и транскрипты обрабатывались с помощью разработанной схемы контент-анализа. Процедура математической 

обработки была стереотипной.  

Таблица №28. Стратегии понимания клиентами других как клиентов 

Количество 

респондентов 
Стратегии понимания других людей («клиентов») 

Женщины  Мужчины 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

25-35 лет 6 0 4 4 5 0 

35-45 лет 3 3 2 4 5 2 

45-55 лет 6 2 4 2 5 3 

«успешные»  5 5 10 4 11 5 

«неуспешные»  10 0 0 6 4 0 

Всего 15 5 10 10 15 5 
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В ходе исследования текстов-комментариев двух групп клиентов была получена картина 

распределения их по подгруппам, которая во многом была сходна одновременно –с картинами, по-

лученными на выборках педагогов и социальных работников, с другой, - психологов. 

Таблица №29. Схемы клиентов в понимании себя и других людей 

Типы 

понятий 

Понятия-компоненты, выступающие как смысловые центры различных схем понимания в рамках разных 

стратегий понимания 

Объяснение Интерпретация Диалогическая 

О
б
ы

д
ен

н
ы

е 
п
о
н
ят

и
я 

 
П

р
о
б
ле

м
а 

Необъяснимая ситуация  

Нервный срыв 

Неуравновешенность, ссора 

Ужасный человек (ситуация) 

Стыд, ненависть, зависть  

Привычка  

Причины 

Право, правильность, правдивость 

Сложная ситуация 

Вина 

Неоднозначный человек 

Доброта 

Конфликт, противоречие 

Истинность, истинное знание, 

«на самом деле» 

Сейчас 

Переживание 

Боль  

Близость 

Взросление 

Искренность  

Успех  

Ответственность  

Цели  

Р
еш

ен
и
е 

Непрофессионализм  

Внушение и самовнушение 

Объяснить происходящее 

«Вбить в голову» 

Воспитывать  

Разубеждение  

Направленное и постоянное 

воздействие 

Зона компетентности 

Встреча  

Принятие 

Трансляция ответственности 

Помочь найти собственное реше-

ние 

Человечность  

П
си

х
о
ло

ги
ч
ес

ки
е 

п
о
н
ят

и
я 

П
р
о
б
ле

м
а 

Психологический кризис 

Проблемная ситуация 

Комплекс неполноценности 

Фобия, защита 

Представления о собственности 

Границы личности 

Рефлекс 

Депрессия  

Комплекс Эдипа (Электры) 

Стремление к превосходству 

Когнитивный диссонанс 

Сопротивление  

Трансфер  

Субъективность  

Здесь-и-теперь 

Экзистенциальная фрустрация 

Страх успеха 

Самоактуализация 

Выход за пределы 

Конфликтный потенциал 

Личностный потенциал 

Аутентичность, конгруэнтность 

Р
еш

ен
и
е 

Интервенция 

Отсрочить или изменить направле-

ние интервенции 

Естественный (возрастной и т.д.) 

кризис 

Возможность помощи Прора-

ботка 

Сознавание 

Инсайт 

Катарзис  

Диалог, подтверждение, психоте-

рапевтические отношения  

Личностные рост 

Саморазвитие  

И
н
ы

е 
п
о
н
ят

и
я 

П
р
о
б
ле

м
а 

Социальная стратификация 

Экономический, социальный и т.д. 

кризис  

Генетический дефект 

Психоз, психопатия 

Гендерные проблемы 

 

Историко-культурный кризис 

Экономический дисбаланс 

Уровни проблемы 

Шизофрения, признаки эпи-

лепсии  

Ремиссия и обострение 

Толерантность и ксенофобия 

Взаимодействие поколений и 

исторических эпох 

Духовность 

Духовная смерть и возрождение 

Объективные аспекты 

Преображение  

Р
еш

ен
и
е Лечение  

Социальная помощь  

Социальная изоляция 

Юридическая помощь 

Вмешательство специалистов 

Социальная поддержка Ком-

плексное вмешательство 

Комплексная проблема, ком-

плексный подход 

Духовная поддержка 

Распределение по признаку возраста оказаось олее неравномерным, чем по признаку стратегий: 

у женщин-клиентов отмечается возрастание доли интерпретационных стратегий в зрелом возрасте и 

некоторое уменьшение доли иных стратегий при устойчивом преобладании стратегии объяснения и 

большей выраженности диалогических стратегий понимания и их компонентов. У мужчин - преобла-

дают стратегии интерпретации, с возрастом увеличивается обращение к диалогическим стратегиям и 

уменьшается – обращение к объясняющим стратегиям. В отношении оценок успешно-

сти/эффективности консультирвоания это проявляется так: респонденты, чьи стратегии осмысления 

других людей относятся к объясняющим, скорее склонны считать свой консультативный опыт не-

удачным, или – реже – перенимать объяснительные модели других людей, удовлетворяясь объяснени-
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ем происходящего, обозначенным в проблемных ситуациях одним из участников (обычно «близким 

по духу», «понятным»). Респонденты, оценивающие свой опыт консультирования позитивно, реали-

зуют обычно стратегии интерпретации и диалогизации. В этом случае даже «непонятное» выступает 

как 1) «пока непонятное», 2) «мне непонятное» или 3) «не требующее понимания». 

Исследование схем понимания клиентов показало, что клиенты склонны включать в них как 

обыденные, так и специально-психологические понятия и взаимосвязи, отражающие представления о 

сути человеческого бытия и межличностных отношений, возникающих в развитии личности и ее от-

ношениях проблем, а также представления о путях преобразования ситуации, решении возникающих 

проблем. Кроме того, встречались иные специальные понятия – научные - биологические, экономиче-

ские, т.д., в том числе в их «обыденных», квазинаучных интерпретациях, понятия из сферы искусства, 

религии. Т.о., понятия, составляющие основу схем предложенных проблемных ситуаций различны: 

1. в случае схем клиентов, использующих стратегию объяснения, наблюдаются нечет-

кость определений и отсутствие рефлексии правильности словоупотребления не только повседнев-

ных, но и специальных понятий, отсутствие обоснований необходимости использования специальных 

понятий, их разграничения внутри предлагаемой объяснительной версии и т.д., стереотипность поня-

тий, бедность лексикона клиента; 

2. в случае схем, используемых клиентами, реализующими стратегию интерпрета-

ции, наблюдаются попытки учета комплексного характера реализуемых проблем, осознанное разде-

ление «обыденных версий» и «профессиональных» версий, с упоминание того, к какому аспекту че-

ловеческой жизнедеятельности относится то или иное понятие, обсуждается проблема возможности 

помощи, решение проблемы описывается в терминах изменения клиента или его социокультурной 

ситуации, а не только как интервенция психолога, 

3. в случае схем клиентов, использующих стратегию диалогизации, привлекаются 

обыденные и профессиональные понятия, рефлексируя их сходства и различия, соотносят психологи-

ческое, обыденное понимание проблемной ситуации и личности, ее развития с концепциями, предла-

гаемыми в рамках религиозных и иных практик осмысления человеческой жизнедеятельности. 

Такая картина, в целом свидетельствует о том, что клиенты, выступающие в роли «обыденных психологов», 

склонны вести себя тремя основными способами: 

 опираться на собственные схемы и способы, не рефлексируя их источников и не осознавая циклического 

характера даваемых ими объяснений («психически болен – потому что похож на психически больного», «зачем вмеши-

ваться – само пройдет»), часто некритически принимая объяснения, даваемые ситуации одним из ее участников («я думаю, 

они правы – дети сейчас – не то, что раньше», «я бы тоже не смогла жить с таким молодым любовником»), 

 опираться на свои и быть открытым к заимствованию чужих схем в сочетании с сознательными попытка-

ми их рефлексивного осмысления («не знаю, подойдет ли здесь «комплекс Эдипа», но какие-то проявления, несомненно, 

похожи»), поэтому способны к осознанному обнаружению и сопоставлению позиций участников ситуации («правыми и ви-

новатыми могут оказаться все, - дело не в этом: главное, в чем они считают виноватыми себя и других»), 

 включать возможные интерпретации в «диалогическую игру», осмысляя не только моменты личностных 

ограничений и межличностных проблем клиента, но и возможности, ресурсы клиента и его отношений («на самом 

деле, это может быть что угодно – все зависит от того, искренне ли участники уверены в своих позициях и захотят ли они 

быть искренни друг с другом») - клиенты стремятся побудить к рефлексии и самих участников ситуации, сознательному ис-

пользованию употребляемых ими понятий, обращают внимание на возможное недопонимание, обосновывая невозможности 

изменения ситуации неготовностью или неделанием одного из участников, а не «фатальным характером» проблем. При этом 

клиенты могут использовать схемы, встречающиеся у респондентов других стратегий с оговорками типа: 1) «на первый 
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взгляд это кажется…, но…», 2) «хотя она, по-видимому, хочет всем доказать, что …, мне кажется», 3) «несмотря на кажу-

щийся избыток информации, не совсем понятно…» Т.о., предположение о том, что каждая из стратегий понимания соот-

носится с определенным набором схем понимания, в целом нашла свое подтверждение.  

Контент-анализ транскриптов консультативных бесед 

Таблица № 30. Стратегии понимания клиентами себя и консультанта 

Количество 

респондентов 
Стратегии понимания клиентами себя и консультанта 

Женщины Мужчины 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

Объяснение Интерпре-

тация 

Диалоги-

зации 

кон-

суль-

танта 

Себя кон-

суль-

танта 

себя кон-

суль-

танта 

себя Кон-

суль-

танта 

себя кон-

суль-

танта 

себя кон-

суль-

танта 

себя 

25-35 лет 5 4 0 2 3 2 2 2 4 4 1 1 

35-45 лет 3 4 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 

Всего  8 8 2 5 5 2 5 3 6 9 4 3 

Совпадений 7 2 3 3 6 3 

Процент 

совпадений 

0.88 0.58 0.86 0.76 0.70 0.86 

  - совпадения стратегий осмысления себя и другого клиентом 

Т.о., вновь наблюдается преобладание интерпретативных и диалогических стратегий осмысле-

ния другого человека – консультанта, и предпочтение объяснительных стратегий и стратегий интер-

претации в осмыслении собственных переживаний, представлений, поступков и высказываний.  

Речь здесь идет о двух вариантах взаимоотношений стратегий осмысления себя и другого человека клиентами: 

а) использованием для понимания себя и другого одинаковых стратегий (доля совпадений составляет в среднем 0.83, 0.67 

и 0.71 для разных стратегий), б) использование для осмысления себя и других людей различных стратегий (доля несовпа-

дений составляет в среднем 0.17 – 0.19 и 0.29): 1) предпочтение в осмыслении других людей комплексного, осознанного 

подхода, чем в осмыслении самих себя, связанное часто с явным или скрытым предпочтением другого человека, его 

позиции, моделей общения, способов и схем понимания - иногда как склонность к «заражению» чужими способами осмыс-

ления происходящего, в частности, к индоктринации (более типично для женщин), 2) предпочтение в осмыслении самого 

себя более сложных и более осознанных подходов, связанное с а) представлением о «лучшем знании самого себя по 

сравнению со знанием мира» и\или б) с отказом от понимания других людей («у каждого свои тараканы в голове, я могу 

лишь предположить самое простое»). Существует и вариант в) «недооценки», негативной оценки другого: «все с ним по-

нятно», «психолух», «побыл бы в моей шкуре» (типично для мужчин).  

Если проанализировать особенности понимания себя и других людей клиентами, принадлежащим разным этнокуль-

турным группам, можно увидеть, что здесь также наблюдаются некоторые отчетливые различия в предпочтении стратегий 

осмысления себя и других людей. Исходя из представления об американцах как представителях «скорее индивидуалистич-

ной», чем «коллективистической» и более психологически «просвещенной», чем российские клиенты, этнокультурной общ-

ности, как и в случае консультантов, можно было предположить, что для клиентов-американцев будут более типичны страте-

гии осмысления себя и консультанта, близкие по своим характеристикам и осознанности профессиональным стратегиям, 

особенно наиболее распространенным в американской культуре психоаналитическому подходу, с его акцентом на интерпре-

тации, и гуманистическому подходу, с его акцентом на диалогичности человеческой жизни. Для российских клиентов более 

типичными будут стратегии, связанные с бытующими в обществе обыденными объяснениями межличностных отношений и 

развития личности, а также более «диалогически ориентированное» и религиозно-окрашенное осмысление проявлений дру-

гого человека - консультанта - как «человека», «с его ценностями и духовными запросами». 

Кроме того, осуществлено разделение клиентов по параметру опытности клиента (Белорусов 

С.А., 2007, Бюдженталь Дж., 2001, 2010, Роджерс К., 1994, Кочюнас Р., 1999, Моховиков А.Н., 1999, 

Меновщиков В.П., 1999, 2009, Ялом И., 2000, др.). Анализ различий групп клиентов по данному пара-

метру позволяет приблизиться к пониманию проблем, связанных с различием обыденных и профес-

сиональных консультативных контактов, рассмотрев опытных клиентов как «стажеров» консультанта, 

стремящихся к реализации профессиональных моделей помощи, а неопытных клиентов – как субъек-

тов, реализующих преимущественно обыденные модели консультирования.  

В выборках присутствовали тексты 15 опытных и 15 неопытных клиентов (8 и 7 – американских, 7 и 8 российских).  

Предполагалось что группа опытных клиентов проявит, по сравнению с группой неопытных: 

большую согласованность в использовании стратегий понимания себя и консультанта, большую 
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склонность к выбору экспертно-интерпретативной и диалогической стратегий понимания, основан-

ных на многоаспектном и комплексном осмыслении происходящего вне и внутри человека, между 

людьми. Полученные результаты позволяют заключить, что предположения в целом подтвердились. 

Таблица №31. Этнокультурные особенности стратегий понимания себя и консультанта клиентами 
Количество 
респондентов 

Стратегии понимания клиентами себя и консультанта  
Американцы  Россияне  

Объяснение Интерпре-
тация 

Диалоги-
зации 

Объяснение Интерпре-
тация 

Диалоги-
зации 

кон-
суль
тан-
та 

себя кон-
суль
тан-
та 

себя кон-
суль
тан-
та 

себя кон-
суль
тан-
та 

себя кон-
суль
тан-
та 

себя кон-
суль
тан-
та 

себя 

Всего 5 3 5 9 5 3 8 8 3 5 4 2 
«Опытные» 
клиенты 

1 1 4 4 3 3 2 1 3 4 2 2 

«Неопытные» 
клиенты 

4 2 1 5 2 0 6 7 0 1 2 0 

Совпадений 3 5 3 7 3 2 
Процент сов-
падений 

0.60 0.71 0.50 1.00 0.75 0.67 

  - совпадения стратегий осмысления себя и другого клиентом 

Американские клиенты, в отличие от российских, более ориентированы на использование ин-

терпретирующей стратегии осмысления – как себя (0.6 против 0.33), так и другого человека (0.33 про-

тив 0.20). Менее распространенной является для них стратегия объяснения: особенно в отношении 

собственных действий, переживаний, представлений и высказываний (0.33 против 0.53 и 0.20 против 

0.53). Стратегия диалогизации встречается чаще, чем у российских респондентов (0.33 против 0.27 и 

0.20 против 0.13). Российские клиенты, соответственно, в большей мере сфокусированы на объясне-

нии своего и чужого поведения и высказываний, переживаний и представлений, а также демонстри-

руют большую согласованность (процент совпадений) в использовании стратегий понимания себя и 

понимания консультанта. Причем, если опираться на ценностно-смысловые характеристики, то стано-

вится видно, что российские клиенты относятся к другому человеку с большим принятием, чем к себе. 

Американские клиенты – демонстрируют большее разнообразие ценностных позиций в отношении 

других людей и самих себя. 1) Ориентированные на диалогические, «человеческие» взаимоотношения 

с консультантом клиенты склонны «ставить консультанта» на более высокую ступень, проявлять к 

нему больше понимания и доверия, подчас даже больше чем к самим себе. 2) Клиенты, ориентирован-

ные на объясняющие и интерпретирующие стратегии взаимодействия – склонны относится к кон-

сультантам «проще», чем к себе самим, используя для их понимания менее осознанные подходы, до-

полненные менее дифференцированными и разнообразными схемами понимания: «психоаналитик 

есть психоаналитик, главное – что думаю я». По критерию «опытности» выделяется ряд интересных 

различий: В группе опытных клиентов значительно чаще встречаются стратегии интерпретации и 

диалогического понимания, особенно – в американской подгруппе, где доля последних достигает 0.20. 

В группе неопытных клиентов максимальные значения принимают – особенно в российской выборке 

– частоты реализации клиентом стратегии объяснения – как по отношению к себе, так и к другим. 

Кроме того, в подгруппе опытных клиентов обоих этнокультурных групп оказывается выше частота 

совпадений стратегий понимания себя и консультанта.  
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Перейдем к более подробной характеристике стратегий, используемых клиентами для понима-

ния себя и своих консультантов (Приложение№15). Там, где они сходны между собой, приведем общую 

характеристику стратегий понимания себя и клиента, там, где они различаются - подчеркнем разли-

чия. В общем выявлено: 1) Наличие значительного содержательного и процессуального сходства 

между стратегиями объяснения и интерпретации клиентов, студентов факультетов психологии, уча-

щихся педклассов указывает на то, что эти стратегии связаны в первую очередь не столько с особен-

ностями профессиональной позиции и деятельности респондентов, сколько с характеристиками цен-

ностно-смысловой (личностной позиции) субъекта понимания в целом. 2) Клиентское понимание 

имеет и ряд существенных особенностей, проявляющихся (1) на уровне тематического анализа проис-

ходящего (особенностях тематической категоризации), (2) на уровне особенностей структурной реор-

ганизации происходящего и (3) процесса переработки смысловой информации. Наиболее существен-

ные и заметные различия клиентских, обыденных и психологических стратегий понимания себя и 

другого обнаруживается на уровне тематического анализа, то есть микро-фокусов, а также на уровне 

схем понимания, типичных для клиента сценариев развития личности и отношений, их преобразова-

ния, а потом и на уровне процессуальном. Необходимым является тематический анализ, анализ сце-

нарной организации данных клиентом как «человеком с улицы» (обыденным психологом). Это иссле-

дование связано с возможностью сценарного анализа личностного развития субъекта и его взаимоот-

ношений с миром, в том числе, с консультантом, возможностью анализа внутренних механизмов и 

содержания развития способности к пониманию себя и другого человека как одной из сущностных 

характеристик человеческого бытия (жизнедеятельности). 

Половозрастные особенности. Выявленные изменения, связанные с половозрастными особен-

ностями субъектов, как правило, не выходят за рамки обобщенных тенденций. В данной части иссле-

дования, как и в других его частях, видно, что выделенные тенденции соответствуют общей картине 

развития понимания себя и другого человека, выявленным на материале других выборок: понимание 

продолжает оказываться феноменом, связанным, прежде всего, с ценностной позицией субъекта, раз-

витие понимания происходит в процессе взросления человека, как процессе изменения системы цен-

ностей как конкретного способа воплощения этих ценностей в общении и осмыслении себя и мира. 

Обобщая данные, полученные в процессе контент-анализа тестов-комментариев и транскриптов 

консультационных бесед, можно сделать заключение о том, что существуют выраженные различия 

динамики ценностно-смысловых позиций между респондентами этих двух групп, и, следовательно, 

развитие понимания мужской и женской выборок отличны. Поскольку в одних ситуациях наблюдает-

ся значительное сходство между подгруппами респондентов разного пола одного и того же возраста, а 

в других отношениях - значительное различие, можно предположить, что для выборки клиентов, в от-

личие от выборок психологов, важную роль в процессе выбора стратегий понимания себя и другого 

человека играют и возрастные, и половые факторы.  
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1. Степень различия между половозрастными группами подчас сопоставима с различия-

ми между группами респондентов, реализующих ту или иную стратегию понимания себя или другого 

человека. Собственно ценностные предпосылки выбора стратегий понимания мало осознанны, 

не играют столь выраженной сознательной роли, как это характерно для респондентов - психологов. 

Поведение, способы осознания себя и мира и ценности клиентов менее конгруэнтны между собой. 

Кроме того, неконгруэнтными часто оказываются стратегии понимания себя и другого человека.  

2. Менее отчетливы и различия между самими стратегиями понимания клиентом себя и 

консультанта: инвариантных, значимых для каждой из стратегий компонентов становится меньше, а 

дополнительных, появляющихся эпизодически или характерных для небольшой части выборки спо-

собов понимания - больше. Все это свидетельствуют в пользу оценки общего уровня развития страте-

гий понимания клиентами себя и консультанта как довольно низкого.  

3. Однако, если мы берем отдельно подгруппу опытных клиентов, то можем увидеть, 

что здесь различия стратегий на уровне их отдельных компонентов выражены отчетливее, конгруэнт-

ность моделей общения, способов и схем осмысления происходящего и ценностей субъектов, выше, а 

стратегии понимания себя и других людей чаще идентичны. 

Анализ возрастных изменений позволяет зафиксировать еще одно существенное отличие кли-

ентской выборки и от групп психологов: с возрастом в группах клиентов помимо роста открытости, 

стремления к освоению новых схем и способов понимания, наблюдается и выраженный процесс сте-

реотипизации понимания: общий рост ригидности и личностной закрытост, тенденция к реализации 

экспертной позиции «умудренного опытом» человека, стремление к сохранению и поддержанию 

субъективной картины мира и представлений о самих себе. Респонденты фиксируют наличие жизнен-

ных периодов, когда познание другого и самого себя становится актуальным (например, в юношеском 

возрасте), а затем быстро теряет значимость: «я и так себе нравлюсь», пробуждаясь к осознанию как 

бытийная задача только в ситуациях жизненных кризисов и серьезных перемен. На наш взгляд это 

служит одним из доказательств того, что стратегии понимания себя и других людей клиентами имеют 

относительно низкий уровень развития (дифференцированности и осознанности): понимание и его 

компоненты мало осознанны, не простроены взаимосвязи понимания человеком себя и мира, т.е. су-

ществует рассогласование стратегий понимания себя и других людей. . 

Общая характеристика подгрупп привлекает внимание исследователя к двум наиболее интерес-

ным из них (чьи результаты наиболее противоречивы и характеризуются более высокой степенью 

разброса внутри каждой из категорий и подкатегорий): женщины зрелого возраста и мужчины первой 

возрастной группы. По-видимому, речь идет о периодах серъезного изменения системы личностных 

ценностей, в сочетании с изменениями предпочитаемых стратегий понимания себя и других людей, 

осмысления несоответствий и рассогласований отдельных компонентов стратегий и схем понимания, 

ценностно-смысловой позиция и привычных моделей общения.  
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Можно сделать предположение о существовании различных по выраженности кризисных тенденций в понимании 

себя и другого человека в разных группах: 

1. группы, в которых кризисные тенденции проявляются в факте низкой дифференцированности стратегий понима-

ния, при этом клиент пытается использовать для понимания «все, что может», однако приходит все к более полному ощуще-

нию непонимания: одно из шаблонных выражений российских клиентов в этом случае звучит как «едет крыша», 

2. группы, где кризисные тенденции в развитии личности и ее понимания обнаруживаются как рассогласование стра-

тегий осмысления себя и других людей, при этом клиент оказывается перед лицом осознания различий ценностного отноше-

ния к себе и к другими людям. 

Т.о., чувство понятности, понимание оказывается связанным с двумя аспектами: сформированностью страте-

гий понимания происходящего и соответствием (единством) стратегий осмысления себя и мира. 

Можно также сделать ряд выводов о влиянии половозрастных особенностей респондентов на их 

понимание себя и консультанта. Влияние факторов половой принадлежности и возраста в целом про-

тиворечиво: в четырех половозрастных группах выделяются две противоположные тенденции: рост 

понимания (переход к более открытой модели взаимодействия) и более осмысленному и ценностно-

опосредованному пониманию другого человека и самого себя у мужчин, и стереотипизация (упроще-

ние и “свертывание”) способов понимания с возрастом у женщин. По данным контент-анализа тек-

стов-комментариев клиентов третьей возрастной группы эта тенденция усиливается, начинают более 

отчетливо выделятся различные типы конгруэнтных и неконгруэнтных понимателей. 
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Рисунок № 14. Конгруэнтность и неконгруэнтность стратегий понимания у клиентов 

Полученные результаты и влиянии половозрастных особенностей сходны с результатами дру-

гих консультантов-«непрофессионалов» – педагогах, социальных работниках, студентах.  

Корреляционный и дискриминантный анализ данных дает возможность заключить, что стратегии самопонима-

ния клиента характеризуются разной степенью интегрированности. Наименее интегрирована стратегия объяснения: обнару-

жено незначительное число достоверных корреляций. Наиболее интегрирована (высокие значения внутренних корреляций) - 

стратегия интерпретации. Средне интегрирована - стратегия диалогизации.  

Для стратегии объяснения наиболее часто коэффициент корреляции при p < 0.05 равен r = 0.33 - 0.40. Наиболее по-

казательными является выраженное совместное проявление и/или отсутствие проявлений показателей двух групп: 1) центра-

ции на самом себе, обыденно-психологическое понимание, связанное с неопределенностью, неустойчивостью внутренней 

позиции понимающего субъекта, склонностью к действенному пониманию (r = 0.81 – 0.9); 2) центрация на проблемной ситу-

ации, содержании взаимодействия, толерантность к непониманию, стремление к логическому и контекстному (поиск адек-

ватного контекста) исследованию проблемной ситуации, обращение к консультанту для совместного исследования особен-

ностей проблемного (вне консультирования) и актуального (консультативного) взаимодействия (r = 0.81 – 0.9). Конфликт 

между старым и новым пониманием связан с попытками анализа того, что привносит в жизнь проблемная ситуация.  

Во второй группе (стратегия интерпретации) выделяется ряд соответствий, распределение которых позволяет от-

нести стратегию самопонимания клиента к интерпретационной. Коэффициент корреляции между отдельными случаями (ре-

спондентами) равен r = 0.41- 0.60, увеличивается общее количество взаимосвязей значимых показателей (r =0.81-0.9). Выде-

ляются две группы важных рядов корреляций: 1) центрация на себе как клиенте, формирование позиции «самоконсультан-

та», стремление к организации совместного с консультантом исследования субъективной картины мира, обсуждение различ-

ных аспектов ситуации, стремление к целостному (не- и вербальному пониманию) пониманию проходящего, рефлексия ин-

дивидуальных способов понимания и др. (корреляция на уровне 0.05 в интервале 0.9), 2) субъективизированное, “психо-

логическое понимание”, стремление к структурному оформлению ситуации, обыденно-психологическая позиция, внимание 

к собственному прошлому, формирование гипотез о сущности проблем, отсутствие стремления развернуто эксплицировать 

самопонимание, ход своих рассуждений и т.д. (корреляция на уровне 0.05 в интервале 0.81). 
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 В третьей группе (стратегия диалогизации) коэффициенты корреляции между наиболее важными показателями 

уменьшаются (на уровне 0.05 в пределах от 0.75 до 0.9). Различия между отдельными случаями (респондентами) попадают в 

интервал 0.53 - 0.8 (на уровне 0.05). Общее количество значимых корреляций уменьшается, увеличивается число показателей, 

являющихся высоко коррелирующими друг с другом (стратегия дифференцируется и осознается в большей мере, чем 

предыдущие, что говорит о том, что она является высокоспецифичной для консультативного взаимодействия). Представим 

две основные группы противоречий: 1) центрация на процессе взаимодействия, обсуждение жизненных ценностей, стремле-

ний к совместного со специалистом исследования особенностей и строения своей картины мира, отсутствие стремления к 

быстрому оформлению структуры проблем, стремление к целостному пониманию, его вербальных и телесных проявлений 

(0.87 – 0.9). 2) Уход от центрации на проблемной ситуации, избегание буквального понимания, попытка осмыслить речь, от-

каз от судебно-практических и аналитико-диагностических форм взаимодействия, стремление к осознанию роли жизненного 

опыта в понимании себя и понимании со стороны другого человека, невнимание к исследованию прошлого (0.6 – 0.9). 

По результатам анализа данных выборки клиентов можно сделать заключение о том, что осо-

бенности ценностно-смысловой позиции большинства клиентов в целом сказываются на способности 

понимать другого человека скорее негативно: способствуют формированию типичной для обыденно-

го понимания установки на оказание воздействия и решение проблем, общей стереотипизации спосо-

бов объяснения происходящего: сведению сложных психологических проблем к проблемам неадек-

ватных или недостаточных поведенческих навыков, склонности переоценивать свои экспертные спо-

собности и уровень (межличностной) компетентности, игнорировать непонимание, отыскивая под-

тверждение своим гипотезам-решениям проблемных ситуаций исходя из анализа “подтекста” выска-

зываний другого человека и не делая различия между ситуациями повседневного взаимодействия и 

ситуациями консультирования Вероятно, клиенты представляют себе психологическое знание доста-

точно монологичным и единообразным, в отличие от представления об этом знании профессионала - 

как психологического, принципиально плюралистичного, в самой основе которого заложена толе-

рантность по отношению к осмыслению происходящего во внешнем и внутреннем мире каждого че-

ловека, клиентов Опыт пребывания в статусе клиента, опыт понимания себя и консультанта, по-

видимому, в целом позитивно сказывается на развитии способности субъекта понимать других людей 

и самих себя: формировании сначала толерантной, затем – принимающей позиции по отношению к 

разнообразию существующих вариантов человеческой жизни - как вариантов способов воплощения 

каждым человеком ценностных оснований его жизни и оснований человеческой жизни в целом. 

Понимание клиентом консультанта, в отличие от самопонимания, не является основной задачей, 

выступая скорее как «инструментальная» ценность: наряду с осмыслением клиентом ситуации взаи-

модействия с консультантом, она является фактором, определяющим возможность и направление 

дальнейшего развития самопонимания. В подгруппе клиентов довольно слабо развито желание и уме-

ние слушать другого человека, работать с его понятиями, субъективной картиной мира, беднее ис-

пользуемые схемы понимания, многие из которых носят характер обобщенных социальных стереоти-

пов относительно конкретных социальных ситуаций, что придает пониманию клиента «разорванный» 

характер, обусловливает явления типа «черно-белого» мышления и других алогизмов и неточностей, 

описанных, например, в когнитивной психотерапии и НЛП (Гаранян Н.Г., 1996, Бендлер Р., 1993, др.). 

Весьма отчетливо выражена тенденция к быстрому и часто лишенному промежуточных звеньев пере-

ходу от ознакомления с проблемной ситуацией к поиску ее решения и преобразования, от определе-

ния сущности того или иного высказывания, переживания, представления или поступка человека к 
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попыткам оказания воздействия. понимание часто носит характер аналогий, преобладают формально-

логические процедуры и причинный анализ нарушений поведения “объекта”. Судебный дискурс ха-

рактеризуется вокруг поиска «правды», «правдивости» и «правильности» поступков, переживаний и 

т.д. Респонденты делятся на две группы: неоправданно оптимистичных в отношении оценки другого 

человека, самих себя и проблемной ситуации, и. напротив, с выраженной необоснованной особенно-

стями ситуации тревогой, сомнениями в возможности разрешения проблемы и личностного измене-

ния, своей способности воздействовать на нее ситуацию, себя и другого человека в позитивном для 

клиента направлении. Также сомневаться он может и в возможностях консультанта помочь ему – в 

решении конкретной или более общей «жизненной проблемы», в том, «соответствует ли его консуль-

тант профессиональному уровню» или нет, является ли то, с чем столкнулся клиент «психотерапевти-

ческой ситуацией», если то, что происходит не вписывается в его представления о консультировании 

(Белорусов С.А., 2007, Меновщиков В.П., 1999, Эренберг М., Эренберг О., 1999). 

1) Особенно выраженной первая установка, в отличие от второй, является у мужчин. Мужчины часто склон-

ны игнорировать любой, отличный от доступного им, подход к анализу жизненных ситуаций, человеческого бытия. Мужчи-

ны более склонны формировать не зависящие от ситуации представления о сути человеческого развития, развития межлич-

ностных отношений и, в частности, консультативных отношений. Иногда эти представления носят антипсихотерапевтиче-

ский характер, так что клиент не вполне понимает или не хочет понять, что именно он может получить в процессе консульти-

рования. Такие случаи особенно типичны для семейного консультирования, когда кто-то из членов семьи долгое время «не 

может понять, зачем это консультиование нужно, особенно – ему?» В индивидуальном консультировании это может быть 

вариант «вынужденного обращения» или «обращения по направлению»: когда сам клиент или его близкие усматривают в 

психотерапии «последний шанс» изменения (решения проблемы). Понятно, что работа с таким клиентом представляется 

проблематичной уже в силу его нежелания понимать (и себя, и окружающий мир). Понято может быть желание не понимать. 

2) Сознание женщин-клиентов, часто перегруженное – в силу общей ориентации на развитие «социального», 

а не «предметного интеллекта», накопление знаний и навыков межличностного взаимодействия - - значительным числом 

имплицитных и эксплицитных представлений о сути и процессе консультирования - в значительной степени дезорганизова-

но: в нем представлены с разной степенью осознанности различные по степени субъективной предпочтительности и во мно-

гом ситуационно специфичные в компоненты самых разных стратегий понимания себя и других людей, а также разнообраз-

ные схемы понимания, также носящие специфический в отношении конкретных ситуаций характер.  

Клиенты, не могущие понять сиутацию консультирования, нередко предлагают множество 

внешне довольно странных интерпретаций: используют схемы понимания, по тематике далекие от 

сути исходной проблемной ситуации и личностных особенностей ее участников, дают подчас нело-

гичные и не поясняемые комментарии. Иногда им сложно восстановить тот субъективный контекст 

осмысления происходящего, на основе которого они формируют эти комментарии: «так кажется – и 

все», «сами объясняйте», - особенно если речь идет о наиболее субъективно значимых ситуаций вне 

консультативных взаимоотношений и ситуациях собственно консультативного контакта.  

Иногда клиенты склонны обнаруживать “патологические контексты” в ситуации полного отсут-

ствия намеков со стороны консультанта и со стороны особенностей ситуации: «Скажите, как по ва-

шему, я - нормальна?», - и/или переключать свое внимание и внимание консультанта на объективные, 

лишенные психологического контекста, описания поведения кого-либо из знакомых клиента или его 

собственного поведения, или обсуждение “объективных” факторов проблемной ситуации. Продук-

тивность “отклонений”, как показано на примере педагогов и социальных работников, сомнительна, 

даже если попытаться рассматривать такие отклонения в качестве «мета-сообщений»: содержащийся 
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в них смысл бывает настолько выхолощенным, что не содержит даже сообщения «Я с тобой не разго-

вариваю» (Ялом И., 2001, Бюдженталь Дж., 2010, Хейли Дж., Эриксон М., 2001, др.).  

Корреляционный и дискриминантный анализ данных показывает, что стратегии понимания клиентом консуль-

танта также характеризуются различной степенью внутренней интегрированности: от стратегии объяснения к стратегии диа-

логизации и интерпретации интегрированность стратегий возрастает. 

Для стратегии объяснения средний коэффициент корреляции между отдельными случаями при p < 0.05 оказывает-

ся равен r = 0.33 - 0.50, что в целом несколько выше, чем в случае самопонимания клиентов. Наиболее показательными явля-

ется выраженное совместное проявление и/или отсутствие совместных проявлений показателей двух групп: 1) центрации 

клиента на самом себе, обыденно-психологическое понимание, связанное с неопределенностью, неустойчивостью внутрен-

ней позиции, склонностью к действенному пониманию (r = 0.9); 2) центрации на проблемной ситуации, содержании взаимо-

действия, стремление к логическому и контекстному исследованию взаимодействия с консультантом (r = 0.8 на уровне 0.05). 

Основной конфликт в сознании и общении клиента, реализующего в отношении консультанта стратегию объяснения, 

представлен дилеммой между стремлением к изменению консультанта и пониманием того, что собеседник обладает компе-

тенцией и профессиональным опытом, превосходящим опыт и компетенцию клиента.  

Для стратегии интерпретации также типичен ряд соответствий, характер распределения которых позволяет с высо-

кой степенью вероятности отнести реализуемую стратегию того или иного клиента стратегии интерпретации. Коэффициент 

корреляции между отдельными случаями (респондентами) равен r = 0.41- 0.65, что выше, чем в случае стратегии объяснения. 

Основные группы значимых и связанных друг с другом корреляционных рядов таковы (корреляция в интервале 0.8-0.9 на 

уровне 0.05): 1) центрация на консультанте как клиенте, стремление к совместному с ним исследованию его субъективной 

картины мира, обсуждение различных аспектов ситуации, стремление к целостному (не- и вербальному пониманию) пони-

манию проходящего, трансляции индивидуального способа понимания и желания помочь консультанту; 2) субъективизиро-

ванное, “психо-логическое понимание”, стремление к структурному оформлению ситуации, обыденно-психологическая по-

зиция, внимание к прошлому консультанта, формирование гипотез о сущности проблемного для клиента опыта консультанта 

и его проявлений в общении с консультантом, отсутствие стремления эксплицировать самопонимание, ход рассуждений. 

 В третьей группе (стратегия диалогизации) коэффициенты корреляции между наиболее важными показателями 

уменьшаются (на уровне 0.05 в пределах от 0.75 до 0.9). В среднем различия между отдельными случаями (респондентами) 

располагаются в интервале 0.53 - 0.8, на уровне 0.05). Увеличивается число показателей, являющихся значительно коррели-

рующими друг с другом, выделяются две основные группы противоречий: 1) центрация на процессе взаимодействия, обсуж-

дение жизненных ценностей, стремлений к организации совместного с консультантом исследования особенностей и строе-

ния его субъективной картины мира, отсутствие стремления к быстрому оформлению структуры проблем, стремление к це-

лостному пониманию (0.7 – 0.8), 2) уход от центрации на особенностях проблемной ситуации, избегание логического и бук-

вально-стереотипного понимания высказываний консультанта, судебно-практических и аналитико-диагностических форм 

взаимодействия, осознанность влияния личного опыта на понимание консультанта, избегание «копания в прошлом» кон-

сультанта (0.56 – 0.9). Подсчет коэффициентов корреляции между рядами данных по каждому из респондентов (случаев) 

позволил выделить две основных группы: респонденты, демонстрирующие высокий (r = 0.7-0.9 при Р < 0.05-0.01), и низ-

кий уровень (0.30< r <0.50 при Р = 0.05 и P < 0.05) согласованности результатов изучения стратегий понимания себя и 

консультанта. Подсчет коэффициентов корреляции для оценки согласованности стратегий понимания себя и другого кли-

ентами и консультантами по каждому из респондентов (случаев) позволил выделить следующие сочетания: (а) «согласован-

ные» - пары респондентов, каждый из которых обладает согласованными (одинаковыми) стратегиями понимания себя и 

другого (r = 0.5-0.7 при Р < 0.05-0.01), (б) «несогласованные» - пары респондентов, демонстрирующих несогласован-

ность стратегий понимания себя и другого (r = 0.15 - 0.25 при P < 0.05), (в) «асимметричные» - пары респондентов, один 

из которых демонстрирует согласованные, а второе – несогласованные стратегии понимания себя и другого (0.25< r 

<0.5 при Р < 0.05). Пары первой группы представлены клиентами и консультантами, реализующими стратегии интерпрета-

ции и диалогизации, пары второй – объяснения и интерпретации, пары третьей - интерпретации и объяснения.  

В целом связь выделенных аспектов описания стратегий понимания: ценностно-смысловая по-

зиция клиента, динамические и содержательные характеристики, особенности моделей обще-

ния клиента с консультантом и другими людьми, в группе клиентов выражена более неоднознач-

но, чем в группе психологов-консультантов. Так, при анализе текстов-комментариев клиентов заметна 

общая для всей группы стереотипность поведенческих реакций и подходов к анализу проблемы и по-

ведения участников консультирования. Отклоняющееся от стереотипного для клиентов поведение 

демонстрируют респонденты, отнесенные ко второй и, особенно, к третьей группам: реализующие 

стратегии диалогизации и интерпретации. Их подход к осмыслению себя и консультанта приближает-

ся к собственно психологическому, а не педагогическому и т.д.: уменьшается число высказываний о 
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необходимости того или иного воздействия, более разнообразными становятся схемы понимания в 

подгруппах и у отдельных индивидов, более глубоким (развернутым) понимание себя и консультанта.  

Т.о., среди клиентов наиболее распространенной является объясняющая стратегия пони-

мания себя и других людей, в ее обыденном варианте, представляющем смешение различных ком-

понентов различных стратегий, сочетающаяся со схемами понимания человека и межличностных от-

ношений, привнесенными не только из фолк-психологии и психологии профессиональной, но и меди-

цины, биологии, психиатрии, социологии, т.д. Стратегия диалогизации, напротив, встречается в груп-

пе клиентов редко, что указывает на то, что она вероятнее всего является собственно психологической 

стратегией. Помимо того, клиенты, реализующие эту стратегию часто склонны к использованию це-

лого ряда различных схем понимания, не ограниченных усвоенными в их жизни, но и присвоенных в 

процессе психотерапевтического общения, из других источников. 

Моделирующий эксперимент: понимание клиентом ситуации консультирования 

Таблица № 32. Стратегии понимания клиентом ситуации консультативного взаимодействия и ее участников 

Группы испытуе-
мых 

Первая стратегия понимания 
ситуации 

Вторая стратегия понимания 
ситуации 

Третья стратегия понимания 
ситуации 

Фокусы понима-
ния ситуации кли-
ентом 

Поиск причин возникновения 
ситуации, ее отклонения от 
представления о стадартных 
истуациях консультирования 
(фокусировка на ситуации и осо-
бенностях поведения, способах 
понимания и ценностях консуль-
танта)  

Выяснение правил игры – прин-
ципов, по которым организована 
ситуация, без попыток ее соотне-
сения с «нормальным» консуль-
тированием, попытка осмыслить 
себя в рамках данной ситуации  

Смещение внимания с понима-
ния ситуации на понимание кон-
сультанта, стремление к понима-
нию консультанта как индиви-
дуальности  

Ценностно-
смысловая пози-
ция 

Нетолерантность к иному и не-
толерантность к непониманию, 
недоверие к другому и доверие к 
себе, центрация на себе как лич-
ности - с осмысленным поведе-
нием 

Толерантность к иному и толе-
рантность к непониманию, дове-
рие к другому и недоверие к 
себе, центрация на другом как 
профессионале – с осмысленным 
пониманием  

Принятие иного и принятие не-
понимания, доверие к себе и 
другому, центрация на взаимо-
отношениях как отношениях 
людей – ценностно осмыслен-
ных 

Процессуальный 
компонент пони-
мания ситуации 

Определение консультативной 
ситуации как «ненормальной», 
тестирование и проверка кон-
сультанта на предмет «правди-
вости» его ответов и их осмыс-
ленности 

Длительный процесс исследова-
ния нестандартной ситуации, ее 
возможностей и ограничений, 
решение вопроса о том, может 
ли быть «истинной» для клиента 
позиция консультанта, иногда – 
стремление «соблазнить « кон-
сультанта отказаться от правил и 
принципов «психотерапевтиче-
ской ситуации» 

Трансляция стремления к пони-
манию другого – как личности и 
профессионала, стремление к 
искреннему контакту, в том чис-
ле - стремление осмыслить пози-
цию консультанта, какой бы 
необычной она не казалась, 
 

Содержательный 
компонент пони-
мания ситуации 

Отказ от понимания «имитации» 
консультативной ситуации, 
быстрое определение ситуации 
как «обмана» с неясными целя-
ми, подтверждение понимания 
ситуации в процессе тестирова-
ния и выход из ситуации до вы-
яснения целей консультанта – 
отказ от понимания  

Определение сущности ситуа-
ции и принятие решения о воз-
можностях и ограничениях по-
лучения консультативной под-
держки, реинтерпретация взаи-
модействия с консультантом на 
основе собственных проекций 
(собственного понимания себя и 
окружающего мира) 

Определение сущности другого 
человека, в том числе попытка 
его понимания с точки зрения 
его позиции как индивидуаль-
ной, как позиции консультанта, 
отсутствие стремления завер-
шить контакт, избежав необхо-
димости понимания, высокая 
толерантность к непониманию, 
поиск непонятного в собствен-
ных «формулировках» и пози-
ции 

Модели общения  Диагностико-аналитическая, 
монологическая или фатическая 
модель общения, умение имити-
ровать общение и понимание  

Диагностическая и экспертная, 
диалогическая как предметно-
фокусированная, стремление к 
реальному общению и понима-
нию 

Реконструктивная и полифони-
ческая модель общения, стрем-
ление к духовному общению и 
пониманию  

Общее количество 9 0.30 15 0.50 6 0.20 
Мужчины 6 0.20 10 0.33 4 0.13 
Женщины 3 0.10 5 0.17 2 0.07 
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 В рамках проведенного моделирующего эксперимента (модификация экспериментальной ме-

тодики Г. Гарфинкеля- П. Мак-Хью), был получен ряд данных. Анализируя тексты-транскрипты 

«консультаций» (30) и тексты-транскрипты «экспертных бесед» (30), получили факты, позволяющие 

описать процесс понимания - т.е. конкретные стратегии осмысления клиентом «консультативной си-

туации», точнее - ее нарушений, которые, тем не менее, воспринимались «наивными клиентами» как 

естественные, правильные (McHugh P.,1968). Результаты этого исследования позволяют рассмотреть 

клиента как “ко-терапевта”, поставив под сомнение ведущую роль понимания психологом клиента как 

фактора продуктивности психологической помощи. Напротив, полученные данные свидетельствуют, 

что продуктивная помощь возможна практически в любой ситуации взаимодействия, если у клиента 

есть стремление понять происходящее, опираясь на любую доступную ему или предоставляемую ему 

смысловую информацию, вступая в отношения с людьми и изменяясь (выражены его диалогическая, 

отношенческая и преобразовательная интенции). В некоторых случаях психотерапевтический эффект 

достигается благодаря не столько пониманию психологом клиента, сколько благодаря способности 

клиента понимать консультанта, возникновению взаимопонимания между ними, а также факту поста-

новки «задачи на понимание», «на смысл». Как видно, выбор позиции по отношению к ситуации пси-

хологического консультирования связан с выбором стратегии понимания, его процессуальных и со-

держательных характеристик, характеристиками модели общения с другим человеком. Непонимание 

ситуации преодолевается тремя способами: 1) попыткой осмысления особенностей ситуации как та-

ковой, 2) попыткой осмысления себя в ситуации и 3) попыткой осмысления другого в ситуации. 

Таблица №33. Фокусы понимания ситуации на разных стадиях клиентами,  

использующими разные стратегии 

Фокусы 

понима-

ния 

Незатрудненное понимание ситуации  Затрудненное понимание ситуации 

Объяснение Интерпрета-

ция 

Диалогизация объяснение интерпретация диалогизация 

30,0% выборки, 

 9 человек 

50,0% выборки, 

15 человек 

20,0% выборки, 

6 человек 

30,0% выборки, 

 9 человек 

50,0% выборки, 

15 человек 

20,0% выборки, 

6 человек 

Ситуация 66,7% 80,0% 66,7% 44,4% 60,0% 33,3% 

Клиент  11,1% 06,7% 16,7% 11,1% 06,7% 16,7% 

Консуль-

тант  

22,2% 13,3% 16,7% 44,4% 33,3% 50,0% 

Результаты этой части исследования, т.о., согласуются с выделенными выше стратегиями пони-

мания консультантом и клиентом самих себя и партнеров по общению. Данные этого эксперимента 

позволяют поставить вопрос о том, как и в какой мере, в каком отношении понимание происходящего 

клиентом может определяться или быть связанным с особенностями понимания происходящего кон-

сультантом. Даже в ситуации весьма краткого (15-минутного) контакта, эти процессы не независимы: 

хотя обычно не происходит объединения субъективных видений происходящего (параллельной тран-

стерминации), возникает последовательная транстерминация – изменение одного из компонентов 

(фокусов) системы взаимопонимания влечет изменение как минимум еще одного фокуса. При более 

длительном контакте субъективная успешность психологической помощи и оценка клиентом своей 

“понятости”, а также реализации отношенческой и преобразовательной интенций, в значительной сте-

пени начинают определяться тем, насколько и каким способом консультанту удается транслировать 
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свое понимание клиенту («передать опыт»), насколько изменилось понимание обоих субъектов - их 

понимание себя, другого и ситуации взаимодействия.  

Результаты контент-анализа интервью с клиентами и консультантами:  

понимание трудных ситуаций консультирования клиентом и консультантом 

Объектом данной части исследования является консультативный процесс в групповом и ин-

дивидуальном вариантах, предметом исследования - сложная ситуация консультирования (индиви-

дуального и группового), ее понимание клиентами и консультантами.  

Для решения основных задач процедура исследования включала в себя следующие этапы: 

1. Предварительное интервью с консультантами об особенностях их консультативной работы и основных проблемах 

ведения - выяснение ценностных ориентаций консультанта и клиентов, их понимания основных эффектов консультирования, 

способов их достижения и характерных препятствий на этом пути, процессе становления клиентом и трудностях этого про-

цесса, процессе профессионального становления консультантом и трудностях этого процесса. Интервью проводилось в сво-

бодной форме, исходя из специфики данной формы коснультирования и ориентации, в рамках которой работает консультант. 

Вместе с тем, предлагалось несколько стандартизированных вопросов о роли и функциях консультанта, его ценностно-

смысловой позиции, моделях общения с клиентом и способах и схемах понимания, об основных проблемах которые возни-

кают в консультировании и способах их преодоления, о понимании субъектами эффектов консультирования.  

2. Наблюдение за проведением консультирования - индивидов и групп, анализ транскриптов и видеозаписей и анализ 

фрагментов транскриптов сессий, включающих возникновение и разрешение сложных ситуаций и соотнесение их друг с 

другом (мнений клиентов с мнениями консультантов) и с данными предварительных интервью и комментариями. Наблюде-

ние и документирование (видеозапись и транскрипты) велись либо самим исследователем, либо помощниками, принимав-

шими участие в качестве наблюдателей в групповых и индивидуальных курсах консультирования. 

3.Постконсультационный комментарий консультанта и клиентов о сложных ситуациях. 

В исследовании использованы материалы 10 групповых и 10 индивидуальных консультаций средней продолжитель-

ности (12-15 сессий). Анализировались трудные ситуации, возникающие в моменты работы консультанта с клиентами, в том 

числе – как ситуации взаимного или одностороннего непонимания субъектами психотерапевтических отношений себя и друг 

друга. Комментарии клиентов и консультантов о наиболее сложных ситуациях консультативного процесса включали опрос 

20 консультантов и 85 клиентов (10 и 75 в индивидуальном и групповом консультировании соответственно).  

Исходя из качественного анализа данных интервью с клиентами и консультантами трудные 

(сложные, проблемные) ситуации консультирования можно классифицировать: 

1) - по стадиям консультативного процесса (проблемы, возникающие в связи с ориентацией кли-

ента на осмысление происходящего с той или иной точки зрения - обычно с точки зрения значимого 

другого, т.е. проблемы зависимости: требующие от консультанта сохранения позиции невмешатель-

ства и отказа от влияния на клиентов (группу клиентов), проблемы, возникающие на стадии конфрон-

тации - проблемы сопротивления клиента и его осмысления клиентом и консультантом, на стадии до-

стижения состояния взаимопонимания – избегание сохранения взаимопонимания ради него самого, 

понимание того, что "эта стадия не последняя" – важно не остаться на этой стадии и способствовать 

дальнейшему продвижению клиента и группы на пути самопонимания и понимания мира, на заклю-

чительной стадии – стадии продвинутого самопонимания клиента и его переосмысления окружающе-

го мира – важно поддерживать клиента на этой стадии, не давая ему регрессировать к состоянию по-

нимания, типичному для пройденных стадий), 

2) по стадиям развития взаимопонимания в консультировании (1,2 - ситуации вхождения в кон-

сультативные отношения и выхода из них - построения и разрушения взаимопонимания, 3 - ситуации, 

отражающие переломные для развития консультативных отношений как отношений взаимопонима-

ния моментов – моменты инсайтов и катарзиса, как моменты изменения ценностей субъектов, их спо-

собов и схем понимания. а также моделей общения, а также 4 - ситуации непонимания и его исследо-
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вания – «рутинные» для консультативного взаимодействия, включающие, в частности осмысление в 

консультировании «сопротивлений» пониманию и его изменению, а также «переносов» и «контрпе-

реносов», их осмысления), 

3) по типам клиентов (групп клиентов) и консультантов, создающих в той или иной мере совме-

стимые консультативные пары - важно осознание консультантом и клиентами дискомфорта – ком-

форта в общении друг с другом, ориентация клиента и консультанта на эволюцию участников и кон-

сультативных отношений в целом, различение сложных, необычных и рутинных, простых ситуаций в 

жизни клиента (группы) и необходимости – возможности вмешательство в последние, осознание кли-

ентского (группового) процесса и содействие последовательной смене стадий его развития без оста-

новки и регресса, а также осознание последних как источников развивающего опыта, в направлении 

наибольшей аутентичности и конгруэнтности клиентов и консультанта (их ценностей, моделей обще-

ния, способов и схем понимания). 

Можно выделить также: а) проблемы консультанта, связанные с особенностями его понимания 

себя и окружающего мира, конгруэнтностью его поведения, понимания и ценностей, б) проблемы 

клиента (группы), связанные с особенностями понимания клиентами себя и мира, конгруэнтностью их 

понимания, ценностей и поведения (общения), в) проблемы их взаимодействия и г) проблемы взаимо-

действия участников консультативных отношений со значимыми другими - вне консультирования – 

взаимоотнесенности, - как проблемы взаимоотнесенности и совместимости их понимания себя и мира, 

их поведения и ценностей. Данные проблемы можно также рассмотреть как проблемы ограничений и 

ресурсов субъектов консультирования, проблемы и направления развития их осмысления – изменения 

способов и схем осмысления - себя и мира в процессе консультирования. Речь идет о том, что в каче-

стве трудных ситуаций клнсультирования могут выступать ситуации –трудные для клиента, консуль-

танта, обоих участников консультирования или для людей, соприкасающихся с клиентом или кон-

сультантом вне консультативного контекста. Здесь важным является факт многоплановости возмож-

ных затруднений, связанных с согласованием-рассогласованием ценностей, способов и схем понима-

ния субъектами себя и мира, а также их моделей общения и поведения – в процессе консультирования 

и вне него. Кроме того, речь идет о согласовании-рассогласовании этих аспектов на внутриличност-

ном и межличностном уровнях взаимодействия, а также рассогласовании нормативов поведения, 

осмысления и принципов (сеттинга) консультативной ситуации как таковой и реального взаимодей-

ствия, взаимоотношений людей в процессе их общения – которое, по их представлениям, в той или 

иной мере соответствует канонам «консультативной ситуации». Как можно увидеть из дальнейшего 

анализа, именно рассогласование «канонических» для консультанта и/или клиента представлений 

(имплицитных моделей консультирования) о ситуации консультирования и реальной ситуации взаи-

модействия клиента и консультанта вызывает возникновение субъективно трудных ситуаций. Труд-

ность ситуации может быть также связана с параметрами «необычности» ситуации и ее «напряженно-

сти». 
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Многие подходы к анализу сложностей консультирования исходят из понимания проблемы как 

объективно существующего и "угрожающего" ее успешности и эффективности явления. При этом 

указанные проблемы являются проблемами для некоторого "обобщенного" консультанта и его клиен-

тов. Вместе с тем, существует и субъективное осмысление понятия "проблема" – переживание,- осо-

знание и изменение которой связано с возникновением и преодолением внутреннего дискомфорта 

клиентов и консультанта. Так, на разных стадиях профессионального становления открытая конфрон-

тация для консультанта, и, затем, его клиентов может не представлять никакой трудности, по сравне-

нию с «рутинным» получасовым обсуждением любви клиента к своим близким. Т.о., исследование 

трудных консультативных ситуаций предполагает, в первую очередь, обращение к изучению субъек-

тивно сложных ее моментов – для клиентов и для консультанта. Исследуя данную проблему в пара-

дигме "понимающей психологии" в центр внимания необходимо поставить внутренние переживания 

и смыслы субъектов консультирования. Иначе говоря, в консультировании консультант и клиент 

имеют и реализуют свою систему ценностей, свои модели поведения и общения, свои стратегии и 

схемы понимания, и сложности этого процесса видны в первую очередь им самим, а не наблюдателю. 

В этом смысле ведущий и клиент, конечно, ближе к пониманию самих себя и друг друга, чем наблю-

датель. Трудность ситуации может быть связана с неконгруэнтностью этих аспектов – как внутри 

каждого из субъектов, так и в отношениях между ними. Введенное К.Роджерсом (Роджерс К., 1994, 

«Congruence», 2001) понятие конгруэнтности определяется как соответствие существующего опыты – 

отношения, его осознания и поведения (общения). «Когда это так, я являюсь в этот момент целостным 

человеком и отсюда могу быть тем, кто я есть». В конгруэнтности одинаково важны как осознание, 

так и выражение: понимание, его проявление и изменение. Конгруэнтность позволяет рассматривать 

личность в процессе взаимодействия (в т.ч., взаимодействий консультант-клиент и ведущий - члены 

группы). 

Первая группа консультантов. Для них характерна значимость соблюдения «классических», школьных критериев 

успешности и эффективности профессионального консультативного контакта. Основной момент в решении возникающих 

кризисных ситуаций – то, как консультант представляет себе «идеальную» ситуацию консультативного контакта, соответ-

ствующие этой ситуации ценностные основания взаимодействия с клиентом, модели поведения и способы понимания клиен-

том и консультантом себя и друг друга – в ситуации взаимодействия. Возникающий контакт - часть пути реализации этого 

представления о ситуации консультирования. Поэтому консультанты обычно занимают дидактическую и экспертную пози-

цию, а их клиенты - соглашаются или отказываются занимать дополнительную ей позицию ученика. Консультант выступает 

как структурирующий и направляющий внешнюю и внутреннюю работу клиента субъект. Проблемы консультанта при ве-

дении группы или индивидуального консультирования являются как проявлением его личностных проблем - в обыденной, 

внеконсультативной жизни, а также – часто связаны с недостатком профессиональной подготовки. Главная проблема кон-

сультанта - достижение соответствия его и клиента существования в повседневных и консультативных ситуациях «канониче-

ским» правилам и принципам консультирования. Консультирование выступает как процесс реорганизации жизни клиента и 

консультанта в направлении использования норм и принципов консультативного взаимодействия в повседневной жизни – в 

том числе, соблюдения консультантом принципа отказа от работы с близкими людьми, с клиентами, чьи нарушения подхо-

дят под описание того или иного психического нарушения, болезни и т.д.. Структурирующая роль консультанта, его самопо-

нимание - как специалиста, профессионала - очень важная часть консультативной ситуации, жизни клиента как клиента или 

часть жизни группы. Самоисследование проходит в процессе обучения и конфронтации - непринятия консультантом «неэф-

фективных» форм поведения и ценностного осмысления клиентом себя и мира. Динамика отношений не является основным 

фокусом внимания консультанта и клиента, клиенты воспринимаются консультантом как «объекты понимания» с помощью 

имеющихся у него способов и схем. Консультант - конгруэнтный эксперт ("источник психологических истин"). 

Вторая группа консультантов – часто зарактеризуется тем, что внешняя активность ведущего сведена к минимуму. 

Основные качества ведущего - внимание (стремление к полному пониманию, осознанию) как полная включенность, основ-

ная задача - принятие любого самораскрытия и взаимораскрытия клиентов, - даже если не сразу, то позднее, когда приходит 
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или делается возможным с помощью специальных усилий – осознание происходящего. Консультант способствует развитию 

самопринятия клиентов, принятию самораскрывающегося группой. Основа понимания консультативного процесса – внут-

ренние переживания, а не внешние признаки. Консультант - "идеальный член" группы или «идеальный клиент», для которого 

большое значение имеет доверие психотерапевтическому процессу - особенно в острых и непонятных, в т.ч. «тупиковых» 

ситуациях. Консультант осознает и подчеркивает относительность жестких разграничений, в том числе, в осмыслении поня-

тий типа "конфронтация" и «сопротивление» для анализа групповой работы. Подчеркивается значимость целостного подхода 

и неэффективность теоретического, "объективного" анализа жизни группы. Консультант - принимающий ("акцептирую-

щий") участник консультирования. 

Третья группа консультантов – основной момент в решении возникающих кризисных ситуаций – то, как консуль-

тант осознает себя, переживает себя в процессе консультирования, а также то, как он переживает клиента (группу) . Предсто-

ящий контакт - часть пути самопостижения консультанта и его понимания других людей. Поэтому в этом смысле консуль-

танты и их клиенты занимают паритетную, партнерскую позицию, хотя в процессе работы консультанта может выступать 

как структурирующий внешнюю - не внутреннюю (!) - работу клиента субъект. Проблемы консультанта при ведении группы 

или индивида могут являться проявлением его личностных проблем - в обыденной, внетерапевтической жизни, но могут 

быть – реже - связаны с недостатком и собственно профессиональной подготовки. Главная проблема - достижение единства 

существования в консультировании и в жизни. Структурирующая роль ведущего, его самопонимание - часть психотерапев-

тической ситуации, жизни клиента как клиента или часть жизни группы. Самоисследование клиентов в зависимости от инди-

видуальных различий – позиций и связанных с ними моделей общения и понимания - может проходить как в процессе кон-

фронтации - непринятия их консультантом, так и в процессе формирования специалистом толерантной позиции или позиции 

принятия. На фоне основной задачи консультирования как самоисследования - динамика консультативных отношений - не 

является основным фокусом внимания консультанта и клиента. Клиенты воспринимаются консультантом как источники 

новой смысловой информации о мире и о консультанте, а не только о самих себе. Консультант - конгруэнтный участник ("ис-

точник только чистых посланий"). 

Первая группа клиентов – характерна неоформленность представлений и критериев успешности консультирования, 

или, напротив, ориентация на «классические» критерии его успешности. Основной момент в решении возникающих кризис-

ных ситуаций – то, как клиент представляет себе «идеальную» ситуацию психотерапевтического контакта, соответствующие 

этой ситуации ценностные основания взаимодействия с консультантом, модели поведения и способы понимания клиентом и 

консультантом себя и друг друга – в ситуации взаимодействия. Возникающий контакт - часть пути реализации клиентом 

совместно с консультантом (осознающим или не осознающим свою «ведомость») или – в конфронтации с консультантом - 

этого представления о ситуации консультирования. Поэтому клиенты нередко занимают назидательно-дидактическую пози-

цию «опытных клиентов» или «людей, которых не проведешь», а консультанту оказывается необходимо либо согласится, 

либо отказаться занимать дополнительную позиции клиента позицию «неопытного и/или неумелого консультанта». Клиент 

пытается структурировать и направлять как внешнюю, так и внутреннюю динамику взаимоотношений. Проблемы клиента, 

создающие затруднения психотерапии, представляют собой как проблемы его способа жизнедеятельности, в том числе, его 

осмысления себя, так и трудности, связанные с его готовностью-неготовностью и желанием - нежеланием решать эти про-

блемы. Главная проблема - стремление к соответствию психотерапевтических отношений представления клиента о «канони-

ческих» правилах и принципах консультирования. Структурирующая роль клиента, его самопонимание - как клиента и чело-

века - важная часть психотерапевтической ситуации, жизни клиента как клиента или как части жизнедеятельности группы. 

Самоисследование клиента проходит в конфронтации - непринятия клиентом «неэффективных» форм поведения и предлага-

емого консультантом ценностного осмысления себя и мира. Клиент как «эксперт консультирования» и «опытный клиент» - 

"источник знаний о правилах и нормах психологической помощи. 

Вторая группа клиентов – очень важна собственная активность. Основные качества клиента - внимание (стремление 

к полному пониманию, осознанию) как полная включенность, основная задача – возможно более полное осмысление себя, 

консультанта, ситуации консультирования – особенно трудных – для понимания и преобразования. Стремление к принятию 

и осмыслению позиции, способов и схем понимания и моделей общения консультанта как человека и профессионала, а также 

психотерапевтических отношений в целом. Клиент стремится к более точному пониманию себя со стороны психотерапевта 

или группы клиентов, а также – совместно с ними - способствует развитию их самопринятия. Основа понимания клиентом 

психотерапевтического процесса – внутренние переживания, их динамика, а не внешние «критерии» «эффективной психоте-

рапии». Клиент выступает как ко-терапевт или - «идеальный клиент», для которого большое значение имеет понимание пси-

хотерапевтического процесса - особенно в тяжелых конфликтных и непонятных ситуациях. Осознается относительность по-

лезности-разрушительности жестких разграничений и определений, в частности, определения понятий "конфронтация" и 

«сопротивление» для анализа процесса и общей успешности консультирования. Клиентом осознается значимость целостного 

подхода к осмыслению происходящего и возможность использования «все тотальности данных» для понимания себя и кон-

сультанта, других людей. Клиент выступает как принимающий ("акцептирующий") участник консультирования. 

Третья группа клиентов. Основной момент в решении возникающих кризисных ситуаций – то, как они осознают 

себя, переживают себя в процессе консультирования, а также то, как они переживают консультанта и других клиентов (груп-

пу). Консультативный контакт - фрагмент опыта самопопонимания клиента и его понимания других людей. Поэтому кон-

сультант и клиент часто занимают паритетную, партнерскую позицию, хотя в процессе работы наблюдается разграничение 

функций - клиент отвечает за «структурирование» и осуществление внутренней работы – работы осмысления и переосмыс-

ления себя и мира. Проблемы клиента, затрудняющие диалог - проявление реальных личностных и межличностных проблем 

клиента – тех, что он хочет, но пока не может решить – не потому, что не готов к помощи, но потому, что проблемы серьезны 

и достигли высокой степени осознания. Главная проблема клиента - достижение единства его существования в психотера-

певтическом процессе и в жизни – организация обыденной жизни на основе привнесения в нее некоторых фрагментов кон-

сультативного – принимающего - взаимодействия с собой и с людьми. Структурирующая роль клиента, его самопонимание - 
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важная часть психотерапевтической ситуации, жизни клиента как клиента и человека. Самоисследование клиентов в зависи-

мости от индивидуальных различий – позиций и моделей общения и понимания - может проходить как в процессе конфрон-

тации - непринятия с консультантом, так и в процессе формирования толерантной позиции или позиции принятия. Консуль-

тант воспринимается клиентом как источник новой смысловой информации о мире и о клиенте. Клиент - стремящийся к кон-

груэнтности участник ("источник искренних высказываний"). 

Таблица №34. Трудные ситуации в консультировании 
Наиболее типичные трудные ситуации Возможные решения (преобразования) трудных ситуаций 

Конфронтация и принятие 
 участник раскрывается в начале, раздражение и 
недовольство других участников, непринятие выступает 
как норма, которая тормозит раскрытие других участни-
ков  

 участник раскрывается на продвинутых стадиях, отсут-
ствует раздражение и недовольство других участников, приня-
тие как норма, которая помогает раскрытию других 

 "задавить клиента", непринятие одного и принятие 
другого  

 поддержка консультантом клиента, принятие, поддержка 
участника в конфронтации – избегание давить на других 

 не использование - неполная реализация клиентом 
и консультантом своих возможностей и отсутствие осо-
знания ограничений 

 использование клиентом и консультантом своих возмож-
ностей, осознание ограничений  

 внесения "возмущения" в группу, в контакт с клиен-
том или избегание «возмущений», их угашение 

 проработка и осмысление «возмущений» или страха «воз-
мущений»,  

Конфронтация и конгруэнтность 
 сокрытие или неадекватное –искаженное выраже-
ние переживаний консультантом и клиентом, конфрон-
тация избегается и не осмысляется, ситуация скрытой 
конфронтации 

 неискаженное и уместное выражение переживаний кон-
сультантом и клиентом, ситуация открытой конфронтации, 
конфронтация прожита и осмыслена 

 спровоцированность ситуации консультан-
том/клиентом, невыполнение задания клиентом, игнори-
рование просьб клиента консультантом 

 естественность ситуации, доверие к «психотерапевтиче-
скому процессу»- выполнение задания клиентом и просьб кли-
ента консультантом 

 проблемы консультанта (ко-терапевтов), професси-
ональная некомпетентность, участие "непроработан-
ных", плохих ко-терапевтов, внесение ими неконгруэнт-
ности 

 отсутствие у ко-терапевтов проблем, профессиональная 
компетентность, хорошие психотерапевты и ко-терапеты, по-
мощь в достижении конгруэнтности - эталонные участники 

 неискренние и двойственные послания клиента и 
консультанта, эпатирующее раскрытие как демонстрация 
и игра для достижения статуса 

 чистые, искренние и понятные послания клиента и 
консультанта, реальная открытость человека с самого начала, 
не имеющая скрытых аспектов 

Конфронтация и понимание 
 защита, неосознанное ее использование, трудная 
ситуация как типичный случай, агрессивное осмысле-
ние самораскрытия (непонимание) как опасный пре-
цедент 

 самораскрытие, отказ от защиты, ее рефлексия, осозна-
нии собственной защиты и возникновение ситуации, когда 
осознанная защита неэффективна, трудная ситуация как осо-
бый случай, неагрессивное осмысление самораскрытия (не-
понимание) как ситуации обучения - шанс научиться слу-
шать 

 недослушанность и быстрое понимание – стерео-
типное и агрессивное, игнорирование различий пони-
мания происходящего со стороны участников как людей 
и как субъектов консультирования, 

 дослушанность – отсутствие агрессивности и нестерео-
типность понимания, обнаружение и осмысление различий 
понимания происходящего со стороны участников как людей 
и как субъектов консультирования 

 обманчивая сложность игр и манипуляций, страх 
самораскрытия, его игровая маскировка, поддержка иг-
ры, травмирующее взаимодействие 

 простота искренних действий, «игра» клиента или кон-
сультанта не поддерживается, поддерживается самораскрытие, 
возвращение к искренним переживания и общению 

 ригидный или неустойчивый – малоосознанный 
стиль поведения человека в коснультировании - в 
общении со значимыми другими, трудно принять и из-
менить понимание себя и другого 

 осознанный стиль поведения человека в консультиро-
вании – в общении со значимыми другими, легко принять и 
изменить понимание себя и другого 

Конфронтация и конкретность 
 фатическое общение, беспредметность, многочис-
леннсоть «подтекстов», избегание прямого общения 

 значимость темы общения, предметность, колнкрет-
ность высказываний, отсуствие «подтекстов», прямота 

 деперсонифицированность, игнорирование клиента 
как индивидуальности, проецирование и другие наруше-
ния нарушения личностных границ 

 персонифицированность, соблюдение личностных границ, 
трасляция значимости (подтверждение) собеседника и его мне-
ния 

 трансферы, отсутствие обращенности и самопони-
мания,  

 обращенность и проработка трансферов, развитие самопо-
нимания 

 арефлексивность, «механистичность» общения как 
реализации «защитных» программ 

 рефлексивность, включенность в общение, его непрерыв-
ное осмысление 

Итак, выделено три группы консультантов: конгруэнтный эксперт, принимающий или конгру-

энтный участник, - и три группы клиентов - «опытный клиент», принимающий и стремящийся к кон-

груэнтности участник, каждый из которых фокусируется на тех или иных особенностях трудной ситу-

ации, что определяет выбор путей ее осмысления, построения отношений и преобразования. Выде-

ленные типы консультантов и клиентов, подтверждают предположение об определяющем путь 

осмысления трудных ситуаций выборе субъектами взаимодействия фокуса понимания. Проблемная 

ситуация может быть преобразована за счет нескольких источников осмысления происходящего, но 

центрпальную роль играют понимание субъектами себя и соспоставление этого понимания с целост-
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ным осмыслением ситуации. 

 Результаты сопоставления самоотчетов, наблюдений и качественных анализов сессий 

Критерием отбора сложных (проблемных, трудных) ситуаций являлось субъективное осмысле-

ние ситуаций как проблемных консультантом и клиентом. Для соотнесения с описанными выше "объ-

ективными" классами проблем необходимо рассмотрение ситуаций каждого класса с точки зрения 

каждого из субъектов консультирования как проблемных (трудных) – непроблемных (обычных). Од-

ним из наиболее интересных примеров является ситуация конфронтации – в явном или скрытом виде 

присутствующая во всех «трудных» ситуациях. Иногда конфронтация занимает всю встречу консуль-

танта с клиентами: на нее указывает большое количество пауз «сопротивления» и «ухода» (от ответа), 

явный или скрытый отказ выполнять предложенное упражнение, - открытая или неявная конфронта-

ция с консультантом клиента по поводу конкретных аспектов их диалога, а также по поводу ситуации 

взаимодействия в целом. С формальной точки зрения сессия может казаться неуспешной (в сравнении 

с другими), однако с качественной точки зрения может обозначать переход к конструктивной фазе 

развития психотерапевтических взаимоотношений. Сложные ситуации, выделенные клиентами и кос-

нультантами часто связаны с конфронтацией, однако, сама по себе конфронтация в консультировании 

не имеет проблемного значения. В ней лишь отражаются сложности консультирования.  

Для их рассмотрения можно обратиться к условиям эффективной помощи К.Роджерса и его учеников (Роджерс К., 

1994, др.) «принятие - эмпатия – конгруэнтность - конкретность». Из данных предварительного интервью и наблюдения ра-

боты можно сделать вывод, что для разных консультантов и их клиентов - на первое место в этой взаимосвязанной 

тетраде для одних выходит конгруэнтность, а для других -- безусловное принятие, для третьих – эмпатическое пони-

мание, для третьих - конкретность. Поэтому проблемы, выделенные первой группой консультантов, обычно касаются 

реализации конгруэнтности при конфронтации, а проблемы выделенные второй группой - выражения принятия-поддержки, 

в том числе в процессе конфронтации, в третьей – проблемы установления взаимопонимания как эмпатии и конкретности. 

Общей проблемой является конкретность. Т.о., сложности консультирования для консультантов связаны с реализацией 

наиболее значимого для него качества. Конфронтация как насыщенная нестандартными смыслами ситуация отражает этот 

процесс особенно отчетливо.  

Интересно, что респонденты отметили значимость нестандартных, проблемных ситуаций их 

взаимодействия для развития понимания происходящего. Особенно – для развития понимания себя и 

мира клиентом. Иногда – для развития понимания консультанта. Последнее связано с тем, что кон-

сультант обычно воспринимает конфронтацию как «нормальную» ситуацию взаимодействия, высту-

пая в данном случае как «опора» в осмыслении происходящего клиентом: большее самопонимание 

консультанта придает ему «большую устойчивость» в ситуациях столкновения пониманий, и - боль-

шую подвижность, гибкость – в типичных, «непроблемных» ситуациях - возможность осознания и 

осознанного изменения своего понимания не только в период обнаружения взаимного непонимания 

или непонимания происходящего клиентом/ самим консультантом, в период столкновения непонима-

ний, но и в моменты, которые с обыденной точки зрения (клиента) не являются «проблематичными».  

Контент-анализ глубинных интервью с консультантами:  

изучение этнокультурных особенностей понимания 

Кросс-культурное коснультирование - «психотерапевтические отношения, где два или более 

участника различаются по культуре» (Tyler F. et al., 1985). Вместе с тем, по воей сути все консульта-
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тивные отношения являются кросс-культурными в большей или меньшей степени (Shechter R.A., 

1992). Преодоление кросс-культурности, нахождение общего языка, общих метафор и ценностей - 

неотъемлемая часть любого консультативного процесса (Wohl J., 1989).  

В интервью с консультантами, принадлежащими - в основном, на 2/3 - к русскоязычному «большинству» к на тему 

«Моя этническая принадлежность и взаимодействие с клиентами иных этнокультурных групп» участвовало 39 консультан-

тов обоего пола в возрасте 25-45 лет, в письменных опросах на тему «Моя этническая идентичность» - 21 консультант обоего 

пола возрасте 25-45 лет.  

Данные глубинных интервью с российскими консультантами в 1996-2002 году таковы: 

1) Первый тип – интегративный - «человек планеты» (около 12% общего числа опро-

шенных) - встречается довольно редко, обладает «интегрированной» этнической идентичностью 

(85.7% респондентов группы), обычно имеет в своем «генетическом древе» представителей разных 

культур и национальностей (85.7% респондентов группы), воспитывался в мультикультурной среде, 

многие имеют опыт переездов, опыт включения в разные профессиональные коллективы (100%). 

Обычно работает в рамках светской (гуманистической или когнитивной) школы психологического 

консультирования (71.4%), в качестве всеобщих рассматривает гуманистические ценности, стремясь и 

транслируя клиентам необходимость нахождения собственного жизненного пути (85.7%). В понима-

нии клиента обращен к поиску общечеловеческих проблем и переживаний, соотнесению индивиду-

альных, идиосинкразических характеристик клиента с «обобщенным портретом» представителя его 

этнокультурной группы (85.7%), изучению ценностного пласта взаимодействия с клиентом. Интере-

суется глобальными проблемами развития человечества (100%). Осознает ограниченность собствен-

ного опыта как потенциальный источник расистских установок и поступков, интересуется культур-

ными особенностями и культурой клиента в целом (100%).  

2) Определившийся тип. Приверженец идеи национального развития и самоосу-

ществления (около 42% всех опрошенных) - обычно отчетливо фиксирует свою национальную при-

надлежность (80.0% респондентов группы), зачастую работает в рамках религиозного или религиозно-

ориентированного консультирования (60.0%). Признает и опирается на религиозные ценности и им-

перативы как всеобщие ценности человеческого бытия. Имплицитно или, в крайних вариантах, экс-

плицитно стремится побудить клиентов следовать примерам известных святых, праведников, нацио-

нальных героев, описывая жизненные драмы и коллизии клиентов, привнося в них смысл, знакомя 

клиентов с психологической интерпретацией библейских и историко-религиозных событий и сюже-

тов (40.0%). Обращен к поиску и утверждению некоторой «национальной идеи», нации в целом 

(88.0%). Расистские установки проявляются как идеализация и представление о «предназначенности», 

«исторической миссии» собственной группы (русских или «нерусских» и т.д.), вместе с тем, компен-

сируются идеями «широты», «терпеливости» «национальной души», необходимости толерантного 

отношения к представителям иных «конфессий» (84.0%). Представление о правильности своего пути 

(«мой путь - лучший») транслируется клиенту как одна из целей его личностного развития (75.0%). 

3) Арефлексивный тип - наиболее распространенный (порядка 47% общего числа ре-

спондентов) - имеет неосознанные расистские установки, часть из которых субъективно подтверждена 
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фактами и опытом собственных контактов с представителями иных этнокультурных групп (82.1% 

членов группы). Типична обращенность на решение сиюминутных проблем, отсутствие интереса к 

кросс-культурной проблематике (71.4%). Жизненные ценности и идеалы, образ жизни (свои и клиен-

та) не являются предметом постоянного исследования и осмысления, хотя иногда и отмечается факт 

их отличия от собственных (50.0%). Не вполне осознает особенности собственных способов осмысле-

ния и понимания себя и мира (71.4%). В значимых и конфликтных ситуациях не вполне осознаются 

неадекватные, содержащие расистские установки, формы реагирования и осмысления сказанного кли-

ента в ситуациях, имеющих повышенно конфликтный или стрессогенный потенциал (64.2%). 

Следующий раздел исследования - глубинное интервью с клиентами опрошенных консуль-

тантов (на тему «Моя этнокультурная принадлежность и взаимодействие с консультантом»).  

Было проинтервьюировано 120 клиентов – по два человека из клиентов каждого консультанта, опрошенные клиенты 

принадлежали к иной – по отношению к консультанту – этнокультурной группе (при этом 2/3 клиентов принадлежали к эт-

нокультурным «меньшинствам», 1/3 – были русскими).  
1) Первый тип, как и в случае консультантов, интегративный, «человек планеты» (10% 

общего числа опрошенных) - встречается редко, обладает в достаточной мере «интегрированной» эт-

нической идентичностью (83.3% группы), часто имеет в своей расширенной семье и в семьях предков 

представителей разных культур и национальностей (66.7%), также часто – воспитывался в мульти-

культурной среде, в том числе - долгое время жил среди представителей этнических «меньшинств», 

имеют опыт переездов, опыт включения в разные профессиональные коллективы (66.7%). Демон-

стрирует выраженную толерантность и интерес - принятие к различиям людей разных этнокультур-

ных групп (83.3%), религиозную терпимость, осознает как всеобщие гуманистические или религиоз-

но-гуманистические ценности (66.7%), .обращен к изучению ценностного пласта взаимодействия с 

человеком и многообразия соответствующих этому ценностному отношению моделей общения, по-

иску адекватных схем и способов понимания, стремится к осмыслению своих и других людей «идио-

синкразических» и общечеловеческих проблем и переживаний, их соотнесению, в том числе, с 

«обобщенными портретами» представителей той или иной этнокультурной группы (83.3%). Интере-

суется глобальными проблемами развития человечества (100%). Осознает ограниченность собствен-

ного опыта как источник непонимания, агрессивно- расистских установок и поступков, интересуется 

культурными особенностями поведения, понимания себя и мира, ценностей разных культур (100%). 

2) Определившийся, «националист» (около 35% общего числа опрошенных) - четко 

фиксирует свою национальную принадлежность, даже если имеет несколько различных этнокультур-

ных ветвей в своем «генетическом древе» (100% членов группы), и также – в своей расширенной се-

мье, иногда перенося негативные или позитивные отношения к тому или другому члену своей семьи 

на представителей его нации (66.7%), часто имеет выраженную религиозную ориентацию, которую 

оберегает от «смешивания» с другими (71.4% группы), опирается на религиозные ценности и импера-

тивы как всеобщие ценности человеческого бытия (57.1%). Некоторые клиенты, как и консультанты 

соответствующей группы, обращены к поиску и утверждению некоторой «национальной идеи», 
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нации в целом. Расистские установки - как идеализация и представление о «предназначенности», «ис-

торической миссии» собственной этнокультурной группы (русских или «нерусских» и т.д.), в отличие 

от консультантов, гораздо реже «компенсируются» идеями необходимости толерантного отношения к 

представителям иных «конфессий» и этнокультурных групп (81%). Представление о правильности 

своего пути («мой путь - лучший») транслируется окружающим как неизменная истина (85.7%). 

4) Арефлексивный тип – также наиболее распространенный (порядка 55%) – имеет не-

осознанные расистские установки, часть из которых основаны на собственном опыте контактов с 

представителями иных этнокультурных групп (97% группы). Типична склонность к осмыслению воз-

никающих вопросов о сути кросс-культурной проблематики взаимодействия с точки зрения опыта, 

накопленного в процессе решения тех или иных отдельных проблем (90.1%). Однако, отмечается от-

сутствие действительного интереса к кросс-культурной проблематике, за исключением случаев, когда 

в процессе осмысления проблемы затрагивается болезненный опыт взаимодействия с представителя-

ми той или иной этнокультурной группы (84,8%). Жизненные ценности, способы осмысления себя и 

мира разными людьми, различия моделей их поведения не являются предметом постоянного исследо-

вания и осмысления (84.8%), хотя иногда и отмечается (сопровождаясь реакциями агрессии – непони-

мания) их отличие от своих ценностей, способов и схем понимания, моделей общения (60.6%). Не 

вполне осознаются и собственные ценности и модели общения, особенности собственных способов 

осмысления и понимания себя и мира (60.6%). В значимых и напряженно-конфликтных ситуациях 

проявляются, но не осознаются некоторые отражающие расистские установки, формы поведения и 

осмысления сказанного (87.9%). Тоже касается и осмысления поведения, ценностей и понимания кон-

сультанта - в ситуациях, имеющих повышенно конфликтный, стрессогенный потенциал (87.9%). 

В целом, как видно, выделенные типы консультантов и клиентов близки между собой, однако 

среди консультантов выраженность нетолерантной, непринимающей позиции в кросс-культурных 

взаимоотношениях выражена меньше: что проявляется в распределении по группам и внутри групп. 

 Способствуют уменьшению толерантности субъекта и точности его понимания себя и другого человека в кросс-

культурных ситуациях несколько основных факторов: 

1. наличие «негативного», неосмысленного опыта кросс-культурных контактов, а также бедность кросс-культурных 

контактов субъекта, на фоне в той или иной мере выраженного в культуре субъекта негативного отношения к субъектами, 

чьи ценности, понимание себя и мира, а также поведение и общение, отклоняются от «правильных» («девиантны»), 

2. в сочетании с агрессивно-шаблонными способами переживания и проявления своего непонимания себя и другого 

человека, а также агрессивно-шаблонными способами осмысления и выражения индивидуальных и культурно-

обусловленных различий между людьми, 

3. низкая культура общения – бедность моделей общения и низкая культура понимания – бедность схем и способов 

понимания, отсутствие их осознания, а также осознания собственных ценностей, в том числе их изменений и структуры. 

Основными проблемами при оказании психологической помощи в мультикультурной ситуации для консультанта 

являются: профессиональная и культурологическая (не)компетентность консультанта, связанные с его общей социально-

психологической (не)компетентностью и личностной (не)зрелостью в целом. Основными проблемами при оказании 

психологической помощи людям иных этнокультурных общностей для самих клиентов оказывается личностная незрелость 

клиента, его социально-психологическая некомпетентность, этнокультурная некомпетентность и «некомпетентность 

клиента» как его неготовность к помогающим взаимоотношениям и взаимодействию (Меновщиков В.Ю., 1999, Paniagua 

F.A., 1994).  

Вторая часть исследования, осуществленная в 1998-2005 году, была посвящена изучению успешности кросс-

культурных контактов психолога и клиента (60 человек, в возрасте 30-45 лет обоего пола) и их клиентами (120 человек, в 

возрасте 25-50 лет обоего пола). 
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Данные интервью - с консультантами показывают, что гармоничное - успешное - взаимодействие представителей 

разных этнокультурных групп предполагает следующие (внутренние) условия: 1) осознание клиентом и консультантом раз-

личий их ценностных систем, сознательный контроль и плюралистистическая – толерантная - установка по отношению к 

иной ценностно-смысловой позиции, установка консультанта на развитие собственного опыта, обучение у клиента (назван 58 

% консультантов, в том числе 79% представителей второй группы и 71% первой, 25% третьей группы, а также 36% клиентов, 

в том числе 100% клиентов первой группы, 60.0% второй и 24.2% клиентов третьей группы), 2) осознание различий способов 

и схем осмысления мира и самопонимания, особенностей своих и клиента способов переживания происходящего, установка 

на создание совместного способа понимания проблемной для клиента реальности и личностных особенностей (назван 50% 

респондентов - консультантов, в том числе 86% первой, 72% второй и 21% третьей групп, а также 40.0% клиентов, в том чис-

ле 83.3% клиентов первой группы, 42.9% второй группы и 30.3% третьей группы), 3) осознание и толерантность к различиям 

в поведении и моделях общения, осмысления стоящих за ними систем представлений и ценностных ориентаций, установка 

на предельно корректное и точное выражение собственных переживаний, представлений, определяющих их ценностей 

(назван 75% респондентов, в том числе 86% первой, 52% второй и 36% третьей групп, 41.73% клиентов, в том числе 100.0% 

первой, 33.3% второй и 36.4% третьей групп), 4) внимательное отношение к вербальным и невербальным компонентам взаи-

модействия, подбору и конструированию словесных и телесных «высказываний», особое внимание к. ритуализированным 

конструкциям и правилам вежливого общения (названо 50% респондентов - консультантов, в том числе 71% представителей 

первой группы, 72% второй и 25% представителей третьей группы, а также 41.7% клиентов, в том числе 91.7% первой груп-

пы, 38.1% второй и 34.8% третьей группы клиентов). 
 Т.о., представители - клиенты и консультанты - первой группы обладают наиболее развернутым 

и полным представлением об основных условия продуктивного контакта с клиентами иных этниче-

ских групп, представители второй группы большое значение придают особенностям мировосприятия 

и самовосприятия клиента, а также особенностям его поведения и предпочитаемым моделям общения, 

в том числе его вербальным и невербальным характеристикам. Представители третьей группы фоку-

сируют внимание на поведенческих условиях конструктивного общения: совпадении-рассогласовании 

своих и клиента моделей общения. Кроме того, наиболее выраженное осознание понимания и его про-

явления на уровне ценностей, моделей общения и языкового взаимодействия субъектов как факторов 

успешного кросс-культурного консультативного контакта типично для консультантов, а также для 

респондентов первой группы – клиентов и консультантов с интегрированной этнокультурной иден-

тичностью. Выполнение этих условий позволяет сделать контакт консультанта и клиента насколько 

это возможно более продуктивным, преодолеть многие из барьеров общения, связанных с различиями 

людей в разных культур в их способах осмысления и поведения.  

При выпадении каждого из условий возникают специфические проблемы взаимодействия людей: в первом случае, 

случае нерефлексируемого расхождения ценностей возможен отказ не только от понимания клиента, но и от самого общения, 

во втором случае, психолог и клиент, не смогут понять друг друга и продвинуться на пути формирования нового видения 

происходящего во внутреннем и внешнем мире клиента, в третьем и четвертом случаях, различие способов реагирования 

часто приводит к затруднениям в оценке отношения и способа понимания партнером происходящего в актуальной ситуации. 

Т.о., при изучении кросс-культурной идентичности отечественных психологов-консультантов 

наиболее существенное из делений связано с мерой осознания и учета консультантом собственной 

этнокультурной принадлежности и ее влияния на специфику индивидуальной ценностно-смысловой 

позиции, способов понимания себя и мира, моделей общения с людьми. Здесь выделяется три основ-

ных типа консультантов: имеющих четко осознанную этнокультурную принадлежность, не имеющих 

четкой и осознанной этнокультурной принадлежности и, наименее распространенный вариант, име-

ющих интегрированную идентичность, для которых наиболее значимой оказывается общечеловече-

ская компетентность, а также внимание и готовность к осмыслению культурно-специфичных пластов 

конкретной ситуации помогающего контакта.  

Контент-анализ кросс-культурных консультационных встреч 
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Данные контент-анализа кросс-культурных консультационных встреч (30 консультантов разных 

этнокультурных групп из США и России) позволяют, помимо подтверждения универсальности 

выделенных стратегий понимания, оценить связанные с кросс-культурной спецификой кон-

такта, ее осмыслением субъектами, возможности и ограничения различных стратегий понима-

ния субъектами консультативного процесса себя и окружающего мира.  

В исследовании использованы транскрипты сессий (30 текстов) и самоотчеты (30 текстов) 15 американских и 15 рос-
сийских консультантов (10 женщин и 20 мужчин в возрасте от 30 до 55 лет, из них 20 – принадлежали к группе культурного 
большинства, 10 – культурного меньшинства), их клиенты – 30 человек - принадлежали, по контрасту с консультантами, к 
группами культурного большинства (10 человек) или культурного меньшинства (20 человек) (всего 19 женщин и 11 мужчин 
в возрасте 25-45 лет).  

Таблица №35. Стратегии понимания себя и другого человека клиентами и консультантами 
 Американцы Россияне 

Консуль-
танты  

Клиенты  Женщины  Мужчины  Консуль-
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Объяснение 1 1 5 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 
Интерпрета-
ция 

2 5 4 2 2 5 5 1 2 4 4 2 2 5 4 3 

Диалогиче-
ская 

3 3 2 1 2 2 4 1 1 4 2 1 2 3 3 0 

Всего  6 9 11 4 5 10 10 5 4 11 9 6 5 9 10 6 
Примечание: отобраны примеры, где стратегии понимания себя и другого у респодентов совпадают 
Представим данные в виде диаграммы: 

Рисунок № 14. Стратегии понимания себя и другого человека субъектами мультикультурного консультирования 

Если обратится к выделенным стратегиям понимания консультантом клиента и клиентом само-

го себя, можно увидеть, что в случае стратегии объяснения консультанты они не столько слушают и 

понимают клиента, сколько стремятся ему помочь, подчас «невзирая», игнорируя его этнокультурную 

принадлежность. Клиенты «слушают» консультанта до тех пор, пока его высказывания не противоре-

чат их жизненному опыту. Проблема кросс-культурных различий осознается только как вариант про-

блемы взаимного непонимания, неспособности консультанта как представителя этнокультурной 

группы понять клиента – как личность и как представителя другой этнокультурной группы.  

Ограничения стратегии связаны с тем, что недоступное консультанту в силу неизвестности, отсутствия личного опы-

та, имеет высокие шансы остаться не понятным, почти невозможна серьезная работа на уровне экзистенциальных ценностей 

– осознание этнокультурной специфики ценностного отношения субъектов диалога к себе и миру. Особенно отчетливо недо-

статки стратегии проявляются в ситуации кросс-культурного контакта, когда «объяснения» консультанта могут восприни-

маться клиентом как попытка необоснованная попытка вмешательства во внутренний мир клиента, связанная с использова-

нием моделей общения и способов объяснения происходящего с клиентом, чуждых тем моделям общения и способам объяс-

нения и противоречащих тем системам жизненных ценностей, которые клиент усвоил в своей этнокультурной общности.  
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объяснение интерпретация диалогическое понимание 
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Возможности: этой стратегии: 

 связаны с быстрым и эффективным преобразованием смысла отдельных “автоматических мыслей”, “мишенео-

риентированная терапия”, учитывающая культурно-специфические формы проявления различных психических и психоло-

гических нарушений, 

 стратегия может использоваться на уровне первичной селекции и дифференциации клиентов, диагностики нали-

чия серьезных нарушений от «культурно-нормативных» шаблонов поведения, выявления возможных причин нарушений, 

 при работе с незначительными нарушениями, существенной ограниченностью поведенческого репертуара кли-

ента, или, напротив, пограничными состояниями психики, в которых основными являются нарушения формально - логиче-

ского мышления клиента.  

В случае стратегии интерпретации консультантам свойственна достаточно частая апелляция к 

оценке своей профессиональной компетентности, и, иногда, излишне пристальное внимание к этно-

культурной принадлежности клиента, некоторым проявлениям его этнической идентичности, т.е. са-

моопределения себя как члена той или иной этнокультурной группы. Например, сосредоточение на 

особой системе ценностей или специфике способов интерпретации и переживания происходящего, 

или особенностях предпочитаемых клиентом моделей поведения, - в «ущерб» другим проявлениям. 

Для клиента свойственно подчеркивание жизненного опыта, в том числе кросс-культурных контактов.  

Ограничения этой стратегии связаны с затруднениями консультанта в ситуациях, когда необходимо помочь клиенту, 

проблемы которого выходят за рамки профессионального опыта (“не клиент” или “не мой клиент”) консультанта, а также его 

опыта кросс-культурных взаимодействий. В ситуации кросс-культурного контакта, интерпретации консультанта могут вос-

приниматься клиентом как «далекие от его реальности» высказывания эксперта и, вместе с тем, отражающие его ценностно-

смысловую позицию, способы интерпретации и модели общения как представителя иной этнокультурной общности.  

Возможности помощи определяются: 

 способностью и направленностью данной стратегии обеспечивать клиента новым, иногда альтернативным виде-

нием проблем,  

 сравнивать его с ранее имевшимися гипотезами и представлениями о мире и себе,  

 скрытым признанием за клиентом права испытывать те или иные чувства, думать так или иначе и т.д., возмож-

ность осмысленной селекции «патологических», проблемных и культурно-специфических проявлений клиента.  

Стратегия диалогизации характеризуется стремлением психолога занимать позицию консуль-

танта-фасилитатора, организуя совместно с клиентом исследование сути и возможных вариантов и 

целей преобразования проблемной ситуации. Характерен поиск общих оснований понимания себя и 

мира субъектами консультативного диалога, а также поиск различий, их сопоставление и интеграция.  

Ограничения этой стратегии связаны с помощью клиентам, чья диалогическая интенция, готовность и желание ре-

шать свои проблемы в диалоге с другим человеком, очень слаба, а расовые предрассудки выражены весьма значительно 

(вплоть до отказа беседовать с консультантом). В случае последней стратегии консультант работает с внутренними контек-

стами клиента особенно тщательно, пытаясь соотнести ценностно-смысловые, поведенческие, когнитивные и эмоциональ-

ные аспекты его личностной и социальной общечеловеческой и этнической идентичности.  

Возможности этой стратегии связаны: 

 в первую очередь с тем, что к исследованию проблемной ситуации активно привлекается сам клиент, его жиз-

ненный опыт (смысловые контексты), осмысляются этнокультурные особенности и специфика их индивидуальной «интер-

претации» клиентом.  

 Консультант отчетливо осознает размытость границ своего профессионального опыта, возможность неадекват-

ного понимания высказываний, поступков, переживания и представлений клиента иной этнокультурной группы. Это дает 

возможность не отказываться от “трудных” клиентов, работать с широким спектром нарушений, включая психосоматиче-

ские.  

 Возможность серьезной и продуктивной работы на уровне экзистенциальных ценностей, работы с культурно-

специфическими синдромами и нарушениями, требующая осмысления ценностно-смысловых аспектов взаимодействия с 

клиентом. 

Осознание необходимости изменений у клиента, его самопонимания и понимания окружающе-

го мира, связанный с этим процесс расставания с прежней «эго-идентичностью» (самоопределением), 

в том числе, иногда и с конкретной этнической идентичностью, протекает сходным образом. Подобно 

тому, как консультант выбирает свою стратегию понимания клиента, определяющую цели и ценности 

работы с клиентом, а также конкретные модели общения с клиентом, можно выделить различные 
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стратегии самопонимания клиента и его понимания консультанта, связанные с определением клиен-

том конкретных целей терапевтического контакта и критериев оценки результативности этого контак-

та. Кроме того, способ «практического разрешения выхода» (завершения консультирования) клиента 

их помогающего контакта связан с особой стратегией осмысления себя и консультирования. 

Контент-анализ данных интервью с экспертами: этнокультурные аспекты помощи 

В данном исследовании использованы интервью опытных экспертов, опубликованных в научно-психологических из-

даниях в 1997-2007 годах. Прежде всего, это интервью с зарубежными исследователями, в частности, интервью с представи-

телями гуманистического, когнитивно-бихевиорального и психоаналитического направлений, работающими 1) в Великобри-

тании (европейская страна, в которой развитие психологической помощи, по мнению экспертов, затрудненно в связи с рядом 

особенностей взаимоотношений между людьми, которые носят кросс-культурный характер) (10 текстов 10 респондентов), 2) 

в США (стране с достаточно высоко развитой культурой оказания психологической помощи, где ее развитию, по мнению 

экспертов, способствуют многие из культурно-исторических особенностей общества) (10 текстов 10 респондентов) и 3) в 

России (стране, носящей «пограничный» по отношению к восточно-западному делению цивилизаций характер, где развитие 

психологической помощи, по мнению экспертов, сопряжено с рядом способствующих и мешающих ее развитию кросс-

культурных особенностей построения людьми обыденных и деловых взаимоотношений) (10 текстов 10 респондентов) (Мул-

лан Б., 1999, Котэ М., 1998, Саймон Р., 1997, Орлов А.Б., 1997, Уоттс А., 1999, др.). 

В современных работах и интервью, где встречается упоминание о кросс-культурных факторах 

консультирования, речь часто идет не только о кросс-культурных особенностях процесса научения 

клиента – его организации, но и о необходимости исследования консультантом содержательных раз-

личий понимания клиентами той или иной культуры себя и окружающего мира, в том числе, психоте-

рапевтических отношений (Приложение №15). Анализ интервью показывает, что этические проблемы 

взаимодействия клиента включают проблемы и вопросы, нормативные для каждой из моделей кон-

сультирования (психотерапевтических ориентаций) и консультирования в целом, кросс-культурные 

особенности ценностных оснований помощи и индивидуальные ценности консультанта и клиента. 

Ценностные основания помощи выступают как: ограничения, связанные с ксенофобией, в том числе с 

ксенофобией в отношении собственной группы клиента или консультанта ("Я - не такой как они"), 

ограничения ценностного осмысления и отказ от их изменения приводят к формированию непонима-

ния и искажению моделей общения, которые порождают необходимость ее преодоления и осознания, 

выбора субъектами собственного пути "примирения" разных ценностных систем различных групп, с 

которыми они себя идентифицируют. Соотнесение этнокультурных и профессионально-

психотерапевтических ценностей, моделей общения и понимания происходящего включает 1) осозна-

ние существования кросс-культурных особенностей моделей помощи (психотерапевтических отно-

шений), расширяющих сознание и бытие человека, который их исследует, "шок" человека, "видевшего 

глубины человеческого духа" в столкновении с культурами и людьми, с "дефицитом какой-либо со-

знательности", 2) на их основе и соединении - преодолении противоречий - разных "полюсов" основа-

но развитие современных - более эффективных и успешных подходов в консультировании. Осознание 

несовпадений "теории" и "практики" консультирования в кросс-культурных ситуациях: 1) источник 

ошибок и источник развития психотерапии, возможность поиска более "универсальных" подходов, 

уникальность каждой встречи - при наличии поверхностных общих, формальных моментов, 2) воз-

можность осмысления того, что разрушительность или конструктивность ценностей, моделей обще-

ния и способов и схем понимания человеком себя и мира определяется культурой, в которой они воз-
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никли, а также сходством или различием их с ценностями, пониманием и моделями общения, распро-

страненными в той культуре, в которую человек включается - по тем или иным основаниям – позднее. 

Внутренний и внешний опыт и его осмысление во взаимодействии клиента и консультантапредполагают 1) осознание 

одиночества и близости субъектов в психотерапии и вне нее, существование жизненного - травматичного опыта кросс-

культурных взаимодействий - связанного не с субъектом и его ближайшим окружением, но - всей культурно-исторической 

ситуацией его жизни, 2) понимание того, что существует индивидуальность - различие и сходство - общность пониманий, 

возможность их соотнесения, развития, в чем состоит опыт психотерапевтических отношений, его уникальность как опыта, 

который "больше нельзя получить нигде", 3) а также понимание существования жизни субъектов вне консультирования, су-

ществование проблем, решение которых выходит за рамки психотерапии, а также проблем, которые связаны со всей тоталь-

ностью жизни человека - как индивида, субъекта взаимоотношений с другими людьми и социального субъекта. 

Понимание субъектами консультирования друг друга в кросс-культурной ситуации: 

* затрудняется некоторыми культурно-специфичными представлениями о возможности и необходимости понимания 

человеком самого себя и мира, раскрытия этого понимания другому и осознания его понимания другим человеком, 

* отмечается важность помощи человеку в понимании происходящего с ним и вокруг него его собственными сред-

ствами - способами и схемами, а не только теми, которые он усвоил в процессе своего социального развития в данной куль-

туре, 

* эксперты указывают различие понятий "справляться" и "жить полной жизнью", использовать стары средства пони-

мания или формировать новые, развиваться: проблема, суть ограничений клиента и возможности ее разрешения могут 

ускользать от человека, находящегося в данной (кросс)культурной ситуации, тогда ему нужно помочь их осознать и "глубже 

укорениться в реальности". 

Проблема «клиент – не клиент» и «консультант - не консультант» как проблема доступности помощи включает 1) 

осознание субъектами трудностей понимания людей иных культур, и - расширение жизненного опыта субъекта, в том числе - 

профессионального опыта психотерапевта, опыта понимания себя и мира у клиента, 2) осознание риска работы с людьми 

"одной культуры" - "ловушка ложного понимания", "заговоров" - отсутствие осмысления неточностей понимания и неполно-

ты опыта, того, что работа с людьми похожими и непохожими - дает возможность развивать понимание, осознавать его огра-

ничения и т.д. - и консультанту и клиенту, 3) есть вещи, которые сложно высказать человеку на любом языке - с любым 

"уровнем" понимания себя и мира, есть универсальные события внутренней и внешней жизни человека, но - разные способы 

осмысления человеком себя и мира. 

Обыденное и консультативное взаимодействие, т.о., связаны неоднозначно: 

* отмечается существование общих - эффективных - правил и условий общения, важность исследования и учета этого 

консультантом, 

* экспертами указывается взаимное заимствование, усложнение обыденных проблем и моделей общения в результате 

такого заимствования, а также развитие людей как потенциальных клиентов - их готовности к консультированию, 

* существование противопоставления обыденного и профессионального психотерапевтического общения в двух ти-

пах обществ -с высокоразвитой и с крайне низко развитой психологической и, в частности, психотерапевтической культурой  

Психотерапевтическая культура общества «содержит»: 

* способствующие развитию консультирования факторы - развитие готовности клиентов к работе и подготовленности 

консультантов, 

* препятствующие - низкая психологическая культура общества, отсутствие норм обращения за помощью или обра-

щение за помощью как нарушение социальных норм, 

* амбивалентные - наличие "альтернативных" профессиональных обыденных психотерапевтических отношений - в 

семье, на работе и т.д. 

Контент-анализ фокусов и интенций взаимопонимания субъектов консультирования 

Первая часть исследования включала контент-анализ циклов сессий долгосрочного консультирования с целью изуче-

ния взаимосвязей компонентов взаимопонимания субъектов психологического консультирования. Для изучения было ото-

брано 60 транскриптов сессий из 20 циклов сессий различных по психотерапевтической ориентации и половозрастной при-

надлежности консультантов (35-55 лет) их клиентов (25-55 лет). Отобранные сессии представляли собой начальные, заклю-

чительные и наиболее значимые – переломные для хода коснультирования - по мнению клиентов и консультантов – встречи. 

Многие из них произошли в первой трети общего цикла встреч, обозначившись как сессии, непосредственно в ходе которых 

или несколько позже – вне или в ситуации консультативного взаимодействия - приведшие к «продуктивному катарзису» - 

переосмыслению клиентом себя в рамках своей жизненной ситуации, позволившему клиенту далее изменить свое самопо-

нимания и понимание этой ситуации и, следовательно, самого себя и эту ситуацию. Кроме того, было отобрано 30 описаний 

долговременных консультативных (психотерапевтических) процессов консультантов различных ориентаций, фокусирую-

щих свое внимание на трех этих стадиях развития психотерапевтического взаимодействия как процесса взаимопонимания. 

Т.о., всего было отобрано 30 описаний долговременных психологических консультаций 30 клиентов и 30 различных по ори-

ентации консультантов: психоаналитических (10 человек), экзистенциально-гуманистических (10 человек) и когнитивно-

бихевиоральных (10 человек) (Примеры - в Приложении №16).  
Основное внимание было сосредоточено на предположениях №1 и №3. Опишем основные ре-

зультаты данного исследования. Как отмечалось, можно выделить три основных парадигмы консуль-

тирования: парадигму воздействия, понимания и парадоксальную парадигму. Распределение 
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случаев в рамках каждого из подходов таково: 

Рисунок №16. Парадигмы и модели психологического консультирования  

Парадигма понимания чаще встречается в работе когнитивно- и психоаналитически -

ориентированных консультантов, парадигма изменения – когнитивно-ориентированных консультан-

тов, парадоксальная - в работе гуманистически-ориентированных консультантов. 

Контент-анализ долговременных консультативных процессов в ситуации психоаналитически-

ориентированного взаимодействия, часто реализующего парадигму понимания, показывает, что в 

них можно выделить несколько основных стадий – стадий взаимодействия пониманий субъектами 

друг друга, самих себя и ситуации их взаимодействия.  

Опишем эти стадии. Понимание психологом клиента и проблемной ситуации начинается с сопоставления того, что 

"видит" он сам, и того, что видит клиент, как это проявляется в ситуации их взаимодействия. Оно включает общее понимание 

клиента как личности и осмысление сути проблем клиента, в том числе, внешних проявлений проблемы, ее переживания 

клиентом, а также внутренней и внешней динамики развертывания проблемного состояния («внутренней ситуации»). 

Самопонимание клиента включает, помимо осознания внешнего проявления, понимание внутренней проблемной си-

туации, ее динамики: осознание себя как личности (ценностей) и себя как "другого", "не-человека", чье поведение и ценности 

непонятны. В ходе психотерапии самопонимание клиента дополняется более четким осознанием наличия внутреннего кон-

фликта (Я и "другого"), исследованием динамики конфликта. Понимание психологом клиента и самопонимание клиента, их 

со-понимание (параллельная транстерминация), включают здесь, т.о., понимание "Я" клиента, понимание "другого клиента", 

понимание взаимоотношений между ними. Самопонимание консультанта включает осмысление необычности-обычности 

своих "ответов", особенностей своего понимания данного клиента, его внешней и внутренней «проблемной ситуации», со-

знательных и бессознательных способов трансляции клиенту своего понимания. Понимание клиентом психолога на этой 

стадии в значительной мере искажено: искаженное понимание "ответов" консультанта, а также искаженное понимание от-

ношения консультанта и моделей его общения. 

Понимание консультантом ситуации взаимодействия включает непонимания клиентом консультанта, осмысление 

стереотипных сценариев взаимодействия клиента с консультантом, тех провокаций, которые включают эти стереотипные 

модели общения. Понимание консультантом себя включает осознание перехода от установки на понимание клиента к неже-

ланию работать с клиентом, понимать его, осознание особенностей своего взаимодействия с клиентом и реальных – лежа-

щих в клиенте и в ситуации взаимодействия, в своих контртрансферах – источников (смысла) нежелания понимать. 
В результате осмысления своего непонимания консультанта клиент приходит к необходимости более осмысленного 

понимания себя и своей жизненной ситуации: противоречия стремлений разрушать - поддерживать отношения с людьми и с 

консультантом, общую стереотипности своих отношений с людьми и возможности-невозможности новых способов постро-

ения отношений с людьми. Понимание клиентом психолога и ситуации консультирования включает приписывание консуль-

танту нивелирующее значимость понимания стремление консультанта понять как обязанности, осмысление понимания 

психологом клиента как процессов смысловой переработки информации, которую вынужден представлять клиент. Речь идет 

о сопротивлении пониманию клиента консультантом. Понимание консультантом ситуации на данной стадии включает 

осознание нужности-ненужности помощи, вмешательства, существования необходимости реагирования на понимание кли-

ентом консультанта или понимание клиентом самого себя, сопоставление своих и клиента критериев успеха (продвижения) 

психотерапии, их различий. Понимание клиентом консультанта предполагает осмысление - типичных для психотерапии и 

специфичных для конкретного психоаналитика критериев успеха (продвижения) психотерапии, способов осмысления клиен-

та, его ситуации и моделей общения и ценностей консультанта. В результате может возникать со-понимание критериев 

продуктивности ситуации консультирования: обнаружение клиентом и консультантом и разрушение (проработку) спосо-

бов, которые использует клиент, чтобы вводить консультанта и самого себя в заблуждение относительно продуктивности 

помощи и понимания, происходит подтверждение-неподтверждение консультантом и клиентом их понимания ситуации. 

Понимание психологом клиента и ситуации консультирования на следующей стадии, когда клиент решается отка-

заться от имитаций и заблуждений, включает осознание необходимости быть очень внимательным, действуя и понимая ситу-
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ации "снятия" клиентом внутренних и внешних защит и ситуаций сопротивления снятию защит - внешних - в отношениях с 

консультантом и другими людьми и, обычно перед этим, - внутренних - перед самим собой. Самопонимание клиента в этот 

момент включает осознание ценности сказанного, говоримого для клиента, степени значимости раскрываемого для понима-

ния проблемы, жизненной - внешней и внутренне - ситуации клиента в целом, возможных и вероятных последствий своего 

самораскрытия. Понимание психологом клиента включает осознание полезности самораскрытия клиента в плане развития с 

консультантом отношений и собственного развития клиента. Понимание ситуации консультирования специалистом требует 

осознания необходимой степени осторожности в отношении стремления быстрого понимания, соотнесения собственного 

стремления понять клиента и стремления клиента понять себя, трансляции клиенту и собственного осознания необходимо-

сти-возможности придерживаться правил ситуации. 

Далее понимание клиентом своей жизненной ситуации и сути проблемы включает непонимание других людей и осо-

знание собственного непонимания происходящего и страхов, связанных с ним, осознание повторяющихся паттернов взаимо-

отношений, включающих появление "другого Я" клиента, желание получить «готовое» понимание от консультанта. Самопо-

нимание клиента включает осознание собственного нежелания понимания "внутреннего Я", нежелание понимания - проник-

новения "внутреннего Я" другими, консультантом и осознание необходимости понимания ситуации.  

На следующей стадии понимание клиента консультантом включает попытку осмысления не только сказанного, но и 

несказанного клиентом, понимание и трансляцию клиенту представления о том, что смысл сказанного может понять только 

сам клиент, оценку неспособности- клиента понять некоторых ситуаций как источника проблем. Самопонимание клиента 

включает достижение инсайта в отношении своего понимания межличностных отношений, облегчение от понимания неосо-

знаваемого и формирование стремления к быстрому достижению других инсайтов. Понимание психологом клиента и ситуа-

ции общения включает осознание существующего у клиента стремления к достижению быстрых изменений - пониманию 

себя, стремления "признаться во всем" - себе и консультанту, изменения поведения и общения клиента под влиянием нового 

понимания, саморазрушающего и разрушающего характера такого "понимания". Самопонимание клиента, его самообнару-

жение собственных "грехов" и способов их "искупления" в психотерапии, обыденной жизни, обычно включает непонимание 

стереотипности используемой модели понимания и моделей отношений. Консультант отказывается от быстрого понимания: 

ограничивается комментариями и динамическими переформулировками проблемных проявлений. Понимание психологом 

ситуации предполагает осознание необычности-обычности поведения клиента, его моделей общения, стремление к понима-

нию сути необычного поведения клиента и стремления клиента что-то сделать - понять ситуацию. Понимание консультантом 

себя предполагает осознание собственного желания помочь и понять клиента, границ и правил психотерапии в отношении 

помощи и понимания, возможности и необходимости выхода за эти границы в отношении конкретной ситуации, с конкрет-

ным клиентом. Понимание консультантом психоаналитической ситуации формируется как понимание ситуации, имеющий 

естественные профессиональные границы, а также личностные границы, в соотнесении этих границ.: 

Далее понимание собственного "другого" клиентом предполагает стремления клиента игнорировать часть реальности, 

не усиление стремлений "другого" стать реальностью, быть понятым и игнорирование клиентом этого стремления, нежела-

ния понимать, а также осознание иллюзорности путей проявления стремлений "другого" и источников стремления клиента 

не понимать "другого". Понимание психологом клиента предполагает осознанное стремление к пониманию клиента и его 

"другого", отказ уйти от понимания "другого", признание непонимания и подавления желаний уйти от понимания, конфрон-

тация с "другим Я" клиента. В диалоге с консультантом самопонимание клиента изменяется, возникает (последовательная 

транстерминация): осознание существования другого, его желания быть понятым, осознание собственного нежелания пони-

мать его, и. далее - понимание "другого" и осознание источников нежелания понимать "другого". 

Контент-анализ долговременных консультативных процессов в ситуации экзистенциально-

гуманистическй модели, часто прибегающей к парадоксальной модели консультирования также по-

казывает, т.о., что их можно разделить на несколько основных стадий – стадий понимания субъектами 

друг друга, самих себя и ситуации их взаимодействия. 

Самопонимание клиента включает на начальной стадии работы интерес к самопониманию, осознание наличия лич-

ностных и межличностных проблем. Понимание психологом клиента - оценку диалогической интенции, оценка готовности 

клиента к самопониманию (как клиента), степень обычности-необычности клиента с точки зрения его поведенческих, цен-

ностных и иных особенностей, а также понимание процессов самоосмысления клиента. Далее, как только возникает понима-

ние клиентом ситуации психотерапии как ситуации самопонимания, создаются условия для перехода к «метапониманию»: 

осознание необычности исследования собственного опыта, осознание самого процесса исследования собственного опыта, его 

составляющих. Результатом становится рано или поздно возникающее со-понимание психологом и клиентом клиента (по-

следовательная транстерминация): оно включает совместное осознание опыта клиента, его необычности, форм осознавания, 

последовательности (динамики) осознавания клиентом этого опыта, исследование сомнений и признания понятого клиентом.  

Самопонимание клиента включает на следующей стадии осознание своих сомнений в действительности - не иллю-

зорности - понимания, осознание стремления к пониманию - не только обычными, но и необычными путями. Понимание 

психологом клиента направлено на осмысление рассогласования у клиента его обыденного представления о взаимосвязи 

понимания и решения проблем с психотерапевтическим представлением, трудностей принятия нового осмысления соотнесе-

ния решения и понимания и сдвигов, происходящих внутри клиента в отношении соотнесении понимания и решения. 

Для решения возникающих вопросов, понимание клиентом своей жизненной ситуации и себя обращается на следу-

ющей стадии к исследованию своих отношений и отношений других людей, исследованию представления о собственной 

правоте, его сочетания с чувствами сомнения и неравнодушия в отношении к принятым собой решениям и к людям, по пово-

ду которых они были приняты, - так возникает внутренняя конфронтация, происходит усиление потребности понимания 
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людей, чтобы более обоснованно принимать решения о вмешательстве или невмешательстве в их жизни. Здесь клиент выхо-

дит на новое самопонимание и понимание ситуации психотерапии: как места, дающего человеку свободу и приводящего к 

возникновению "необычного" самопонимания, дающего возможность принятия отношения консультанта и ставящего клиен-

та перед вопросом о собственном принятии - непринятии этого отношения. Возникает ощущение необычности данной пси-

хотерапевтической ситуации - как ситуации психотерапии: в которой приобретается особый опыт - принятия. Понимание 

психологом клиента включает осознание сходства переживаний (понимания) клиента со своими собственными, а также не-

совпадения профессиональных представлений и реальности клиента. 

Все это дает клиенту возможность осознать себя, свое непонимание и отказаться от психологических защит, обнару-

жение истинных смыслов, исследовать свои способы непонимания, трудности в избавлении от этих способов, в том числе - 

личностной и социальной опасности отказа от этого способа осмысления происходящего во внешнем и внутреннем мире, в 

сочетании с пониманием того, что "это на пользу" себе и психотерапии. Понимание психологом клиента направлено на со-

знавание "критических" моментов в самопонимании клиента, их значимости, того, как трудно дается расставание клиента с 

тайной, но и того, зачем - в личностном и межличностном смысле - клиент идет на раскрытие тайн. Возникает со-понимание 

клиента и консультанта: осознание обоими субъектами взаимности и соответствия психотерапевтических отношений ситуа-

ции, осознание их как искренних отношений субъектов - в отличие от отношений переноса (трансфер и контртрансфер - яв-

ления однонаправленные и несоответствующие реальности конкретной ситуации). 

На следующей стадии происходит вновь обращение к пониманию клиентом других людей: развитие понимания дру-

гих людей, их стремления понять клиента и готовности отступить, если это нужно, разрешение другим людям (начиная с 

психотерапевта) понимать себя, уменьшение собственного страха понимания и страха непонимания. Самопонимание кон-

сультанта включает отсутствие страха понимания себя со стороны других людей и самими собой, а также понимание дина-

мики своего понимания клиента: от толерантности к принятию, и, далее, к "благоговению". Самопонимание клиента обраща-

ется к исследованию его нежелания быть понятым, вначале, ожиданию непонимания консультантом, иногда возникает про-

тиводействие пониманию со стороны другого, "путь лучше я сам", которое, встретившись с осознанием понимания себя кон-

сультантом, заменяется стремлением к со-пониманию, осознанию клиентом парадокса взаимосвязанности: одиночества и 

неодиночества понимания. 

Развитие понимания клиентом себя и мира включает обнаружение нового способа понимания - не опустошающего, 

не болезненного, развивается способность "допускать" другого к участию во встрече клиента с жизнью, происходит коренное 

изменение понимания себя и мира в целом. Самопонимание клиента обращается еще раз к осознанию защит и искажений 

понимания, осознанию того, что защиты, скрывающие непонимание - подчас более болезненны, чем то что они скрывают. 

Возникает осознание ненужности - разрушающего самопонимание - некоторых защит. В решении этой дилеммы клиент пе-

реходит к осмыслению ситуации своей жизни: оно включает: осознание норм и принципов обыденного взаимодействия и 

культуры в целом, их ограничений и возможностей, осознание возможностей и ограничений изменения себя и свое жизни, 

возможностей и ограничений самореализации и самопознания в социальном мире, осознание своего непонимания себя и 

жизни как результата социальной жизни, возможных конструктивных и деструктивных результатов возможного более пол-

ного понимания себя и мира. Понимание психологом клиента на этой стадии предполагает осознание того, что клиент хочет 

избавиться от непонимания, того, что ему мешает это сделать, тому. что может этому помочь, что он готов к развитию своего 

понимания, а также к изменению себя и жизненной ситуации, ищет приемлемый способ такого перехода. 

Самопонимание клиента начинает включать понимание себя как человека, принятие духовных аспектов своей жизни, 

самоценности, разрешение себе радоваться своему собственному бытию, разрешение другим признавать себя как ценность, 

наряду с сохранением некоторого сомнения в правильности самопринятия. Понимание психологом клиента включает пони-

мание принятия клиентом понимания консультанта, понимание принятия клиентом себя, сомнений клиента в правильности 

его самопринятия. Со временем у клиента растет ощущение, что понимание себя - это не путь вверх к какому-то шаткому 

идеалу, это - спуск на удивительно прочную реальность - к себе, оно включает осознание клиентом внутренней структуры и 

процессов понимания себя и мира. Понимание психологом клиента включает подтверждение нового самопонимания клиен-

та, подтверждение поиска клиентом нового понимания себя и мира - нового осмысления понятий и т.д., а также осмысление 

поведения клиента как типичного или нетипичного для остальных клиентов.  

Самопонимание клиента содержит радость избавления от защитного непонимания, происходит заключительное 

осмысление своих имплицитных теорий понимания, представлений о конфликте "внутреннего и внешнего" понимания, из-

менение представлений о понимании, осмысление социальных стереотипов, мешающих пониманию и возможностей проти-

востояния им. Понимание консультантом клиента предполагает здесь осознание понимания клиентом давления культуры по 

понимание и др. стороны жизни клиента, изменений имплицитной теории понимания клиента и ее изменение в сторону 

большей автономности от культуры, осознание клиентом его истинного "Я" - целостное самопонимание - включающее и 

"разрешенные" и "запрещенные" формы. 

В когнитивно-бихевиоральной модели часто реализуется преобразовательная парадигма 

консультирования. Контент-анализ долговременных консультативных процессов в ситуации когни-

тивно-бихевиорального взаимодействия показывает, что в них можно выделить несколько основных 

стадий – стадий понимания субъектами друг друга, самих себя и ситуации их взаимодействия. 

Суть проблем клиента рассматривается как проблема взаимного непонимания и непонимания клиентом самого себя в 

противоположность пониманию мира. Понимание клиентом себя включает осознание того, что клиент использует иные. Чем 

обычные люди, способы понимания себя и мира, иные интересы и ценности, иные модели общения, но не может объяснить 

другим, значит, попытки стать понятным другим - безрезультатны, сам клиент также не может понять способы понимания 
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других людей – нет опыта взаимопонимания. Понимание клиентом других людей и ситуации жизни включает осознание 

отвержения-непонимания других, того, что они не понимают способы понимания себя и мира клиента, его образ жизни в 

целом, не могут понять его объяснения. Понимание клиента консультантом заканчивается констатацией отсутствия необыч-

ного в клиенте, кроме несоответствия общей социальной норме, поэтому консультант не может понять, в чем затруднения. 

Понимание психологом клиента включает осознание искажений самопонимания клиента, стремления клиента удер-

живать свое неадекватное самопонимание и недейственности обычных мер и ситуаций психотерапевтического взаимодей-

ствия. Понимание клиентом психотерапии и консультанта включает представление о неадекватности техники, пытающихся 

разрушить искаженное самопонимание, непонимание того, что они могут дать и неприятие понимания себя консультантом. 

Понимание консультантом клиента, поэтому, начинает включать иногда элементы «ловушек», консультант помешает клиен-

та в различные - кризисные - ситуации - вне психотерапии и внутри нее, дает задания вести себя тем или иным образом и от-

слеживать результаты, побуждает самого клиента приложить усилия, чтобы попасть в необычные ситуации, отслеживает 

сопротивление клиента, нежелание участвовать в этих ситуациях, отказывается помогать, пока клиентка не пройдет через 

новый опыт - новые ситуации. 

Попадая в эти ситуации, клиент вдруг обнаруживает понимание со стороны других – не психотерапевтов и не-

близких людей - в необычной ситуации: понимание его непонимания, более того - принятие его непонимания как естествен-

ной вещи, подробное объяснение своего понимания. На это клиент отвечает пониманием другого: возникает стремление про-

должить диалог, настойчивость, стремление понять больше о понимании другого и готовность отказаться от своего понима-

ния, чтобы выслушать другого. Самопонимание клиента развивается: клиент начинает выражать свое понимание в присут-

ствии других, наблюдается поглощенность разговором с другим - сопоставление разных способов понимания, близость и 

комфорт от необычного опыта, опыта раскрытия и самораскрытия, взаимного признания. Понимание клиента другим чело-

веком включает признание, интерес к пониманию мира и себя клиентом, трансляция удовольствия и близости в процессе 

обсуждения - сопоставления - разных способов понимания, возникает диалог как необычный для клиента опыт взаимопони-

мания. 

Понимание клиента психологом, после пребывания клиента в необычной ситуации, позволяет осмыслить не только 

социальные, но и внутренние источники искажения понимания себя и мира клиентом, понять, что признать необычность 

клиента может только необычный человек - если этого не может консультант, нужен другой эксперт. При этом необычный 

клиент может понимать все вокруг себя, но не понимать себя. Поэтому нужно особого рода консультирование. Понимание 

консультантом ситуации консультирования включает признание необходимости разнообразных и неортодоксальных спосо-

бов помощи необычному клиенту, важно дать клиенту опыт, чтобы обнаружить правду о них, дать им сделать это самим, 

также иногда необходима помощь «неортодоксального другого», за пределами консультирования. 

Итак, во всех моделях консультирования процесс помощи предстает как процесс взаимопо-

нимания его субъектов. Парадигма воздействия предполагает ориентацию специалиста и его кли-

ента на изменение образа жизни последнего, способа его бытия, научение клиента новым способам 

поведения путем повторения, реализацию преобразовательной интенции. Это изменение осуществля-

ется в процессе внешнего воздействия на поведение клиента и в процессе общения с ним. Идеал чело-

веческого, человечности представлен консультантом. Воздействие и изменение носят реальный харак-

тер (проявляясь в изменениях поведения клиента), приводят к разной мере осознанному отказу от не-

которых ранее сформировавшихся ценностей, способов понимания себя и мира, моделей общения 

(своеобразную частичную «смерть» клиента) и формирование другой, по многим характеристикам 

отличной от предыдущей, личности, новой формы жизнедеятельности. Поскольку задача взаимопо-

нимания не ставится, то его возникновение и развитие отдельных компонентов осмысляется как «по-

бочный результат», один из дополнительных эффектов консультирования. Парадигма понимания 

ориентирована на то, чтобы помочь клиенту понять и, возможно, изменить свое понимание себя, свое-

го бытия, что позволяет ему достигнуть большей человечности своих поступков, научение клиента 

путем изменений в «когнитивной структуре», структуре его «жизненного поля», переживаний, пред-

ставлений, реализацию диалогической интенции. Изменение идет путем осмысления и переосмысле-

ния реальности, ее ре-переживания и ре-интерпретации - во внутреннем диалоге клиента и в общении 

с консультантом. Взаимопонимание приводит к осознанным изменениям не только реального, но и 

«символического» ряда (рентерпретации), в ходе которых клиент научается с пониманием и приняти-
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ем относится не только к своим «достоинствам», позитивному опыту, но и «недостаткам». Пере-

осмысление означает включение старых ценностей, способов понимания себя и мира, моделей обще-

ния в новую, интегрирующую их систему, позволяющую личности осознать свои возможности и 

ограничения. Взаимопонимание выступает как условие и процесс работы. Результат работы – измене-

ния жизнедеятельности клиента – полагаются вторичными, и, в этом смысле, отдельными аспектами 

взаимопонимания. Парадоксальная парадигма усматривает внутреннее единство этих подходов, 

понимания и преобразования, фокусируя внимание на отношенческой интенции, отмечая, что путь к 

пониманию лежит либо прямо, непосредственно через воздействие на поле смыслов общающихся, 

либо - гораздо чаще - косвенно, через осмысление и изменение поведения. Во втором случае важно 

лишь сосредоточить свой взгляд не столько на процессе воздействия, сколько на те изменения в поле 

смыслов клиента и консультанта, которые эти воздействия производят. Воспроизведение новых и ста-

рых поведенческих шаблонов рано или поздно приводит к их осмыслению и переосмыслению, в том 

числе – и через дезорганизацию (как «механистичных», «нечеловеческих»). Человечность каждого - 

индивидуальный способ воплощения общечеловеческих ценностей. Понимание действенно, а воздей-

ствие направлено на понимание и его трансляцию, оно есть некоторое «овнешнение» понимающих 

процедур. Реальный и символический пласты тесно связаны, новое понимание означает новое поведе-

ние, немедленное изменение старого. Клиент начинает ощущать себя как множество непроявленных 

«других Я», которым не нашлось места в той сознательной структуре личности и тех межличностных 

отношениях, которые субъект имел до этого. Введение этих иных аспектов личности клиента в реаль-

ное общение с консультантом и в символический диалог клиента с сами собой приводит к формиро-

ванию новой личности, ее «перерождению». Взаимопонимание – условие, процесс и результат резуль-

тативного, продуктивного (успешного и эффективного) консультирования. 

В целом, общим для всех парадигм является то, что в консультировании происходит формирование и развитие взаи-

мопонимания. Через обращение к осмыслению ситуации их взаимодействия в процессе консультирования, вне нее – в обы-

денной жизни клиента и консультанта, в том числе и в протекающей «параллельно» консультированию, преодолевается не-

понимание и/или недопонимание субъектами друг друга и самих себя. Обращение к пониманию ситуации взаимодействия 

имеет два основных аспекта – осмысление предметной и отношенческой стороны взаимодействия субъектов консультирова-

ния друг с другом и со значимыми другими вне него. Соотнесение различных компонентов взаимопонимания и достижение 

соответствия между ними – важное условие возникновения и развития взаимопонимания как процесса, в котором происхо-

дит совместное осмысление субъектами происходящего в их внутреннем мире и во внешнем мире, динамики изменений в 

этих мирах, исследование и соотнесение возможностей и ограничений имеющихся у субъектов схем и стратегий понимания, 

их развития в процессе общения.  
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Рисунок № 17. Формирование и развитие взаимопонимания: фокусно-стратегическая модель 

Стадии взаимопонимания: формирование и развитие  

Возникновение и развития взаимопонимания связано с активизацией последовательных тран-

стерминационных переходов - инициацией консультантом изменений в способах и схемах осмысле-

ния клиентом себя и мира, помощь в осмыслении ограничений и возможностей существующих у 

субъекта схем и способы понимания, а также соответствующих или несоответствующих им моделей 

общения и систем ценностей, а также в осознании динамики осмысления человеком себя и мира и ди-

намики возникновения нарушений понимания, а также соответствующих им нарушений в общении и 

функционировании системы ценностей субъекта (возникновении внутренних - ценностных – кон-

фликтов как результатов непонимания клиентом себя и своих межличностных отношений – своей 

жизненной ситуации). В начале развития консультативных отношений компоненты взаимопо-

нимания представляются различными, поэтому каждая из стадий соотнесена преимущественно с 

развития у каждого их субъектов того или иного компонента. Имплицитно или эксплицитно полагает-

ся, что понимание человеком себя, других людей и ситуации взаимодействия с ними – выступают 

скорее как отдельные феномены, а не компоненты единого феномена – взаимопонимания. Особую 

роль играют прямые и обратные связи, не всегда реализуемые субъектами в режиме «ответности», во 

многом – как «самодостаточные» процессы трансляции «правильных» «истинных» – собственных 

смыслов происходящего, его фрагментов. 

ШАГ 1. Формирование взаимопонимания:  развитие миропониманий субъектов. 

На этом шаге (ступени) происходит соотнесение пониманий и начало их исследования в связи с 

выявленными в процессе исследования жизненной ситуации, моментами непонимания. Исследование 
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включает конфронтацию пониманий, активизирующую развернутое исследование самопонимания 

для его сопоставления с пониманиями других людей в контексте конкретных ситуаций: использова-

ние прямых и обратных связей, отражающих циклы взаимопонимания и процессы индивидуальных и, 

на второй стадии взаимопонимания, последовательных транстерминаций. 

А. Стадия соотнесения, обмена пониманиями. 

1) Подстадия «обмена пониманиями» друг друга, имеющие целью первичное исследование точек согла-

сия и рассогласования позиций общающихся, сходства и различия их моделей общения, схем и способы понимания, в том 

числе – обнаружение моментов возможного непонимания.  

2) Подстадия понимания жизненной ситуации клиента как ситуации взаимодействия с другими людьми, 

транслирующими ему то или иное понимание происходящего в нем и между ними, исследование взаимосвязи различных 

пониманий, их взаимного влияния и возможных ограничений – возможностей использования и/или изменения этого пони-

мания, динамики взаимодействия понимания клиентом себя и других и понимания другими себя и клиента, способов и схем 

этого понимания. 

3) Подстадия «обмена непониманиями» – обнаружение существенных и множественных различий пони-

мания себя и мира субъектами, исследование возможностей и ограничений их преодоления, проявлений рассогласования 

пониманий в общении субъектов и их ценностных позициях, динамики возникновения и углубления непонимания субъекта-

ми друг друга, связанной с различиями их способов и схем понимания и т.д.. 

B. Стадия исследования пониманий. 

1) Подстадия конфронтации (метапонимание) – стадия обсуждения непонимания и обнаружение – транс-

ляция стремления понять себя и другого – в контексте данной ситуации взаимодействия, исследование мешающих пони-

манию защитных механизмов, их проявления на уровне барьеров общения и особенностей (ригидности и/или неструктури-

рованности, неосознанности) ценностно-смысловой позиции субъектов, вклада каждого в возникновение непонимания и 

вкладов субъектов в преодоление непонимания.  

2) Подстадия самоисследования: самопонимания субъектов – как людей и как участников консультатив-

ной ситуации, областей недостаточного понимания и соотнесение их с новой информацией о себе и мире, пересмотр данных 

осмысления ситуации взаимодействия с точки зрения осмысления самих себя, а также партнеров по общению. 

3) Подстадия исследования понимания я других людей (близких клиента и консультанта, супервизора, 

других клиентов) и осмысления их понимания со стороны этих «значимых других» - в контексте нового самопонимания и 

нового понимания партнера, исследование ограничений и возможностей понимания значимыми другими себя и мира и т.д.. 

ШАГ 2. Взаимодействие миропониманий субъектов в процессе развития взаимопонима-

ния,   дстижение межличностного понимания. 

На этом шаге (ступени) сравниваются особенности понимания консультанта и клиента, а также 

сравниваются особенности понимания клиентом и окружающими его людьми себя и мира. На основе 

сравнения выбираются направления изменений. Достижение и развитие взаимопонимания связано с 

возникновением параллельных транстерминационных переходов – совместным формированием субъ-

ектами консультирования смысла происходящего между ними и понимания друг друга и самих себя. 

Возникают консоционные связи, «ответность» понимания: обратные и прямые связи одного субъекта 

встречаются с немедленным ответом другого субъекта, возникает единый процесс со-осмысления 

происходящего как попытка понять не столько «транслируемые», сколько «наличествующие» смыс-

лы: циклы взаимопонимапния размыкаются: субъекты осуществляют рефлексивные пыпытки осмыс-

ления схем и стратегий понимания ими реальности, процессов и эффектов взаимодействия этих схем 

и стратегий в диалогах с разнымилюдьми. Т.о., становится возможным осмысление не только каждого 

из отдельных компонентов, но и взаимосвязи компонентов, обнаруживается их неразрывное един-

ство – внутри единого феномена. 

С. Стадия рефлексии взаимопонимания.  

1) Подстадия совместного понимания клиента. Совместная рефлексия обычно начинается попытками 

совместного осмысления клиентом и консультантом клиента, его высказываний и поступков, переживаний и представ-

лений, точности и полноты понимания психологом клиента и самопонимания клиента. 
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2) Подстадия пересмотра достигнутого совместного понимания клиента. Пересматривается достигну-

тое до этой стадии понимание – на предмет его ограниченности и возможностей дальнейшего развития, возможных из-

менений схем и способов понимания, фиксируется факт взаимного понимания субъектов относительно данного компо-

нента взаимопомнания, в результате возникает понимание клиентом и консультантом друг друга как понимающих 

субъектов. 

3)  Подстадия пересмотра понимания клиента другими людьми. Рефлексия повседневных – проблем-

ных - ситуаций взаимодействия как ситуации взаимного понимания или непонимания клиента и других людей (близ-

ких клиента, других клиентов и иногда – других консультантов,) консультанта и его «значимых других» (в том числе, обы-

денных профессиональных ситуаций общения с клиентами, консультантами и супервизорами), в сопоставлении с осмысле-

нием ситуации консультативного контакта –взаимодействия клиента и консультанта как значимых других друг для друга. 

D. Стадия преобразования миропониманий. 

1) Подстадия исследования ресурсов взаимопонимания. Сопоставление самопониманий клиента и 

консультанта, с их пониманием друг друга, «обмен пониманиями» и исследование ограничений и возможностей ис-

пользуемых клиентом и консультантом способов и схем понимания,. 

2) Подстадия исследования эффектов взаимопонимания. Исследование динамики развития этого пони-

мания себя и другого человека, вероятных и маловероятных путей его дальнейшего развития – в том числе в контексте 

развития личности и межличностных отношений каждого из субъектов консультирования. 

3) Подстадия исследования интенций взаимопонимания. Завершающее исследование ситуации кон-

сультирования контакта как источника развития самопонимания субъектов и понимания субъектами друг друга. 

Осмысление сходства различий понимания клиентом и консультантом ситуации консультативного диалога как ситуации 

успеха-неуспеха - в изменении понимания клиентом и консультантом себя и мира, их ценностей и моделей общения с собой 

и с миром. 

 

Рисунок №18. Стадии развития взаимопонимания 

Т.о., выделяются два шага (ступени), 4 стадии и 12 подстадий взаимопонимания. В супервизии 

выделяется еще одна стадия или подстадия рефлексии: рефлексии консультативной системы. В целом 

же описания стадий взаимопонимания сходны. Осознанность и развернутость каждой из стадий, под-

стадий и шагов, а также связанных с ними фокусов осмысления различна в разных парадигмах и мо-
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ентами и консультантами имеет как общие, так и особенные стадии. Особенно существенные разли-

чия связаны с рефлексивной стадией взаимопонимания, направленной на осознание особенностей 

(схем и стратегий) понимания, а также связанных с ними моделей общения и ценностных позиций. В 

диалогической парадигме все стадии взаимопонимания развернуты в полной мере, в парадигме пони-

мания стадия преобразования, а также стадии рефлексии развернуты и осознанны в меньшей степени. 

В преобразующей парадигме наиболее развернуты стадии социального обмена и исследования: взаи-

мопонимание формируется, но специально не развивается.  

Таблица № 36. Стадии взаимопонимания в различных парадигмах и моделях консультирования 

Парадигмы  Понимания Изменения Парадоксальная 

М
о
д
ел

и
  

Ста-

дии и 

фоку-

сы 

обмен ис-

следв

оание 

ре-

флек-

сия 

изме-

нение 

обмен ис-

следв

оание 

ре-

флек-

сия 

изме-

нение 

обмен ис-

следв

оание 

ре-

флек-

сия 

изме-

нение 

п
си

х
о
ан

ал
и
з 

себя 33.3 100.0 100.0 66.7 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 

дру-

гого  

50.0 33.3 33.3 33.3 100.0 25.0 75.0 25.0 100.0 100.0 100.0 50.0 

ситу-

ации 

100.0 33.3 50.0 50.0 50.0 75.0 25.0 75.0 100.0 50.0 75.0 75.0 

итого 6 (20%) 2 (13,3%) 2 (13,3%) 

гу
м

ан
и
ст

и
ч
ес

ка
я себя 0.0 100.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 

дру-

гого 

100.0 83.3 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 85.7 71.4 42.9 

ситу-

ации 

100.0 33.3 33.3 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7 28.5 42.9 100.0 

итого 3 (10,0%) 0 (0, 0%)_ 7 (46,7%) 

ко
гн

и
ти

вн
ая

 

себя 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 90.0 80.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 

дру-

гого 

100.0 50.0 100.0 50.0 100.0 80.0 100.0 50.0 100.0 50.0 100.0 100.0 

ситу-

ации 

100.0 50.0 50.0 25.0 90.0 70.0 60.0 70.0 100.0 100.0 50.0 50.0 

итого 4 (26,7%) 5 (33,3%) 1 (06,7%) 

В
и
д
ы

 

св
яз

ей
 ПС 100.0 100.0 53,8 53,8 100.0 100.0 85.7 71.4 90.0 40.0 50.0 60.0 

ОС 46,1 53.8 61.5 69.2 28.6 42.8 28.5 28.5 30.0 50.0 100.0 100.0 

КС 0.0 15.40 38.4 69.2 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 60.0 90.0 

В
и
д
ы

 и
зм

ен
е-

н
и
й
 

Цик-

лы 

100.0 100.0 80.0. 46.1 100.0 100.0 71.4 57.1 100.0 80.0 80.0 40.0 

ИТТ 46.1 53.8 76.9 53.8 28.6 42.9 57.1 42.9 40.0 50.0 40.0 20.0 

СТТ 0.0 42.3 38,5 76.9 42.9 14.3 28.6 42.9 20.0 40.0 50.0 60.0 

ПТТ 0.0 0.0 69,2 42.3 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 30.0 60.0 80.0 

Обозначения: ИТТ – индивидуальная транстерминация, СТТ – последовательная и ПТТ – параллельная совместная 

транстерминация, КС – консоционные связи, ОСМ – обратные связи, ПС – прямые связи. Частота встречаемости оценивалась 

по трехбалльной шкале: 0 – отсустствует, 1 – присутствует, выражено слабо, 2 – присутсвует, выражено сильно. В таблице 

представлены средние результаты по подгруппам: значения от 0.0 до 50.0 говорят о том, что данный фокус встречается в под-

группе иногда, более 50.0 до 100.0, что он является в большей или меньшей степени характерным. 

В развитии взаимопонимания выделяется несколько типов циклов понимания: 

1) малые циклы, циклы микрофокусного, тематического взаимодействия, включающие ряд взаимосвя-

занных реплик клиента и консультанта, посвященных исследованию той или иной темы, сюжета, отражающие процесс со-

гласования компонентов схем понимания себя и мира у субъектов; 

2) средние циклы, циклы макрофокусного взаимодействия, включающие комплекс взаимосвязанных 

фрагментов взаимодействия, посвященных исследованию того или иного фокуса, его связей с другими фокусами миропони-

мания, отражающие процесс согласования стратегий миропонимания субъекта в диалоге и преобразования схем его миропо-

нимания; 

3) большие циклы, циклы взаимодействия миропониманий, включающие взаимодействие - согласова-

ние и преобразование - миропониманий общающихся субъектов (на уровне изменения стратегий понимания себя и мира). 

Малые и большие циклы взаимопонимания связаны с выбором стратегий понимания себя и мира субъектами, явля-

ются их характеристиками, большие циклы связаны с преобразованием стратегий, их согласованиеи и изменением. 

Анализируя таблицу, можно сделать ряд выводов:  
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1) наиболее активно формирование и развитие взаимопонимания протекает в парадоксальном консультиро-

вании: на каждом из его этапов происходит сопоставление фокусов взаимопонимания, ведущим является сопоставление по-

нимания себя и других людей, дополнительным фокусом – понимание ситуации консультирования и жизненной ситуации 

клиента (показатели представленности разных фокусов часто достигают 75.0-100%), наименее активно формирование взаи-

мопонимания протекает в воздейственно-ориентированном консультировании: снижается активность субъектов в осмысле-

нии себя, других людей и ситуации взаимодействия (до 0.0-25.0%), среднюю выраженность имеют процессы формирования 

и развития взаимопонимания в понимающем консультировании, особенно малоактивными являются фокусы самопонимания 

и понимания ситуации (до 25.0%), 

2) парадоксальные варианты когнитивной, психоаналитической и гуманистической моделей консультирова-

ния характеризуются интенсивными процессами формирования и развития взаимопонимания, в том числе активным осмыс-

лением ситуации консультирования (до 100.0% на начальных стадиях в когнитивной модели, на заключительных в психо-

аналитической и на начальной и заключительной - в гуманистической).  

3) Преобразовательно-ориентированный вариант когнитивной модели связан с фокусировкой на самопони-

мании субъектов и его сопоставлении с пониманием других людей, а также (особенно на начальных этапах) ситуации. Пре-

образовательный враиант психоаналитической модели характеризуется фокусировкой на самопонимании клиента, его пери-

одическим исследованием в «объективных» (понимание ситуации) и «субъективных» (понимание других людей) контекстах 

(до 100.0%). Для экзистенциально-гуманистической модели преобразовательный вариант не свойственен. 

4) Понимающая модель в психоаналитическом варианте связана с соотнесением самопонимания и понима-

ния ситуации, «накладывающего» на самопонимание «рамки реальности». В когнитивной модели понимание себя связыва-

ется с пониманием других людей и пониманием ситуации. В гуманистической модели на разных стадиях процессы самопо-

нимания сопровождают, «означивая», понимание другого и ситуации. 

Т.о., выдвинутые предположения, в том числе №1 и №4, о различиях формирования и развития 

взаимопонимания, соотнесения и взаимодействия его фокусов в разных моделях и парадигмах кон-

сультирования, в целом подтвердились. Результаты также показывают, что взаимосвязи предпочтений 

определенных моделей и парадигм консультирования на формирование и развитие взаимопонимания 

носят двойственный характер: с одной стороны, разные модели консультирования реализуются в рам-

ках в разной мере конгруэнтных им парадигм. С другой стороны, парадигмы консультирования как 

взаимопонимания в рамках различных моделей реализуются специфично: разные модели консульти-

рования обращены к соотнесению разных фокусов взаимопонимания и, поэтому, в разной мере позво-

ляют реализовать механизмы его формирования и развития. С точки зрения формирования взаимопо-

нимания наибольшими ресурсами обладает когнитивная модель консультирования, в рамках которой 

различные фокусы взаимопонимания соотносятся друг с другом. С точки зрения возможностей разви-

тия взаимопонимания наименьшим потенциалом обладает психоаналитическая модель, реализующа-

яся в рамках преобразовательной парадигмы, направленная на более или менее жесткую индоктрина-

цию клиента. Наибольшим потенциалом - парадоксальная экзистенциально-гуманистическая модель, 

направленная на развитие диалога.  

 

Рисунок №19. Виды связей в формировании и развитии взаимопонимания 

Обозначения: ИТТ – индивидуальная транстерминация, СТТ – последовательная и ПТТ – параллельная совместная 

транстерминация, КС – консоционные связи, ОСМ – обратные связи, ПС – прямые связи, 1-4 – шаги взаимопонимания. 
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Что касается процессов соотнесения фокусов взаимопонимания, то исследования демонстрируют 

закономерное нарастание консоционных связей во взаимодействии консультанта и клиента, от пара-

дигмы преобразования к парадоксальной, их большую специфичность для стадий, когда взаимопони-

мание сформировано: возникают совместные последовательные и параллельные транстерминацион-

ные переходы. Обратные связи менее специфичны, возникают уже на первых стадиях - формирования 

взаимопонимания, с ними связаны индивидуальные транстерминационные переходы. Их количество 

закономерно возрастает от воздейственной к понимающей и парадоксальной парадигмам. 

 

Рисунок № 20. Циклы понимания и переходы в формировании и развитии взаимопонимания 

Обозначения: ИТТ – индивидуальная, СТТ – последовательная и ПТТ – параллельная совместная транстерминации, ПП 

– понимающая, ИП – преобразующая, ХП – парадоксальная парадигмы, 1-4 – шаги взаимопонимания. 

При этом циклы взаимопонимания увеличиваются, «размыкаясь»: циклы малого (исследование 

микро-фокусов, тем) и среднего (исследование макро-фокусов, компонентов миропониманий) разме-

ра, типичные для начальных стадий формирования взаимопонимания сменяются циклами большего 

размера, включающего подчас не просто несколько микро-тематических фрагментов в рамках иссле-

дования одного из макро-фокусов, но целостный цикл взаимодействия миропониманий, включающий 

их рефлексию и преобразование. Как видно из диаграмм, параллельная транстерминация также спе-

цифична для понимающей и парадоксальной парадигм взаимодействия, в той мере, в какой они обра-

щены на развитие взаимопонимания. 

Контент-анализ консультативных бесед и опросов клиентов и консультантов:  

изменение стратегий и схем понимания в долгосрочном консультировании 

 

Рисунок № 21 Стратегии понимания консультантом клиента и себя в долгосрочном консультировании 

Изучение изменений стратегий и схем понимания в процессе долгосрочного консультиро-

вания происходило в процессе качественного и контент-анализа отобранных материалов (30 циклов 

бесед). Схемы понимания консультантов в процессе консультирования часто становятся более по-

движными, «подстраиваясь» под реальность клиента, заимствуя его понятия и способы их соединения 
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для осмысления происходящего с клиентом, а также обогащения собственного репертуара схем. В не-

которых случаях - для осмысления происходящего внутри консультанта, в отношениях с клиентом. 

Понимание (стратегический аспект) происходящего консультантом во многих случаях пре-

терпевает существенные изменения в направлении уменьшения его общей стереотипности (объясни-

тельности) в сторону исследования реального процесса (диалогизации). Развивается понимание 

психологом клиента и самого себя - как в «переломные» для клиента моменты - вместе с изме-

нением понимания клиентом самого себя, так и в течение всего процесса консультирования – 

относительно автономно от процессов развития понимания происходящего клиентом.  

В изменении схем консультанта участвуют несколько процессов: контакт с клиентом и кон-

такт с супервизором (ко-терапевтом, коллегой как носителем иного психотерапевтического подхода). 

Используемые клиентом схемы понимания становятся более четко сформулированными, «профес-

сиональными» в смысле использования клиентом специально-психологических понятий и представ-

лений об их взаимосвязи и развитии стоящих за теми или иными представлениями феноменов.  

В развитии схем понимания клиента наблюдается ряд направлений: 

 в результате индоктринации часть клиентов присваивают психоаналитические схемы, описывающие внутреннюю 

жизнь клиента и его развития (как процесса разрешения внешних и внутренних – между внутриличностными образования-

ми) – прежде всего, в процессе психотерапии – через такие динамические понятия, описывающие ситуациию консультирова-

ния, как сопротивления и защиты, перенос и контрперенос и т.д., 

 в процессе работы с консультантом гуманистической ориентации клиент по-новому определяет (формирует более 

полные и новые схемы) такие «всеобще человеческие» понятия как любовь и ненависть, жизнь и смерть, - через принятие и 

открытое – искреннее – обращение к осмыслению жизненного опыта и жизни в целом, а не только консультативной ситуа-

ции 

 в процессе работы с консультантом когнитивной ориентации клиент много узнает о самом понимании – его схемах, 

формируя некоторое мета-понимание, его ошибках как этапах развития, развитие понимания в диалоге с консультантом, в 

ситуации консультирования, и, параллельно, в повседневной жизни, выступает как центральный феномен взаимодействия 

клиента и консультанта. 

Развитие стратегического аспекта понимания происходящего клиентом тесно связано с «пе-

реломными» моментами, осуществляясь как более или менее радикальное изменение системы цен-

ностных ориентаций клиента и его поведения, модели общения. При этом, наиболее вероятной тен-

денцией, как и в случае в психологами-консультантами является переход от объясняющих к интерпре-

тативным, и от интерпретативных – к диалогическим стратегиям понимания себя и другого человека. 

В целом, моментом, определяющим характер консультативных отношений как отношений взаимопо-

нимания, их развитие являются ценности консультанта и клиента, а также задаваемый этими ценно-

стями выбор стратегий понимания и моделей общения. 

 

Рисунок №22. Стратегии понимания консультанта и себя клиентом в долгосрочном консультировании 
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Психотерапевтическая ориентация консультанта, реализуемая им модель, позволяют клиенту и 

консультанту иметь – хотя бы в начале диалога, пока взаимопонимание еще не построено, т.е., тран-

стерминационные переходы последовательны, а не на параллельны - получить «опорный фокус» 

осмысления происходящего: на начальной стадии взаимодействия определенными оказываются са-

мопонимание консультанта и его понимание ситуации консультирования. Неопределенными, но ис-

следуемыми – самопонимание клиента и понимание ситуации консультирования клиентом. Достиже-

ние взаимопонимания в сфере понимания ситуаций, дает субъектам возможность достигнуть взаимо-

понимания или развития понимания происходящего с клиентом, а также – его жизненной ситуации. В 

последующие периоды – на стадии достижения параллельной транстерминации - важным оказывается 

как раз соотнесение различий способов и схем понимания, ценностно-смысловых позиций и моделей 

общения субъектов, соотнесения их понимания различных «объектов». Непродуктивный контакт ча-

сто связан с рассогласованием выделенных аспектов взаимоотношений, не заканчивающийся их «ре-

интеграцией». Продуктивный контакт развивается в направлении согласования аспектов отношений 

клиента и консультанта.  

Изменения связаны как с возникновением переломных, выражено конфронтационных ситуаций общения клиента и 

консультанта, так и в ситуациях неопределенности – в процессе создания смысла происходящего консультантом в беседе с 

клиентом – в момент, когда возникает возможность увидеть и опробовать те способы и схемы понимания. которые использу-

ет другой субъект. Поскольку консультант, в отличие от большинства клиентов, обладает осознанным представлением о по-

нимании, его возможных схемах и различных способах, то для их обнаружения ему не обязательно нужной оказывается си-

туация конфликта, непонимания. Для клиента возможность осознания различий возникает, как правило, в процессе конфрон-

тации, ситуации явного непонимания. Эти ситуации либо возникают спонтанно, «накапливаясь», либо – провоцируются кон-

сультантом. Возникновение непонимания связано часто с различиями фокусов осмысления происходящего субъектами: от-

сутствием «параллельности», фокусировки субъектов на едином «объекте» или его части. Поэтому особенно важным сред-

ством преодоления непонимания здесь является исследование рассогласования понимания разными людьми одного и того 

же «объекта»: клиента, консультанта, ситуации взаимодействия. 

Таблица №37. Эффекты и тенденции взаимопонимания в психологическом консультировании 

Пр

об-

ле-

мы  

Подходы (преобла-

дающие фокусы) 

Тенденции (резуль-

тирующие фокусы) 

Ведущие интенции  

консультанта и клиента  

Парадигмы кон-

сультирования 

Я Дру-

гой 

Си-

туа-

ция 

Я Дру-

гой 

Си-

туа-

ция 

Понима-

ние 

Измене-

ние 

Отноше-

ния 

По-

ни-

ма-

ние 

Воз-

дей-

ствие 

Пара-

ра-

докс  С К С К С К 

ЯП 23,3 10,0 3,3 23,3 6,7 6,7 10,8 8,3 7,5 8,3 2,5 4,2 16,7 13,3 6,7 

ДП 6,7 16,7 6,7 10,0 13,3 10,0 4,2 2,5 5,8 4,2 3,3 5,8 6,7 10,0 13,3 

СП  3,3 10,0 20,0 6,7 6,7 16,7 6,6 4,2 7,5 8,3 2,5 3,3 10,0 13,3 10,0 

Ит

ого 

33,3 36,7 30,0 40,0 26,7 33,4 21,6 15,0 20,8 20,8 8,3 13,3 33,3 36,7 30,0 

Обозначения: ЯП, ДП, СП – самопонимание, понимание другого и ситуации, С – специалиста, К – клиента. 

Анализ бесед и данных опросов консультантов и клиентов (30 пар) Москвы и .Калуги позволил 

выделить ряд ведущих тенденций эффектов взаимодействия. Психотерапевтическая ориентация кон-

сультанта оказывает важное влияние на процесс консультирования с точки зрения того, как консуль-

тант, а затем и клиент структурируют реальность с помощью тех или иных схем понимания. Анализ 

взаимопонимания психолога и клиента в связи с типами проблем клиента: затруднений, связанных с 

проблемами нарушенного или неполного самопонимания, понимания других людей или социальных 

ситуаций осуществлялся в исследованиях тенденций взаимопонимания и консультативных подходов, 

ориентированных на развитие самопонимания клиента, понимания других людей, ситуаций общения, 
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а также в контексте изучения процессов реализации интенций взаимопонимания консультанта и кли-

ента в рамках различных парадигм консультирования.  

Результаты демонстрируют, во-первых, наличие в разных подходах к консультированию, стой-

ких тенденций к фокусировке субъектов диалога на тех или иных фокусах взаимопонимания, во-

вторых, общую гармонизацию фокусов взаимопонимания, их преобразования, в процессе и результате 

взаимодействия психолога с клиентом в разных подходах. В подходе, фокусированном на самопони-

мании клиента, его развитии, наиболее часто проявляются фокусы самопонимания клиента и его по-

нимания консультантом. В рамках подхода, фиксированном на развитии способности клиента пони-

мать других людей – понимание клиентом психолога и психологом клиента - в контексте взаимодей-

ствий с разными людьми в разных ситуациях. В подходе, фокусированном на развитии понимания 

клиентом ситуаций, помимо фокусировок собеседников на исследовании ситуаций взаимодействия 

клиента с разными людьми, вне и в консультировании, важную роль играет развитие понимания кли-

ентом других людей. Начиная с фокуса осмысления происходящего, наиболее актуального (предпочи-

таемого) для клиента, консультанты и клиенты проходят стадию смещения фокуса осмысления про-

исходящего в жизни клиента, в том числе за счет увеличения обращений к 1) самопониманию клиента 

и 2) пониманию клиентом ситуации взаимодействия. Выраженность интенций взаимодействия в раз-

личных парадигмах различна, в понимающей парадигме наиболее выражена диалогическая интенция, 

особенно у специалистов, работающих и клиентов, взаимодействующих по поводу проблемам само-

понимания клиента. В воздейственной парадигме у клиента и консультанта выражены интенции пре-

образования, особенно в ситуации работы с проблемами самопонимания и понимания ситуации кли-

ентом. В парадоксальной парадигме выраженность интенций приблизительно одинакова, более выра-

жена отношенческая интенция у клиентов, обратившихся по поводу проблем понимания других лю-

дей. В работе с проблемами понимания ситуации клиент и консультант сосредотачиваются на интен-

ции преобразования, с проблемами самопонимания – на диалогической и преобразовательной интен-

циях, понимания других – интенциях преобразования и построения отношений.  

 

Рисунок №23. Фокусы, интенции и тенденции взаимопонимания в разных подходах и парадигмах 

Обозначения: ЯК, ДК и СК – подходы консультирования, фокусированные на развитии самопонимания, понимания 

другого и ситуации, ЯТ, ДТ и СТ – тенденции развития взаимопонимания, П, И и О - диалогические, преобразовательные и 

отношенческие ИС – интенции консультанта и ИК– клиента, ПП, ПИ и ПХ – понимающая, воздейственная и парадоксальная 

парадигмы консультирования. 

Для более наглядного отображения результатов представим в таблице обратные ранги: 3 - наиболее важная и выра-

женная, 1 – наименее важная и выраженная категория. 
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Диалогическая интенция специалиста выражена на всех стадиях, особенно исследования и ре-

флексии, на заключительных стадиях доминирует интенция преобразования, на начальных - отно-

шенческая. У клиента в целом доминирует преобразовательная интенция, особенно значимая на пер-

вых двух стадиях взаимопонимания, на стадиях рефлексии и резюмирования большую значимость 

приобретают диалогическая и отношенческая интенции: консультант активизирует диалогическую 

интенцию клиента, а складывающиеся между ними диалогические отношения, их осмысление, при-

обретают для клиента значимость и используются в процессе подтверждения сделанных в процессе 

работы выводов о себе и окружающем мире.  

Таблица № 38.Интенции и тенденции взаимопонимания в консультировании 

Интенции (обратные ранги) О И Р В С Фокусы (обратные ранги) О И Р В С 

Отношенческая специалиста 3 2 2 1 2 Самопонимание специалиста 1 1 2 2 1,5 

Диалогическая специалиста 2 3 3 2 3 Понимание другого специалистом 3 3 3 3 3 

Преобразовательная специалиста 1 1 1 3 1 Понимание ситуации специалистом 2 2 1 1 1,5 

Отношенческая клиента 2 1 2 3 2 Самопонимание клиента 2 3 1 3 3 

Диалогическая клиента 1 2 3 1 1 Понимание другого клиентом 1 1 3 1 1 

Преобразовательная клиента 3 3 1 2 3 Понимание ситуации клиентом 3 2 2 1 2 

Обозначения: О, И, Р, В – стадии взаимопонимания: обмен, исследование, рефлексия, резюмирование, С – итоговый ранг. 

Самопонимание клиента и понимание клиента консультантом особенно значимы на стадиях ис-

следования и резюмирования, понимание клиентом консультанта – на стадии рефлексии, понимание 

ситуации - на начальных стадиях взаимодействия (обмена). Анализ диаграмм показывает, что веду-

щими интенциями в консультировании, как правило, оказываются диалогическая интенция консуль-

танта и интенция преобразований клиента, результатами взаимодействия – развитие понимания кон-

сультантом и клиентом клиента, его переживаний, представлений, поступков, отношений. Остальные 

тенденции и интенции - дополнительны. Однако, на конкретных стадиях взаимопонимания, в разных 

подходах к консультированию и парадигмах, а также моделях консультирования, вес различных ин-

тенций и их составляющих, а также тенденции развития взаимопонимания различен. Согласно пред-

положению №3, условиями взаимопонимания в социально-психологическом консультировании яв-

ляются: открытость пониманию (диалогическая интенция), открытость изменениям (интенция изме-

нений), и открытость собеседнику (отношенческая интенция), связанные с выраженностью и осознан-

ностью у субъектов диалога потребностей в понимании (понимать, быть понятым), в изменении (из-

меняться и воздействовать), во взаимоотношениях (социальном обмене и социальном подтвержде-

нии). Контент-анализ долгосрочного консультирования показал, что на разных стадиях консультиро-

вания интенции выражены в разной мере, а также то, что в качестве результатов консультирования как 

взаимопонимания субъекты консультирования называют ряд изменений:  

1) изменения в понимании себя, других людей, ситуаций взаимодействия, достижение согласованности и преобразо-

вание данных фокусов взаимопонимания  

2) изменения способов (схем и стратегий) понимания себя и окружающего мира,  

3) удовлетворения или фрустрации ведущих интенций (диалогической, преобразующей и отношенческой) преобра-

зующего взаимодействия.  

Практически все консультанты и клиенты на завершающих стадиях (резюмирования) консуль-

тирования фиксируют изменения самопонимания, а также связанные с ними изменения понимания 

других людей и ситуаций общения. Переломные (исследование и рефлексия) стадии консультирова-
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ния как взаимопонимания связаны с выраженными трансформациями понимания ситуаций взаимо-

действия, начальные (обмен и исследование) - изменениями в понимании других людей, особенно - 

консультанта. Достижение согласованности компонентов миропонимания и параллелирования миро-

пониманий субъектов переживается как реализация диалогической интенции (понятости и понима-

ния), трансформация компонентов миропониманий у клиента и у консультанта – реализация интенции 

преобразования (действенности консультирования), трансформация компонентов миропониманий 

обоих субъектов диалога - реализация отношенческой интенции (искренности и подтверждения). Реа-

лизация отношенческой интенции выступает на разных стадиях как обеспечивающая (особенно на 

стадиях исследования и резюмирования) реализацию остальных: осознание и изменение. Изменения 

схем и стратегий понимания себя и мира клиенты регистрируют реже, чем консультанты, поскольку 

данный уровень осознания взаимопонимания – функциональный, а также связанные с ним рефлек-

сивный – являются наиболее сложными. При этом согласование и изменение понятий, в том числе их 

профессионализация, фиксируются чаще, чем изменение способов понимания. Однако, клиенты и 

консультанты, утверждающие успешность и эффективность консультирования, отмечают трансфор-

мации схем и стратегий понимания, а также изменения фокуса осмысления происходящего (перефо-

кусировку, перецентрацию) – на самопонимание и дефокусировку.  

  
Рисунок №24.Интенции и фокусы взаимопонимания на разных стадиях консультирования 

На начальной стадии взаимопонимания консультирования его успешность и эффективность 

связывается респодентами с реализацией отношенческой и трансляцией клиентом его преобразова-

тельной интенций, на стадиях исследования и рефлексии - диалогической и отношенческой интенций, 

на стадии резюмирования – преобразовательной интенции и осуществлением отношенческой интен-

ции клиента. Эффективное консультирование по оценкам респондентов предполагает циклическое 

соотнесение (взаимное дополнение) и трансформационные переходы (перефокусировку и дефокуси-
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ровку) в миропонимании клиента, а также консультанта, Успешность - помимо перецентрации и де-

центрации фокусировки (трансформации фокусов), также включает параллелирования (последова-

тельные и паралелльные транстерминационные переходы): взаимность понимания как наличие пара-

лелльных, синхронизированных процессов и результатов, оценивается респондентами как важный 

показатель успешности, критерий, позволяющий дифференцировать эффекты консультирования по 

их продуктивности. Что касается удовлетворения интенций, то в оценке эффективности респондента-

ми отмечаются эффекты удовлетворения, развития и трансформации интенций (перераспределения 

вкладов каждой их них во взаимодействии), в оценке успешности - условие гармоничности такого пе-

рераспределения. Что касается схем и стратегий, то оценка эффективности консультирования связы-

вается с осознанием и преодолением барьеров и сопротивлений пониманию за счет освоения и транс-

формации схем и стратегий понимания себя и мира клиента, а успешность – профессионализацией и 

осознанием схем и стратегий, их взаимодействия.  

 
Рисунок № 25. Интенции и фокусы взаимопонимания  

в разных подходах, моделях и парадигмах консультирования 

Обозначения: ЯК, ДК и СК – подходы консультирования, фокусированные на развитии самопонимания, понимания 

другого и ситуации, ЯТ, ДТ и СТ – тенденции развития взаимопонимания, П, И и О - диалогические, преобразовательные и 

отношенческие ИС – интенции консультанта и ИК– клиента, ПП, ПИ и ПХ – понимающая, воздейственная и парадоксальная 

парадигмы консультирования, ПА КБ и ЭГ – модели консультирования: психоаналитическая, когнитивно-бихевиоральная и 

экзистенциально-гуманистическая.  

Барьеры и сопротивления,  циклы и транстерминационные переходы взаимопонимания  

Барьеры взаимопонимания выделялись в процессе качественного анализа транскриптов долго-

временного консультирования. Выделен ряд затруднений, включая более устойчивые намеренные 

(связанные с более или менее осознанным сопротивлением субъектов из-за искажений смысловой ин-

формации о себе и мире) сопротивления и ненамеренные (связанные с более или менее осознанным 

недостатком смысловой информации о себе и мире) барьеры. Затруднения проявляются на уровне ин-

тенций взаимопонимания как в форме полного отказа от их реализации в отношении себя, ситуации 

или другого человека, так и в форме имитаций, замещающих реализацию интенции форм поведения, в 

виде осознания и переживания затруднений, поиска способов их снятия или преодоления.  

Предложенная типология сопротивлений и барьеров, их проявлений (на уровне циклов и транстерминаций, а также на 

уровне ведущих интенциях взаимодействия) в самопонимании, понимании другого и ситуации, способов их преобразования 

(осознания, преодоления и снятия) в консультировании, может использоваться в обучении консультантов и оптимизации 

консультирования для организации более или менее регулярно возникающих в каждом конкретном консультативном обще-

нии затруднений (Приложение №17).  
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В исследовании взаимопонимания в долговременном консультировании также было выделено 

четыре основные стадии взаимопонимания, для каждой из которых осуществлялся подсчет частоты и 

типичности-нетипичности характеристик взаимопонимания. Аналогичным образом велся подсчет вы-

раженности характристик в разных парадигмах консультирования: для оценки взаимосвязи целевой и 

процессуально-содержательной сторон взаимопонимания в консультировании, оценки особенностей 

формирования и развития взаимопонимания на разных стадиях и в разных по своим целевым ориен-

тациям ситуациях (Приложение №18). Вторая часть схемы контент-анализа (фокусов и интенций вза-

имопонимания) включала следующие три группы категорий: 1) содержательные аспекты взаимопо-

нимания: фокусы и схемы взаимопонимания, самопонимание, понимание другого, понимание ситуа-

ции, микрофокусы взаимопонимания, схемы взаимопонимания, 2) процессуальные аспекты взаимо-

понимания (барьеры и сопротивления взаимопониманию, циклы взаимопонимания, транстерминации, 

уровень осознания взаимопонимания и конфронтации), 3) целевые аспекты взаимопонимания (отно-

шения консультативные, результаты консультирования, тенденции, интенции и эффекты взаимопо-

нимания). Различия представленности подкатегорий (частота и типичность) во многом связана 1) со 

стадией взаимопонимания (консультирования), 2) с парадигмой консультирования. Эти два основа-

ния, характеризующие процесс консультирования с точки зрения его процессуально-целевых характе-

ристик, явились основными. Корреляционный и дискриминантный анализ показал, что 1) можно вы-

делить ряд стадий взаимопонимания в психологическом консультировании, характеризующихся спе-

цифическим соотношением его содержательных, процессуальных и целевых аспектов, 2) содержа-

тельно-процессуальные аспекты взаимопонимания, а также интенции и особенности взаимоотноше-

ний субъектов консультирования связаны с парадигмой консультирования как взаимопонимания: по-

нимающей, воздейственной и парадоксальной. Аналогичным образом, процессуально-динамические 

особенности стратегий понимания, проявляющиеся на различных этапах их осуществления, связаны с 

ценностями понимающих субъектов. Данные частотных распределений показывают, что можно вы-

делить ряд тенденций, связанных с тем, что характеристики взаимопонимания на разных стадиях и в 

разных моделях изменяются, пределы изменений (вариативность) разлдична: некоторые характери-

стики являются инвариантными – для той или иной группы субъектов, парадигмы консультирования 

или стадии взаимодействия, другие – вариантивными. Последних больше, поскольку, как отмечалось 

ранее, изучение такой сложной реальности как «инсайты» и связанные с ними параллельные и после-

довательные изменения в осмыслении себя и мира субъектами консультирования – один их самых 

сложных феноменов 1) научного изучения, 2) формирования и развития. Подтвердим это статистиче-

ски, на уровне вторичной математической обработки. 

Вторичная математическая обработка данных включала анализ частотных распределений выраженности 

различных характеристик взаимопонимания 1) по стадиям консультирования. Оценка совокупности позволяет выделить 

4 квартиля, подтвердив различия стадий, и заключить, что рассмотренная совокупность неоднородна, данные выборки 

распределены не по нормальному закону, но имеют распределение Пуассона; 2) по парадигмам консультирования. Оценка 

совокупности позволяет выделить 3 квартиля, подтвердив различия парадигм, и заключить, что совокупность более однород-

на, имеет распределение Пуассона. Что касается факторного анализа, для уровня α=0.05групповые средние в целом различа-

ются значимо и при сравнении по стадиям консультирования и при сравнении по парадигмам. Т.о., различия частотного рас-
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пределения характеристик взаимопонимания сильнее выражены в случае разных стадий, для выделения которых большее 

значение имеют особенности фокусировки субъектов, менее выражены - в случае сравнения в контексте парадигм консуль-

тирования, предоставляющих те или иные возможности и ограничения реализаии интенций. Это не удивительно: как было 

показано в модифицированном эксперименте П.Мак-Хью, реализация интенций взаимопонимания относительно независима 

от особенностей консультативного сеттинга (как системы внешних, в том числе декларируемых форм, правил и т.д.). Она 

зависима от внутренних аспектов взаимодействия: отношений людей в консультировании, задающих возможности и ограни-

чения разворачивания каждой из стадий взаимопонимания. 

При общей выраженности тенденций на уровне частотного анализа, корреляционный анализ не 

позволяет подтвердить эти тенденции как существенные, а само взаимопонимание остается дискрет-

ным и случайным. Поэтому перед консультантом, супервизором, преподавателем стоит сложная зада-

ча: опираясь на тенденции, учиться самому и учить клиентов и (будущих) специалистов взаимопони-

манию, опираясь на тенденции и сознавая, что результат такого обучения, в силу характера взаимопо-

нимания, не гарантирован. Взаимопонимание не является навыком или мета-технологией: оно есть - 

непосредственная ткань преобразующих человеческих отношений. В общем и целом можно заклю-

чить, что длительные целенаправленные, совместные усилия опытного клиента и высокопрофессио-

нального консультанта к взаимопопониманию, включая развернутое исследованиеи и рефлексию, ре-

ализацию гармоничных и совпадающих у клиента и консультанта интенций преобразования, построе-

ния отношений и диалога в условиях «психологической безопасности» (доверия, искренности, откры-

тости изменениям), активная работа с барьерами и сопротивлениями, направленная на обогащение 

схем понимания и развитие стратегий понимания, достижение функциионального и рефлексивного 

уровне осознания взаимопонимания, способствуют его возникновению и развитию. Взаимопонима-

ние, будучи «понятным» и «знакомым» на уровне обыденных представлений, с точки зрения его 

внутренней структуры как развивающейся сложной системы, оказхывается далеко не банальным, пре-

образующим личность отношения и жизнедеятельность людей «событием со-бытия».  

Контент-анализ художественных и религиозных текстов, интервью и самоотчетов специ-

алистов и клиентов, супервизорских бесед и текстов- комментариев к ним 

Данный раздел был посвящен исследованию и сопоставлению профессиональных, религиозных 

и повседневных моделей консультирования и психотерапевтических отношений в том их виде, в ка-

ком они представлены в литературно-художественных текстах разных жанров и эзотерических (ду-

ховно-ориентированных) текстах. Речь идет о поиске в практике повседневного и в практике религи-

озно-ориентированного взаимодействия, имеющих как общие с консультативным, так и специфиче-

ские черты, например, в отношении основных интенций понимания. Вместе с тем, как отношения по-

мощи (Ильин Е.П., 2013), все они являются вариантами помогающего диалога, сущностью которого 

является взаимопонимание. Данная часть исследования - попытка описать многообразие разновидно-

стей помощи человека человеку в терминах взаимопонимания.  

Качественно-количественный анализ разных типов художественных и религиозных текстов, по-

священных описанию обыденной и профессиональной психологической помощи показал, что в слу-

чае обыденной психотерапевтической помощи наблюдается существование в жизни «клиента» чело-

века, проявляющего желание помочь и способного в силу своего жизненного опыта это сделать, он 
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дает клиенту развернутую прямую и обратную связь о себе и других людях, обнаруживает и предо-

ставляет их для сопоставления (консоционные связи) собственные смыслы жизнедеятельности. Эф-

фективная и успешная психологическая помощь, описанная в «бульварных романах» для женщин и 

мужчин, в обыденном взаимодействии предполагает в сознательном отказе от «психологизирования» 

как попыток объяснения в пользу обсуждения своего понимания или непонимания клиента, диалоги-

зации. В фантастических произведениях, описывающих ксенопсихотерапевтические контакты, воз-

можности и ограничения обыденных и профессиональных взаимоотношений также приближаются к 

профессиональным, однако, здесь чаще речь о взаимной помощи и о необходимости понимания субъ-

ектами друг друга, через осмысление себя и своих отношений. Аналогично, в ксенологических иссле-

дованиях взаимопонимания, акцентирующих «иллюзию доступности пониманию» подчеркивается 

взаимность трансформации (Делез Ж., 1996, Михайлов А.А., 1997, Подорога В., 1995, Хантингтон С., 

1997, Шукуров Р.М., 1999), а также влияние результатов взаимопонимания на жизнедеятельность не 

только индивидов, но и групп, сообществ («смысловые вселенные»). В «психологических романах» 

четко выделяются стадии формирования и развития взаимопонимания, нередко занимающие всю 

жизнь субъектов. Нередки случаи инверсии психотерапевтических отношений: в постконсультатив-

ной реальности консультантом становится клиент: разрешивший себе большее понимание себя и ми-

ра. Опыт, ограниченный рамками профессионального бытия, при встрече с бывшим клиентом претер-

певает существенные изменения: осознание ограничений и неиспользованных возможностей, через 

опыт «другости» и «всеобщей человечности». Особое внимание уделяется проблемам реализации ин-

тенций отношений, преобразования и понимания, а также супервизорской и ко-терапевтической под-

держки, попытки осмысления взаимодействия консультанта и клиента в целостной перспективе жиз-

недеятельности, включая непосредственные и отсроченные эффекты. В духовно-ориентированном 

взаимодействии (описывающих иго религиозных текстах) прослеживаются черты, аналогичные су-

первизорской поддержке: обращенность к рефлексии, осмыслению различных фокусов миропонима-

ния, их взаимодействия, стратегий и схем понимания, стадий, эффектов и «артефактов» взаимопони-

мания, личностных и межличностных контекстов и последствий взаимодействия. Т.о., предположение 

о различии типов взаимодействия в целом нашло свое подтверждение: разные типы взаимодействия 

характеризуются различиями фокусировки на тех или иных аспектах взаимопонимания, его особенно-

стях, тенденциях развития и эффектах. Обыденное психотерапевтически-ориентированное взаимодей-

ствие сходно с обучающим, стремится реализовать модели взаимопонимания, близкие профессио-

нальным, однако, в большей мере ориентировано на обмен и исследование, улучшение и развитие 

взаимоотношений с «клиентом», на преобразование клиента и его отношений и решение проблемной 

ситуации, не обладает дифференцированными схемами и осознанными стратегиями понимания, но 

часто использует эклектические подходы, используя и обыденные и профессиональные понятия и 

способы осмысления. Духовно-ориентированное общение сходно с супервизорским: обращено на ре-
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флексию и самопреобразование субъекта в контексте жизнедеятельности (Подробное описание иссле-

дований - в приложении №19). 

Сформулированное предположение о различии типов взаимодействия в целом нашло свое под-

тверждение: разные типы взаимодействия характеризуются различиями фокусировки на тех или иных 

аспектах взаимопонимания, его особенностях, тенденциях развития и эффектах. Обыденное психоте-

рапевтически-ориентированное взаимодействие сходно с обучающим, стремится реализовать модели 

взаимопонимания, близкие профессиональным, однако, оно в большей мере ориентировано на обмен 

и исследование, а также улучшение или развитие взаимоотношений с «клиентом», а также на преобра-

зование клиента и его отношений, а также решение проблемной ситуации, не обладает дифференци-

рованными схемами и осознанными стратегиями понимания, но часто использует эклектические под-

ходы, используя и обыденные и профессиональные понятия и способы осмысления. Духовно-

ориентированное общение сходно с супервизорским в большей мере обращено на рефлексию, само-

преобразование и самопонимание субъекта – в контексте его жизнедеятельности.  

 

Рисунок № 26. Результаты  консультирования как отношений взаимопонимания 

Контент-анализ интервью с консультантами-экспертами разных форм консультирования  

Еще одно исследование было посвящено контент-анализу интервью консультантов разного пола и возраста, разных 

психотерапевтических ориентаций  (работающими в сфере индивидуального, группового и семейного консультирования 

анализировались представления о стадиях взаимопонимания консультантов разных оринентаций, о значении понимания 

консультантом и клиентом себя и окружающего мира, роль ценностных (духовных) оснований психотерапевтических отно-

шений и их проявление в понимании человека человеком и т.д.. В данной части исследования приняло участие 30 экспертов-

консультантов: 15 работают в сфере индивидуального консультирования и супервизии, 15 – в сфере группового и семейного 

консультирования и супервизии. Проверялись предположения №3 и 4.  

По мнению экспертов, консультирование может быть описано как процесс формирования и раз-

вития взаимопонимания его субъектов. Как и всякий другой процесс, оно имеет ряд стадий – стадий 
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взаимопонимания, характеризующихся набором фокусов осмысления происходящего субъектами. В 

целом выделенные стадии сходны между собой: хотя различия, как и предполагалось, по мнению кон-

сультантов разных ориентаций бывают существенны. Несколько по-разному, поставлены и акценты в 

рамках каждого отдельного фокуса понимания.Отдельный аспект – понимание как процесс воплоще-

ния духовных смыслов человеческого бытия в процессе консультирования, а также связанны с этим 

процессы изменения субъектов во взаимодействии друг с другом, выделение собственного само-

бытия. Проблемы влияния модели консультирования (психотерапевтической ориентации) на реальное 

взаимодействие психолога с клиентом в рамках разных ориентаций также рассматриваются во многом 

сходным образом.  

Т.о., практически все выдвинутые предположения нашли свое полное или частичное подтвер-

ждение. Кроме того, получен ряд дополнительных сведений о типах клиентов и консультантов и воз-

можностях организации продуктивного (эффективного и успешного) контакта между ними. В том 

числе, в практиках, близких к психологическому консультированию: в религиозно-ориентированном 

взаимодействии, в супервизии, в повседневном консультативно-ориентированном общении. 

 

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Апробация результатов представленных исследований осуществлялась на протяжении 1998-

2015 годов: в рамках исследования эффектов обучения консультированию, супервизий, апробации 

разработанной фокусно-стратегической модели, подготовки учебно-методических программ и посо-

бий. Рассмотрим основные проблемы и принципы организации процесса (пере)подготовки консуль-

тантов и некоторые результаты ее изучения. Разработанные на основе проведенных исследований 

программы подготовки и переподготовки психологических кадров опираются также на принципы 

транстеоретического, интегративно-эклектического подходов. В отличие от традиционной системы 

обучения, приоритет в подготовке консультантов, социальных работников, педагогогов и управлен-

цев, других специалистов, работающих в системе «человек-человек», в рамках концепции социально-

психологического консультирования как взаимопонимания, отдается практике, получению собствен-

ного опыта консультирования и супервизии. Обучение включает в себя специально организованные 

практические занятия, учебно-профессиональную и исследовательскую практику, мастер-классы и 

работу в супервизорских группах, личное консультирование, самоконсультирование и взаимное кон-

сультирование обучающихся, работу в малых тренинговых группах, тренинги и групповое консульти-

рование, систему домашних заданий. Особое внимание уделяется современным направлениям и инте-

гративным тенденциям консультирования идентификации форм, моделей и парадигм консультирова-

ния, из возможностей и ограничений в работе различных консультантов с разными клиентами, анали-
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зу взаимосвязи моделей общения, ценностей, особенностей, компонентов и эффектов взаимопонима-

ния субъектов консультирования. 

Важной частью завершающего этапа исследования стало изучение развития понимания себя и 

других людей субъектами педагогического процесса, направленного на изучение психологии, подго-

товку психологов-консультантов, а также последующая разработка рекомендаций по совершенство-

ванию подготовки и переподготовки специалистов. Часть исследований выполнена при участии док-

торов психологических наук, профессиров Л.А.Петровской и В.А. Горяниной (Горянина В.А., Мини-

галиева М.Р., 2002, Петровская Л.А., Минигалиева М.Р., 1999, Минигалиева М.Р., 2012). 

В первом разделе исследований, осуществлявшихся в 1996 – 2002 годах, приняло участие 340 респондентов – студен-

тов и слушателей факультетов психологии, педагогики и социальной работы КГПУ, МГУ, МПГУ, и МГСУ - в возрасте 19-45 

лет (более 80% выборки составляют женщины).  

В построении исследования мы исходили из того, что одной из приоритетных целей психологи-

ческого образования можно считать развитие диалогической компетентности личности как способно-

сти вступать в диалогические отношения с собой, другими людьми, миром в целом, как "культуру 

совместности" (совместного бытия). Поэтому более оптимальным является обучение, способствую-

щее личностному созреванию, взрослению обучаемого – предполагающее, в частности, развитие его 

самопонимания и понимания им мира (других людей и ситуаций взаимодействия с ними). Изучение 

психологии сильно варьирует по способам его организации, особенностями педагогического общения 

преподавателя и студентов. Возможно, это объясняется особенностями психологического знания: его 

практической ориентированностью, "психотехничностью", значительно выраженным по сравнению с 

естественно-научным знанием субъективным характером процесса познания, отсутствием жестко 

фиксированных закономерностей. Возникновение такого знания, особенно в психотерапевтически-

ориентированных моделях изучения человека, всегда тесно связанно с осмыслением собственного 

опыта исследователя и практика. Поэтому адекватная трансляция психологического знания требует 

обнаружения и представления учащимся заложенной в нем ценностно-смысловой позиции, а также 

обнаружения собственной позиции преподавателя. Попытки передавать это знание в "свернутом" виде 

часто приводят к непониманию и отторжению "излишне сухих" или, напротив, "излишне субъектив-

ных" фактов психологической жизни человека. Особую роль в процессе трансляции психологических 

знаний, их личностного смысла, играют активные, нетрадиционные методы обучения, стимулирую-

щие процессы осмысления получаемых знаний с точки зрения собственной позиции и представлений, 

в диалоге с позицией и представлениями преподавателя, других студентов. Традиционное изучение 

психологии обычно ставит задачей дать обучаемым психологические знания, методические умения и 

специально не ориентировано на содействие в развитии самопонимания у обучаемых. В этой ситуа-

ции, как показывают данные исследователей (Донцов А.И., Белокрылова Г.М., 1998, Петровская Л.А., 

Минигалиева М.Р., 1999, др.) процесс развития самопонимания и понимания других людей запускает-

ся, но протекает стихийно и эпизодически. Для придания ему более целенаправленного и системати-

зированного характера, а в случае, например, подготовки практических психологов это является 
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насущной задачей, необходимо подключение и особых, специальных форм обучения и педагогиче-

ского общения и, шире, разработка новых моделей психолого-педагогического взаимодействия. Са-

мопонимание в процессе изучения психологии, т.о., обращено как к личностному, так и профессио-

нальному аспектам идентичности и включает в себя самопонимание как личности и самопонимание 

как профессионала. Тоже касается и понимания специалистом других людей как процесса рекон-

струкции их личностной и профессиональной идентичности, которая включает их познание и форми-

рование отношения к ним. При этом в процессе обучения в вузе самопонимание в процессе изучения 

психологических дисциплин у студентов-психологов начинает играть ведущую роль, через призму 

психологического знания субъект начинает осмыслять себя как человека и как будущего специалиста, 

других людей – как клиентов, коллег и человеческих существ.  

Развитие самопонимания и понимания других, в процессе изучения психологии, можетпроте-

кать как практически параллельно, так и почти поочередно - в зависимости от: 1) исходного уровня 

самопонимания субъекта, 2) его опыта учебно-профессиональной деятельности (включающего, 

например, умение учиться), 3) особенностей жизненной ситуации и интенций, включающих направ-

ленность на саморазвитие или профессиональную компетентность, 4) этапа обучения, 5) влияний, свя-

занных со спецификой той обучающей среды, в которой он находится, 6) одну из ведущих ролей игра-

ет опыт общения с профессионалами, преподавателями дисциплин психологического цикла.  

Можно выделить ряд современных, нетрадиционных, подходов к изучению психологии: 

1) проблемно-ориентированные подходы, ориентированные на развитие эмпатии и проницательности в понимании 

другого, на развитие познавательной сферы личности, на осмысление когнитивного компонента компетентного общения, 

2) ориентированные на развитие опыта и личностное развитие, обращенные к ценностно-смысловым установкам, 

мировоззренческому пласту, осмыслению ценностного слоя компетентности в общении, 

3) практико-ориентированные подходы, ориентированные на умение преобразовывать проблемные ситуации, раз-

витие профессиональных умений, поведенческих компонентов компетентного общения. 

Каждый из этих подходов имеет соответствующий теоретический и методический слои, предписывающие выбор: той 

или иной модели педагогического общения и ценностное обоснование (теоретический слой), те или иные методические сред-

ства организации такого общения (методический слой). Однако, во всех подходах к организации изучения психологии одной 

из главных является проблема повышения качества и эффективности подготовки профессионалов. Поиск условий и 

способов повышения качества и процессов обучения и подготовки педагогов, психологов и других представителей профес-

сиональных сообществ, принадлежащих к системе "человек-человек", чаще всего приводит современных исследователей к 

двум выводам (Еромасова А.А., 1998, Коссов Б.Б., 1998, Ляудис В.Я., 1991, 1995, др.): 

1) необходимость включения в учебный процесс исследовательских и практических заданий, позволяющих ис-

следовать важные проблемы и смоделировать значимые аспекты профессиональной деятельности специалиста того 

или иного профиля, например, использование системы "учебно-профессиональных психологических задач .  

2) важность процессов самоисследования и самоизучения специалиста, включающего работу с конкретными ис-

следовательско-диагностическими методиками, тренингами самопознания и познания других людей, и активными способа-

ми обучения в целом. 

Задания первого рода используются преимущественно в период прохождения учащимися обучающих практик, зада-

ния второго рода используются, кроме того, в процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов. Естественно, что 

различные подходы оказываются более или менее адекватными: предоставляют те или иные возможности и имеют разные 

ограничения при преподавании психологии студентам и слушателям спецфакультетов, психологам и непсихологам. В раз-

ных подходах к преподаванию психологии акцент делается на различные аспекты. Гуманистическая психология - ори-

ентированная на развитие опыта, делает акцент на осмыслении ценностей и условий помогающего взаимодействия, взаим-

ном развитии консультанта и клиента, преподавателя и ученика, мировоззренческого пласта психологического знания и 

практики. Исследуются проявления мировоззренческих установок в предпочтении тех или иных стратегий понимания себя и 

другого человека, способов внутреннего ("автокоммуникации)" и внешнего общения. Культурно-исторический подход - про-

блемно-ориентирован, особое внимание уделяет уяснению учащимися специфики психологического знания и образа осмыс-

ления реальности, его контекстности. Способ познание психической реальности другого в конкретной ситуации соотнесен с 

эпистемологией психологии как науки и практической деятельности, проявляясь в выборе моделей общения и воздействия на 

субъекта. Диалогический подход - преимущественно практико-ориентирован, обращает особое внимание на особенности 

профессиональных моделей общения, осмыслению ценностного слоя той или иной модели и стоящей за ней стратегии 
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осмысления ситуации взаимодействия. Интегративный подход предполагает обращение к "Я"-компетентности субъекта 

учебно-профессиональной деятельности, клиента как к ведущему компоненту его профессиональной и общечеловеческой 

компетентности. Он также включает развитие "компетентности в другом человеке", способности его ценностного, диалоги-

ческого понимания, и развитие компетентности в конкретной ситуации. Особое внимание обращается на: 1) актуальное по-

ложение и уровень развития каждого из этих компонентов, 2) существующие возможности и ограничения в осмыслении че-

ловеком себя, других, мира в целом, 3) противоречия и рассогласования между этими компонентами, а также между цен-

ностно-смысловой позицией субъекта, его способами понимания происходящего, моделями общения. 

По сути, речь идет о специфической модели личностно-профессиональных взаимоотношений, в 

частности, консультативно-ориентированного педагогического общения, в основе которого лежит 

представление о том, что профессионализм специалиста определяет его человечность, на уровне эм-

пирического изучения выступающая как его социально-психологическая компетентность: основной 

характеристикой которой является система ценностей специалиста, с которой он подходит к понима-

нию себя и других людей, и связанные с нею особенности понимания сея и мира и модели общения. 

Одним из средств организации такого общения служат тренинговые и квазитренинговые процеду-

ры, направленные на организацию активного, «опытного обучения». В программах подготовки кон-

сультантов изменению опыта субъекта в активном взаимодействии с другими людьми в последнее 

время уделяется особое внимание. Результатом освоения психологического знания в таком контексте 

может выступить развитие социально-психологической компетентности личности, прежде всего, - как 

развитие культуры совместности, диалога с другой точкой зрения, другим человеком, ее понимания, а 

также развитие самопонимания (культуры внутреннего диалога, общения с собой как с другим). В 

условиях нетрадиционного, ориентированного на помощь учащемуся в самопознании и самопонима-

нии, обучения эти эффекты осмысляются значительно быстрее, а их индивидуальные спектры более 

разнообразны. К активным относятся, например, учебные игры, тренинги, выполнение групповых 

проектов, дискуссии, исследовательская работа (Еромасова А.А., 1998, Ляудис В.Я.,1991 и др.). Опыт-

ное (experiental learning) обучение, по сравнению с дидактическим или когнитивным подходом, ориен-

тировано на ознакомление студентов с целостными ситуациями реальной жизни или смоделирован-

ными ситуациями столкновений представителей разных групп.  

Важнейшей активной формой обучения является тренинг. Основным его методом является 

открытая групповая дискуссия. Ведущий вовлекает членов группы в самоисследование. Смысл его 

- в том, чтобы поддержать самораскрытие, которое всегда может представлять риск для личности. 

Эффект тренинга как особой формы занятий заключается, во-первых, в том, что в атмосфере психоло-

гической безопасности и, вместе с тем, развернутой обратной связи, происходит "встреча внутреннего 

Я" каждого участника группы с "внутренним Я" других людей, установление системы внешних тран-

сперсональных отношений. Во-вторых, происходит встреча человека с собственными "внутренними 

Я", что ведет к установлению внутреннего трансперсонального отношения. Групповой процесс пред-

стает как путь к своему "Я" и - через него - к "Я" других людей. Именно эта встреча составляет содер-

жание того нового опыта, который, став частью внутренней жизни человека, рано или поздно приво-

дит к изменениям в поведении, установках и жизненном стиле людей. В-третьих, в тренинге решается 

задача развития культуры рефлексивного самопонимания и понимания других людей. Однако, тре-
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нинг – процедура довольно трудоемая и потому не всегда в реальной практике обучения возможная. 

Поэтому возникает вопрос о других формах экспириентального обучения. В качестве таковых высту-

пают исследовательско-диагностические «домашние задания» (Петровская Л.А., 1999, Минигалиева 

М.Р., 2013), "квазитренинговые" формы активного обучения. "Домашние задания" выступают в ка-

честве одной из ведущих психотехнических по своему предназначению процедур аудиторных занятий 

по психологии, выполняя ряд ведущих функций: глубокое и осмысленное, основанное на собственном 

опыте изучение психологии, развитие самопонимания учащихся и их понимания окружающего мира, 

организация особой обучающей среды, дающей возможность организации психотерапевтически эф-

фективного обучающего взаимодействия и др.. Наряду с информированием студентов, ознакомлени-

ем студентов с ценностными основаниями психологического знания, развитием у них некоторых спе-

цифических профессиональных навыков и умений, нашей задачей является ознакомление учащихся с 

практикой работы с собственным личностным потенциалом. Как и тренинг, но в несколько иной фор-

ме, домашние задания выполняют ряд важных функций: рефлексия и саморефлексия, их развитие, 

получение развернутой обратной связи о себе, изучение и сравнение различных поведенческих моде-

лей (различных типов поведения в конкретных и значимых ситуациях жизни студентов), изучение и 

сопоставление различных жизненных опытов и, обычно косвенно, миров (ценностей и установок) 

участников занятий (Основные требования к ним приведены в приложении №20). 

Домашние задания выполняют ярко выраженную психотерапевтическую функцию, позволяя 

участникам: 1. по-новому увидеть свой "способ бытия" или поведенческий паттерн (иновидение), 2. 

осознать "необязательность" и неочевидность казавшегося обыденным и естественным поведенческо-

го шаблона, 3. осознать свою близость и внутреннее родство с окружающими людьми, 4. а также свою 

собственную уникальность, особенности собственной жизненной ситуации. Главное же предположе-

ние, лежащее в основании практики домашних заданий заключается в том, что при их построении и 

интерпретации мы исходим из восприятия наших респондентов как "обыденных исследователей" 

(Kelley G., 1955, Wegner D.M., Vallacher R.R., 1997). По существу, каждое из заданий помогает (в зави-

симости от квалификации эксперта, анализирующего домашнее задание и уровня профессионально-

личностной компетентности респондентов, уровня развития их самопонимания) с той или иной степе-

нью успешности реконструировать целостное проблемное поле того или иного затронутого в задании 

психологического феномена.  

По своим эффектам домашние задания делятся на: 1) ориентированные на осознание собственного опыта в кон-

кретной сфере деятельности или отношений, 2) ориентированные на осмысление чужого опыта и "способа бытия", 3) ориен-

тированные на сравнение, соотнесение своего и чужого опыта – в рамках конкретных ситуаций и в рамках жизни как целого. 

Домашние задания инициируют познавательную активность субъекта в отношении того или иного фрагмента его жизненно-

го опыта, помогают связать отдельные фрагменты в единое целое. 

Предлагаемые нами задания направлены на исследование: 

1. проблемных, стрессовых, критических ситуаций личностного становления, общения и межличностных 

контактов (ссора, конфликт, стресс, "мой конфликтный потенциал"), 

2. обыденных, стереотипных ситуаций и моделей общения, поведения человека (обычный день, стереотипная 

реакция, рутинные взаимоотношения, "мои стереотипы и привычки"). 

3. ситуаций и моментов, связанных с личностным подъемом, интенсивным и позитивным развитием отноше-

ний человека с собой и окружающими людьми (любовь, доброта, принятие, "сила моего Я"). 
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Особенно выраженным "психотерапевтическое" значением домашних заданий становится 

при обращении к исследованию собственного потенциала личности. Отдельные задания здесь мо-

гут быть как весьма конкретными, касаться какого-то отдельного фрагмента самопонимания человека, 

так и обобщенными, предлагающими оценить "личностный потенциал субъекта" в целом. Один двух 

из возможных подходов здесь - предложить студентам "посмотреть на себя глазами различных психо-

терапевтических систем". Второй - попытаться реконструировать собственную жизнь как некую це-

лостность, связанную с воплощение в жизнь некоторых основополагающих ценностных представле-

ний, духовных переживаний, с изменениями и трансформациями жизнедеятельности личности, ее от-

ношений, с поиском и результатами поиска форм самореализации.  

Первый подход к исследованию личностного потенциала можно назвать "целостным". Большое число наших 

заданий предназначено для того, чтобы субъект мог оценить собственный психологический потенциал (в целом и его отдель-

ные компоненты). Здесь также возможны два типа заданий, эксплицирующих значение и вклад личностных особенностей 

субъекта в то, как складывается его собственная судьба, взаимоотношения с миром, их вклад в межличностные отношения и 

особенности общения с другими людьми. На уровне анализа целостного способа человеческого бытия мы вновь встречаемся 

с рядом важных моментов. Человеческое бытие опирается на представления человека о себе самом и о мире, а также на в 

разной мере присвоенные им представления других (значимых) людей. В построении "картины мира" и "картины самого 

себя", т.е. понимания мира и самопонимания, человек свободен выбрать любой вариант "соотношения" собственных и чужих 

представлений. Для зрелой, развитой личности, важным бывает учитывать с "собственные, внутренние" ресурсы, и ресурсы 

внешние, связанные с отношениями других людей. Выстраивая индивидуально неповторимый способ своего бытия, каждый 

человек встает перед необходимость выбирать - чему или кому доверится - себе или миру, им обоим? Анализируя этот во-

прос. Он выходит на проблему взаимосвязи собственных представлений и опыта с опытом и представлениями окружающих 

людей, приходит к пониманию того, что "развивается не человек, развивается система "человек-окружающая среда". Возни-

кает ряд "парадоксов взаимосвязи": 1) парадокс взаимоопределения человека и ситуации и парадокс взаимоограничения 

человека и окружающего мира, 2) парадокс взаимопреобразования человека и окружающего мира. Их осмысление связано с 

пониманием того, что если ты идешь "от чего-то", то ты идешь " к чему-то", если ты идешь "против кого-то", "то ты -обычно - 

за кого-то", если ты идешь "с кем-то", то ты можешь идти и "без кого-то". Все эти варианты, их переплетения, формируют 

индивидуально неповторимый способ человеческой жизни, изменить который можно, лишь распознав внутренние взаимо-

связи его существования. Так на собственном примере студенты и слушатели обнаруживают сложности, возникающие в 

процессе помощи человеку, в процессе его развития. Обнаруживаются и некоторые фундаментальные для процесса понима-

ния аспекты: аспекты взаимосвязи понимания человеком самого себя и его понимания окружающего мира.  

Второй подход к исследованию собственного потенциала субъекта опирается на представление о том, что осозна-

ние происходящего во внутреннем мире человека и его влияния на происходящее во внешнем (поведение человека, его об-

щение и взаимоотношения с другими людьми) может быть организовано по-разному, например, в зависимости от того, ка-

кую психотерапевтическую систему мы рассматриваем. Объединение же знаний о себе, полученных в рамках различных 

психотерапевтических моделей, позволяет создать в значительной мере целостный "портрет индивидуальности" каждого, 

составить характерологический "реестр" и осмыслить общие основания бытия человека. Поэтому мы предлагаем студентам 

взглянуть на себя глазами различных психотерапевтических моделей. Кроме того, это дает студентам возможность "опробо-

вать" на себе то, что потом будет использоваться в общении с клиентами: чтобы знать силы любви, нужно любить и быть 

любимым. Чтобы знать силу ненависти и вражды, нужно сознавать проявления вражды и неприязни в собственном опыте 

общения с собой и другими людьми, чтобы понимать целительную силу молчания и вопросов, нужно знать их разрушаю-

щую силу, чтобы сделать свое общение "духовно развивающим", нужно знать, чем именно оно отличается, а чем сходно с 

техниками дрессуры, предложенной в бихевиоральном консультировании (Прайор К., 2009).  

Домашние задания выполняют три взаимосвязанных функции: организация самопонима-

ния и самоисследования учащихся, совершенствование процесса обучения и усвоения психологиче-

ских знаний, а также собственно исследовательские функции. Домашние задания являются одной из 

наиболее эффективных форм организации контакта субъекта с собственным бессознательным: рас-

ширения и углубления самопонимания субъекта. Они помогают перейти от описания поверхностных, 

привычных способов поведения, моделей общения, через осознание их личностных функций и смыс-

ла, к той глубинной системе отношений, базисной ценностно-смысловой позиции личности, которая 

за ними стоит. Большинство студентов поддерживают идею "домашних заданий", отмечая их эф-



369 

 

фективность, "субъективную" (средство самоисследования и самоизменения) и "объективную" (обо-

гащало занятие новыми гранями: как в теоретическом, так и практическом планах) значимость: 

1) «Узнала о своей близости окружающим: у меня те же проблемы, что и у других людей. Изменили мою жизнь, бла-

годаря им наладились мои отношения с близкими людьми, решила и собственную проблему.» 

2) «Была возможность обратить на себя все, что мы знали. Развитие профессиональных навыков. 

3) «Проанализировала себя, свои возможности. Доверие к своему подсознанию, интуиции. Проанализировала свои 

трудности, ограничения, получила "импульс" для обдумывания. Выложив "наболевшее", смогла сама себе ответить на свои 

собственные вопросы. Научился точно и емко выражать то, что хочу сказать о себе другому.» 

Преподаватель получает развернутое представление и обратную связь 

1) об особенностях понимания учащимися предлагаемого им материала и самого преподавателя,  

2) особенностях когнитивных процессов учащихся и их личностных качествах, отношениях, общей готовности к реа-

лизации профессиональной деятельности, тех "пробелах" и рассогласованиях, которые существуют в знаниях и умениях сту-

дентов, тормозя их профессиональный и личностный рост и т.д.  

3) Результаты выполнения учащимися предложенной им системы заданий могут выступить как фрагмент собственно 

научного (пилотажного) исследования.  

Такого рода обратная связь позволяет эффективно корректировать и подбирать наиболее подхо-

дящие для той или иной учебной группы методы обучения и ракурсы рассмотрения транслируемой 

им информации. Конечная же цель этих упражнений - переход к фасилитации процессов самообуче-

ния и самопонимания учащихся. В результате мы имеем то, что в последнее время стали часто назы-

вать "обучающая развивающая среда" или "пространство". 

Результаты использования домашних заданий в обучении психологии 

Приведем пример «заключительного самоотчета», который можно рассматривать как один из 

видов "домашних заданий", позволяющий учащемуся осмыслить результаты своего обучения в тече-

ние курса. Во - первых, самоотчеты ("Что мне дал курс...", "Мои выводы по курсу ...", "Мои впечатле-

ния о домашних заданиях...") можно разбить на три группы: 1) описание и констатация того, что было 

понято, 2) того, что было принято, 3) того, что было сделано (намечено сделать). Во-вторых, отзывы 

включают: 1) указание на психотерапевтический эффект занятий и существенное углубление знаний о 

психологии, 2) переоценку ценностей и формирование нового взгляда на себя, других людей, мир в 

целом, 3) повышение активности и выраженности желания самоисследования, культуры саморефлек-

сии, 4) осознание необходимости развития своей социально-психологической компетентности, компе-

тентности в общении. Т.о., предлагаемые курсы довольно сильно стимулируют собственную самосто-

ятельную учебную деятельность студентов. Построение курса и манера преподавателя в построении 

взаимодействия с ними вызывают желание активного вмешательства в процесс и содержание занятий, 

задавая, по словам одной из студенток, "вектор дальнейшего саморазвития". 

Студенты отмечали два аспекта результатов занятий: 

1) информационно-смысловой: "познакомился с теориями, подходами, методиками", "глубже понял психологию, она 

стала для меня более многогранной, чем раньше", "влюбилась в психотерапию", "новая манера общения со студентами" и 

т.д.; 

2) личностный: "дали огромный толчок к личностному развитию и осмыслению моего существования, изменению 

межличностных отношений", "вы дали нам очень много тепла и любви, не только знания, но значительно больше - свой 

опыт", "знания, который невозможно или сложно получить из книг". 

3) Около 70% учащихся отметили, что предложенная им форма занятий и манера ведения позволяют им и преподава-

телям интегрировать эти уровни: "понимание принципов коснультирования через себя, знания пропущены через свой опыт",. 

Занятия становятся "местом продуктивного отдыха "высокоэкологичным способ обучения", позволяющий безболез-

ненно интегрировать житейский опыт и профессиональные знания человека: "Вы не говорит нам: "Это - правильно, это де-

лать можно, а это - нет, так делать нельзя", вы говорите нам "как есть".  
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Изучение психологии как развитие самопонимания и понимания других людей связано с воз-

никновением двух рядов эффектов: 

 личностным становлением, в процессе которого особую роль играет этап возрастного разви-

тия, индивидуальные особенности субъектов учебной деятельности, 

 профессиональным становлением, во многом опирающемся на становление личности и пред-

полагающее интеграцию индивидуального жизненного опыта студентов и полученных в ходе обуче-

ния психологических, психотехнических знаний. 

Возрастные особенности учащихся (и клиентов) сказываются на усвоении психологического 

знания по-разному: 1) существуют общие, связанные с возрастом, ограничения и возможности обуче-

ния, в том числе связанные с когнитивной гибкостью, сложностью и стилем учебной деятельности 

(как деятельности саморазвития) студентов, 2) возможности и ограничения изучения психологии, в 

том числе связанные с готовностью к развитию самопонимания и понимания другого человека. Здесь 

мы сталкиваемся с тем, что чем с более опытным и заинтересованным коллективным субъектом 

(группой учащихся) мы встречаемся в аудитории, тем в большей степени наше общение оказывается 

ориентированным на развитие опыта, самопонимание и понимание других людей учащимися. Неза-

интересованные учащиеся и студенты, пришедшие в вуз со школьной скамьи субъективно оказывают 

предпочтение практико-ориентированным моделям взаимодействия, но в реальной ситуации им 

обычно предлагают либо традиционный вариант лекционно-семинарских занятий, лишенных какого-

либо проблемного, практического или личностного содержания или "уклона", либо - проблемно-

ориентированный вариант общения. Не изменяет ситуацию и попытка обращения к личному "матери-

алу": рассматривающемуся как один из вариантов возможного поведения человека. Значительную 

роль здесь играет и низкая готовность самих студентов первых курсов к глубинному общению: не 

сформирована не только позиция студента, у бывших школьников, как правило, как и у "наивных кли-

ентов" отсутствует представление о профессиональных критериях глубинного общения. По сравне-

нию с ними многие слушатели спецфакультетов оказываются ближе к пониманию "утилитарности" и 

практической значимости "философских" рассуждений и оснований собственной жизни, менее выра-

жен акцент на приобретение умений и "правильных" интерпретаций. Выше чувствительность к эпи-

стемологическим слоям психологического знания. Существенную роль играет также этап профессио-

нального становления специалиста: допрофессиональный предполагает становление профессиональ-

ной идентичности как самостоятельной части, профессиональный - "поглощение" личностной иден-

тичности профессиональной, послепрофессиональный - формирование "человеческой компетентно-

сти", реструктурирование идентичности, предполагающей глубинную интеграцию профессиональных 

и личностных установок. Каждый из таких этапов может быть охарактеризован как содержательное и 

процессуальное единство: ценностей субъекта, его стратегий самоосмысления и понимания другого 

человека, предпочитаемых моделей общения. При этом характер соотнесенности (осознанности- не-

осознанности, согласования- рассогласования, дезинтегрированности - интегрированности) этих ас-
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пектов профессиональной и личностной социально-психологической компетентности на каждом из 

этапов профессионального становления различен.  

В целях выявления возрастных особенностей анализировались самоотчеты студентов (респон-

денты 18-25-летнего возраста) и слушателей спецфакультетов психологии (23-45-летние).  

Полученные результаты показывают, что слушатели, в отличие от студентов, обладают в большей мере осознанным 

личностным опытом, фиксируют больше личностных и дидактических эффектов от занятий психологией и, в частности, вы-

полнения "домашних заданий". Они: дают более развернутые ответы, более четко формулируют суть учебного и /или лич-

ностного эффекта, развитие самопознания, среди них в целом выше и более явно выражен интерес к домашним заданиям, 

отчетливее запрос на персонифицированную межличностую обратную связь и готовность к саморефлексии.  
Возможные объяснения кроются в специфике той жизненной ситуации, в которой находятся 

студенты и слушатели. Слушатели, в отличие от студентов: приходят на занятия психологией с более 

четко осознанной собственной целью-запросом, лучше ориентируются в собственном личностном 

потенциале, имеют обычно боле высокую социальную, в том числе межличностную компетентность: 

более богатые, широкие и разнообразные, представления об общении, межличностных отношениях. В 

целом, их можно охарактеризовать как более зрелых. Поэтому эффекты самопознания и самопонима-

ния, а также эффекты развития понимания других людей, взаимоотношений, возникающие в ходе вы-

полнения предлагаемых им процедур более выражены. 

Для выявления основных феноменов и тенденций, связанных с развитием самопонимания в 

процессе изучения психологии, при участии Л.А.Петровской (1999-2000) проведен специальный 

опрос "Мое самопознание и изучение психологии".. В опросе участвовали студенты 4 и 5 курсы фа-

культета психологии МГУ и Академии социальной работы МГСУ (1999-2000). Выявлено, что изуче-

ние психологии, по мнению учащихся, - процесс познания (понимания) и самоизменения. 

* существуют различные уровни самопознания у разных людей, в процессе изучения психологии происходит их раз-

витие, взаимное обогащение субъектов способами понимания себя и другого: познай себя - познаешь других, невозможно 

помочь другим, не имея представления о себе, 

* стремление к самопознанию - ведущий мотив изучения психологии, изучение психологии помогает обратиться к 

изучению себя, во многом меняя человека.  

* изучение психологии приводит к пониманию того, что изменение другого возможно, если есть понимание. 

Изучение психологии включает осознание и освоение различных способов помощи и понима-

ния себя и другого человека. 

* изучение возможностей и способов оказания помощи другому человеку, психотехнологии познания другого, спосо-

бы понимания другого человека, 

* психотехнологии самопознания, способы понимания самого себя, нахождение и осмысление собственных методов 

самопонимания, саморегуляции, и понимания другого человека, регуляции общения с ним,  

* изучение своего отражения в других людях и изучение отражения других людей в себе, взаимодействия пониманий 

в конкретных ситуациях. 

Психология позволяет сопоставить внутреннее "Я" и отраженное (других) самопонимание: по-

нимание другого и доверие к себе выступает как важное условие Я-компетентности. 

* понимание того, что, живя "в глубине", а не на поверхности, человек остается один. Понимание, что причина чело-

веческих страданий - отчуждение человека от самого себя, других людей, природы, 

* понимание того, что без внутренней жизни выжить в условиях ломки и социального кризиса, невозможно, самопо-

нимание обеспечивает собственное ощущение комфорта и безопасности в общении с другими людьми, 

* выход за пределы собственного Я - отраженное самопознание (ему мешают многочисленные "защиты" и "фикции"), 

улучшение взаимоотношений со значимыми людьми, в других людях открывается много хорошего, 

Я-компетентность специалиста осознается как условие профессиональной компетентности: 

* "Имеет ли психолог право заглядывать в души других, если он не предпринимал никаких попыток заглянуть в свою, 

не стараясь понять себя и реализовать свое самопознание".  
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* Каждый психолог начинается с понимания и решения собственных проблем, попыток выявления "закономерно-

стей" жизни среди людей и случаев реальной психологической помощи друзьям и близким. 

* "Если я не могу помочь себе, значит, я не смогу помочь другим". 

Развивается самопонимание - расширяются его возможности, преодолеваются ограничения: 

* распрощалась с иллюзией, что все знаю о себе, осознание ограниченности возможности самопознания,  

* возможность ответить (найти разумный ответ) на бесконечные вопросы о себе,  

* осознание того, как мало мы знаем о себе, постоянное открытие нового, развитие рефлексии, наблюдательность, 

внимание к себе, автоматизированный навык самонаблюдения, 

* диалектичность самопонимания:  

а) ситуативность самопонимания - обобщенность понимания, возможность прислушаться к проявлению своей сущ-

ности в конкретных и разных ситуациях - обобщенное знание себя,  

б) критичность - доверительность: критичность к себе, адекватное реагирование на события - уверенность в своих 

возможностях, позитивных чертах, уважение и любовь к себе. 

Развивается понимание других людей: 

* Возникает "снисходительность", принятие других "какие они есть", пусть даже совершенно отличные от меня, уме-

ние видеть глубинные мотивы, видеть людей "без масок", 

* Понимание того, о чем на самом деле говорит, что переживает другой человек, "откровение" о людях, 

* Готовность помочь и помощь другим людям.  

* Разрешение конфликтов, выход из деловых и межличностных конфликтов с наименьшими потерями. Понимание 

дает возможность выбора правильной линии поведения (общения) с другими. Возможность лечить болезни общества в це-

лом. 

* переживание неоднозначности мира, преодоление однозначности социальных оценок, "изменение социальных 

представлений о том или иной феномене, расширение границ сферы приемлемости, другой уровень отношения и понимания 

мира. 

Происходит активное взаимодействие и взаимное преобразование жизненного опыта и пси-

хологического знания: 

* Опыт - условие эффективного изучения психологии, жизнь - учитель психологии. Осознание себя как профессиона-

ла - понимание того, что психология - "она - везде". 

* В обыденной жизни редко удается сосредоточиться на себе: "Концентрация ведет к успеху. Внимание вызывает 

усиление". 

* Включение жизненного опыта в систему научных понятий - основа профессионализма. Пересмотр жизненного 

опыта, ко многому меняется отношение. Повторение ведет к мастерству. Что ты думаешь, тем ты станешь.  

* Небезусловное восприятие информации: свой опыт, доверие к нему, позволяет корректировать теоретические 

(научные) данные. 

При этом занятия психологией (аудиторные) стимулируют собственную активность студентов в 

развитии своего понимания себя и мира, и изучении психологии: 

* Вызывают интерес к чтению учебников и литературы после "разговоров" по душам на занятиях. Чтение некоторых 

книг по психологии - как прохождение глубинного курса психотерапии. Открыла для себя психологию с другой стороны или 

- другую психологию: как "бальзам на душу" (психотерапевтический эффект). 

* "А вот это про меня". Изучение психологии - сложный и интересный путь к себе, раскрытие и понимание (очище-

ние) своего "Я", чтобы затем помочь другим. Практические занятия особенно способствуют самопониманию, занятия по 

психологии дают материал и предмет для рефлексии, обратную связь. 

* Предотвращение ошибок, искалеченных судеб, изуродованных семей, возможность жить. А не проживать. Психо-

логия - наука обо мне, о нас. Изучая науку, я изучаю (познаю) себя, что позволяет учиться на чужих ошибках. Психология 

дала мне "скребок" для соскабливания наростов предрассудков и иллюзий со своей души. 

* Изучение психологии делает процесс самопознания более структурированным и направленным, менее "однобо-

ким". "Впускать в себя реальность со всеми ее страданиями и радостью". Научившись заглядывать в себя на занятиях, легче 

сделать это в других условиях. 

Этапы освоения психологического знания: 

А. первый путь, возникающий на начальном этапе изучения психологии, 

 чаще встречающийся в отчетах студентов (юношей и девушек): 

1) иновидение - знание как результат обучения, 

2) старые реакции срабатывают быстрее, чем их осознание, новое осмысление, 

3) осмысление дает возможность построение новых реакций и изменения межличностных отношений, 
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Б. второй путь, возникающий на втором этапе изучения психологии, 

 чаще встречающийся у слушателей факультетов переподготовки (взрослых): 

1) иновидение - опыт как результат осмысленного переживания, изменение ценностных установок, 

2) бессознательное изменение поведенческих шаблонов реагирования, 

3) осмысление нового опыта и дальнейший личностный рост. 

Можно также выделить следующие пути: 1) от психологии к самопознанию (обучение психоло-

гии обратило к себе, самоисследованию), 2) от самопознания к психологии (привело к выбору психо-

логии как профессии), 3) интегрированный путь: параллельность и/или тождественность процессов 

изучения психологии и самоизучения, 

Этапы изучения психологии таковы:  

1 этап, ознакомление и разочарование: 

* заинтересованность, поиск информации, знаний, 

* разочаро6вание (знаниями), потеря веры в психологию как излишне отстраненную и сухую научную дисциплину, 

2 этап, принятие и освоение: 

* глубокое принятие (усвоение ценностных установок) и вовлечение в психологию благодаря пониманию того, что 

она реально что-то может - "увидела другую психологию" (на примере собственного изменения). Изменение отношения к 

себе, интеграция и интериоризация знаний. Объяснение самой себе некоторых мотивов своих поступков, особенностей; 

* помощь другим людям и изменение отношения к ним, изучение взаимоотношений в семье, с друзьями, помощь им. 

Возможность узнать в общении с другим человеком больше, чем он сам о себе рассказывает. Умение реагировать на не со-

всем адекватно реагирующих на реальность ("девиантов") людей, открытость и смягчение поведения, понимание существо-

вания множественных "правильных" точек зрения на проблему.  

3 этап, самореализация в психологии и научное осмысление индивидуального опыта. 
* познание, теоретизирование, интерпретация, построение логических конструкций о себе и других - первая ступень 

самопознания - означающие во многом "бег от реальности в размышления", 

* вторая ступень - проживание реальности, 

* третья ступень - мое изучение психологии в моей жизни. 

Периоды личностного развития и изучение психологии. 

* Изучение психологии связано с жизненными кризисами и этапами личностного развития. Психология дает возмож-

ность выйти из кризиса, найти свой путь в жизни, избавиться от того, что затягивает в болото.  

* Изучение психологии дает общую культуру восприятия обыденной жизни, "заново родиться", копаться в себе, узнав 

что-то новое. Постепенное накопление психологических знаний составляет основу человеческого опыта. 

1 этап. Решение личностных проблем: 

* компенсация пробелов мировоззрения и воспитания, 

* изменение образа жизни, предупреждение собственных проблем, 

* стремление к решению своих проблем как профессионализм. 

* личностный рост. Я до изучения психологии и я в настоящее время - два разных человека. 

2 этап. Самореализация и изучение психологии. 

1) реализация собственного психологического потенциала, самовоспитание, самоуправление, открытие новых границ 

саморазвития, самосовершенствование, 

2) только человек делает и осознает себя, а значит, творит себя и свою судьбу, гармония с собой, психология - способ и 

сфера самореализации, "прорыва" из обыденного состояния подавленности и ограниченности, гармония с миром, другим 

людьми, самореализация в общении, радоваться жизни, ценить то, что имеешь 

3) решение конкретных задач самосовершенствования, самопонимание дает дополнительные силы в любой деятель-

ности, сфере жизни. 

3 этап. Личностный рост и развитие психологического знанияю. 

* психология - инструмент самопознания, она означивает то, что я думаю, переживаю, но не могу сформулировать, не 

решение проблем, а развитие, открытие человека внутри себя, шанс встретиться с самим собой, 

* психологическая безопасность - сам ищешь нужную тебе информацию, возможность принять решение об измене-

нии или решении своих проблем и\или решение примириться с ними, развитие интереса к себе и людям ("стало интересно 

ездить в метро"), развитие интереса как к науке о людях, 
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* личностное развитие дает возможность внести свой вклад в развитии психологии как системы личностного, экспи-

риентального знания, стремление к самореализации в психологии, 

Пример одного из самоотчетов, описывающих эффекты изучения психологиив Приложении №21.  

Качественно-количественный анализ данных полустандартизированного интервью  

с участниками профессионально-ориентированных тренингов 

В ходе полустандартизированного интервью, дающего возможность оценить развитие личности 

и межличностных отношений участников групп тренинга профессионального общения, оценивались 

позитивные, практически полезные результаты и негативные результаты, "издержки", которые сохра-

нились и/или проявились у участников через достаточно длительный срок после окончания групповой 

работы и относятся ими к таковым. Полученные результаты, как и ожидалось, оказались разнообраз-

ными и неоднозначными. В первую очередь это объясняется специфической природой психокоррек-

ционных эффектов, которые не являются ни гарантированными, ни универсальными. 

В исследовании принимали участие 60 человек (40 женщин и 20 мужчин), практикующих психотерапевтов и/или 

проходящих профессиональную подготовку или переподготовку на спецфакультетах психологии КГПУ, МПГУ, МГУ в 

1997-2000 годах. Участники четырех профессионально-ориентированных групп, две из которых - личностно-

ориентированные - проводились автором исследования (16 и 14 человек) в 1997 и 1999 годах, две другие – «предметно»-

ориентированные (15 и 15 человек) – другим тренером - в 1998 и 2000 годах.  

У всех опрошенных участников после окончания групповой работы были зафиксированы пози-

тивные изменения ряда характеристик: активизировался вербальный и невербальный поведенческий 

репертуар, повысилась способность к адекватному "отклику" на вербальное и невербальное поведение 

партнеров; повысилась общая удовлетворенность общением с окружающими, его «многоуровневое» 

осознание, умение выделять ценностные основания, особенности понимания и собственно поведенче-

ские особенности субъектов общения, что сделало контакт более гибким и «легким» на этапах вступ-

ления и поддержания. Однако, спустя 2-3 месяца после тренинга указанные эффекты в восприятии 

участников заметно уменьшаются. Из 60 опрошенных у 24 человек (40 %) уровень удовлетворенности 

общением достиг того уровня, который был зафиксирован до начала психокоррекционной работы. У 

5% опрошенных, по их субъективным впечатлениям, удовлетворенность общением и развитием взаи-

моотношений с окружающими, самопонимание и понимание других людей даже несколько умень-

шились. В целом такая динамика психокоррекционных эффектов вполне объяснима, поскольку груп-

повая работа выступает лишь в роли "толчка" для личностных изменений (Кузнецова Е.В., 1996, Пет-

ровская Л.А., 1989, Роджерс К., 1993, др. др.) ставя перед человеком задачи, которые он самостоятель-

но решает в посттерапевтическом общении. Поэтому то, что воспринимается как субъективное сни-

жение, может свидетельствовать о развитии понимания. Если человек не осознает, что достижение 

нового понимания себя и других – процесс, связанный с серьезной перестройкой старого, имеющегося 

опыта, в соотнесении с опытом группового и постгруппового общения, то, как показало наше иссле-

дование, наряду с желаемыми (пусть даже не всегда очень устойчивыми) результатами активного со-

циально-психологического обучения и упражнений может выявить некоторые "издержки", негатив-

ные последствия для участников. У 40 % участников исследования отмечается появление (закрепле-

ние) манипулятивных тенденций в общении. Однако, для участников не вполне ясен факт, что рост 
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«манипулятивности» - во многом лишь результат ее осознания, рефлексии. Как и любой «неприят-

ный» опыт, он требует привлечения определенных временных и иных ресурсов личности для своего 

осмысления, трансформации и включения самопонимание (Роджерс К., 1994, др.).  

"Научилась управлять поведением других...Я овладела такими приемами воздействия на людей, благодаря которым 

уверенно чувствую себя даже в трудных ситуациях. Осознала, как легко и успешно можно управлять партнерами. " . 

"Поняла, что как легко можно манипулировать клиентами, как просто эффективно управлять другими. Я получила 

мощное оружие!". 

«…Научилась изменять свое собственное состояние, даже просто фокусируясь на нем. Сохраняю уверенность, когда 

должно быть страшно. Могу смеяться, когда хочется плакать.. Не всегда знаю, как к этому относится, но в общении с клиен-

тами мне это помогает «поддерживать марку»». 

Вероятность разного рода "издержек" в тренинге и после него в принципе достаточно высока. 

Но если человек не сознает отрицательных последствий манипулятивного поведения, подобная пози-

ция обычно ведет к дегуманизации и обезличиванию отношений, к нарушению ценностных критериев 

общения. При этом "...приглушается острота противоречий, которые могли бы послужить толчком к 

действительному личностному развитию (Корняк Н.М., Шаляпин В.Н., 1983, Кузнецова Е.В., 1996). В 

некоторых случаях происходит отчетливое осознание этого эффекта (45%): 

«Увидела себя как манипулятора. Раньше о многом «не зналось» и «не думалось», сейчас – «почувствовалось». Ду-

маю, это пойдет на пользу и мне, и моим клиентам». 

«Понял, как много в мире манипуляций и манипулирующих людей. Осознал и то, что манипуляции, по-видимому 

нужны, но не всегда. В общении с клиентом чаще – деструктивны, хотя и не всегда их можно избежать» 

«Говорить правду, только правду, ничего кроме правды… но не всю правду. Правд и реальностей столько, сколько 

людей, а может – и больше».  

У 20% опрошенных отмечено усиление аналитичности, "рассудочности" при понимании дру-

гих, преувеличенная «наблюдательности», «проницательности». 

"Группа дала мне очень многое, я стал более внимателен ко всем проявлением других людей, я стал лучше понимать, 

когда они искренни, а когда маскируются, врут.... Помогает ли мне это? Трудно сказать, иногда становлюсь слишком подо-

зрительным". 

" Я стала замечать за собой, что постоянно наблюдаю за окружающими, стараюсь оценить все: и невербальное, и вер-

бальное поведение клиентов, понять их ценности, поступки, и то, как сам человек их понимает. Временами даже "отключа-

юсь" и не слышу, что мне говорят"  

«Поняла, что «во многом знании есть много печали», проще ничего не знать или. По крайней мере, не знать так много 

о себе и о других. Когда все «как на ладони» становится страшно, и, вместе с тем, чувствуешь себя сильной, почти всемогу-

щей – пока не вспомнишь – что и сама такая же прозрачная» 

Чаще эффекты, связанные с переключением внимания на понимание других людей наблюдают-

ся у тех участников, кто до начала психокоррекционной работы уже испытывал выраженные (по са-

моотчетам) трудности в общении, в понимании себя и других людей. Приблизительно у 10% опро-

шенных наблюдается во многом противоположная тенденция. Они отметили, что после групповых 

занятий стали больше обращать внимание не на других людей, а на себя, приобрели полную свободу 

самовыражения, избавились от ненужных условностей и "зажимов". Как правило, такие "приобрете-

ния" расцениваются самими опрошенными как благо, однако некоторые из участников отметили 

чрезмерную «раскомплексованность» как недостаток, негативный эффект обучающего тренинга. 

"Я стала жить, не оглядываясь на окружающих, на этикет и прочее. В группе я поняла, какая это радость —дать свое-

му телу, своим переживаниям, своим мыслям полную свободу" . 

"Раньше я все время чувствовал себя "зажатым". А теперь не только не скрываю своих чувств, но испытываю удо-

вольствие, что веду себя так, как хочу — ив гневе и в любви ... Если это кому-то мешает? Их проблемы !" 

«Быть психологом и иметь проблемы? На то я и профессионал, чтобы их не иметь.» 

Т.о., сама по себе спонтанность, конгруэнтность и открытость поведения, на развитие которой 

нацелены многие упражнения тренинга, не представляет абсолютной ценности, если не осмыслены 
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человеком как условия продуктивного межличностного контакта, условия дальнейшего собственного 

личностного роста. Чрезмерная расторможенность, отсутствие интенции к самоконтролю неизбежно 

ведут к снижению возможностей социальной адаптации, появлению затруднений во взаимоотноше-

ниях с окружающими. У 30% повысилась «эмпатийность» отношений с миром, с самим собой: 

«Стал больше сочувствовать себе и другим, стремиться понять их – как они существуют в собственном мире, и «при-

строиться» к ним, чтобы изменить их и себя». 

«Нельзя оказать влияние, не поддаваясь влиянию… Мое сочувствие к другим возвращается ко мне их сопереживани-

ем. Но даже если и не возвращается – прямо, то – возвращается как результат моих профессиональных усилий – как со-

радость клиенту, изменившему себя и свою жизнь». 

«Я поняла, что сопереживание – сложная работа, она требует осознание и переработки, объединения всех проявлений 

другого – его вербального и невербального поведения, его переживаний и мыслей, его ценностей и принципов его жизни» 

В этой группе также отмечается выраженный рост самопонимания субъектов, особенно среди 

тех, кто нашел способ «сочетать» эмпатийное и аналитическое понимание (25%): 

«Дополнил понимание себя эмпатией к себе – и произошло чудо: многие проблемы стали понятнее, разрешимее..» 

«Надоело «расчленять» себя. Конечно, важно знать, что я – «экстравертированный интроверт с комплексом неполно-

ценности и т.д.», но понимать - для чего это, как это «работает» и что мне «дает», а «что отнимает» – ключ к решению и само-

изменению». 

«Самопонимание стало намного глубже и – интенсивнее, если так можно сказать. Стал ориентироваться на слова и 

поступки клиента, пытаюсь осознать, с чем, с какой ситуацией они связаны». 

Есть изменения в понимании консультативной ситуации, в т.ч., освоение роли клиента (25%): 

«Побыв в шкуре клиента, начинаешь понимать, сколь многое значит ответ психотерапевта - в конкретной ситуации, 

та форма, которую имеет этот ответ, ее соотнесенность с общим состоянием группы». 

«Отчетливее сознаю, что есть «психотерапевтическое общение» как ситуация взаимодействия профессионала и кли-

ента, понятнее стали «абстрактные» этические принципы, принципы организации общения, требования к интерпретациям и 

советам и т.д. 

«Наш тренер хорошо сделал свою работу, но главное – это группа, те взаимоотношения, которые у нас сложились. 

Это были трудные взаимоотношения, но мы поняли, как непросто дается, как легко разрушается и что дает понимание, в том 

числе, понимание самих себя». 

Негативные эффекты также более типичны для участников психокоррекционных групп, харак-

теризующихся повышенной озабоченностью собственным поведением, представлениями, пережива-

ниями, ценностными установками. Среди них, например, есть такие, которые (около 5 % опрошен-

ных) в большей или меньшей степени осознают, что стали чрезмерно акцентировать внимание на 

форме и содержании своего самовыражения, своем «имидже».  

 «После группы постоянно работаю над собой, часами стою перед зеркалом. Стараюсь овладеть всеми моделями по-

ведения, о которых узнала».  

"После работы часто испытываю злость и напряжение, потому что стремлюсь "не выходить из образа". Часто думаю, 

как бы не выдать свои истинные чувства: психолог ведь не должен злиться, уставать и т.д."  

«Все время пытаюсь соотнести свое поведение, переживания, представления – конгруэнтны или нет, профессиональ-

ны или нет?» 

Описанный эффект отчетливо наблюдался у участников групп «предметно»-ориентированного 

тренинга, где предусматривалось формирование" психологически грамотных" моделей профессио-

нального поведения. В постгрупповом общении в данной ситуации этот эффект приводит иногда к 

стереотипизации форм личностного самовыражения, представлений о себе. Кроме того, создаваемые в 

группе поведенческие "заготовки" могут актуализироваться в неадекватных ситуациях, тем более, что 

ситуации и межличностные проблемы по своей природе таковы, что практически не имеют однознач-

ной интерпретации. Кроме того, несоответствие индивидуальных ценностей, способов понимания се-

бя и мира и общения и искусственно выработанных способов осмысления происходящего, ценност-

ных установок и моделей общения, в том числе самовыражения или маскировки может привести к 
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возникновению устойчивых неблагоприятных функциональных состояний, стать источником много-

численных трудностей в общении. Здесь же (в этих группах) у незначительной части опрошенных 

(около 5 %) после групповых занятий усилился психологический дискомфорт: ощущение своей не-

адекватности в общении, неуверенности и изолированности.  

 "Хотя на занятиях было интересно, все время чувствовала, что меня хотят "раскрыть". Я сопротивлялась этому, но 

мои поступки, высказывания и даже мое молчание, оказывается, выдавали то, что я хотела оставить при себе. Теперь же 

только усилились переживания по поводу своих проблем"  

 Только в группе я понял, что представляю из себя на самом деле и почему избегаю близких контактов. Но поведе-

ние мое не изменилось, по-прежнему ощущаю себя неадекватным, одиноким и беспомощным" . 

 «Усилилось ощущение собственного одиночества, отчужденности. Поняла, что не буду практическим психологом – 

не потяну, да и не хочется…» 

Данные негативные явления можно считать результатом недостаточно эффективно организо-

ванной групповой работы, сфокусированной на собственно предметном пласте профессионального 

консультирования, в то время как сутью его являются собственно личностные взаимоотношения 

(Бюдженталь Дж., 2010, Гулина М.А., 2001, 2008, Муллан Б., 1999, Ялом И., 2000,др.). Упор на ис-

пользование специальных техник актуализировал, заострил уже имеющиеся у участников отрица-

тельные переживания относительно себя, других людей, а также привел к "размаскировке" (разруше-

нию самопонимания, связанного с ним Я-образа и образов (понимания) других людей), также проте-

кающей на фоне негативных переживаний. Не подкрепленные эффектами психотерапевтического ти-

па, позволяющими стабилизировать самопонимание личности, ее понимание происходящего, такого 

рода переживания создают предпосылки для психологического дискомфорта и усиления невротиче-

ских симптомов, отказу от профессиональной деятельности или снижению требований к себе и окру-

жающим как к личностям и профессионалам (20%). 

 «Смотрю на себя иначе – но зачем мне это нужно? Другие тоже от этого, прямо скажем, «не выиграли»» 

 «Упражнения - упражениями, но ведь мы же профессионалы – с нами можно и посерьезнее. Хотя, неприятно, но 

факт, - со многими из них мы справлялись не сразу». 

 «Все как-то фрагментарно, не вполне четко, иначе – да. Изменился и сам. И мои отношения с миром, но в какую 

сторону – вот вопрос? Дало ли мне это что-то? Как профессионалу – может быть, как личности – сомневаюсь». 

Противоположные мнения акцентируют роль предметно-ориентированных тренингов в реше-

нии конкретных проблем (25%): 

 «Каждое упражнение задело «свою струну», обнажило свое «больное место», помогло найти способ правильного 

решения конкретной проблемы общения с клиентом» 

 «Быстро и в сжатые сроки «прошлись» по основным «мертвым зонам». Результаты, конечно, не всегда исключи-

тельно «приятны» для профессиональной самооценки, - но полезны. 

 «Получили удовольствие от общения с коллегой, осмысления его видения психотерапии, психотерапевтов и клиен-

тов. У нас у каждого есть свое видение, и обменяться ими бывает очень полезно, что бы попытаться в который раз выяснить: 

что же такое – психотерапия?». 

В личностно-ориентированных тренингах «позитивные» эффекты, по мнению участни-

ков, были более выражены и дольше сохранялись, затрагивая процессы собственно личностного 

развития участников, а также их взаимоотношения с миром (45%). 

 «Стимулировало дальнейшее решение проблем в моей жизни, развивается мое самопонимание». 

 «Расширились представления о «школьных рамках» в консультировании, обозначились взаимные переходы и общ-

ность контекстов в понимании клиента и психотерапевта, их взаимодействия. Поэтому стало легче локализовать собствен-

ную точку зрения, «примирить» профессиональное и личностное. 

 «Решение мое проблемы в ходе тренинга изменило мои отношения с миром, мое самоотношение, показало, что да-

леко не все еще прожито, осмыслено и сделано. Ушло состояние «конечного тупика» и «всезнайства». 
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Негативные эффекты личностно-ориентированных тренингов обсуждались отдельно. В основ-

ном они проявляются как «обнаружение ресурсов, которые пока не знаешь, как использовать»: 

 «Не знаю, как относится к произошедшим изменениям. Не знаю, нужно ли мне это как профессионалу» 

 «Нужна ли мои клиентам моя «многоуровневость» и «сложность», нужна ли она мне самой?» 

 «Я понял, что хотел спрятаться – и спрятался. На тренинге меня «выманили». Хотел ли я этого – не знаю. Может, 

пока еще рано?» 

Рекомендации по совершенствованию подготовки  

и переподготовки психологов-консультантов и психологического консультирования 

Осуществленный анализ позволил сделать ряд выводов, касающихся оптимизации  подготовки 

консультантов и практики консультирования. Во-первых, консультант может позволить себе выбрать 

практически любую модель, парадигму, формат или форму взаимодействия с клиентом, если выпол-

няются взаимосвязанные условия (Огден Т., 2001, с.12, Аммон Г., 2000, с.16, Роджерс К., 1994, др. ):  

1) уважение и принятие клиента, признание его "всеобщей человечности" (отношенческая интенция),  

2) стремление понять сказанное, клиента, внимательное слушание и конкретность понимания, его ответность (диало-

гическая интенция),  

3) высокая степень осознания консультантом того, что именно он делает, как то или иное слово, поступок могут быть 

поняты и использованы клиентом (преобразовательная интенция). 

Аналогичным образом, клиент, как и консультант, стремясь к достижению результата консуль-

тирования, может ориентироваться на данные условия успешности и эффективности взаимодействия:  

1) уважение и принятие консультанта, принятие его не только как профессионала, но и как человека, 

2) стремление понять сказанное, внимательность, 

3) открытость изменения и осознанность. 

Все рекомендации неоднократно апробированы нами в процессе построения тренингов и спец-

практикумов, посвященных проблеме развития профессионального понимания психологом клиента. В 

их построении мы исходим из того, что для начинающего консультанта важно не столько четкое зна-

ние того, что нужно делать в той или иной ситуации, исходя из требований конкретной психотерапев-

тической системы, сколько умение слушать "свой внутренний голос", рефлексировать ценностные 

основания своих поступков и строить общение, руководствуясь заданной и соотнесенной с индивиду-

альными ценностями, субъективной картиной мира, той или иной стратегией взаимодействия. Речь 

идет о рассмотрении личностной интегрированности, конгруэнтности и проработанности консультан-

та как одном из важнейших условий эффективности оказывающего им помогающего воздействия. 

Второе замечание касается специфики самой  подготовки психологических кадров как процесса 

их духовно-нравственного воспитания и самовоспитания. Процесс трансляции психологических зна-

ний и опыта имеет ряд особенностей, превращающих педагогическое общение и воздействие на "уче-

ника" в консультативное, и, при необходимости, психотерапевтическое.  

Третье замечание касается сути психологического консультирования: обучающиеся гнуждаются 

в понимании того, что помимо множественных моделей, парадигм, форм и форматов консультирова-

ния, оно различается по тому, к какому типу проблем и клиентов оно обращено, какие механизмы ис-

целения активизирует, в чем, в частности, различие клинико-психологического, возрастно-

психологического и социально-психологического подходов. Кроме того, - в чем различие разных про-

фессиональных видов консультирования: психологического, педагогического, юрилического,  поли-
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тического, медицинского, и, что самое главное, чем отличается консультативные отношения психоло-

га с клиентом от иных типов отношений. Различия необходимым образом должны быть осмыслены в 

аспекте роли и особенностей процессов и результатов взаимопонимания в психологическом консуль-

тировании. В подготовке консультантов и консультативной работе это предполагает ряд мер.  

1) Главное, что надо отметить - необходимость использования в ходе обучения специальных ис-

следовательских заданий, нетрадиционных методов обучения, в ходе которых учащиеся получают 

возможность сопоставить свой опыт и жизненную позицию по той или иной значимой для них и про-

цессу консультирования в целом проблеме, вопросу, свои способы понимания себя, другого человека, 

ситуаций общения с опытом и способами понимания, используемыми остальными обучающимися.  

2) Эти задания должны иметь высокую субъективную релевантность (значимость) для учащихся 

(затрагивать значимые аспектов их личностного и профессионального опыта), быть направленными 

на осмысление наиболее важных феноменов и аспектов деятельности психолога-практика. 

3) В качестве таких аспектов выступают: изучение индивидуально-специфичных способов по-

ниманиясебя и другого человека, ситуаций общения, изучение фокусов и интенций взаимопонимания, 

их взаимодействия, стратегий и схем понимания, исследование особенностей ценностно-смысловой 

позиции личности, ее представлений о нормах и правилах обыденного и повседневного взаимодей-

ствия, а также особенности предпочитаемых моделей общения с клиентом. 

4) Важным моментом совершенствования обучения консультантов  выступает анализ соответ-

ствий и соотношения трех этих уровней отношений психолога с клиентом, их связи с тремя основны-

ми "уровнями" тех или иных моделей  консультирования (уровень ценностный, уровень техник и спо-

собоы осмысления прои сходящего и уровень взаимодействия). 

5) Особое внимание необходимо обращать на сравнение и сопоставление функций и характери-

стик стратегий и схем понимания психологом клиента и самопонимания клиента, их возможностей и 

ограничений, трудностей понимания, возникающих в процессе реализации той или иной стратегии 

понимания. Кроме того, продуктивным является исследование наиболее типичных групп ошибок 

(начинающих) консультантов, а также обнаруживающих их сопротивлений и «тестов клиентов», ана-

лиз ценностно-смыслового контекста, стоящего за каждой из выделенных групп ошибок или трудно-

стей (барьеров и сопротивлений) взаимопонимания, прогноз дальнейшего развития профессионала и 

клиента, их способности понимания себя и мира. 

6) Отдельной проблемой, которую необходимо также транслировать обучающимся, является 

проблема соотношения содержательных и процессуальных характеристик и компонентов стратегий 

понимания, возникающих в связи с этим проблем. Прежде всего, это проблема множественности ин-

дивидуальных вариантов каждой из "типичных" стратегий и связанных с ними схем понимания пси-

хологом и клиентом друг друга, себя, ситуации, наличие вариативных и инвариантных, менее и более 

значимых, легко и трудно изменяемых способов понимания и (компонентов) схем. Полезно обра-

щаться к сравнительному анализу роли и соотношению половой принадлежности человека и особен-
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ностей его ценностно-смысловой позиции, роли возрастных, этнокаультурных и религиозных особен-

ностей субъекта, его социально-психологического статуса, профессионального и жизненного опыта. 

7) Важным аспектом  обучения является ознакомление участников занятий с возможно более 

широким спектром и наиболее важными ракурсами анализа и способами - компонентами стратегий 

понимания психологом клиента, типами и строением схем, типичными темами (микро-фокусами) и 

существующими макро-фокусами взаимопонимания, их совместное, в процессе учебного и учебно-

профессионального диалога исследование и соотнесение.  

8) Т.о., обсуждение индивидуальных способов понимания психолога и клиента, фокусов и  ин-

тенций взаимопонимания, личностного и профессионального опыта обучающихся в целом, должно 

происходить одновременно или последовательно в нескольких плоскостях. Оно направлено на выяв-

ление и структурирование: а) "того, что есть" (анализ актуальных возможностей и затруднений, стра-

тегий и схем понимания), б) исследование ценностно-смысловых "предпосылок" актуальных ограни-

чений, ошибок и "удач", в) оценку вероятных вариантов развития профессионала, его понимания себя, 

клиента, жизни. При этом относительную эффективность каждой из стратегий и схем понимания, по-

следствия выбора каждого из фокусов, развития и реализации разных интенций, необходимо сравни-

вать, отталкиваясь от трех наиболее очевидных систем отсчета: а) нормы и правила обыденного, кон-

венционального взаимодействия, б) профессиональные нормы и правила, в) индивидуальность кон-

сультанта и клиента: уникальность  жизненного опыта, ценностно-смыслового  и интерактивного по-

тенциала, а также – особенности ситуации.  

8) Особое внимание необходимос уделить изучению ценностей и интенций взаимопонимания в 

жизнедеятальности субъектов обучения и консультирования: ценностно-целевому, телеологическому,  

пласту отношений, роль которого собенно  важна  на этапах профессионального становления и кризи-

сов. Консультанты, практикующие и готовящиеся к работе, нуждаются в осмыслении консультирова-

ния как многостадийного и многофокусного процесса, на каждой стадии которого реализуются и 

трансформируются интенции общающихся, стратегии и схемы. Осознание, развитие и трансформация 

особенностей и компонентов взаимопонимания должны быть отдельным предметом изучения: эф-

фекты и парадоксы взаимосвязанности, порождающий эффект понимания, эффекты двойного само-

раскрытия и другие феномены, связанные с циклическими и транстерминационными (переходными) 

периодлами взаимодействия. 

9) Обучающиеся и консультанты нуждаются в осмыслении места взаимопонимания в консуль-

тировании как внутреннего условия, основного содержания и результата работы, осознании сложно-

стей, стадий  и механизмов формирования и развития взаимопонимания в обучении, консультирова-

нии и других формах взаимодействия, барьеров и сопротивлений взаимопониманию, трудностей ре-

флексивного и функционального уровней осознания взаимопонимания в консультировании. 

10) Отдельное внимание нужно уделить осмыслению и исследованию различий разных видов 

взаимодействия, роли и особенностей процессов и результатов взаимопонимания в них, предложив 
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обучающимся проанализировать разные примеры взаимодействия, а также самим – выступить в каче-

стве педагогов, социальных работников, консультантов и т.д. – в ходе практических занятий и практи-

ки. Особеное внимание нужно уделить при этом рефлексии возможностей и ограничений каждой 

профессиональной роли, взаимопонимания в ней. 

Разработанная на основе результатов исследований программа обучения реализована в ходе 

спецпрактикумов, основой которых выступают тренинговые и квазитренинговые процедуры, органи-

зованные как процесс супервизорских бесед по поводу конкретных личностно значимых профессио-

нальных проблем и феноменов. Мы предлагаем студентам установить и проанализировать наиболее 

распространенные и индивидуально-специфичные варианты "поточечного соответствия" трех, наибо-

лее явно задействованных в консультативном процессе реальностей: 

1. ценностный аспект, обнаруживаемый в процессе исследования индивидуальных установок 

и ожиданий консультанта ("имплицитная теория" психологического консультирования). С него мы 

начинаем обсуждение проблем индивидуального психологического консультирования. Анализ цен-

ностных предпосылок или ценностного контекста понимания той или иной проблемной ситуации, ре-

ализации того или другого способа понимания, модели взаимодействия, часто осуществляемый кон-

сультантом post factum, мы переносим в начало анализа всех встающих перед участниками проблем.  

2. Способ концептуализации,  стратегия понимания консультантом себя и клиента, его «про-

блем», который мы рассматриваем как одну из центральных характеристик эффективности професси-

ональной деятельности психолога-консультанта, показатель его системы ценностей, тесно связанный с 

выбором той или иной модели общения с клиентом. Выделяемые в ходе занятий фокусы и стратегии 

понимания себя и клиента соотносятся и сравниваются.  

3. "Модель общения", способ организации консультирования, правила сеттинга. Мы предлага-

ем студентам "проработать", освоить ряд типичных для консультантов разных моделей паттернов вза-

имодействия (слушание и комментирование-молчание, вопрошание- интерпретация и т.д.), взаимо-

действие, держащее в качестве главных фокусов «самопонимание», «понимание другого» и «понима-

ние ситуации»,  осмыслить, опираясь на опыт и впечатления, полученные в ходе выполнения заданий, 

их ценностное содержание и имплицитно заложенные в той или иной системе взаимодействия страте-

гии и фокусы осмысления происходящего. Одной из центральных проблемявляетсая  проблема орга-

низации ненасильственного, экологически валидного взаимодействия с клиентом. Каждый из этапов 

практикума предполагает совместное обсуждение этих трех вопросов. (Минигалиева М.Р., 2013)  

Таблица № 39. Этапы практикума для психологов-консультантов 

Основные 

вопросы 

Тематические блоки (этапы) спецпрактикумов или тренингов 

Модели общения  Ценностная позиция консуль-

танта и клиента, их интенции. 

Имплицитная теория (фокусы и 

способы) взаимопонимания. 

Дополни-

тельные 

вопросы 

Ценностная позиция консультанта и 

клиента, их интенции. 

Имплицитная теория (фокусы 

и способы) взаимопонимания. 

Ценностная позиция консультанта 

и клиента, их интенции. 

Имплицитная теория (фокусы и спо-

собы) взаимопонимания. 

Модели общения  

 

Модели общения. 

Представляя собой, с одной стороны, систему более или менее известных тренинговых процедур (упражнений) для 

развития умения слушать, рефлексии и общей сензитивности личности, тренинг профессионального понимания включает 
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также и процедуры, заимствованные из собственно  научных исследований взаимопонимания психолога и клиента.. Разрабо-

танная программа специфична не столько набором и структурой упражнений и этапов, сколько ракурсом рефлексивного 

осмысления происходящего, задаваемым особенностями вопросов ведущего. В центре нашего внимания находился главный 

вопрос: (1)"Как я понимаю клиента (других людей)?", или, иначе "Какие фокусы и стратегии понимания клиента существу-

ют, каковы их реальные возможности и ограничения?", "Какие из них помогают нам понять клиента (другого) человека луч-

ше, в какой ситуации?" Эти вопросы мы рассматривали в контексте двух других, непосредственно связанных с целями наше-

го исследования, проблем (2) С какой моделью взаимодействия связан та или иная стратегия понимания, фокус? (3) С какой 

системой ценностей и интенций понимающего связан выбор той или иной стратегии, того или иного фокуса понимания кли-

ента? В процессе обучения проблема стратегий и фокусов понимания постепенно передвигалается на первый план, отражая 

общий рост уровня осознанности взаимопонимания. Подобная постановка вопросов вызывает у слушателей и студентов, 

посещавших эти занятия, весьма положительные отзывы и оценивается как экологичный, необходимый способ обучения и 

усвоения профессиональных знаний. Вне таких занятий, по отзывам респондентов, научится "правильному" поведению в 

ситуации консультативных бесед (индивидуального психологического консультирования) гораздо сложнее. 

Не ограничиваясь данными свободных самоотчетов, мы предложили участникам описать наиболее важные личност-

ные и дидактические эффекты их участия в тренинге. Результаты показали, что две эти группы эффектов оказались в 

нашем исследовании тесно связанными. 

I. "Осознано": 1. осознание существования множественности возможных тактик взаимодействия и способов, страте-

гий понимания клиента (другого человека), знакомство с целым "спектром возможностей", 2. осознание особенностей соб-

ственных способов установления контакта с клиентом, а также индивидуально-специфичных характеристик используемых 

ими самими характеристик стратегий понимания. 

II. "Изменилось": 3. Одним из самых важных стало формирование представления о деятельности психолога-

консультанта как принципиально "плюралистичной", скорее определяющейся ценностями личности, чем теми или иными 

"нормами" и правилами организации консультативного взаимодействия и понимания клиента. Тренинг, по их мнению, дал 

возможность почувствовать, как важно для психолога в полной мере осознавать свои поступки, переживания и ценностные 

отношения. "Ушла в прошлое" наивная уверенность в том, что существуют однозначно правильные и неправильные способы 

взаимодействия с другим человеком, его понимания ("что что-то можно, а что-то нельзя делать"). 4. Результатом стало приня-

тие и включение участников в самоисследование способов понимания как данности и общения с другими людьми, их цен-

ностно-мотивационной "подоплеки", возможных "ловушек" и упрощений той или иной стратегии понимания клиента. 

Здесь, вслед за слушателями и участниками занятий, подчеркнем два момента: 1) предложенный 

нами способ организации процесса обучения профессиональному пониманию клиента позволяет су-

щественно углубить самопонимание (будущего) специалиста, способствует расширению набора до-

ступных человеку стратегий понимания клиента, 2) а также, что показалось участникам самым глав-

ным, интегрировать личный и профессиональный опыт, знания, не нарушая личностной целостности, 

в соответствии с той системой представлений и ценностно-смысловой позицией личности, которая 

была выработана в ходе всей его предшествовавшей обучению жизни, что оказалось особенно важно 

для слушателей спецфакультетов (большинство которых давно перешагнуло порог юношеского воз-

раста) . Отсутствие взаимной интерференции личностного и профессионального опыта и знаний поз-

волило значительно повысить эффективность и качество подготовки психологических кадров. 

В целом опросы и результаты самоотчетов, проведенных или полученных до и после занятий 

(частично описываемых нами в следующем разделе нашей работы), свидетельствуют о произошед-

ших изменениях в системе ценностных ориентаций участников в сторону сближения их с профессио-

нальными ценностями практических психологов, повышение уровня осознания и расширение спектра 

и формирование системы представлений о существующих стратегиях понимания психологом себя и 

клиента и их эффективности, возможностях и ограничениях. Повысилась субъективная компетент-

ность участников занятий в различных областях жизнедеятельности и смысложизненных ориентаций, 

что свидетельствует о личностном росте участников. Разработанный и проведенный нами тренинг 

способствовал не только формированию и развитию у его участников системы профессиональных 

ценностей и развитию профессионального понимания, но и преодолению кризиса профессионального 
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становления, у студентов и слушателей повысился интерес к своей будущей профессиональной дея-

тельности, значительно снизился страх оказаться в положении дилетанта: повысился уровень доверия 

к себе как профессионалу и человеку, более определенными стали планы профессионального будуще-

го - что говорит о развитии самопонимания специалистов. Основными на этом этапе нашего исследо-

вания выступили предположения о том, что результатом освоения психологического знания выступа-

ет развитие социально-психологической компетентности личности, и прежде всего, развитие диалоги-

ческой компетентности, включая развитие самопонимания и понимания другого (культуры внутрен-

него и внешнего диалога, общения с собой и с другим). 

Для того, чтобы эксплицировать эту взаимосвязь, а также найти подтверждение гипотезам нашего исследования, про-
иллюстрируем это данными проводившихся в свободной форме опросов и самоотчетов студентов 3 и 5 курсов факультетов 
психологии КГПУ и МГУ (137 человек в возрасте 19-25 лет), аспирантов (19 человек в возрасте 23-32 лет) и слушателей фа-
культетов и спецфакультетов психологии (95 человек в возрасте 25-45 лет) университетов Москвы и Калуги в 1995-1998 го-
дах (251 человек). Кроме того, для сравнения в качестве группы сравнения (контрольной) к исследованию была привлечена 
выборка студентов (65 человек в возрасте 21-24 лет) технического вуза (МСГУ), проявляющих интерес к изучению психоло-
гии (посещавших элективный курс одного из авторов по “Психологии управленческого общения” в 1997 году).  

Наиболее часто и в качестве самых важных психологических эффектов приобщения человека к 

миру психологического знания (“Что мне дала психология?”), указываются: 

 способность наслаждаться самой встречей с другим человеком, диалогическая компе-

тентность: “просто разговаривать с ним”, получать удовольствие, слушая,“внимая и принимая”, его, 

отвечая ему,“растягивается период “знакомства”, “неумение” отталкивать” другого человека”, способ-

ность любить себя самого, “даосская любовь” (57% испытуемых-психологов); 

 рост самопонимания и понимания другого человека: “раскрылись глаза”, “понимание- 

трудная и сложная работа”, “наконец-то увидел другого человека”, “приобрела новое видение мира и 

себя”, “познакомился с собой”, “иначе смотрю на вещи”, “каждый понимает мир по-своему”, “каждый 

человек - индивидуальность, и все мы похожи друг на друга” (88% испытуемых-психологов); 

 изменение системы личностных ценностей: “другой человек - это очень важно... это самое 

главное”, “я - человек”, “теперь все иначе”, “философский взгляд”, “психология научила меня смеять-

ся”, “духовность”, “стал ценить неожиданность и неопределенность” (69% испытуемых-психологов); 

 психологическое созревание личности: “перестала быть “ребенком”, “стал взрослее”, “пси-

хология - это образ жизни”, “перестала убегать от решения собственных проблем”, “отняла” наив-

ность, сделала мудрее”, “жаль, что я не знала этого раньше, но все приходит вовремя”, “психология 

дала мне смысл жизни” (45% испытуемых-психологов). 

Более определенные выводы о закономерностях профессионального развития психолога можно 

будет сделать в ходе следующих исследований. Предложенная на этом этапе процедура изучения пси-

хологических эффектов обучения психологии вероятно содержит характерную для срезовых процедур 

сравнительного исследования когнитивного развития взрослых погрешность. Однако, на наш взгляд, 

ответ специалиста на заданный нами вопрос, может служить довольно существенным показателем 

общей профессиональной компетентности (будущего) психолога.  

Суммируем основные результаты осуществленных в этом разделе исследований. 



384 

 

1. Процесс изучения психологии может быть рассмотрен как процесс личностного взросления, в 

ходе которого инициируются процессы самопонимания и понимания других людей, происходит глу-

бокое освоение психологического знания, его "интериоризация", возможны также изменения страте-

гий понимания студентом себя и окружающего мира. Психология обладает уникальными возможно-

стями предоставления человеку возможностей самопонимания. Она и есть, по сути, развернутый про-

цесс самопонимания . В процессе изучения психологии один из основных эффектов развития понима-

ния связан с формированием "иновидения" (себя, другого человека, ситуации общения с ним). 

2. Существуют разные типы и пути развития самопонимания, предоставляющие субъекту раз-

ные возможности, различающиеся по "экологической валидности". Некоторые способы самопонима-

ния позволяют субъекту сформулировать устойчивое и удовлетворяющее его представление о самом 

себе и окружающем мире, опирающееся на представление о существовании некой одной, высшей 

ценности или "мотива" человеческой жизни, наиболее "правильной" психотерапевтической системы. 

Другие способы самопонимания предполагают постоянный процесс самоисследования и самоизмене-

ния в диалоге с другими людьми, социальным миром в целом. Субъект представляет собой "ценност-

ный процесс", развивающийся, "дрейфующий" от одного иновидения к другому. Третьи способы са-

мопонимания отражают попытку человека учесть "решительно все", тенденцию к созданию плюрали-

стических и эклектических ценностных систем и психотерапевтических мифов. 

3. В процессе изучения психологии развивается способность к множественному, нестереотип-

ному осмыслению происходящего во внутреннем и внешнем мире. Часто, излагая результаты изуче-

ния психологии, студенты и слушатели обнаруживают, что он в какой-то момент  

* "переоткрыл" один из постулатов или феноменов той или иной школы,  

* "нарушил" то или иное фундаментальное для всей практики психотерапии правило или - "все-

го лишь" принцип конкретной школы, адептом которой он себя считает, 

* "изменил" своим собственным правилам общения и поведения с другими людьми и с собой.  

Все это со временем приводит в той или иной мере существенному изменению его видения (по-

нимания) себя и другого, проблемной ситуации. Опыт изменения откладывается в памяти и оценивал-

ся обычно как весьма продуктивный, позитивный для развития личности. 

4. Практика экспириентального обучения в формах личностно-профессиональных тренингов и 

домашних заданий позволяет оптимизировать процессы обучения и общения преподавателя и студен-

тов, организовать психотерапевтически эффективный учебно-личностный диалог. Своевременно и в 

соответствии с особенностями конкретной ситуации общения и интересами, личностными запросами 

студентов корректировать и дополнять учебные программы. Процесс обучения психологии становит-

ся процессом трансляции мировоззрения (ценностных установок и специфического видения социаль-

ного мира, места и роли человека в этом мире). Облегчается понимание преподавателя студентами. 

Сформулированные предположения в целом нашли свое подтверждение в рамках разноплано-

вых исследовательских процедур, полученные результаты выходят за переделы собственно консуль-
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тативной практики: их апробация на материале педагогического, повседневного, религиозно-

ориентированного взаимодействия дает возможность заключить о том, что взаимопонимание как фе-

номен человеческих взаимоотношений оказывается с разной полнотой и осознанностью представлен-

ным в различных типах этих взаимоотношений. Кроме того, как феномен духовной жизни человека, 

взаимопонимание находит свое наиболее развернутое воплощение в духовно-ориентированных фор-

мах взаимодействия людей: как в повседневности, так и в профессиональных контактах. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Осуществленный анализ результатов эмпирического исследования взаимопонимания в психо-

логическом консультировании позволяет заключить, что практически все выдвинутые в исследовании 

предположения в целом нашли свое подтверждение. 

1. Взаимопонимание в практике социально-психологического консультирования высту-

пает как многокомпонентный феномен, представленный взаимодействием и взаимным преобразова-

нием его компонентов (фокусов) - понимания себя, другого и ситуации взаимодействия субъектами 

преобразующего диалога. Функционирование и развитие каждого из компонентов (фокусов) связано с 

другими. Взаимодействие фокусов образует ряд стадий взаимопонимания, различающихся по степени 

осознанности и значимости каждого из фокусов (компонентов). Наиболее изменчивая и осознанная 

часть взаимопонимания, с которой начинается диалог, - согласования и изменения пониманий кон-

сультантом и клиентом ситуации, по поводу которой клиент обратился к консультанту, а также свя-

занной с нею ситуации консультативного взаимодействия. Наиболее стабильная и трудно осознавае-

мая часть взаимопонимания связана с согласованием и изменением самопониманий клиента и кон-

сультанта, их изменения являются либо, как самопонимание клиента, целью (результатом) консульта-

тивного взаимодействия, либо, как самопонимание консультанта, сопутствующим изменению само-

понимания клиента результатом консультирования, а также целью (результатом) супервизорского 

консультирования. Понимание другого – консультантом клиента и клиентом консультанта – относи-

тельно изменчиво, с ними связано основное содержание процессов формирования и развития взаимо-

понимания в психологическом консультировании. В формировании и развитии взаимопонимания, в 

процессе совместного исследования и смысловой конфронтации, субъекты согласовывают миропо-

нимания: 1) преодолевая барьеры и сопротивления их изменению, проявляющиеся в преобладании 

циклов понимания, 2) обмениваясь изменяющей особенности (схем и стратегий) осмысления себя и 

мира смысловой информацией, что проявляется в возникновении транстерминационных переходов.  

2. Взаимопонимание в преобразующем диалоге осуществляется в ходе четырех стадий:  

1) на стадии «социального обмена», предоставляющего субъектам возможность осуществить 

экспозицию вызывающего затруднения опыта и согласовать свои миропонимания, заполняя обнару-

живаемые смысловые пробелы и искажения в понимании себя и окружающего мира каждым из субъ-
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ектов (вне их развернутого и осознанного исследования, рефлексии). На этой стадии взаимопонима-

ние осознается и переживается фрагментарно;  

2) на стадии совместного исследования: ценностей, смыслов, моделей общения субъектов, - 

предоставляющего субъектам возможность изучить сходства и различия своих и партнера (компонен-

тов) миропониманий, согласовать их, достигнув взаимопонимания относительно изучаемого. Взаимо-

понимание переживается и осознается субъектами как целевой феномен взаимодействия; 

3) на стадии совместной рефлексии: особенностей понимания себя и окружающего мира, по-

строения и развития взаимопонимания субъектами диалога, в ходе которого осуществляется «пони-

мание понимания» как циклическая проработка миропониманий и их компонентов в ходе их исследо-

вания и смысловой конфронтации;  

4) на стадии совместных преобразований миропониманий в ходе смысловой конфронтации 

субъекты взаимодействуют по поводу более или менее глубоких и обширных изменений в своих ми-

ропониманиях и миропониманиях друг друга, сравнивая и согласовывая миропонимания и их компо-

ненты. Развитие взаимопонимания выступает как циклический процесс параллельных изменений. 

В супервизорской практике  стадия совместной рефлексии имеет две подстадии:  рефлексии 

особенностей супервизорской и консультативной систем.  Привнесение в консультирование этого,  

супервизорского,  опыта  работы  с «полилогами» общающихся, позволяет существенно интенсифи-

цировать, повысить результативность (успешность и эффективность) консультирования.  

3. Внутренними условиями взаимопонимания в психологическом консультировании являются: 

открытость пониманию (диалогическая интенция), открытость изменениям (интенция изменений), и 

открытость собеседнику (отношенческая интенция), связанные с выраженностью и осознанностью у 

субъектов диалога потребностей в понимании (понимать, быть понятым), в изменении (изменяться и 

воздействовать), во взаимоотношениях (социальном обмене и социальном подтверждении). Результа-

тами взаимопонимания являются изменения в понимании себя, других людей, ситуаций взаимодей-

ствия, которые проявляются: 1) в изменениях схем и стратегий понимания себя и окружающего мира, 

2) в продвижении по стадиям, ступеням, согласовании и преобразовании фокусов взаимопонимания. 

Они также проявляются в возникновении эффектов, связанных с переживанием удовлетворения ве-

дущих интенций (диалогической, преобразующей и отношенческой), а также образующих их связан-

ных с ними потребностей (стремлений): «чувства понятности» и «чувства понятости», изменчивости и 

действенности понимания, совместности и подтверждения понимания. 

4. Можно выделить несколько основных стратегий и схем понимания человеком себя, другого 

человека, ситуации взаимодействия. Особенности стратегий связаны с различиями ценностно-

смысловых, интерактивных и процессуально-содержательных характеристик взаимодействия субъек-

тов консультирования с собой и другим человеком, а также с их осознанностью субъектами и развер-

нутостью в ходе консультативного взаимодействия. Стратегии понимания субъектом себя, другого и 

ситуации взаимодействия, также как самооценочные и реально используемые стратегии, могут быть 
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различными. Согласование стратегий понимания себя, другого и ситуации, а также самооценочных и 

реально используемых субъектом стратегий друг с другом, а также со стратегиями понимания себя, 

другого и ситуации взаимодействия, переход от стратегий объяснения к стратегиям диалогизации, от-

ражает успешность консультирования. Существуют различия стратегий и схем понимания субъекта-

ми консультативного взаимодействия самих себя, друг друга, ситуаций взаимодействия, связанные с 

различиями социально-психологических статусов субъектов диалога, жизненного и профессионально-

го опыта, половозрастной, этнокультурной и религиозной принадлежности общающихся. С возрастом 

и опытом преобразующих отношений, изменением системы ценностей, развитии и гармонизации 

диалогической, отношенческой и преобразовательной интенций, понимание субъектом себя и мира 

продвигается от объясняющей к диалогизирующей стратегиям, от ригидной фокусировки на себе или 

других к гибкому осознанному соотнесению фокусов, осознанию разных уровней взаимопонимания. 

5. Консультант, чьей задачей является понимание клиента и помощь клиенту в самопонимании, 

стимулирует изменения клиента, создавая оптимальные условия развития понимания: предлагаемые 

им отношения преобразующего диалога помогают клиенту в ситуации социального обмена достиг-

нуть любого уровня понимания, к которому клиент, согласно имеющимся у него ценностям, обращен. 

Клиент может воспользоваться созданными условиями для изменений внутри и снаружи себя по сво-

ему усмотрению: он осуществляет выбор. Консультант может вовлекать клиента в преобразующий 

диалог («процессинг»), активизируя потребность клиента в понимании себя и мира, в самоизменении, 

отношениях, но выбор уровня понимания,  возникновение  и развитие взаимопонимания, определяет-

ся клиентом, его сознательным или неосознаваемым согласием и способностью вступить в диалог. 

Для клиента онсультирование может закончиться на уровне достижения (нового) миропонимания или 

понимания его компонента(ов), что само по себе, в силу действенности понимания, приводит к внут-

ренним и внешним, включая отношения клиента с собой и миром, изменениям. Для консультанта в 

супервизии задачей является прохождение всего пути, развитие взаимопонимания, получение опыта 

преобразующих жизнедеятельность отношений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Взаимопонимание выступает как смыслообразование, диалогический, возникающий в межлич-

ностных отношениях феномен, сущностная характеристика собственно человеческого бытия, позна-

ния и общения людей. Наиболее выпукло оно проявляет себя в  помогающих, партнерских отношени-

ях людей, примером которых является психологическое консультирование. В консультировании тесно 

слиты черты профессионально-деловых и интимно-личностных отношений, обнаруживающие един-

ство лежащего в основе этого типа отношений явления – взаимопонимания людей. Такое представле-

ние предполагает 1) построение фокусно-стратегической  модели понимания и возможность разработ-

ки социально-психологической модели консультирования, 2) изучение взаимопонимания с точки зре-
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ния экзистенциально-гуманистической и системно-ситуационистской парадигм, 3) изучение взаимо-

понимания с точки зрения исследования механизмов его формирования и развития,  процессов и ре-

зультатов взаимодействия его особенностей и компонентов,  ценностей и  интенций взаимопонимания 

в разных типах межличностных отношений. 

 Социально-психологический подход к изучению взаимопонимания предполагает рассмотрение 

взаимосвязи компонентов, особенностей и интенций взаимопонимания, их взаимного изменения, про-

являющегося в различных ситуациях жизнедеятельности в отношениях различных по своим половоз-

растным, этнокультурным, религиозным, социально-статусным и профессиональным характеристи-

кам субъектов. Экзистенциально-гуманистическая парадигма рассматривает консультативные отно-

шения как идеальную модель человеческих взаимоотношений, выделяет взаимопонимание в качестве 

исходного и сущностного феномена познания и общения людей, рассматривает его как способ соб-

ственно человеческого бытия или, точнее, обладающее способностью преобразовывать отношения и 

жизнь субъектов диалога «событие события» (Белорусов С.А., 2007, Василюк Ф.Е., 2007, Лейбин 

В.М., 2001, др.). Рассмотрение взаимопонимания в контексте системно-ситуационистской парадигмы 

связано с изучением взаимосвязей его содержания, структуры, процессов и механизмов, осмыслением 

приниципов его формирования и развития как сложной разивающейся системы: равновесия, синер-

гии, синхронистичности. Осмысление деятельностно-смысловой природы взаимопонимания позволя-

ет  изучить его как сущностный, интегративный, феномен межличностных отношений. Феноменоло-

гическое  исследование взаимопонимания  позволяет осмыслить его как многоуровневое, сложное, 

развивающееся  целое, раскрыть  его содержание как феномена человеческих взаимоотношений. 

Представленная работа является попыткой рассмотрения взаимопонимания как феномена межлич-

ностных отношений:  

1) как приниципиально открытого, незавершенного процесса осмысления его субъектами себя и 

окружающего мира в диалоге друг с другом, построения и развития взаимопонимания, в ходе которо-

го происходит взаимное развитие субъектов диалога как личностей, как профессионалов, развиваются 

их отношения и трансформируется жизнедеятельность;  

2) как «события со-бытия», в момент которого происходят взаимосвязанные и параллельные 

изменения в понимании себя и мира субъектов преобразующего диалога, результат изменений опре-

деляется особенностями взаимоотношений субъектов, позволяющих им в той или иной мере реализо-

вать диалогическую, воздейственную и собственно отношенческую интенции.  

Категория взаимопонимания может быть раскрыта через анализ системы взаимосвязанных по-

нятий, среди которых в качестве главных выступают фокусы, стратегии, интенции и механизмы. В 

качестве дополнительных – схемы, барьеры, уровни осознания понимания, стадии и этапы, циклы и 

транстерминации, ценности и модели общения субъектов взаимопонимания. Разработка и обоснова-

ние фокусно-стратегической модели взаимопонимания включало также разработку интегративной 

социально-психологической модели психологического консультирования, позволяющей охарактери-
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зовать взаимосвязи особенностей, компонентов и результатов взаимопонимания в консултативных 

отношениях, а также в других типах отношений, включая ситуации педагогического и повседневного 

взаимодействия людей. Наиболее полно отразил и исследовал взаимопонимание и, в частности, пони-

мание психологом-консультантом клиента, феномены самопонимания психолога и клиента экзистен-

циально-гуманистический подход, ориентированный на совмещение наиболее «всеобщего» и «инди-

видуального», экспириентального и экспериментального. Взаимопонимание психолога и клиента, по-

служило в нем идеальной моделью взаимопонимания в других типах  профессионально-деловых  (со-

циального, педагогического, медицинского, юридического и т.д.) и интимно-личностных отношений, 

характеризуется наиболее полной представленностью и дифференцированностью различных его ком-

понентов, особенностей, интенций: процессы и результаты понимания человеком себя и мира, взаи-

мопонимания, представлены в нем наиболее развернуто и  глубоко. Системно-ситуационистский под-

ход позволили описать взаимопонимание как сложную систему внутренних и внешних полилогов, 

имеющую двойственный психологический статус (процесс и результат), функционирующую по 

принципам равновесия и развития,  синергии и параллелирования, проявляющуюся на всех уровнях 

отношений человека: интерактивном, смысловом, бытийном. Выявленные особенности, компоненты 

и аспекты взаимопонимания, разработанные интегративная  модель взаимопонимании и методики его 

изучения могут использоваться в исследовании  смежных феноменов и типов отношений, разных ви-

дов взаимодействия людей, например, стратегий социального поведения личности (самораскрытия и 

самопрезентации), трудностей понимания учебного материала, дидактической коммуникации, разви-

тия личности в период нормативных и ненормативнх кризисов  и др. (Арпентьева М.Р., 2014, Горбаче-

ва Е.И., 1993, Минигалиева М.Р., 2000, 2001, др.). К достоинствам представленной модели взаимопо-

нимания, описываемой через многоуровневую и многокомпонентную систему эмпирических крите-

риев, можно также отнести возможность выявлять 1) мало осознаваемые или практически неосознава-

емые  и связанные друг с другом человеком ценности, способы осмысления и компоненты предпочи-

таемых моделей общения, 2) на основе отдельных фрагментов информации, опираясь на описанные 

признаки стратегий, схем, фокусов, уровней осознания и барьеров взаимодействия, реконструировать 

общую картину личности и ее отношений, вероятные тенденции их развития, 3) оценивать и прогно-

зировать успешность социально-психологического консультирования в ситуации взаимодействия 

клиентов и консультантов, принадлежащих разным профессиональным, этнокультурным, половоз-

растным и т.д. группам и подгруппам. В рамках экзистенциально-гуманистической и системно-

ситуационистской парадигм, во многом пересекающихся с деятельностным и социально-

психологическим подходами,  разработаны методологические и теоретические основы, изучения важ-

нейших проблем межличностных, и, в том числе, консультативных отношений (Бюдженталь Дж., 

2001, 2010, Братченко С.Л., 2001, Василюк Ф.Е., 1988, 2003, 2007, 2009, Копьев А.Ф., 1995, 2007, Род-

жерс К., 2005, Хараш А.У., 2003, Ялом И., 2000, 2008, др.). В этих исследованиях показана уникаль-

ность отношений людей как отношений взаимопонимания: раскрыт их диалогический, преобразую-
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щий и отношенческий потенциал как способность обеспечивать реализацию соотвествующих интен-

ций. Объединение парадигм — экзистенциально-гуманистической и системно-ситуационистской в 

контексте социально-психологического подхода к осмыслению консультирования позволило описать 

многочисленные проявления взаимопонимнаия, объяснить взаимодействие и взаимное развитие раз-

личных его компонентов: самопонимания, понимания другого человека и понимания ситуации взаи-

модействия, дать его структурно-содержательную и процессуально-динамическую характеристику. 

Опирающаяся на постулаты деятельностного и социально-психологического подходов, подчеркива-

ющих  значимость социальных условий и деятельности в формировании и развитии межличностных 

отношений,  разработка фокусно-стратегической модели взаимопонимания служит решению ряда ак-

туальных проблем методологии изучения межличностных отношений, и, в том числе, взаимопонима-

ния. Осуществленное исследование  позволило обосновать необходимости нового поворота в изуче-

нии  взаимопонимании как феномена межличностных отношений, подчеркнуть значимость исследо-

ваний взаимопонимания в их изучении и в контексте социальной психологии в целом.   

Практические рекомендации, разработанные на основании полученных в работе эмпириче-

ских результатов и теоретической модели взаимопонимания, могут быть использованы в процессе 

подготовки и переподготовки психологических, педагогических и социальных кадров – с целью оп-

тимизации теоретической и практической подготовки будущих специалистов к работе с клиентами, 

развития осознанного отношению к собственной профессиональной деятельности, ее различным ас-

пектам, а также  - оптимизации самого консультирования. В исследовании предложены теоретико-

эмпирические типологии стратегий и схем понимания, уровней осознания и барьеров, циклов и пере-

ходов во взаимопонимании, описания механизмов формирования и развития взаимопонимания, взаи-

модействия его содержательных и процессуальных компонентов, интенций и результатов взаимопо-

нимания, а также парадигм и направлений консультирования, разработаны исследовательские и кор-

рекционно-диагностические методики, которые  могут использоваться в деятельности других иссле-

дователей и практиков (психологов-консультантов, социальных работников и т.д.) как инструменты 

осмысления изучаемой или реализуемой деятельности, отношений,  а также - непосредственно в про-

цессе работы с клиентами наставниками, позволяя повысить эффективность оказываемой помощи. 

Полученные в работе данные и разработанные рекомендации относительно повышения развивающего  

потенциала педагогического, консультативного и других видов общения, могут быть использованы 

для работы с клиентами, в процессе разработки и внедрения профилактико-диагностических и кор-

рекционно-развивающих программ, частных и общих психотехнологий, повышающих эффективность 

и успешность работы с разными типами социально-психологических проблем. Данные сравнительных 

исследований кросс-культурных контактов и контактов людей разных половозрастных и профессио-

нальных групп могут быть полезны в работе с клиентами, значительно отличающимися по данным 

характеристикам. Разработанные модели взаимопонимания и консультирования могут использоваться 

для создания новых, эффективных программ и технологий построения профессионально-деловых и 
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интимно-личностных отношений в консультировании и других  сферах взаимодействия людей.. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов: 

1. В рамках диссертационной работы предпринято теоретико-эмпирическое исследова-

ние взаимопонимания как феномена межличностных отношений. На основе предпринятого анализа 

направлений, подходов и тенденций исследования взаимопонимания, сделан вывод о преимуществах 

предложенного интегративного, объединяющего потенциал экзистенциально-гуманистической и си-

стемно-ситуационистской парадигм, социально-психологического подхода к его рассмотрению. Раз-

работаны концептуальные положения о необходимости изучения взаимопонимания как сложной раз-

вивающейся системы в рамках континуумов: «познание – общение – бытие», «понимание себя – по-

нимание другого - понимание ситуации», «объяснение – интерпретация – диалогизация». Обоснована 

необходимость нового поворота в исследованиях взаимопонимания, в том числе разработки интегра-

тивной фокусно-стратегической модели взаимопонимания. 

2. Теоретически выделена и эмпирически обоснована целостная система понятий, позво-

ляющих дать структурно-функциональную характеристику процессам и результатам взаимопонима-

ния, выявлены и описаны разные типы его стратегий, схем, фокусов и интенций, барьеров и уровней 

осознания, эффектов и результатов, циклов и переходов, этапов и стадий и механизмы переработки 

смысловой информации субъектами консультирования. Эмпирической проверке подвергнута и под-

тверждена система предположений, обоснованы основные положения фокусно-стратегической моде-

ли взаимопонимания как феномена межличностных отношений.  

3. Теоретически выделены и эмпирически обоснованы механизмы формирования и раз-

вития взаимопонимания, включающие процессы и результаты соотнесения и взаимного преобразова-

ния его фокусов и стратегий, а также реализации основных интенций на разных стадиях взаимопони-

мания. Проанализировано влияние половозрастной, профессиональной, этнокультурной принадлеж-

ности субъектов на формирование, реализацию и развитие фокусов, стратегий, интенций взаимопо-

нимания. Наряду с констатацией существующих профессиональных и иных различий предпочтений 

стратегий и фокусов взаимопонимания, выраженности интенций, показано, что тенденции его форми-

рования и развития, стадии и механизмы едины, хотя и представлены в различных типах ситуаций и 

отношений в  разной мере.  

4. На материале психологического консультирования продемонстрированы возможности 

разработанной фокусно-стратегической модели в исследовании процессов и результатов взаимопони-

мания, а также в процессе обучения взаимопониманию. Полученные результаты позволили сформу-

лировать рекомендации по оптимизации подготовки консультантов, самого психологического кон-

сультирования, разработать учебные программы и пособия для обучающихся и специалистов. 

Перспективы теоретического и эмпирического исследования взаимопонимания связаны: 
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1.  со сравнительным изучением взаимопонимания в рамках разных типов межличност-

ных отношений,  включая его консультативные и неконсультативные профессионально-деловые и 

интимно-личностные  типы; 

2. изучением взаимодействия различных факторов формирования и развития взаимопо-

нимания, формирования и трансформации его стратегий и схем, ведущих интенций; 

3. сравнительным изучением формирования и развития взаимопонимания во взаимодей-

ствии разных клиентов с различными консультантами, изучением взаимосвязи оценки успешности и 

эффективности консультирования и супервизии клиентами, консультантами, супервизорами и экспер-

тами в долгосрочных, средних по длительности и краткосрочных формах, взаимного влияния особен-

ностей, компонентов  и интенций взаимопонимания, реализуемых консультантами и клиентами в кон-

сультировании и вне него, в повседневной жизнедеятельности; 

4. изучение взаимопонимания в рамках решения различных социально-психологических 

проблем, в том числе по поводу острых и хронических травм разного происхождения и развития, в 

рамках разных типов консультирования, в том числе по поводу «непсихологических» проблем (соци-

альных, медицинских, правовых, экономических и тд.),  описанием характерных для каждого из типов 

консультирования  сожержательных и процессуальных особенностей взаимопонимания, предпочте-

ний стратегий и фокусов, схем  и уровней осознания, преодоления барьеров и сопротивлений взаимо-

пониманию, путей его развития и т.д.; 

5.  разработкой программ  и обучающих систем, направленных на формирование и разви-

тие  социально-психологической, диалогической компетентности профессионалов - психологических 

рекомендаций и учебно-методических комплексов, оптимизирующих подготовку и деятельность кон-

сультантов, социальных работников, педагогов, эдологов других  специальностей и специализаций и 

т.д. 

6. Разработкой рекомендаций и процедур, направленных на формирование и развитие  

взаимопонимания субъектов разных половозрастных, этнокультурных  и т.д. групп,  в повседневных,  

рутинных и конфликтных, кризисных профессионально-деловых и интимно-личностных отношениях, 

обращенных к осмыслению необходимости уважения и эмпатии, принятия и толерантности, искрен-

ности и свободы, сотрудничества и взаимопомощи.  
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Приложение №1. 
 

Примеры консультативных бесед респондентов, 
 реализующих различные стратегии понимания клиента 

 
Пример респондента, использующего стратегию объяс-
нения (мужчина, третья возрастная группа). 
Прежде всего терапевт действует как «контр-пропагандист», 
отвергая какие бы то ни было пораженческие мысли и 
«наслоения», выработанные и используемые клиентом. За-
тем он должен ободрять, убеждать, соблазнять и подталки-
вать клиента к деятельности, которую тот отвергает или ко-
торой боится, и использовать этот прием как второй способ 
контр-пропаганды против беспочвенных убеждений паци-
ента. 
Молодой человек 23 лет сообщает во время лечебного сеан-
са: “Я сильно угнетен, а почему сам не знает. С помощью 
ряда вопросов удалось выявить главную проблему: послед-
ние два года клиент регулярно пил, а на следующий после 
выпивки день должен проводить учет материала в мастер-
ской у стекольщика, у которого то время учился. 
Клиент. Я знаю, что должен был бы проводить этот учет, не 
дожидаясь, когда накопится слишком много работы, но я 
всегда откладывал это дело на потом». Честно говоря, все 
это, я думаю, из-за того, что меня это занятие сильно раз-
дражало. 
Консультант: - Почему эта работа так сильно вас раздража-
ла? 
 
Она скучная, мне она не нравилась. 
Итак, она скучная. Хороший довод, чтобы не любить рабо-
ту, слишком хороший, чтобы испытывать к ней раздраже-
ние. 
Разве это не одно и то же? 
 - Никоим образом. «Не любить работу» соответствует уста-
новке, «поскольку такая-то работа на доставляет мне удо-
вольствия, мне не хочет выполнять». Это разумный образ 
мыслей. Раздражение же соответствует установке, что «по-
скольку мне работа не нравится, я не обязан ее выполнять», 
эта мысль лишена смысла. 
- Но разве так уж безрассудно испытывать раздражение к 
тому, что те нравится? 
Да. и по нескольким причинам. Прежде всего с чисто логи-
ческой л зрения нет никакого смысла говорить себе: «По-
скольку эта работа мне не нравится, я не обязан ее выпол-
нять». Вторая часть фразы не вытекает логически из первой. 
Это немного похоже на то. как если бы вы сказали себе: 
«Поскольку работа мне не нравится, другим людям и вооб-
ще всем на свете следует знать, что они не должны застав-
лять меня ее выполнять». А эта мысль, разумеется, лишена 
всякого смысла. С какой стати у других людей должны быть 
насчет вас, такие соображения? Может быть, и неплохо, 
чтобы они были, но откуда они возьмутся? Чтобы ваша 
мысль была логичной, нужно, чтобы весь мир и все населя-
ющие его люди вертелись вокруг вас и всецело были бы 
озабочены вашей особой. 
Разве мне нужно так много? Мне кажется, что все, чего я 
хочу на - работе не проводить учета. Разве это много? 
- Да. После того, что вы мне рассказали, это, безусловно, 
много, входит в ваши обязанности, не так ли? Поэтому вы 
должны его проводить, сохранить свое место, тем более, 
если раньше вы мне сказали, что хотел! сохранить это место 
по личным соображениям. 
После долгих рассуждений в таком духе терапевт попытает-
ся заставить молодого человека понять, что вещи, вызыва-
ющие такие чувства неизбежны и поэтому лучше принимать 
их неприятные стороны, не жалуясь. Кроме того, он должен 
показать ему, что гораздо важнее попытаться делать в жизни 
то, что действительно интересно, чем одержимо заниматься 
какой-то другой деятельностью, которая вызывает раздра-
жение и желание всеми путями избежать ее. 
 
Пример респондента (записи консультаций), использу-
ющей стратегию трансформации. 
- Здравствуйте. Меня зовут Наташей. Мне 15 лет Я пропала... 
Мне очень плохо...  
- Успокойся. Рассказывай по порядку. 
 - Ну, в общем, я беременна. Аборт делать поздно.  
- Понятно. Но ведь беременность сама по себе не трагедия, 
скорее наоборот, правда? Тебя беспокоит твое состояние или 
что-то другое? 
- Другое. Мама очень переживает. Плачет все время, гово-

рит, что я опозорила семью. — А ты сама так же считаешь? 
— Я уже ничего не считаю. Плачу вместе с ней. 
 - Наташа, ты не могла бы подозвать к телефону маму? Как 
ее, кстати, зовут?  
- Вера Ивановна. Сейчас попробую. 
 - Алло, я вас слушаю. Да, это Наташина мама. Только не 
пытайтесь меня убедить, что сегодня рожать в девятом клас-
се — нормально! Просто замечательно! 
- Нет - нет, Вера Ивановна. Я хочу спросить вас о другом. 
Что вы чувствовали, когда родилась Наташа? 
- Конечно, была счастлива. Малышка родилась такая хоро-
шенькая, трогательная... Да, но что вы сравниваете? Я была 
замужем и вообще... 
- О ком вы больше думали тогда: о ребенке или о муже? Кто 
из них больше занимал ваши мысли?  
- Ребенок, разумеется. 
- И сейчас, наверное, стоит думать в первую очередь о бу-
дущем внуке. Представляете, скоро в вашем доме появится 
удивительное создание, которое вы от всего сердца полюби-
те. 
- А что скажут соседи? Они будут на нас коситься.  
- Почему вы заранее плохо о них думаете? Наверняка они 
будут гордиться вашим замечательным малышом. 
 - Наташу любой сможет назвать потаскухой...  
- Опять всех под одну гребенку! Только самый недобрый, 
самый бессердечный человек способен обвинить того, кто 
оказался в беде. 
- Вы прямо-таки все аргументы отбили. Не знаю, что и ска-
зать. 
- Ничего говорить не надо. Поддержите сейчас вашу дочь — 
одна она с ситуацией не справляется. Желаю всей вашей 
семье счастья! До свидания. 
21 час. 50 мин. 
— Есть кто-нибудь живой?  
— Вроде есть пока. Какие проблемы?  
—Спасибо— никаких. Уже— никаких. Все обрыдло. У лю-
дей сам орган, которым верят, атрофировался. Жестокость и 
черствость прикрываются приличненькими масками. Смот-
реть тошно!  
— Тебя окружают только такие? 
—Такие... сякие... Какая разница? Один обругает— рана. 
Другой похвалит— еще рана. Все. Больше нет сил. Решил 
напоследок хоть кому-нибудь дозвониться. 
— Ты, конечно, вправе распоряжаться собственной жизнью 
как хочешь. Тут никто тебе не указ. Только учти, что после 
этого шага ничего исправить уже нельзя. Понимаешь? Ниче-
го больше не будет. 
— У вас есть другие предложения? Ну-ну, посмотрим...  
— Нет, пока никаких предложений у меня нет. Для начала 
хотелось бы узнать, что привело тебя к столь мрачному ито-
гу. 
— Не знаю, стоит ли объяснять. Да и что объяснишь?.. В 
общем, дед у меня был большой человек. Известный. Роди-
тели меня на его примере воспитывали. Я им ужасно гор-
дился.  
— Что же изменилось? 
— А вы газеты почитайте. Что пишут про те времена. Выхо-
дит, дед вовсе и не герой. Наоборот даже. Кому теперь ве-
рить? 
— Д у тебя с дедом были хорошие отношения?  
— Да, он меня очень любил. И я его. 
- Вот видишь, значит, у вас была искренняя дружба Какое 
тут вранье? На тебе ответственность за сохранение доброй 
памяти о нем.  
 — Речь-то не о наших с ним отношениях, а о его деятельно-
сти. 
— Согласись, любой человек, если он не законченных зло-
дей, исходит в своих деяниях с позиции добра. Понимаешь 
ли ты логику его поступков полувековой давности? Да и 
наверняка был убежден в правоте того. что делает. 
— Хорошо. А как быть с отцом? Он десять лет руководи; 
одним солидным офисом, теперь его сняли. — Что из этого 
следует? 
— А то, что все мои многочисленные друзья как в воду ка-
нули. Раньше день и ночь толпились: «Вовик, мы свои в 
доску!» А теперь утром иду в университет— они встречают-
ся по дороге и отворачиваются. 
— Стоит ли жалеть о таких друзьях?  
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— Других-то нет... 
— Погоди, появятся, если захочешь. Давай обсудим про-
блему с друзьями отдельно. Позвони, когда захочешь. Лад-
но? Обязательно позвони. Буду ждать в любое время, мы 
ведь круглосуточно работаем.  
— Позвоню. Попозже. Мне надо подумать. Пока. 
 
Пример транскрипта консультативной беседы респон-
дента. использующего стратегию трансформации (муж-
чина, третья возрастная группа). 
-Прошу, садитесь. Ну, расскажите, с чем вы пришли, о чем 
вы хотели бы посоветоваться или поразговаривать 
-У меня в последнее время, вернее, в течение полутора лет... 
-Да. 
-...беспокоит поведение девочки... 
-Девочки... 
...моей дочери, которой сейчас 3 года... 
-...да 
-1, 5 года назад я обратила внимание, ... что девочка сжимает 
кулачки 
-Да... сжимает... 
Она это делает, ну когда я ей скажу, она сразу перестает... 
-... да... а потом опять? 
-Нет. Знаете, когда я на это обратила внимание... 
-...да... 
-Сейчас меня особенно стало беспокоить, когда она ложить-
ся на дневной сон, она вся сжимается, а не только кулачки. 
Когда я подхожу, она улыбается... 
-(перебивает)... как будто все в порядке... да... 
-Да. она говорит: “Мам, дай ручку”, - но я отхожу 
-...да, и она опять... 
-.. и она опять начинает это делать 
-Угу. И вас это беспокоит. 
-Конечно беспокоит .... Я считаю, что это ненормально. 
-Да... А вот ваше отношение к дочери... 
-Хорошее (смеется). 
-Ну а расскажите мне что-нибудь о себе. Так, чтобы мы 
лучше понимали ваше влияние на дочку. 
-....Ну, моя дочь... Вы знаете... 
-Да... 
-У меня еще сын, которому 5 лет 
-Да. 
-... и если сравнивать отношение к детям 
-Да... 
-... то к ней я отношусь гораздо спокойнее 
-Да... 
-Если сыну часто попадало, то к ней я отношусь спокойно. 
-Спокойно 
-... ровно, да... 
-Пробуете понимать ее. 
-Девочка росла в более спокойной обстановке, чем Сережа. 
-Да... 
-Да... 
-А ее отношение к Сереже? 
- Очень хорошее. Он а очень ласковая девочка. Она его 
очень любит. Она любит играть в животных. У нее люби-
мый персонаж - мышка: “Я - мышка: пи-пи-пи!” 
-Да... 
-К Сереже она очень ласково относится. Всегда его старается 
пожалеть. Хотя, вот было год назад, она его очень сильно 
укусила... Я даже могу объяснить, почему. 
-Да.. 
-Сережа очень энергичный и просто даже ее доводит. Она 
девочка более спокойная. Может часами играть сама с иг-
рушками. А он начинает ей мешать... И она пытается его 
словами образумить.. 
-Да... 
-...а если не помогает, она пускает в ход кулаки. И вот одна-
жды он ее довел, и она вцепилась в него зубами... 
-...зубами... 
-...и очень больно укусила. Я ее за это сильно наказала... 
-...наказала, да... 
-Мне сказали, что надо обязательно пресекать это... 
-Чтобы она не привыкла, да? 
-Да, ну я ее и наказала... 
-Ну и она...? 
-Вы знаете, она это запомнила, очень долго помнила... 
-Да... сейчас не повторяет, не пытается... 
-Да.... Запомнила. А вообще, вот сейчас, отношения у них 
очень хорошие... 
-Да... 

-Она старается его защищать: “Мама, не ругай Сережу, - он 
мой братик”... 
-...Ну, так как я вас слышу, мне кажется вы любите своих 
детей. И отношение детей друг к другу тоже принципиально 
положительное... 
-Да. 
-Значит, такой покой между вами в большинстве случаев... 
Или как? Вот когда вы вернетесь ... вы работаете, да? 
-Я работаю. 
-...ну и когда вы возвращаетесь, скажите, какая атмосфера 
тогда? 
-Они оба ходят в сад. 
-А вы идете и забираете их? 
-...Да. Или муж или я. Идем домой, по дороге где-нибудь 
останавливаемся, катаемся. 
-...с детьми? 
-Да... приходим домой, они сразу просят есть. Я их кормлю... 
-Да... 
-Вечером я им читаю перед сном сказку. Таня может не-
сколько раз выйти из комнаты, попросить чтобы я ее пожа-
лела, погладила по головке - она это очень любит. 
-Так как вы рассказываете, нет никакой специальной причи-
ны, по которой девочка должна была чувствовать себя 
напряженной... 
-Да, ну я вот что могу вам рассказать. Когда она пошла в 
ясли (1,9 месяца), год она ходила в ясли очень тяжело. 
-Не хотелось ей, лучше было ей дома, да? Лучше с вами? 
-Да. конечно. Утром в группе она начинала плакать, а вече-
ром даже приходилось ждать, пока она там наиграется. 
-Да... 
-Я спрашивала, нравится ли ей в садике. Говорила:“да”. 
“Пойдешь завтра?” - “Нет”. 
-Скажите, в чем, вы думаете еще может быть причина тако-
го? Переносится ли что-нибудь из вас на нее? Расскажите 
еще о себе. Как вы себя чувствуете. какая вы по своим чер-
там, как вы себя оцениваете, что может быть в вас. 
-Про себя я могу сказать... С одной стороны... 
-Как вы себя понимаете, как вы себя чувствуете? 
-Я считаю, что очень часто бываю несдержанна, и с деть-
ми...я могу на них (детей) наругаться, накричать... 
-Да... на мужа тоже кричите. 
-(смеется) На мужа, вы знаете, нет, нет, я не кричу... Бывает. 
но очень редко... 
- Ну, если вам не нравится... каково ваше поведение, ваши 
чувства? 
-... бывает крайне редко. 
-Да... 
-Я могу накричать на мужа. 
-Значит, если вас что-то сердит, вы не сдерживаетесь, скаже-
те и расплачетесь. 
-Знаете, ну, я не плачу, это бывает, но редко, очень редко. 
-... редко, Значит, если что-то плохо идет, больше сердитесь? 
-Я могу рассердиться, могу... 
-высказать... 
-высказать... 
-Вы не тормозите это в себе 
-Нет, это я не буду... Я чувствую, что я права, что я должна 
сказать... 
-То есть вы можете ему сказать. 
-Если речь идет об отношениях с мужем, если я выскажу все, 
у нас в результате отношения становятся хорошими... 
-Да... 
-Если выясняется, что я сержусь... 
-А он не сердится... 
-Он более спокойный человек. 
-... спокойный человек. А вот когда вы сердитесь. он спокой-
но говорит? 
-Я высказываю свое отношение, мы пытаемся понять, поче-
му у нас возник этот конфликт... 
-А в течение какого времени у вас длится такой конфликт? 
-Если мы настроены оба, чтобы разрешить этот конфликт, 
он может разрешиться за 5 мин. А если нет... 
-...обижаетесь? 
-...ум-м...нет... 
-...не очень... 
-...да нет... 
-Значит вы чувствуете, что ваш муж как-то понимает ваше 
плохое настроение и умеет... 
-Да, он всегда старается разрешить конфликт... 
-Он такой... более рациональный 
-Он очень коммуникабельный, старается не накапливать 
никаких конфликтов... 
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-Да... 
-То есть если он чувствует, что я сердита...  
-Спросит? 
-Он меня посадит, спросит, что случилось... 
-А вот вам это нравится? 
-Ну, вообще-то это хорошо, когда так отношения строятся... 
И потом, это может на детях отражаться... А если есть кон-
фликт, вы делаете чтобы дети этого не видели?. 
-Стараемся. 
-А вам удается это? 
-Ну, бывает, что они слышат, как мы громко разговариваем. 
-...они чувствуют... 
-Да... Они включаются, спрашивают. 
-Нет такого, что дети потом чувствуют, что что-то не так? 
-Нет, такого нет. Единственное, они могут сказать: “Папа, не 
ругайся на маму. Мамочка хорошая.” 
-То есть они как-бы с вами. 
-Да, они пытаются меня защитить. 
-Если я хорошо понимаю, вы с супругов в положительном 
отношении. Вы умеете быстро разрешать конфликты, на 
детей это мало переносится. Домой вы приходите усталая, 
но в положительном настроении, да?  
-...Да.. Если я устаю, я говорю мужу:” Займись детьми”. Он 
идет на кухню, может их накормить. Вообще, он с ними 
очень много занимается. Здесь я чувствую себя спокойно. 
-Хорошо, значит. вы довольны этим положением. Если вас 
нет, он может заменить. Ну. с другой стороны, что еще вы-
зывает ваше напряжение, когда вы приходите домой и не 
чувствуете себя хорошо? На работе что-то? Или что-то еще? 
-Ну... 
-Не надо на первом сеансе обо всем разговаривать... Вы мо-
жете сказать, что хотите, и можете не говорить, о чем не хо-
чется. Я бы хотел с Вами как-то сориентироваться и в вашей 
семейной, и внутренней жизни, в ваших проблемах, так как я 
специально не занимаюсь детьми, их поведением. Если у 
ребенка не оказалось ничего органического, так может быть 
что-нибудь в поведении. 
-Нет, я еще про нее могу рассказать. 
-Да... 
-Когда она начала ходить в ясли, вечером у нее бывало такое, 
что она начинала биться головой об стенку. Мы ее старались 
успокоить... 
-Ну, развитие ребенка идет нормально. 
-...да... Ну вот, что еще было. Я им читала сказку, и там была 
большая змея, которая утащила мальчика. И Сережа стал 
пугать ее этой змеей. И она очень долго просыпалась ночью, 
плакала. 
-(перебивает) Такие страхи бывают у ребят. Ну, они обычно 
быстро исчезают. но я бы считал основной задачей нашего 
разговора, выявить, есть ли в вашем поведении что-то. что 
могло бы вызывать некоторые неприятные переживания 
девочки. Вы мне хорошо объяснили, как она переживает, что 
она делает. Можем остановиться на каких-то советах, как 
относится к такому поведению, страхам девочки. Это такой 
спокойный подход к проблеме, такая поддержка. Если нет 
ничего другого, такие вещи постепенно исчезают. Но если 
есть что-нибудь в семейной обстановке, с вашей или мужа 
стороны - это могло бы способствовать продолжительности 
такой проблематики. Поэтому я, как клинический психолог, 
который не работает специально с детьми, мне хотелось бы 
сосредоточится на том, есть ли или может нет чего-то у вас, 
что могло как-то переноситься на девочку. Как до сих пор вы 
мне рассказывали, таких вещей нет. Но можно еще поду-
мать. 
-Вы знаете, я вам уже сказала, что я их очень люблю. Но это 
чувство материнства пришло не сразу. 
-А что было для вас более важным, чем дети? 
-Они и тогда были важны. Сейчас я больше понимаю, что 
нужно лучше себя контролировать. 
-А раньше лучше было крикнуть? 
-Да, я могла крикнуть... 
-Они испугаются... 
-...Старший - смеется, а дочка - может испугаться, надуется. 
Потом я понимаю, но иногда специально возьму на них и 
накричу. 
-Кажется, что дети тоже могут привыкнуть, что люди кри-
чат... 
-Я их потом собираю, объясняю почему я рассердилась... 
-Таким образом, когда они родились, вам немного хотелось 
чего-нибудь другого в жизни. 
-Нет, такого не было. Ну, вообще, как только родились дети, 
я потеряла возможность куда-нибудь выходить. 

-Да... 
-Почти 3 года я всегда была дома. Это было гнетущее состо-
яние. 
-... и вы не могли посвятить себя своей работе. 
-Да, о работе я не думала. 
-Потому что для вас семья дороже чем работа, да? 
-...Вы знаете... 
-Да?... да, ну нормально. 
-Меня больше огорчало, что я не могла так много общаться 
со своими друзьями 
-Да ... и вас это немножко сердило, была какая-то агрессия. 
Но вы ее не выливали... 
-Муж мне немного помогал, освобождал на несколько часов, 
я могла куда-нибудь выйти... Мне кажется, я особенно от 
этого не страдала. 
-То есть вы не можете сказать, что были сильно недоволь-
ны... 
-...да... Вообщем-то дети были для меня желанными... 
-желанными... 
-Я им была рада... 
-Рады, что семья как-то развивается, да? 
-Да... Единственно, когда у меня родился первый ребенок, 
первые месяца четыре я жила в постоянном состоянии стра-
ха... 
.Чтобы с ними чего-то не случилось? 
-Да... Я сама по образованию медик, и я постоянно боялась. 
что он заболеет... 
-(перебивает) То есть была такая тревога... 
-Да... 
-А у вас есть такая склонность к таким переживаниям, ... вы в 
детстве сами были...? 
-Нет. Вот когда Сережа родился, прошло месяца 3-4 -у меня 
появился страх - оставаться одной дома. Раньше такого не 
было. 
-Когда это началось? 
-После родов, месяца через 3-4. Я иду по коридору, мне ка-
жется, что кто-то схватит меня сзади за плечи. Даже это мог-
ло возникнуть, если, был дома, но в другой комнате. 
-И как вы это объясняете? 
-Не знаю. Вот сейчас это прошло. 
-Как появилось, так и прошло... нет у вас предположений. 
почему это было? 
-Это ни с чем не связано. Может маленький ребенок, чувство 
ответственности, и все это так вылилось. Но когда родилась 
Таня, такого не было, была она радость. 
-Да... 
-Ведь Сережу я даже боялась выносить из маленькой комна-
ты, а Таню я держала под мышкой, шла на кухню... 
-То есть вы думаете, что если бы и появились какие-нибудь 
невротические симптомы, то скорее у первого ребенка, чем у 
девочки. 
-Да... 
-(перебивает) А у девочки такие проявления трудно понять. 
-...да... 
-Ну хорошо, я так срезюмирую нашу беседу. Я пробовал 
понять, каково ваше отношение к ребятам - по моему, очень 
положительное. Отношение к детям не представляет собой 
какого-то внутреннего конфликта. Дети для вас - важная 
задача в жизни. Вот конфликты с мужем, которые были 
длинными и нерешенными... 
-(перебивает) Извините, вот про конфликты с мужем я рас-
скажу. У меня муж - очень такой человек педантичный. Он 
постоянно следит за тем, чтобы нигде ничего лишнего не 
лежало. 
-Да, понятно... 
-Он говорит, что если оставить меня одну с детьми, то у меня 
дети погибнут... А вот, я забыла вам рассказать. Был такой 
период, когда муж приходил с работы, а я даже не желала 
его прихода. Он приходил и начинал проверять порядок... 
-И поправлять... 
-Да. И у меня сразу падает настроение... 
-У вас больше спонтанности, а ему необходимо, чтобы во 
всем был порядок. 
-и сейчас это продолжается. Хотя раньше я больше подчи-
нялась ему, и сейчас я отстаиваю свою точку зрения. 
-(перебивает) Вот, есть какая-то разница в поведении с деть-
ми вас и мужа... вы даете им больше свободы. 
-Да ... я их больше...вот... вот когда ночью Таня просыпается 
и плачет, я ее беру, успокаиваю. И если Витя в этот момент 
подходит и пытается как-то ее пожалеть, она его отталкива-
ет. Он очень обижается, он их очень любит. 
-Да... любит...да...  
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-.(смеясь)...она его отталкивает.... Они его, в общем-то слу-
шаются, испытывают к нему положительные чувства. Но 
вот со сна, она его не воспринимает совершенно. 
-...ночью только... 
-Вообще, днем тоже бывает, когда у нее плохое настроение... 
-Ну, хотя это вас немного волнует, но вы как-то умеете с 
этим жить, что ваш муж такой, более разумный... 
-Я к этому привыкла. 
-Значит, вы чувствуете эту разницу с ним, вам бы хотелось, 
чтобы он вел себя более по-вашему. более похоже. А он ве-
дет семью немножко в другом направлении... Но это для вас 
не так страшно, вы можете приспособиться, смягчит эту его 
строгость... 
-Да...ум-м... Ну, мы... 
-Ну хорошо (перебивает), значит мы вернулись к одной 
важной вещи в ваших отношениях, которая может повлиять 
на детей. Есть определенная область, из которой могли бы 
возникать проблемы. Но вы это понимаете, как-то адаптиру-
етесь, ...принимаете его. 
-Ум-м... Да... Вот то, что я не принимаю, я ему постоянно 
говорю... 
-Мне кажется, есть тут какая-то опасность, для неблагопо-
лучного развития вашего супружества, но так, как вы сейчас 
говорите, все это не так серьезно. Вы все понимаете, можете 
приспособляться. Я бы подчеркнул, с одной стороны, умеете 
высказать, не оставив в себе ...да? 
-Да... 
-И с другой стороны, вы можете и принять не совсем устра-
ивающее поведение мужа... Мне кажется и то, и то - поло-
жительное. 
 
 Пример текста консультативной беседы респондента, 
использующего стратегию диалогического понимания 
(женщина, вторая возрастная группа). 
Решалась проблема: "Как спастись от посетителя, пришед-
шего явно не по адресу. Как отказать не обижая, так, чтобы 
потом не мучила совесть - может, для него наша дверь - по-
следняя. Хотя ему надо бы к психотерапевту." 
- Что бы вы хотели получить в результате нашей работы? 
Р. - Я хотела бы оставлять мысли о фирме, переступив порог 
дома. Для меня работа - не только средство заработать на 
жизнь, это сама жизнь, ее смысл и свет Хотя прекрасно по-
нимаю, что в этом есть и фанатизм что нельзя превращать 
работу в религию. 
- Будем считать, что у вас есть две части: левая рука - отстра-
ненная от работы, в состоянии внутренней защищенности; и 
правая - вовлеченная в работу, социально активная. Что про-
исходит? 
Р. - Левая - спокойная, расслабленная, правая - будто сведена 
судорогой, не может разогнуться. 
- Вовлеченная часть, что тебе приносит твоя работа? 
Р. - Мне нравится возможность открывать двери, на которых 
написано: "Посторонним вход воспрещен." Возможность 
общаться с самыми интересными людьми. 
 - Ты получаешь новое знание. Это то, для чего ты стараешь-
ся?  
Р. - Да. 
- Если ты, вовлеченная часть, живешь ради фирмы, то что 
тебе это дает? 
Р. - Это дает очень многое, и прежде всего - пищу для роста. 
 - Для чего ты заставляешь ее жить ради фирмы? 
 Р. - Фирма - это что-то более важное, чем я сама. Ольга го-
ворит: "Я - вовлеченная часть, я хочу жить ради фирмы, это 
дает возможность личностного роста." 
Р. - Какой уж там личностный рост, когда рука вся сведена. 
"Вовлеченная" часть в зажиме. 
 - Чего ты хочешь, вовлеченная часть?  
Р. - Быть раскованной и свободной.  
- А что для этого необходимо? 
P. - Быть защищенной. 
 - Что помогает тебе быть защищенной?  
Р. - Фирма для меня - это защита.  
О. - А как ты, отстраненная часть, относишься к намерению 
иметь опору и защиту?  
Р. - Это ценные намерения.  
- Вовлеченная часть, попробуй ощутить себя защищенной. 
Что ты чувствуешь?  
Р. - Профессиональный комфорт. 
- Если ты способна чувствовать профессиональный ком-
форт, это для тебя - главное?  
Р. - Я получаю веру, что занимаюсь своим делом. 
 - А ты, отстраненная часть, хочешь, чтобы Рената была бо-

лее свободной и раскованной? Это дало бы ей возможность 
роста? Была бы она счастлива?  
Р. - Я думаю, что да.  
 А если бы она никогда не смогла быть счастливой от самого 
процесса жизни, это могло бы принести ей успех?  
Р. - Это - рабство.  
- Понаблюдайте за этими частями - отстраненной и вовле-
ченной. Ладони сблизились, они начали поглаживать друг 
друга. Левая рука, отстраненное "Я", гладила правую, такую 
общительную, такую "вовлеченную", а сейчас - сжавшуюся, 
будто в спазме. Гладила и словно говорила: "Это ничего, я с 
тобой..." И скованность уходила. И вот правая робко потяну-
лась к левой и стала бережно ее ощупывать, изумляясь: "Где 
я искала новизны, когда рядом всегда было такое интересное 
существо?" 
 - Это здорово. Сознание диктует, что следует делать, а бес-
сознательному хочется иного. Эти части вместе - какое-то 
новое существо, я даже не знаю, как его зовут. 
 
 Пример текста консультативной беседы респондента, 
использующего стратегию диалогического понимания 
(вариант реконструкции) (мужчина, вторая возрастная 
группа). 
"Робость". Женщина 50 лет. Инженер. Обратилась к психо-
логу по рекомендации сестры. 
Клиентка: “Не знаю, как начать. Может быть, всё это пока-
жется вам ерундой. Но я мучаюсь с этим всю жизнь, сейчас 
особенно сильно. Я испытываю панику и ужас, когда я 
должна что-то сказать или сделать, а при этом знаю, что на 
меня смотрят и ждут, что от этого слова что-то зависит. Я 
знаю, у людей бывает страх выступлений в аудитории. У 
меня это тоже есть. Но у меня чуть ли не хуже, когда со зна-
комыми. Даже с мужем. В гости я только к сестре хожу. Бо-
юсь всем вечер испортить. Она понимает меня и не теребит. 
А муж - тот сердиться начинает, если что-то спрашивает 
меня, а я молчу, говорит, что нельзя такой быть, а мне ещё 
хуже. На работе - сплошное мученье. Всё время говорю че-
рез силу, стараюсь не показывать свою панику. Всё равно 
меня странной считают. Как мне избавиться от этого страха? 
Вот и сейчас разволновалась, хотя и пришла сама, и знаю, 
что вы всё время с такими дело имеете." 
Проблему скорее всего клиентка видит в самом наличии 
этого страха и фактически формулирует запрос как "избав-
ления от ...". Беглый анализ текста позволяет говорить о том, 
что главными элементами СКМ клиентки являются чувства 
и отношения. Уже сейчас можно достаточно отчётливо уви-
деть, что эта картина довольно четко структурирована осями 
пространства ("на работе", "дома", "у сестры") и времени 
("раньше", "всю жизнь", "сейчас"). 
Не дожидаясь дальнейшего развёртывания текста и не зада-
вая вопросов, психолог начинает процесс реконструкции, 
используя уже вычлененную из текста семантику, заключив 
предварительно дополнительный контракт с клиенткой: 
Психолог: "Я понял, что вас замучили эти страх и паника, 
что они не дают вам жить. Но я ещё не вижу, не чувствую 
это глубоко. Я пока не знаю, как вам помочь. Я хочу попро-
сить вас выполнить одну несложную процедуру -может 
быть, это нам поможет." 
Получив согласие, психолог попросил клиентку вспомнить 
эпизод из "самого раннего раньше", когда она почувствовала 
эти страх и панику, или что-то им подобное. Клиентка, по-
думав, сказала, что вспомнила один случай, но не уверена, 
самый ли он первый. Психолог попросил рассказать о нём 
поподробнее. 
К: "Мне было лет 9. В школе был какой-то праздник и я бы-
ла в белом фартуке. На перемене я этот фартук сильно ис-
пачкала чернилами. А после следующего урока нужно было 
идти в актовый зал. Я вспомнила, как мама гладила этот 
фартук. Она была очень аккуратная, и меня всегда учила 
быть аккуратной. Я у неё эту черту переняла - очень не люб-
лю, когда муж или сын ходят в драных носках, мятых ру-
башках. Она говорила, что быть растрёпанной и грязной - 
значит не уважать себя и других. Я, конечно, вспомнила её 
слова. Мне ужасно хотелось куда-то спрятаться. А тут пере-
мена кончилась. Тогда я и запаниковала - сейчас все увидят. 
Я это огромное пятно всё пытаюсь руками закрыть, чтобы не 
увидели. Это и привлекло ко мне внимание. Все стали спра-
шивать, что это я прячу, что случилось. Я слова не могла 
сказать. И показать пятно страшно, и не показывать нельзя, 
ещё больше пристают. Я расплакалась и убежала из школы. 
Стирать фартук. И всё боялась, что мама придёт и ругать 
будет: фартук так и не отстирался. Когда она пришла, я, ко-
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нечно, в слёзы. Но она меня поняла и не ругала. Наоборот, 
пошла в школу, чтобы объяснить, почему я убежала. Но я не 
уверена, что это первый случай, мне кажется, я и до этого 
робкой была." 
П: "Сейчас, по прошествии многих лет, как вам это вспоми-
нается? Что вы чувствуете?" 
К: "С одной стороны - смешно кажется. А с другой - опять 
переживаю. Какое-то чувство осталось. И ещё досадно на 
себя: ну что ж это я так всю жизнь." 
П: "Кажется, мне удалось немного почувствовать то, о чем 
вы говорите. Я представил ту ситуацию, представил, как вы 
со страхом ждали маму дома. Представил, как она зашла в 
квартиру, как спросила вас о чём-то..." 
К: "И я не могла ответить, только ревела, а она взяла меня на 
коленки, стала успокаивать. Тут я ей всё и рассказала. Она 
меня даже похвалила, что я стараюсь быть аккуратной. Она 
умная была женщина. Умерла 6 лет назад. Она и сестра меня 
хорошо понимали. Теперь только сестра." 
П: "Если бы мама была жива, что бы она могла вам сказать 
по поводу ваших страхов?" 
К: "Она и говорила, когда была жива. Я ведь всегда к ней 
бежала после особо острых случаев. Она сразу понимала, в 
чём дело. Говорила, что это со всеми случается в той или 
иной степени, все в каких-то ситуациях робеют. Что надо 
просто успокоиться и знать себе цену. И говорила о моих 
лучших качествах. Помогало." 
На этом этапе разговора уже частично произошла рекон-
струкция контекста проблемы клиентки в ситуации "здесь и 
теперь". Она уже начала испытывать реальные чувства. К 
этому моменту в тексте клиентки накопился семантический 
материал, позволяющий более детально развернуть катего-
рию отношений. "Вектор активности" этих отношений прак-
тически всегда направлен на клиентку: смотрят на неё, по-
нимают её, ждут от неё (единственное упоминание о проти-
воположном направлении было в первом фрагменте: она не 
любит, когда муж и сын одеваются неряшливо, но это не 
было напрямую связано с чувством страха, который оцени-
вается как проблема). Её активность заключается в переме-
щении из одного пространства отношений в другое: из того, 
где направленный на неё вектор отношений вызывает чув-
ство страха, в то, где направленный на неё вектор отношений 
успокаивает. Важными оказались отношения с матерью. 
(Обратим внимание на то, что этот анализ текста не есть 
интерпретация - это попытка выяснить, как устроен мир 
клиентки.) 
П: "Давайте попробуем более наглядно всё это представить." 
Далее психолог просит клиентку встать, сам становится в 
некотором отдалении сзади от неё. П: "На минутку предста-
вим, что вы сейчас находитесь с людьми, которые что-то 
ждут от вас. Можно взять любую конкретную ситуацию из 
недавнего опыта. (Клиентка выбрала ситуацию разговора с 
начальником на работе по поводу квартального отчёта.) По-
пытайтесь восстановить её в памяти. Что- то чувствуется 
похожее на страх?" Клиентка сказала, что ситуация в её па-
мяти свежа и страх она испытывает, даже когда сцена мель-
ком всплывает в памяти, тем более сейчас. 
П: "А теперь представьте, что где-то, за пределами той ситу-
ации есть место, куда бы вы могли уйти и встретить там 
свою мать. Представим, что я сейчас стою па месте, где 
должна быть ваша мама, я сейчас как бы играю её роль." 
К: "Конечно, я туда бы сбежала, как только кончился разго-
вор" (оборачивается к психологу). 
П: "А можете вы мысленно как бы соединить эти два про-
странства в одно? Чтобы было легче, я постепенно буду 
подходить к вам ближе, а вы следите за мной, не выпуская из 
поля внимания вашего воображаемого начальника, и, когда 
мысленное совмещение произойдёт, скажите мне об этом." 
Задание не показалось клиентке странным. Она совершенно 
свободно выполнила инструкцию. 
П: "Как вы сейчас чувствуете себя в этой совмещенной ситу-
ации?"  
К: "Очень странно. Непонятно даже, лучше или хуже. Я так 
поняла, что должно быть лучше, но я этого не чувствую, 
хотя это уже не страх." 
(Обратим внимание на то, что для клиентки совершенно 
естественно испытывать и анализировать чувства в ситуа-
ции, со стороны выглядящей весьма абсурдно.) 
П: "Что сейчас можно изменить, чтобы как-то изменились 
ваши чувства 
К: "Я знаю точно, что если вы уйдёте, страх может появиться 
опять." 
П: "А если я подойду ближе?" (подходит)  

К: "Знаете, страха нет, но какое-то беспокойство нарастает". 
Далее происходили попытки клиентки поставить психолога 
в то место, которое давало бы клиентке комфортное ощуще-
ние. Эти попытки не принесли ощутимого успеха в том 
смысле, что убрать страх клиентке не удавалось. 
Тем не менее нельзя не отметить, что психолог и клиент 
говорят на одном языке, они обсуждают изменения в терми-
нах СКМ, реконструированной в ситуации "здесь и теперь" 
("уйдёте" - "подойду", например). Клиентка переживает ре-
альные чувства в этой ситуации. Хотя она не чувствует из-
бавления от страха, но чувствует реальные изменения, про-
исходящие в ней. 
Формальный контракт на изменения заключён не был. Од-
нако в словах психолога была в определённой степени обо-
значена последовательность их взаимодействия (сначала 
клиентка должна помочь психологу "понять и почувство-
вать" проблему, а потом, возможно, он сможет помочь ей. 
Участники, по существу, действовали в рамках этого кон-
тракта. Когда психолог что-то почувствовал, он немедленно 
начал что-то предлагать. 
Техники, предложенные психологом, не просто логически 
вытекали из СКМ клиентки, но фактически являясь продол-
жением реконструкции, он просто "оживлял" в ситуации 
"здесь и теперь" те категории, которые появлялись в тексте 
клиентки: "я всегда бежала к ней" предполагает сближение, 
переход из пространства в пространство. Психолог, прося 
мысленно совместить два пространства, просто попросил 
клиентку реализовать это сближение. По-видимому, здесь 
были возможны и другие психотехнические варианты и 
"ходы". Психолог в инструкции клиентке позволил себе 
несколько изменить сам характер сближения: вместо пере-
хода из пространства в пространства он предложил сблизить 
сами пространства. Тем не менее он всё ещё остаётся в рам-
ках базисных категорий её СКМ. Подтверждением этому 
может являться тот факт, что, побуждая клиентку действо-
вать в разворачивающейся "здесь и теперь" реальности, пси-
хотехника оказалась совершенно понятной и естественной 
для клиентки. Психолог, вернув в обратной связи клиентке 
категории её СКМ, сделал их для неё не только средством 
ориентации в своём мире, но фактически подсказал ей, что 
можно воспользоваться ими в качестве средств изменений, 
чем клиентка моментально воспользовалась. При этом пси-
холог помог клиентке поставить задачу на изменение, фак-
тически переформулировать запрос: с "убрать чувство" (из-
бавиться от страха), на "изменить чувство, пытаясь найти 
средства этих изменений в реконструированной реально-
сти". 
Сессия закончилась (по времени). Клиентка выразила жела-
ние прийти снова как можно скорее, потому что у неё "есть 
ощущение, что что-то сдвинулось, есть над чем подумать". 
 
Фрагмент сеанса консультанта, реализующего диалоги-
ческую стратегию понимания (“роджерианский” вари-
ант). 
 Глория - разведенная женщина, которая пришла посовето-
ваться ей лучше держаться со своей 9-летней дочерью, учи-
тывая свои собственные отношения с мужчинами. Во время 
встречи, однако, консультанту становится все яснее, что 
Глория ищет ответа на нечто более глубокое. 
Рассказав в начале встречи о своих прошлых поступках и 
чувств которые она рассматривала как бы со стороны «в 
черно-белых тонах”, в ходе разговора она все больше начи-
нает понимать свои чувства в данный момент времени, ко-
торые она готова выразить слезами, обращенными к тера-
певту. 
Глория. Вы знаете, о чем я думала. Мне ужасно неловко го-
ворить об этом: «Сеньор, как хорошо иметь возможность 
поговорить с вами»; я хочу полу ваше одобрение, и я вас 
уважаю. Мне так не хватало возможности поговорю своим 
отцом так, как я сейчас говорю с вами. Мне хотелось бы 
сказать: Я хотела, чтобы вы были моим отцом». Я не знаю, 
отчего эта мысль пришла Я голову. 
Консультант: Вы были бы мне нежной дочерью. Но вам и 
правда не хватает возможности быть откровенной?  
- Да, я не могла быть откровенной. Но я не виню отца. Я 
думаю, я более откровенна, чем он мне позволял. Он нико-
гда не слушал бы меня так вы, без порицания или унижения. 
Я иногда задумывалась над этим. Почему я должна быть 
совершенством? Я знаю, почему: он всегда хотел, чтобы я 
совершенством. Я всегда должна была быть лучше. Но, увы, 
мне этого да было. 
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- А вы пытались быть той девочкой, какой бы он хотел ви-
деть вас?  
- Пыталась, но в то же время сопротивлялась этому. Напри-
мер, мне хотелось как-нибудь написать ему письмо и сооб-
щить, что я официантка (он очень этого не одобрил бы) и что 
я выхожу гулять по ночам. И шокировать, оскорбить его: 
«Ну как, сегодня ты меня все еще любишь?» С другой сто-
роны, мне хочется, чтобы он принимал и любил меня. Я 
хочу сказать, что мне хочется знать, что он взаправду меня 
любит. 
- Вы хотели бы его оскорбить, сказав ему: «Посмотри, вот я 
какая сегодня»? 
- Да. «Ты меня вырастил, и как тебе нравится результат?» 
Но, знаете, единственное, чего мне действительно хотелось 
бы. так это услышать от него: «Я дал об этом, дорогая, и все-
таки тебя люблю». 
- Мне кажется, вы потому чувствуете себя несчастной, что 
думаете, что он ряд ли скажет такие слова. 
- Нет, он их не скажет. Он не понимает. Два года назад я как-
то вернулась домой, чтобы сказать ему, как сильно я его 
люблю и как одновременно боюсь. Он меня не понимает, он 
всегда говорит что-то вроде: «Дорогая, ты ведь знаешь, что я 
тебя люблю и всегда любил». Он ничего не понимает. 
- Он вас никогда по-настоящему не знал и не любил, и по-
этому у вас в глазах слезы. 

Я не знаю, почему. Знаете, когда я рассказываю об этом, мне 
говорят, что я витаю в облаках. Но стоит мне минуту спо-
койно посидеть, и мне начинает казаться, что внутри у меня 
глубокая рана. Я чувствую, что, меня обманули. 
- Витать в облаках гораздо легче, потому что в это время не 
чувствуешь в пустоту или глубокую рану. 
- Да, и вот еще что. Мне кажется, что я должна принять все 
это; мой отец - не тот тип мужчины, кого я смогла бы полю-
бить. Я бы смогла полюбить того, то понимал и любил бы 
меня больше. Он любит меня, но не так, чтобы с ним |можно 
было сотрудничать, общаться. 
Вы чувствуете, что ваш отец постоянно хитрит. 
- Вот почему я предпочитаю «заместителей». Именно по-
этому я разговариваю с вами, и мне нравятся мужчины, ко-
торых я могу уважать, врачи, и, быть может, в глубине души 
я чувствую, что мы очень близки, - вот какие чувства 'вну-
шает мне «заместитель» отца. 
-Я не чувствую, что вы навязываете мне эту роль. 
- Но вы же мне действительно не отец. 
- Нет, я только хотел говорить о близости. 
Знаете, я думаю, с моей стороны это было бы претенциозно: 
.я не могу и надеяться стать вам близкой. А вы недостаточно 
хорошо меня знаете. 
- По крайней мере я говорю то, что чувствую. А сейчас я 
чувствую, что вы мне очень близки. 

 
Приложение №2.  

Примеры бесед, полученных в ходе тренингов профессионального понимания  
для слушателей и студентов факультетов психологии 

 
Пример беседы, иллюстрирующей объясняющую стра-
тегию понимания “клиента”.  
-Здравствуйте. 
-Здравствуйте. 
-Я пришла к вам посоветоваться. У меня проблема. Я не 
знаю, что делать. Меня бросил друг. Мы были с ним вместе 
три года. Мы не жили вместе, но часто встречались. Он 
встретил другую, ушел к ней, а меня бросил. Она такая 
“финтифлюшка”, не назвала бы ее умной. Я не знаю, что мне 
делать. Не знаю, что еще сказать. Я жить не хочу. 
-... 
- Что вы молчите, посоветуйте мне что-нибудь! 
-А что вы хотите услышать? 
-Вам виднее. 
-Что вы сейчас чувствуете? 
-Унижение, одиночество... 
-Унижение?... 
-Да, конечно, ведь это меня бросили! 
-У вас есть еще друзья, подруги, или вся жизнь сошлась 
только на этом человеке? 
-Из-за него я забыла обо всех и обо всем. 
-Вы живете в семье? 
-Нет, в общежитии, я студентка, последний курс. 
- Что послужило причиной того, что вы расстались? 
-Я же сказала, он познакомился с другой женщиной и бро-
сил меня из-за нее. 
-Вы с ним встречались после этого, говорили? 
- Он с тех пор избегает меня. На прощанье сказал: “Давай 
останемся друзьями”. 
- Вас это не устраивает? 
- Ну при чем тут дружба, у нас были совсем иные отноше-
ния. 
- ...  
 
Комментарий наблюдателя (стратегия интерпретации): 
а) Мне не все понятно в ситуации. Девушка говорит, что ее 
бросил любимый человек, но при этом она испытывает 
лишь унижение, это самое сильное, видно, чувство. То есть 
на самом деле не сам факт расставания имеет для нее значе-
ние, а то, что инициатором был другой человек. да еще и из-
за другой женщины. Мне не ясно, насколько серьезно ее 
заявление о том, что она не хочет жить. 
в) Мне не достаточно информации для уверенного коммен-
тария. 
г) Я бы задала вопросы самой девушке, чтобы выяснить, 
действительно ли на момент расставания этот человек был 
любим ею и дорог ей или ее задевает лишь факт того, что не 
она явилась инициатором. Я хотела бы получить побольше 
информации о взаимоотношениях девушки с ее другом, о 
том, не было ли в их отношениях в последнее время каких-
либо конфликтов, серьезных разногласий, все ли ее в нем 
устраивало, какие у них (у нее) были планы. 

е) Девушке обидно, что ее любимый по своей инициативе 
разорвал отношения, а не она стала инициатором. 
ж) Я думаю, что девушка познакомится с новым мужчиной 
и забудет о своем унижении и обидах а прежнего друга. 
з) Возможно, девушке нанесена действительно серьезная 
травма. Она зациклится, будет вынашивать план мести, пре-
следовать бывшего друга и его новую подругу. Доведет себя 
до истощения, болезни. 
 
Пример тренинговой беседы, иллюстрирующей интер-
претирующую стратегию объяснения “клиента”. 
-Здравствуйте. 
-Здравствуйте. Присаживайтесь поудобнее . Как ваше само-
чувствие? 
-Ужасно! У меня высокое давление! 
- Может быть, открыть окно? 
-Да! очень жарко!. 
 Как вы на нашли? 
-Я прочитала объявление в газете. И хотя к таким объявле-
ниям отношусь скептически, но у меня есть проблема, кото-
рую я хочу решить сама. Конечно, с вашей помощью. Моя 
проблема состоит в том, что мой муж считает, что я не умею 
готовить. Я стараюсь. а у него все либо подгорело. либо не-
досолено, либо пересолено. Меня это раздражает, и часто 
дело доходит до ссоры. 
- А вы живете вдвоем с мужем? 
- Нет, у нас есть дочь. 
- А она тоже так считает? 
- Так же, как и муж. 
- А вы как считаете: вы умеете готовить? 
- Да, я считаю, что готовлю хорошо. Особенно праздничные 
блюда. Но в будни на такие блюда нет времени. 
- Скажите, а что вас больше беспокоит: то, что у вас бывают 
неудачи в приготовлении пищи или то, что муж оценивает 
вас не по заслугам? 
- То, что муж не ценит мои труды. 
- А есть ли блюда, которые нравятся вашему мужу особен-
но? 
- Да, есть. Это “селедка под шубой”. Но я готовлю это блюдо 
только по праздникам. Оно занимает много времени. 
- Не считаете ли вы, что стоит готовить это блюдо чаще? 
- Да, но нет времени. 
- Но зато ваш муж вас оценит по заслугам. 
- Да, пожалуй. 
- Скажите, а когда вы бывали в гостях, муж критиковал там 
какие-то блюда? 
- Прямо за столом - нет, но потом он говорил, что ему не 
нравилось. 
- Значит, ваш муж критикует не только ваши блюда, но и все 
непонравившиеся? 
- Да. 
- Но, тогда, может быть, он гурман? 
- Да, он любит белорусскую кухню! 
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- А вы любите эти блюда? 
- Да, и хорошо готовлю их! Быть может, попробовать всегда 
готовить эти блюда? Я попробую! 
- ... 

- Ну что ж, если позволите, я приду еще раз и поделюсь ре-
зультатами. 
- Да, конечно... 

Приложение №3 
Примеры транскриптов консультативных бесед и текстов-комментариев к ним 

 
Пример респондента, использующего стратегию объяс-
нения (“диагностико-ориентированная коммуникация”) 
(женщина, первая возрастная группа). 
Клиент: "Меня интересует такой вопрос: "Можно ли полю-
бить за 4 дня, и позволить себя целовать на четвертый день, 
девушке, не парню, а девушке?" 
Консультант: "Коля, а какого вы хотите от меня ответа: тео-
ретического или, так сказать, из личного опыта?" ' 
Клиент: "Честно? Хочу, чтоб практически больше. Потому 
что теория - это дело неблагонадежное. Меня интересует 
больше практическое, потому что меня жизнь, как говорит-
ся, столкнула с этим. Поэтому мне больше... Рассуждать 
можно много, а мне хочется реально. Что вы думаете как 
психолог, как человек? “ 
Анализ. В начале стадии выслушивания консультанту целе-
сообразно расценивать свои соображения относительно або-
нента только как гипотезы. Абонент делает запрос вроде бы 
исходя из Я - состояния "Взрослый": "Можно ли полюбить 
за 4 дня...?", однако некоторая неконгруэнтность между вер-
бальным и невербальным в этом запросе выдает возмущен-
ного "Родителя - Отца": "Скажите мне на милость, как так 
можно - полюбить за 4 дня?!" В этом слышны и категорич-
ное "нельзя", и ожидание подтвержденния со стороны кон-
сультанта своей позиции. Рядом, возможно, хнычет обижен-
ный Ребенок абонента: "Посмотрите, как я страдаю!" Слово 
"честно", сказанное с определенной степенью просительной 
интонации и почти слипшееся со словом "хочу”, тоже наво-
дит на предположение о том, что абонент привык играть в 
манипулятивные игры. Далее абонент обнаруживает себя 
как Реалиста, опирающегося больше на личный опыт, чем на 
теорию. Употребление им слова "реально" и опора на мне-
ние специалиста, как одна из стратегий реалистического 
стиля мышления, вполне с этим согласуется. 
Л: "Мы с ней первый раз поцеловались ровно через месяц 
нашего знакомства. А вот сейчас, когда у нас должна была 
быть свадьба и мы разошлись, она нашла себе другого пар-
ня, вот почему я спросил, и с ним она поцеловалась уже на 
четвертую встречу. И начинает утверждать мне, что она его 
любит. Я ... не могу этого понять. Вот сижу, дохожу, а по-
нять не могу. Как /!/ можно любить человека 3 года, а потом 
разлюбить резко и полюбить за 4 дня совсем другого, кото-
рого только что встретила, и только лишь за то, что он ей 
чем-то, чем-то напоминает меня... отдаленно. Ну, не отда-
ленно, как она там... там слишком много внешних факторов, 
но конечно не берем, там больше... как вам сказать, вот то, 
что он одного знака зодиака со мной, родился в один и тот 
же день, как и я, кое-какие биографические данные у нас 
сходятся... Понимаете... Вот так вот, вот такое сходство, бу-
дем говорить". 
Анализ. Здесь еще заметней проявился возмущенный Роди-
тель абонента, цель которого - осудить недостойную и полу-
чить поддержку со стороны Родителя консультанта. 
К: "Послушайте, а вот то, что она сказала вам, что она полю-
била его из-за того, что он напоминает ей вас, это не натолк-
нуло вас ни на какие размышления?" 
А: "Меня, знаете, на многое натолкнуло вообще! Меня, во-
первых, то, что она сказала, как-то не особенно взволновало, 
просто обидно было, очень обидно было, что она так посту-
пила, во-первых. Я так понимаю, что у человека... вот я... 
понятие такое... что, допустим, ты вот любишь если этого 
человека, хотя бы, вот, да? для него ... ну должны быть ка-
кие-то, грубо говоря, свои исключения из правил, свои скид-
ки какие-то, какие-то такие моменты, ну которые другому 
человеку, как бы ты его потом ни любила, в последствии, ты 
ему ничего такого уже дать не сможешь. Потому что это 
принадлежит только ему, именно для этого человека. То 
есть, одинаково для всех не может быть. Для каждого долж-
но быть что-то свое. Вот. А у нее поучается одинаково для 
всех, одно и то же. То есть, вот я заметил... вот мы с ней хо-
дили, что вот мне позволялось делать, позволялось через 
какой-то промежуток времени, ему сейчас позволяется де-
лать буквально вот через какие-то четыре-пять встреч." К: 
"Так ему и позволяется, потому что она видит вас в нем..."  
А.: Ну нельзя человеку... пусть он даже чем-то похож, но все 
равно какие-то... ну крайние точки, все равно должны быть 

отделены. Вот ему, может быть, позволяется, по как-то не 
так, не до такой-то степени, не до такого-то времени, или 
еще чего -нибудь. ...и та пусть даже то же самое, но не так. А 
вот ему именно все так позволяется. Я не знаю, как так мож-
но? Получается у человека нет разницы, кого любить. Я ей 
как-то раз сказал: "У тебя не сердце, а гостиница, примет 
всех кого угодно." 
К: "Ой, Коль, как вы могли ее этим обидеть!"  
А: "Она заслуживала того, чтобы я ее обидел. Я до сих пор 
еще сижу, у меня злость на нее, и я не знаю, что чтоt такого 
сделать пакостного, что бы свою душу насладить только." 
Анализ. В этом куске видно, как постоянный 
/исключительный, по терминологии Берна/ Родитель або-
нента /обилие "угроз в духе "нельзя" и с буквальным упо-
треблением “должно быть”, "как так можно?!"/ жестко свя-
зан с его Ребенком /"обидно", "у меня злость на нее", "чтобы 
свою душу насладить только"/, который с помощью Роди-
тельских предписаний и поведенческих npoграмм хотел бы 
насильственным образом управлять поведением своего 
партнера, т.е. манипулировать другими с помощью своих 
обид. Здесь возможен вариант "заражения" одного Я-
состояния другим, вариант, не описанный Берном. Кто кого 
"заразил"Родитель Ребенка или наоборот - пока еще не ясно, 
но налицо пересечение этих двух личностных компонентов 
и их взаимная деформация. 
А: "Вот только сейчас, после 3-х лет совместнои жизни с 
ней, я начал анализировать что-то такое, на что я раньше 
конечно смотрел сквозь пальцы. Может быть, я и заслужи-
вал, чтобы она меня бросила, но не до такой все-таки степе-
ни. Все-таки то, что я делая для нее, э-э, в хорошем смысле, 
мне кажется, даже перекрыло бы те вот эти два-три недо-
статка, которые она сейчас мне приводит... которые могли 
послужить нашему с ней разрыву. Да и потом я вам так ска-
жу, что за 3 года нашей дружбы сколько бы мы с ней ни 
ссорились, капитально, допустим, не так мелкая ссора а вот 
сильно, допустим, когда по 2-3 неделя мы с ней не виделись 
вообще, не звони ни, не встречались вообще, она умудрялась 
находить себе другого парня, понимаете... Это же при друж-
бе со мной, умудрялась находить себе другого, а потом, объ-
ясняя это тем, что ей, мол скучно, она не может быть одна, 
ей надо чем-то вот, свою такую ... не обиду, как она сказана, 
я не помню уже, ну что-то такое, как-то вроде скуки, eй за-
бить чем-то надо. Она не может долго сидеть вот так вот 
переживать. Я говорю тогда: какая же у тебя любовь ко мне, 
если ты тут же можешь найти себе другого, и тут же, не ис-
пугаться, признаться ему в том, что он, допустим, ей небез-
различен, симпатичен или еще чего-нибудь подобное, пони-
маете... Вот, может, из-за этого вот мы с ней три года не мог-
ли никак расписаться, что вот у меня к ней доверия не было, 
полного. Может, мы давно уже бы расписались, а вот три 
года все тянули. Платье купили, уже платье два года висит. 
И все не могли никак расписаться, а тут, когда осталось уже 
6 дней до свадьбы, получилось так, что действительно те-
перь она мне... задницей повернулась, и я остался в дураках. 
Когда, я просто попросил по-человечески перенести свадьбу 
на месяц вперед, вот и все, я же но отказывался, а просто 
попросил перенести... Потому что так сложились обстоя-
тельства. Она не захотела этого понимать. Вначале вроде 
поняла, а пришла домой, пошушукалась с мамой, пошушу-
калась со своей родней и... отворот поворот, и вся любовь 
прошла, как говорится, завяли помидоры... Как будто 3-х лет 
этих и не было вообще. Поэтому возникает мысль, вот как 
можно человека любить, а потом вот так вот себя вести . 
Любящий человек так никогда не поступит. И даже вот оби-
дится, глубоко обидится, давно ждал этой свадьбы - пусть 
обиделся, но, знаете, не до такой же степени. Где-то есть все 
равно пределы и границы. Да не то что границы, моральные 
устои у человека все равно должны быть." 
Анализ. Взрослое Я абонента /Может быть, я и заслужи-
вал..."/, едва появившись, тут же исчезло год давлением За-
нудного Моралиста /Аналитика в Родителе/: “моральные 
устои у человека все равно должны быть". Абонент ни за-
держивает внимания консультанта па выплывших- "двух-
трех недостатках", сразу уходит от них, в осуждение своей 
бывшей невесты, снимая тем самым вину за разрыв с себя. 
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Однако, по этому рассказу вполне можно восстановить дей-
ствительный ход событий. Манипулируя поведением своем 
невесты с помощью создания у нее чувства, вины и раская-
ния, демонстративно совершая периодические уходы от нее 
для того, чтобы она попереживала и поняла: какого ценного 
человека она может потерять, или тому подобное, абонент 
способствовал развитию у нее чувств тоски и отчаяния. 
Именно тоску, а не скуку ей хотелось "забить" чем-то но-
вым. Тем более, что каждое расставание, скорее всего, было 
не только драматичным, но и совершалось по его инициати-
ве якобы навечно, когда она не знала, что и думать насчет 
продолжения их отношений. Невеста, вероятно, была к тому 
же еще и общительной, не выносящей долго одиночества... 
Три года постоянного недоверия к себе и ожидания свадьбы 
истощили запасы душевных сил девушки, и она отвернулась 
от своего жениха. 
Здесь начинает потихоньку просвечивать стремление або-
нента заставить других понимать себя в сочетании с глухо-
той к переживаниям близкого человека. 
К: "Коля, вы понимаете, 3 года женщина ждала, и все время 
чувствовала, что вы не доверяете ей, поэтому и не лени-
тесь..." 
 А: "Она не чувствовала, она знала это, потому что я ей гово-
рил это открыто." 
К: "Тем более. ...Вот здесь последняя капля... последняя, по-
нимаете, которая переполнила чашу терпения... все, не вы-
держала она." 
А: "Ну я вас перебью. Ну вы понимаете, она же должна под-
сознательно понимать, что она сама в этом виновата, а не я, 
что она тянула, считай, сама затягивала эту свадьбу, своим 
поведением”. 
 К: "А каким образом она затягивала?" 
 А: "Затягивала тем, что находила себе других во время ссо-
ры, т.е. давала лишний раз усомниться в ее преданности, что 
она мне потом не изменит вот так, в семейной жизни или во 
время ссоры, пли еще чего-нибудь..." 
Анализ. На уровне Я-Матери у абонента, просматривается 
базальная установка "Я+, Ты-", требующая от окружающих 
и, тем более, от близких ему людей признания его исключи-
тельности, "прилипалъской" привязанности к нему и непо-
колебимой преданности. Очевидно, у невесты легкий /может 
быть, с примесью некоторой мягкости характер, и она не в 
состоянии удовлетворить претензии на исключительность у 
своего друга, в следствии чего у него взыгрывает обижен-
ный Ребенок, заражающий своим нытьем Родителя. Можно 
также отметить, что манипулятивность в отношениях созда-
ет замкнутый круг, в котором очень легко свалить ответ-
ственность на партнера: "...она сама в этом виновата, а не я..." 
По сути дела, абонент играет в своеобразную игру под 
названием "Ага, попалась, сукина дочь! Я так и думал, что 
ты мне будешь неверна, как я могу тебе доверять?!" Оправ-
данная таким образом подозрительностъ дает основания для 
игры: "Я лучше, чем ты". 
К: "Коля, я думаю, что она любит вас, потому что если бы не 
любила, она бы не искала вас в другом человеке."  
А: "А может, ей просто легче так забыть, поэтому она нашла 
того, в котором есть что-то похожее на меня, похожее?"  
К: "Коль, когда хотят забыть, бегут к чему-то противопо-
ложному. " 
А: "А ей, может, тяжелее привыкнуть к противоложному. 
Может, она по натуре человек такой, что вот ей тяжело при-
выкать к чему-то новому, а может, ей странно привыкать к 
чему-то новому, перестраиваться. Она привыкла жить вот 
так... свой уклад жизни, вы понимаете, и под новое что-то 
уже тяжелей перестраиваться, ломаться надо. " 
К: "Ну вы же сами говорили, что в момент разрывов она 
находила себе других людей, т.е. вряд ли ее можно отнести к 
таким людям, которым тяжело перестраиваться."  
А: /пауза/ "Хотя, может быть, отчасти вы и правы." 
Анализ. Абонент проецирует свои свойства на партнера, 
приписывает свою ригидность невесте. В далее проекция 
будет проявляться рельефней, например: 
А: "Вот она думает про себя, а, почему она не делает обо 
мне, как я про нее думаю? Это получается эгоизм, в одну 
сторону." 
 К: "Коля, ну а почему же вы думаете, что она об этом не 
думает?" 
 А: "Если б она думала, она бы поступала по-другому бы 
тогда. Я-то почему-то не пошел себе искать такую, как она, 
только вот без таких негативных явлений. Не стал же ведь?" 
К: "Коля, а если бы она вот сейчас согласилась бы с вами 
расписаться, ну, положим, завтра. Вот завтра вы бы с ней 

пошли в ЗАГС?" 
А: "Ну во-первых, я вам так скажу, это хитрый вопрос. Хит-
рый с какой точки зрения... вo-первых, мне чтобы сказать ей 
так, надо в себе убить чувство, которое пока у меня внутри, 
не на поверхности... внутри у меня. Сейчас у меня на по-
верхности другое - чувство самолюбия, понимаете, какое-то, 
заезженное самолюбие, которое взяли вот так вот и пыта-
лись растолочь. И вот оно у меня сейчас с большой силой 
разыграпось. И еще вот в чем дело. Вот когда я с ней вот в 
таких отношениях вот сейчас, что мне ее любви надо доби-
ваться опять, чтоб она мне поверила, я готов сделать, гото-
вые простить, готов даже жениться, как вы говорите, вот так 
вот необдуманно. Но стоит только наладить отношения, у 
меня вот совершенно другое чувство начинает просыпаться. 
Это куда-то прячется, а вылезает другое: "А как же ты мо-
жешь жениться на таком человеке, который так над тобой 
издевался и который такое над тобой творил?", "Где твоя 
гордость?" И вот эти вот два чувства, во мне внутри всегда, 
как будто два человека живут во мне, и я не могу с ними 
ничего сделать. Они как вот, грубо говоря, не знаю, как ска-
зать по-другому..." 
K: "Две силы, которые разрывают вас на кусочки..."  
А: "Да вот... и так вот нервную систему терзают, сначала 
один прячется и другой вылезет, а потом этот спрячется, это 
вылезет. Я не знаю, лучше б вообще не вылезали, ни один, 
ни второй." 
Анализ. Абонент вполне осознает в себе два чувства, две 
ипостаси самого себя. "Заезженное самолюбие" - фрустри-
рованный Ребенок абонента, "А как же ты можешь..?" - мо-
рализирующий Родитель-Отец. Я-Взрослый явно не справ-
ляется с ситуацией /или же очень даже хорошо справляется, 
уйдя в сторону от двух якобы конфликтующих сторон. Воз-
можно, он и не желает с ней: справляться, т.к. при этом была 
бы не удовлетворена базальная потребность в самоутвер-
ждении себя за счет другого. При этом можно наблюдать 
мощные проекции: "...который так над тобой издевался и 
который такое над тобой творил". "У сильного всегда бес-
сильный виноват..." Установка "Я+, Ты-" - это глубинная 
установка независимо-доминирующего типа, человека с 
глубинно жестким характером, который маскируется пас-
сивно-оборонительным стилем поведения /что тоже не лег-
че/. Для такого человека "...готов все ей дать, готов ее про-
стить, готов даже жениться, как вы говорите, вот так вот 
необдуманно" /3 года - и все еще "необдуманно"/ - это дей-
ствительно подвиг величайшего самопожертвования. К тому 
же сомнительно, что Ребенок и Отец в абоненте разрывают 
его на части. Действуют они весьма согласованно, уступая 
друг другу по очереди .. тут можно говорить о сознательном 
решении абонента найти с помощью консультанта выход из 
проблемной ситуации. 
А: "А зачем же тогда она врала, для чего?" 
К: "Да потому что больно вы ее стукали, и она боялась оче-
редного удара, только и всего. Ну вы представляете, она же 
чувствовала себя отвергнутой женщиной. Ну представляете, 
до какой степени этой отвергнутой женщине нужно упасть, 
чтобы говоря о том, что я беременная, вымаливать таким 
способом желание жениться на ней! Она-то хотела чтоб вы 
на ней женились не потому, что она беременна... 
А: "Я вот сейчас скажу... побольше открою. У нас 2 раза в 
жизни сложилась такая ситуация, когда, она именно выма-
ливала, чтоб я на ней женился. Именно таким способом. Из-
за того, что она беременна, и что я не посмею ее бросить, ... 
понимаете. " 
К: "Вот, Колечка, именно поэтому в 3-ий раз она на это и не 
пошла... Потому что ей 2 раза было уже вот так вот - сверх 
головы, понимаете, захлебнулась в этом." 
 А: "Вы думаете, именно из-за этого?" 
Анализ. Далее в разговоре слабые всплески активности 
Взрослого в абоненте также подавляются обвинительским 
пылом не только в адрес бывшей его невесты, но и в адрес ее 
нового знакомого: 
А: "Я говорю: "Ну если у тебя серьезные намерения, как ты 
мог поцеловать ее на четвертый день, вообще как совесть 
тебе позволила?!" Он постоял так, глаза опустил, говорит: 
"Не знаю, вот взяп и поцеловал." Я говорю: "И ты даже слов 
"любимая"... ничего не говорил?" Он говорит: "Нет, не гово-
рил." А я говорю: "А как же можно целоваться без слов 
"лю6имая"?" Именно этими словами я припер его к стене. И 
ему даже ответить мне нечего было. " 
К: "А толку-то из того, что вы его приперли к стене?"  
А: "А то, что я ему дал самому понять, что у него никакая не 
любовь, а просто так." 
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Анализ. Еще одна мощная проекция. Под таким сильным 
напором догматического мышления тобой человек поначалу 
может придти в замешательство и засомневаться в право-
мерности своих естественных порывов симпатии которые по 
природе своей не поддаются какой-либо регламентации. 
Здесь же видна формальная логика мышления, которая до-
ведена до абсурда: "Любовь - это когда один говорит друго-
му слово "любимая". Если он целуется, не говоря этого сло-
ва, то, значит, это не любовь." Жесткие формальные рамки с 
выхолощенным чувственным содержанием. Аудиальная 
репрезентативная система смешана с кинестетической 
/аудиал-кинестетик/. 
А: "А с другой стороны есть еще такая странная мужская 
психология. Она для женщин, может быть, странная, а для 
мужчин она более понятная. Понимаете, я когда с ней встре-
тился, ей было 17 лет. Я из нее сделал человека, как говорит-
ся, из заготовки сделал человека. . . "  
K: "Ой-ой-ой..." 
А: "Нет, ну вы не ойкайте, я вам серьезно говорю. Сделал 
такую, на которую приятно было посмотреть. Вот в тот мо-
мент, когда я с ней встретился, ну я вам честно скажу, чтобы 
парень на нее посмотрел, ну это один шанс из ста. Ну про-
стая такая невзрачная девчонка, понимаете. За 3 года я из нее 
сделал такую, что даже все мои друзья, которые действи-
тельно привыкли красоту ценить, и то оборачивались и го-
ворили: "Коль, ну ты из нее сделал действительно девчонку 
такую, что заглядеться можно" А я действительно заставил 
ее и за собой следить, и одеваться более-менее красиво, по-
нимаете, и вести себя как-то... ну, понимаете, сделал из нее 
все, что положено,... да и как женщину я сделал из нее обал-
денную. А почему теперь сливки должен кто-то другой сни-
мать? ". Мне вот это непонятно. Почему я затратил свои 
силы и энергию, может быть и совершил какую-то ну ошиб-
ку то что, вкладывая все силы в нее, я остался по сути дела 
стоять на месте, т.е. я, может быть, не вырос. Вот я сам для 
себя чувствую, что я вот не вырос. Я как был, таким и остал-
ся. Вкладывал все силы, чтобы она росла. А я остался на 
месте стоять. Да, мне сейчас, может быть, самому надо рас-
ти, потому что женщина любит мужчину но только за то, что 
она любит, но и он в ее глазах должен быть лидером всегда... 
на которого надо равняться. " 
Анализ. З гола назад: "Я - человек, а она - заготовка” /Я+, Ты-
/; сейчас: "Она выросла, а я- - нет" /в каком-то отношении 
Она+, а Я-/, и поэтому сейчас надо расти, чтобы Я опять бы-
ло Я+, т.е. опять был лидером, и, таким образом, опять вер-
нуться к старой позиции. О равенстве позиций типа Я+,Ты+ 
здесь пет даже и намека. 
А: "Понимаете, я когда встречался с ним /с новым знакомым 
его девушки/ в последний раз, я просто с ним попытался 
поговорить откровенно, но душам, не угрожая, ничего...: "Ты 
хочешь ее исправить, действительно, чтобы она была счаст-
ливой? Давай сделаем так, пусть это будет тяжело для нас 
обоих, но мы сделаем хотя бы из нее человека." Он согла-
сился пойти на этот эксперимент. А эксперимент такой мы 
решили провести. Я говорю: "Ты придешь к ней домой, раз 
она уже разрешила тебе ее целовать, попробуй - говорю - 
просто во время поцелуя вроде бы как невзначай положить 
руку на ее грудь. Откинет она твою руку или не откинет? И 
если она твою руку не откинет, позволит, допустим, тебе 
что-то делать, просто отойди от нее и скажи: "Оля, у тебя 
совесть есть вообще, что ты себе позволяешь”. И ты уви-
дишь, какая реакция будет, ты, которого она сейчас считает 
божеством, говорит ей это прямо в глаза." Говорю: "Это 
шокирует ее, действительно, может быть, тогда она, задума-
ется, насколько она серьезно поступает и насколько опро-
метчивы ее поступки." Я этого не сказал, но у них образ 
жизни в семье такой же. ...Поэтому я говорю: "Давай лучше 
так. Она., конечно, может быть, и не простит тебе этих слов, 
но по крайне мере мы из нее сделаем человека. Может быть, 
она тебе и простит потом, и скажет еще спасибо, что так 
сказала, я теперь подумала. А другим путем добиться от нее 
этого обдумывания не получится. Она будет просто считать, 
что я кинул камень в ее сторону, она будет это просто про-
пускать это мимо ушей. А тут вот именно, как обухом по 
голове, может, она тогда и задумается, в первый раз в своей 
жизни." 
Анализ. Манипуляция чистейшей роды. Интрига под назва-
нием "Двойная ловушка". Подлость в квадрате. Отказ дру-
гим людям в способности думать и в свободе думать по-
своему. Продуктивным этот образец высокоформального 
мышления никак не назовешь. Тем более, что: 
А: "Я проходил в последнюю встречу к ней уже домой, и 

решил, ну, можно сказать, не потянуть к себе, но хоть как-то 
попытаться наладить отношения, давя на то, что я хочу раз-
бить все здесь, все, что ей принадлежит от меня, т.е. все, что 
я ей подарил, все. Фотографии забрать, все подарки побить, 
прямо на гпазах у нее ... об пол. Пытался этим давить. Она, 
конечно, мне отказала, она уперлась и ни в какую..." "...В 
общем, в жестком тоне с ней поговорил." 
Анализ. Реалистичность мышления Взрослого, способного 
ясно осознавать свои цепи и отбирать соответственно им 
средства, т.е. целесообразность поведения здесь явно отсут-
ствует. 
К: "Коля, вы хотите добиться одного, но делаете прямо про-
тивоположное." 
А: "Понимаете, я это делаю, надеясь на ее чувства, на то, что 
она может, действительно поймет, что это не шутка, и что 
действительно сейчас я могу уйти в последний раз и больше 
не придти, может быть, она тешила, себя что я так и буду 
бегать за ней и просить у нее прошения. A я решил пойти на 
последнее, сказать действительно искренне, что все, больше 
этого не будет, что,...может она задумается, что она может 
потерять меня сoвceм. ...Она запрещала мне появляться, не 
хотела меня видеть. А я люблю, чтоб результат был виден. А 
так, без результата, это ... Можно хоть век тешить себя 
надеждой, что, может, она вернется, после третьего замуже-
ства. Понимаете, это можно у моря погоды ждать." 
Анализ. Абонент не понимает, что он играет в игру и потому 
и неуловим, что никому уже не нужен. Он непоколебимо не 
верит в то, что его подруга на самом деле от него отказалась. 
Запреты на встречи он воспринимает как игру с ее стороны, 
как легкомыслие... Проекция своих установок начинает ис-
кажать восприятие действительного положения вещей. Реа-
листический стиль поведения /"А я люблю, чтоб результат 
был виден", склонность к острой коррекции проблемной 
ситуации, в своем крайнем выражении приводит к иллюзор-
ному восприятию действительности, дереапизации. Синтез. 
Абонент принадлежит к типу сенсорно-логических экстра-
вертов, экстравертированный Реалист/Аналитик. 
/Экстраверсия здесь выявляется через анализ голосовых 
данных: довольно сильный голос, резкий; быстрый, темп 
речи, ориентация на объективно-вещную сторону отноше-
ний - подарки, поступки, произнесенные слова о любви и 
т.д./ Ригидный холерик. Тип отношений: - недоверчиво-
скептический или подозрительный, манипулятивный стиль 
поведения. "Судья": "Никому не верит, полон обвинений, 
негодования, с трудом прощает. Разновидности: Всезнаю-
щий, Обвинитель, Обличитель, Собиратель улик, Позоря-
щий, Оценщик, Мститель, Заставляющий признать вину." 
Склонность к паранойяльному варианту дезадаптации. Тя-
желый характер с резервной внутренней жесткостью. Незре-
лая личность с почти выключенным Взрослым, слипшимися 
обиженным Ребенком и занудным Отцом, с установкой на 
личное превосходство в Я-состоянии Мать. В течение всей 
беседы абонент проявляя лишь слабые попытки рефлексии, 
не доходящие до стадии исследования, не доходящие даже 
до углубления понимания того, что с ним произошло и про-
исходит. Стадия выслушивания растянута чрезмерно. По 
сути, это была не беседа, а монолог абонента: он выговари-
вался. Прогноз на изменение и рост личности абонента в 
следующих телефонных контактах отнюдь не оптимистиче-
ский. 
 
Пример неконгруэнтности стратегий понимания клиен-
та в ходе сессии и при комментировании проблемной 
ситуации (стратегии объяснения и трансформации) 
(мужчина, вторая возрастная группа). 
К.: Я не знаю, с чего начать. 
Помогите мне, пожалуйста, чтобы правильнее это было. 
П.: Ну... 
К.: Ну естественно, меня не устраивает моя супружеская 
жизнь. 
П.: Это естественно? 
К.: Не знаю (усмехаясь). Было бы правильно, если я начну 
сначала? 
П.: ...Вы решаете, разводиться Вам или нет? 
К- В принципе да, но серьезно пока я об этом еще не думаю. 
П.: Расскажите, что Вас в нем не устраивает.  
К.: Я жила раньше в Ленинграде. Мы с ним познакомились у 
меня на работе, он там учился. Он на меня сразу произвел 
очень огромное впечатление. У меня был до этого свой же-
них, это было не очень серьезно, он был в армии, я в прин-
ципе была свободна. Я сначала не знала, что он женат, я 
узнала об этом через год... Он сам москвич, ездил к себе на 
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Новый год, приехал, к слову, он сказал, что он там женат. Я, 
конечно, очень удивилась, но для меня это было не столь 
важно, у меня, я считала, ну какой-то тыл ... вот этот жених, 
который был в армии. Я не считала, что я одна, и продолжа-
ла с ним общаться. Близости у нас, конечно, не было ника-
кой. Летом он уехал, мне было, конечно, очень страшно, не 
то, что страшно, обидно, что у нас так получается. Он сказал, 
что приедет года через полтора. Он действительно приехал, 
вернулся мой жених из армии. Это был совсем другой чело-
век, и v нас уже были не те отношения, что были раньше. Он 
вообще у меня фурор произвел, я влюбилась моментально, 
просто с первого взгляда... Его друзья приехали через год и 
сказали, что он приедет через три месяца. Я... подготовила 
почву уже, и как раз в то время для себя решила - он приедет 
только на три месяца, - что сейчас все, получу действительно 
то, что я захочу, сделаю. конечно, себе массу удовольствия. 
Я думала тогда, что у него появились дети, три года он был 
женат все-таки. Своего жениха я отодвинула на второй план, 
сказала: “Нужно отдохнуть, выяснить отношения для себя”... 
Короче, он появился и сразу огорошил меня тем, что он раз-
велся, что у них не сложилось, что она оказалась легкого 
поведения, рожать она не хочет, а он хотел ребенка. И я так 
сразу намотала на ус и решила, что все-таки не упущу этот 
шанс, мне хотелось быть рядом с ним. Я даже готова выйти 
замуж за кого угодно, уехать в Москву, только быть хоть 
иногда рядом с ним. Конечно. у нас были интимные отно-
шения, и я забеременела. Развестись он тогда только соби-
рался и, естественно, не хотел, чтобы все лучилось комом, но 
аборт я сделать не успела. Он уехал, но у нас было общение 
по телефону, и в итоге он сказал: “Может вообще не следует 
делать аборт?.. И что самое главное,на всем протяжении, 
сколько я его знаю, он не столько злоупотреблял, сколько не 
отказывался выпить. И я считала тогда, что я его смогу его 
перевоспитать, что он со мной твердо, ребенок у него по-
явился, что будет он как-то к семье относиться более серьез-
но что-ли, потому что в первом браке, он говорил, он запро-
сто оставлял жену, а сам уходил с друзьями куда-то там от-
дыхать, и я удивлялась, как она это терпит. Он говорил: “Она 
спокойно к этому относится”. А потом она сама начала это 
делать, появились подруги, потом внебрачные связи. Это 
его, конечно, очень раздражало, и он решил, что такая жена 
ему не нужна, и они решили развестись. И сейчас, самое 
интересное, все это продолжается, и я жду, что сейчас, что 
тогда, может, я очень глупо, самонадеянно поступила, решив 
что сумею его перевоспитать, а на самом деле ничего у меня 
получается... Были разговоры с ним, что пора бы все это 
закончить. Он считает, что он поступает совершенно нор-
мально, как и все, и если я хочу чего-то другого, то он меня 
не держит, и мы можем разойтись. А я не знаю, что для меня 
будет лучше, то ли остаться с ним, то ли уехать... 
Комментарий: можно сказать, что клиентка сформулировала 
как свою жизненную позицию. так и проблему, приведшую 
ее в консультацию. Это - неудовлетворенность тем, что муж 
часто не бывает дома. Именно вопрос о моем понимании 
цели ее прихода я и должен был задать, например: “Пра-
вильно ли понимаю, что Вас не устраивает, что муж часто не 
бывает дома?”. Я же опять ошибаюсь и в третий раз возвра-
щаюсь к началу. 
К.: То есть перед Вами стоит выбор, оставаться с ним или 
уехать в Ленинград... {пауза 5 с). А что Вы хотите? 
К: Я, конечно, хочу остаться с ним, но как-то чтобы он 
немножко по-другому себя повел. 
Комментарий: Здесь начинается пауза, длящаяся около 10 с, 
хотя мне была послана важная информация, стоило сразу 
ответить: “То есть Вы думаете не о том, разводиться или нет, 
а о том, как сделать, чтобы он немножко по-другому себя 
повел?”. А если уж замолчали, то можно было и потерпеть. 
Я же не выдержал. 
П.: То есть как бы для того, чтобы Вы остались с- ним, он 
должен измениться. 
Комментарий: Несмотря на похожесть формулировок, 
смысл разный. Стоило спросить: “Вы ищете средства на 
него воздействовать?”. Я же спросил: “Перед ним поставили 
такое условие?”. Однако клиентка не услышала (не захотела 
услышать?) вопрос, обращенный к ней (неудачная форму-
лировка?), и продолжала жаловаться. 
К.: У нас как всегда получается, например, раньше, сейчас я 
уже так не делаю. Вот oн, например, несколько дней, когда 
ему позволяет работа, выпивает. Он не приехал домой ноче-
вать, я ему устраиваю бойкот, не готовлю ему, только уха-
живаю за ребенком, две неделя мы не разговариваем, я 
начинаю сама к нему подходить, сама выяснять наши отно-

шения. Он говорит: “Я веду себя абсолютно нормально, а 
когда ты изменишься, я не знаю”. Как бы я всегда виновата 
остаюсь в таких ситуациях, что это я во всем виновата... И 
вот сейчас мы опять не разговариваем с ним уже вторую 
неделю, я даже не знаю, отчего, почему.  
П.: То есть как Вы не разговариваете?  
К.: Мы вообще не общаемся, правда сейчас я перестала бой-
коты устраивать... {бормотание “что за человек, это ужас-
но”). Он обычно. когда я прихожу, встречает меня, целует, 
снимает пальто. Десять дней назад он так не сделал. Я захо-
жу в комнату, говорю: В чем дело, почему меня никто не 
встречает?”. Он говорит, что якобы не слышал, но видно, что 
обиделся на что-то. Тут в принципе два варианта. почему он 
мог обидеться. Один раз после этих выпивок и мне захоте-
лось расслабиться. Я соседке говорю: “Слушай, пошли ко 
мне, посидим...”. Мы сидели с ней до полтретьего, мы его 
ждали, он приехал. Естественно, там и нервы, и все. Соседка 
моя постоянно курит, в кухне там вообще чад стоял. Он при-
ехал часов в пять. Он говорит: “Кто у нас был?”. Я отвечаю: 
“Никто не был, соседка”, “Что это вы так накурили?”. Ну, 
похоже, что два человека сидели, он же не знает, что мы 
полтретьего легли, я ему не говорила. Да, и он, значит, хотел 
что-то там, ну, желание у него возникло какое-то, я ему отка-
залa. Он ответил такими словами: “Мне придется искать 
кого-то другого”. Ну естественно, что я его буду успокаивать 
что ли, мне не до то было. Я ему тоже самое сказала; “Мне 
придется тоже искать кого-то другого”, потому что я не могу 
я уже на протяжении четырех лет уговаривать его, плакать... 
То ли он понял, что мы сидели и выпивали, то ли из-за этих 
слов через два дня он ушел в другую комнату, и он там и 
сейчас находится, он там спит... Есть я ему готовлю, стираю, 
он так не ощущает дискомфорт, но, естественно, мы с ним 
не разговариваем. 
П.: Кто с кем не разговаривает? 
К.: Он со мной. 
П.: Он с Вами? 
К.: Да. 
П.: То есть он на Вас обижен. 
К.: Да, только я не знаю почему. 
П.: Даже не догадываетесь?  
К.: (после паузы 3 с): То, что я бываю на него обижена из-за 
выпивок и неприходов домой, считает это в порядке вещей. 
Он даже не представляет себе... И вообще, сама эта помощь 
по дому, как хозяин он абсолютно... я не знаю... С ребенком 
он практически не общается, не гуляет, не играет, очень ред-
ко, только когда у него хорошее настроение, книжки чита-
ет... 
Комментарий: Здесь, я думаю, стоило прервать клиентку, 
чтобы прояснить происходящее. Вопрос: “Даже не догады-
ваетесь?” - встретил плотную цензуру и вызвал агрессию. Я 
занял позицию: мое дело сказать, клиентка не услышала - ее 
проблема. Не отказываясь полностью от такого подхода, 
хочу отметить, что здесь была уместна, по-моему, более 
активная позиция. Например, можно было сказать: Мне ка-
жется, что вам не нравится, когда дело доходит до ваших 
ошибок и вы предпочитаете воспитывать других”. Четкий 
уход от ответа на вопрос показал. что клиентка чувствовала 
свою роль в отношениях с мужем... Здесь было два варианта: 
во-первых показать клиентке, что муж действительно нигде 
не мог получить исчерпывающей информации и не обидеть-
ся, и показать клиентке, насколько неадекватны были ее 
действия для достижения цели.  
К.: ...Если привести его сюда, он ни за что не пойдет, потому 
что он не считает это за серьезные дела, психологи разные, 
ему это все не нужно, он считает, что знает больше всех, и ни 
с кем советоваться или консультироваться не хочет... 
Комментарий: Здесь я просто обязан был прервать ее и спро-
сить, зачем ему приходить на прием? Давно пора выяснить 
для нас обоих, каковы цели ее обращения в консультацию. Я 
же опять отложил... 
П.: В Вашем голосе прямо сквозит обида на него. Страшная, 
постоянная. 
К.: Он мне постоянно говорит: “Ты переделывайся”. Да, 
когда у нас были еще платонические отношения, он мне как-
то сказал: “Мы с тобой не уживемся. Ты не любишь усту-
пать”. Действительно, как-то в первый его приезд я подума-
ла: “Надо же. Нашла коса на камень”. У нею гордости через 
край, у меня в принципе тоже. И когда он приехал во второй 
раз, я сделала все, я стала овечкой, все, только бы он захотел, 
только бы забыл вот это, то, что я не уступаю или что-то 
еще... Я один раз уехала в Ленинград... И вот он даже тогда, 
видно было по лицу, что переживает...  



423 

 

П.: То есть он ни в чем не хочет уступать. 
К.: Когда я уехала, мы с ним разговаривали по телефону. Я 
ему говорю: “Я так больше жить не хочу”. Он: “Ну приез-
жай, я не дам больше повода”. Ну все равно ничего не про-
изошло. Я пробыла там месяц, приехала обратно. 
П.: А почему вы тогда приехали? 
К.: Мне очень тяжело без него (со слезами в голосе). 
П.: Ваше отношение как бы проявилось там. а здесь тонет в 
бесконечных обидах. 
К.: Просто там остыла, и меня. естественно, начало тянуть к 
нему, тем более что он зовет, спрашивает о ребенке. Мне 
просто кажется, что он хочет, чтобы у него была семья, он 
гордится в принципе, что у него ребенок, что жена такая, 
которой можно нравиться... Вы знаете, я отношусь к себе не 
очень, не могу сдерживаться, когда он приводит своих дру-
зей, и они пьют... 
Комментарий: Надо сказать, что этот фрагмент, начиная с 
вопроса: “А почему Вы приехали?” - _ самая удачная часть 
беседы. К сожалению, от слова “пьет” клиентка сползла 
опять к жалобам на мужа. Наверное, стоило ее прервать и 
спросить: “Вы хотите научиться сдерживаться по отноше-
нию к мужу?”. Я же позволил ей продолжать и только потом 
заметил: “Но он пьет ведь не очень часто”. 
К.: Но дело в том, что он все равно сидит, он не дома, он где-
то там, у кого-то, неизвестно с кем. 
П.: А Вам хотелось, чтобы он сидел дома. 
К.: Естественно, чтобы он не только сидел дома и не пил, 
больше внимания семье уделял. Я читала, что нужно давать 
мужьям расслабится, невозможно все время сидеть около 
жены. Я понимаю. Но не расслабляться же каждую неделю...  
П.: Сколько надо расслабляться? 
К.: Ну... не так же часто. 
П.: Что значит фраза “...не каждую неделю”? То есть Вам 
кажется... 
К.: перебивая: Что это очень часто... 
Комментарий: Из-за моего вопроса началось обсуждение 
некоторой “объективной частоты”, клиентка чувствовала 
уверенность в своей правоте. Поэтому она продолжила жа-
лобы на мужа из-за того, что он не хочет проводить время в 
семье. А затем последовал довольно интересный эпизод. 
К.: И вот у меня... Сейчас я об этом меньше думаю, но года 
три все время преследовала такая мысль, что это ненадолго, 
что наш с ним союз ненадолго. Как в Ленинграде было: он 
придет, какой-то вечер посидит и уйдет. Так же и сейчас я 
ему говорила: “У меня все время ощущение ненадежности, 
недолговечности, мне кажется, что ты у меня в гостях си-
дишь, сейчас оденешься и уйдешь”. Раньше считала, что это 
действительно хорошо, все такое непритерпевшееся, свежее 
отнощение. Комплекс у меня еще такой, что считаю, что 
брак такой, из-за ребенка. Когда я ему говорила это раньше, 
он говорил: “Ну что ты! За кого ты меня принимаешь? Буду 
я на тебе жениться. если бы я к тебе плохо относился или 
вообще никак не относился. Зачем ты мне тогда нужна?” 
Как бы я ему не безразлична, и здесь не ребенок главное, а 
именно ты... 
 Комментарий: Это очень важный момент. Помните начало 
беседы. Наверняка ... появилось желание прокомментиро-
вать эту ситуацию и открыть клиентке глаза на то, что выйдя 
так замуж трудно ждать счастливой семейной жизни. Одна-
ко приведенные выше слова свидетельствуют о том, что 
клиентка понимала (может быть, чувствовала) все “глуби-
ны”, которые может подсказать здравый смысл. Конечно, 
если бы клиенты, понимали всегда и все, что он подсказыва-
ет, работы у нас было бы гораздо меньше Часто люди пара-
доксальным образом не замечают некоторых тривиально-
стей, поэтому психотерапевты должны учитывать каждую 
возможность, рационализировать здравый смысл в каждой 
ситуации. Например, я упустив очень хороший шанс пошу-
тить: 
“Ваш муж женился на овечке, а получил...” Однако не стоит 
возлагать на этот вид работы слишком много надежды (как 
бы приписывая психотерапевтам основное право на облада-
ние здравым смыслом). Моя клиентка - хороший пример, 
иллюстрирующий, что люди не столь наивно-примитивны. 
Если ситуация такова, что муж просто не любит мою посе-
тительницу, то это проблема мужа или семьи, а на приеме - 
женщина. Это значит, что объективация отношений в семье 
не может быть шагом к решению ее проблемы ... 
Далее клиентка опять сползла на жалобы, затем стала рас-
сказывать, как она предлагала мужу развестись. 
П.: То есть вы его хотели попугать?  

К.: Я, естественно, хотела его попугать, чтобы он задумался 
над чем-нибудь... 
 П.: То есть Вы как бы все время ищите силовые средства, 
как на него повлиять.  
К.: (после паузы 14 с): Я не могу, может быть, действительно 
мы абсолютно не можем жить вместе. Я не могу чувствовать 
себя, как бы сказать, угнетенной что ли. Вот просто прили-
пала какая-то, вот он терпит, но живет со мной, не разводит-
ся, потому что у него будут неприятности на работе - второй 
развод, тем более с ребенком. И это опять же не даст мне 
покоя... А с другой стороны, он хочет жить свободно, чтобы 
я ему не мешала... А я говорю, что я так не могу, чтобы меня 
терпели просто... Может быть, конечно, он меня не терпит, 
по другому думает, но я думаю именно так. 
П.: То есть вам кажется, что Вы не вызываете у него никаких 
эмоциональных чувств. кроме как “терпеть Вас из долга”? 
К.: (после паузы в 8с) Не знаю ...как-то так... (пауза 6 с). Ино-
гда проскальзывает такая мысль, иногда... (пауза 3 с). Он 
очень скупой на слова... 
Далее клиентка продолжала жаловаться на свою супруже-
скую жизнь, но уже более прочувствованно. Она говорила о 
том, как ей хотелось, чтобы они были вместе: “...чтобы было 
семейно. Идешь гулять, смотришь: папа, мама, ребенок или 
двое детей, как приятно, а ты одна...”. На слове “семейно” 
голос v нее дрожал. 
П.: У Вас очень тяжелая ситуация. И главное, в ней как-то не 
видно таких взаимных порывов, чтобы ее разрешить. 
Комментарий: Я настолько недоволен этим ходом, что даже 
отказываюсь его анализировать. В ответ клиентка рассказала 
мне историю, как они из-за пустяка поссорились и затем 
мирились _ действительно, примирение заняло месяц 
сплошных косвенных действий: он приходил, не разговари-
вая, к ней на работу, она тоже не делала явных шагов к при-
мирению. Для характеристики клиентки приведу лишь ко-
нец истории, как они помирились. 
...Я пришла с работы, было часов шесть, ...звонок. Я подхожу 
к телефону. А мне так скучно стало. Он: “Как дела?” (“Нор-
мально”). “Ты бы не хотела бы со мной встретиться?”. Я еще 
так странно думаю, обычно, ну, не говоря уже прощении, 
просто: “Давай, я соскучился, сходим куда-нибудь”. “Ты бы 
не хотела со он встретиться?”. 
П.: И что в этой фразе, что в ней обидного? Я чувствую не-
которую обиду...  
К.: Что инициатива в этом (я сказала: “Да, хочу с тобой 
встретиться”) идет как бы от меня... 
Комментарий: На этот рассказ я отреагировал несколькими 
фразами, сначала про него, затем про нее, - которые утвер-
ждали, что они оба предпринимают шаги, не вполне соот-
ветствующие целям. 
П.: То есть Вы тоже не очень адекватно себя ведете? Вам 
хочется с ним пойти, а вместо этого Вы начинаете ломаться? 
К.: Да, потому что во мне неусыпная моя... самолюбие во 
мне, я не могу, я не привыкла, чтобы со мной так, бросались.  
П.: То есть Вам кажется, что таким способом Вы свое само-
любие... 
К.(перепивая): Да, 
П.: Удовлетворяете? 
К.: В таком смысле? да. (пауза 7 с.) Может быть, я была в 
свое время... я привыкла сама разбираться, с кем мне встре-
титься, с кем не встретиться... А тут совсем другое получает-
ся... 
П.: И Вас эта ситуация что? 
К.: Угнетает, я ничего с собой поделать не могу, даже сейчас.  
П.: Но что Вы хотели бы с ней сделать? 
Комментарий: Наверное, тоже плохой вопрос, ибо ответ 
ясен. Надо было спросить: “Вас всегда раздражают ситуа-
ции...?” 
К.: Я хотела его в себя влюбить также, как и я. 
 П.: И для этого Вы ему устраиваете бойкоты? 
Комментарий: Надо сказать, что направленность этого во-
проса была в основной линии приема.. Вопрос же: “ас всегда 
раздражает...” _ был бы направлен к более глубоким пла-
стам. Может быть. на первом приеме он и неуместен...  
К.: Но это было давно, в прошлом, тем белее он был тогда 
женат, я на него не претендовала... Ради бога, женат и женат. 
Может быть, еще плюс к этому: у тебя уже есть жена, что ты 
ко мне такими способами пристаешь, тебе ведь от меня ни-
чего не надо. А ты меня терроризируешь... 
Комментарий: Обратите внимание, факты не сходятся. Но я 
резко повернул: “Когда Вы сегодня сюда шли, на что Вы 
рассчитывали?”. 
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К. (после паузы 4 с): Разобраться, разобраться в себе, может 
быть, тоже... 
К- (выдержав паузу после вторжения в кабинет) . В принци-
пе если это его характер такой, что переделывать его беспо-
лезно, то приходится с этим мириться, а мириться с этим 
сложно, опять же с моим характером тяжело, и как бы я ни 
шла ему на уступки все эти четыре года (пауза 12 с}. Все это 
опять же сказывается на ребенке... Сам он никогда..., он даже 
никогда не фиксирует мои (непонятное слово), он даже не 
заводит разговор об этом, он считает, что все нормально и 
все происходит потому, что я к этому отношусь ненормаль-
но. 
П.: То есть он. по сути, не понимает Вашего отношения? 
К.: Он считает, что этого быть не может. Не то, что быть не 
может, до него этого не доходит (пауза 7 с). И когда мы куда-
то идем, я ловлю себя на мысли, что идет он один, мне так 
кажется (пауза 5 с). Нет общности, ниточки такой, которая 
связывает, и никак ее не наладить, несмотря даже - и ребенок 
и все, я в принципе хочу второго ребенка, он не хочет, лиш-
ние заботы, обязанности... Только я хочу нормального, пла-
нового ребенка. Я ему говорю: “Чтобы ты хотел и я хотела, а 
не так, как с первым получилось...”. Я очень боюсь, что сей-
час вот... Я не знаю, я, наверное, все-таки не решусь на раз-
вод, хотя очень тяжело, конечно. так вот пугать опять же... 
Если подавать, то конца. Если я даже подам на развод, нас 
могут 10 раз помирить, и даже в суде он поведет себя более-
менее мягко по отношению ко мне, и я растаю (со слезами в 
голосе) и уже ничего не захочу... 
П.: (после паузы 5 с): Вы как бы рисуете ситуацию совер-
шенно безысходную... 
Комментарий: Что со мной было? Вместо; “Когда Вы гово-
рили “растаю" со слезами, что Вы чувствовали?”, а я несу 
такое... 
К.: А, кстати, что я для себя знаю - я смогу от него уйти, если 
у меня кто-то появится, я не буду чувствовать свою незащи-
щенность, я буду думать, что я кому-то нужна... И тогда уже 
не знаю... (пауза 14 с). Может быть, это для него, с его харак-
тером это надо, но в принципе с его самолюбием, не знаю, 
как он... По крайней мере сейчас он знает, что никого нет, и в 
принципе никто не предвидится, он мне заявляет это откры-
тым голосом. 
После паузы 10 с заговорил я, хотя, наверное, надо было 
сразу переспросить: “То есть Вы обижаетесь, когда он гово-
рит, что Вы никому не нужны?” Или: “То есть Ваш уход - 
это опять же средство повлиять на мужа?”. 
П.: К сожалению, наше время кончилось, я Вам могу только 
предложить продолжить этот разговор на следующей неде-
ле. 
К,: А есть ли смысл вообще? 
П.: Если Вы его видите, то есть. 
К.: А Вы как считаете, есть? 
.П: Есть ли смысл для Вас - это определяете Вы. 
К.: (после некоторой паузы}: Нет, ну для меня смысл только 
в одном. чтобы слышать для себя такое. что я не знаю... 
П.: Вам кажется, что если я не скажу, как подойти, то я как 
бы и не нужен?  
К.: Ну просто выговориться что ли? 
 П.: Это одна из возможных задач.  
К.: Хочется и услышать в ответ что-то, не только... 
П.: В данной ситуации я могу Вам только посочувствовать... 
И пожелать найти выход из этой безвыходной ситуации.  
К.: Но где его искать? Да (усмехаясь), никто лучше меня не 
знает ситуации... А можно мне себя послушать? 
Вот так закончился прием. В данной ситуации я отвлекаюсь 
от того, насколько правильно я отвечал на агрессию (на са-
мом деле отвечал плохо, так как защищался, читал мораль). 
Хочу обратить внимание на то, что в заключительном диа-
логе цель ее прихода сформулирована принципиально ина-
че, чем в самом начале. 
Если выделить идею (линию), которую я пытался провести 
во многих эпизодах и через весь прием (не задуманную за-
ранее, а постепенно сложившуюся),_ это проблема соответ-
ствия цели и выбранных средств, а попросту _ насколько 
действия человека ведут его к желаемому результату. Какие-
то другие линии только наметились. Но и эта не получила 
завершения, хотя прекрасный шанс у меня был. Я мог ска-
зать: “В заключение я хочу отметить одну деталь - в некото-
ром смысле вся Ваша жизнь такова: приходите за средством, 
а говорите о желании разобраться в себе, пытаетесь разо-
браться в себе, а просите средство повлиять на мужа”. Скажи 
я эту фразу, и я оценил бы прием как удачный, несмотря на 

все огрехи. Однако заявив, что время истекло, я выключился, 
и это было ошибкой. 
После подробного изложения самого приема я хочу перейти 
к краткому его анализу и ситуации, в которой оказалась кли-
ентка. Очевидно, что причина обращения клиентки в кон-
сультацию представляла взаимодействие двух классов про-
блем - семейных и личных. 
Психотерапевтическая практика в таких случаях требует 
ответа на вопрос: 
смотрим ли мы на семью, как на взаимодействие независи-
мых личностей, и соответственно направляем нашу работу 
на изменение одного или нескольких людей или мы смот-
рим на семью, как на целое, и пытаемся работать с этим це-
лым (что не исключает отдельной работы с отдельным чело-
веком _ как поход к окулисту мало связан с походом к пси-
хотерапевту)? Но тогда встает Другой вопрос: можно ли, 
когда и тебе пришел один человек, работать с семьей в це-
лом? 
Например, когда клиентка говорила об отсутствии ниточки, 
которая связывала бы семью, это был разговор в терминах 
“мы”. Я бы мог его поддержать, спросив: “А что могло бы 
быть этой ниточкой?”, т. е. что придает семье смысл? Судя 
по тому, как женила клиентка на себе будущего мужа, и по 
продолжению ее диалога после “ниточки”, она воспринима-
ет семью как родителей детей. Можно было бы постараться 
расширить спектр возможных “мы”. Очевидно, это облегчи-
ло бы клиентке поиск средств сохранения семьи. Но сейчас я 
говорю о другом. Во-первых, высказываний, где клиентка с 
мужем фигурируют одновременно, очень мало. Во-вторых, 
структура этих высказываний иная и свидетельствует об 
отчуждении «семейного» восприятия у клиентки. действи-
тельно, смотрим, какие предикаты она использует для опи-
сания: а) своих действий; 
действий мужа; в) ситуаций, где речь идет об обоих одно-
временно. Выражения, где действия передаются не глаго-
лом, а существительным (или в другой отчужденной форме), 
я подчеркну. Группы а) и б) я привожу последовательно 
первого монолога клиентки, группа в) дается полностью. 
а) Я жила: у меня был жених; я была свободна; я не знала; 
я удивилась; считаю; я продолжала общаться; мне было 
страшно, обидно; я влюбилась; подготовила почву; я реши-
ла; получу то, что захочу; я намотала на ус; мне очень хоте-
лось; я забеременела... 
б) Он учился; он произвел впечатление; он ездил; он уехал; 
он приехал; он произвел фурор; он появился, огорошил; он 
развелся; у него не сложилось; хотел; он собирался; он ска-
зал; он злоупотреблял, не отказывался; он будет носиться; он 
оставлял, уходил; он говорил; его раздражало; он решил, он 
считает, он поступает, он не держит... 
Как видите, я подчеркивал во всех случаях, когда возможны 
хоть какие-то разночтения. 
в) Мы познакомились; у нас не было близости; у нас были 
интимные ношения; были разговоры с ним; у нас полу-
чается, мы не разговариваем; мы не общаемся; у нас были 
платонические отношения; мы не разговариваем; это 
ненадолго; мы не можем жить вместе; мы идем. 
Различия в способе описания действий позволяют сделать 
два вывода: 
Во-первых, у клиентки существует проблема в отношении 
семейной жизни как таковой, во-вторых, основной упор на 
первом приеме следовало делать на личную проблематику. 
Надо сказать, что последнее я чувствовал интуитивно), но 
мне как-то не удалось определить свою позицию. 
Линию «неадекватных действий» я кое-как провел через 
прием. Но основной вопрос -- как возникла такая ситуация в 
жизни клиентки - остался открытым. Очевидно, клиентка в 
жизни постоянно боится проиграть (т. е. ей не хватает уве-
ренности в себе). Это проявилось и в «страховании» себя в 
ситуации с замужеством, хотя, как выяснилось позже, она 
чувствовала ненормальность этого; в том, как она не уступа-
ет мужу в ссоре, хотя очевидно, что у него есть причины для 
обиды; и в обесценивании его звонка и повышении своей 
значимости («а мне так скучно стало...»), когда он мирился, и 
т. д. В этом смысле стоило уточнить, насколько хорошо 
складывались отношения, когда она решила: «...сейчас будет 
все, получу действительно то, что захочу». Трудно было 
выбрать момент для этого уточнения. Как я уже отмечал в 
комментариях, линия «уверенности в себе» предполагала 
иную логику вопросов. Но я мог в конце приема дать обрат-
ную связь, отвечая на вопрос: «А есть ли смысл?». 
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Во-первых, не показав ей смысла, я некоторым образом по-
ставил ее в положение проигравшей (она мне что-то дала — 
рассказала, а я нет — не было ответов). 
Во-вторых, я мог бы выделить некие позитивные моменты, 
апеллируй я к прояснению сути события в ходе ее же расска-
за, ведь лучший способ научиться — начать учить другого, т. 
е. можно было попытаться показать, что, приходя в консуль-
тацию, она в любом случае выигрывает.  
В третьих. сам этот вопрос давал возможность обсудить 
тему проигрыша. беда заключалась в том, что я выключился 
к тому моменту. Кроме того. вопросом о смысле клиентка 
сама дала мне шанс организовать ее следующий приход в 
консультацию. Это был шаг в направлении психотерапевти-
ческого диалога. 
Работа с семьей как целым приводит к вопросу о правомер-
ности распространения базовых идей индивидуальной пси-
хотерапии на семейную психотерапию. Если следовать ло-
гике книги С. М. Баткина «Итальянское возрождение в по-
исках индивидуальности», формирование ценности каждой 
человеческой жизни (судьбы) шло через понятие «универ-
сальный человек» — человек, равновеликий окружающему 
миру, равный ему своими потенциями. Именно понятие 
«универсальный человек» позволило «переплавить» пред-
ставление об индивидууме как носителе отдельных черт 
(представление социальных групп, традиции римской фами-
лии) в цельность, способную целенаправленно изменять и 
развивать себя, ценную уже своими возможностями. Можем 
ли мы сказать то же о современной семье? Ведь если по-
смотреть на рассказ клиентки с подобной точки зрения, то 
мы увидим очень печальную картину: не видно тех функ-
ций, которые реализует семья. Ни сексуальное удовлетворе-
ние, ни воспитание детей, ни общее хозяйство, ни организа-
ция свободного времени не избежали серьезных проблем. О 
взаимной психотерапевтической функции (взаимопонима-
ние) вообще говорить трудно. Не знаю, поддержат ли меня 
во мнении, что в данном случае работа с семьей в целом 
должна быть направлена на построение семьи. И тогда пси-
хотерапия приобретает бихевиорально-педагогическую 
направленность. На первый план выходит создание «Джо-
конды» семейной жизни, т. е. образа идеальной семьи. 
Последнее замечание: мне кажется, что, когда клиентка ска-
зала: «Как бы я ему небезразлична, и здесь не ребенок глав-
ное, а именно я...» -— следовало «заякорить» эту положи-
тельную идею, хотя бы подчеркнув, отметив этот момент. 
Может быть, даже простыми словами: «То есть Вы видите, 
что Вы мужу небезразличны и не ребенок главное, а Вы». 
Без вопросительной интонации. В ходе беседы у меня была 
возможность несколько раз повторить эту идею, но я ею не 
воспользовался. 
 
Пример консультативной сессии и текста - коммента-
рия, обладающих высокой степенью конгруэнтности 
(стратегия диалогического понимания, реконструктив-
ный вариант). 
“Сын” К психологу обратился мужчина 40 лет. Сокращён-
ный вариант текста предъявления им проблемы: “Всё время 
пытаюсь что-то сделать, но ничего не получается. У меня 
сын 15 лет. Не могу сказать, что он связался с дурной компа-
нией, что часто бывает в этом возрасте, но последнее время 
стал какой-то дёрганый, учиться совсем перестал. На всё, что 
говорит ему жена или я, огрызается, хоть мы и не ругаем его, 
стараемся по-доброму. Я уж боюсь: не наркотики ли это? 
Ведь ему школу заканчивать в следующем году. Не посту-
пит - в армию пойдёт. А сами знаете, лучше сейчас туда не 
попадать. Раньше можно было так рассуждать: ну, послу-
жит, хлебнёт трудностей, пообтешется, выправится... А так 
танцуем мы с женой вокруг него, а он и внимания не обра-
щает, как будто до него не доходит. Или огрызается. Может, 
вы знаете, что можно сказать парню в этом возрасте, чтоб 
задело его, чтоб понял он наконец... Может, вы с ним пого-
ворите, может, он вас послушает?" 
Интуитивный семантический анализ текста психологом дал 
такие результаты: 
1. Группа категорий, описывающих время. 
Само слово "время" дважды появляется в тексте. Словосоче-
тание "в этом возрасте" и рассуждения об окончании школы 
и службы в армии также содержит сему 'время'. Время пред-
ставлено линейным, разбитым на отрезки: есть 'время сейчас 
', в котором существует проблема клиента (именно в этом 
'сейчас' он " всё время пытается что-то сделать"), и время 'до ' 
и 'после ' проблемы (когда её не было и/или не будет). 
2. Группа категорий, описывающих сына и его поведенче-

ские реакции. В тексте: 
а) прямые характеристики: "дёрганый", "...перестал учить-
ся...", "огрызается", "не обращает внимания"; 
б) косвенные характеристики: возможно, к характеристике 
сына косвенно относится слово "дурной", примененное к 
характеристике компании; слова, с помощью которых кли-
ент описывает, что могло бы произойти с человеком в ар-
мии, также могут быть поняты как косвенное указание на 
характеристики сына: "пообтешется", "выправится", "ума 
наберётся" - значит, сейчас в сыне есть нечто, какие-то "вы-
росты характера", которые нужно обтесать, есть некоторая 
"кривизна", которая должна быть выправлена, есть "недоста-
ток ума", который нужно восполнить. 
в) сын также должен обладать некоторыми характеристика-
ми, которыми обладают все юноши "в этом возрасте"; со-
держание этих характеристик в тексте не раскрывается. 
Отметим, что многие характеристики описывают сына в 
терминах физических характеристик и его физических из-
менений, его поведения (а не в терминах чувств или состоя-
ний, например) - за исключением оценочной характеристики 
"дурной". Можно выделить ряд категорий, раскрывающих 
эти характеристики: “форма” (представленная оппозициями 
“кривой-прямой”, “ровный, гладкий-неровный, шерохова-
тый”, а также имеющая “внутренний объём”), характер дви-
жений (в словах "дёрганый" и "огрызается" присутствуют 
семы “резкий” “мечущийся, разнонаправленный”, “встреч-
ные выпады”). Большинство из этих характеристик фактиче-
ски описывают предмет изменений и характер необходимых 
изменений. 
3. Группа категорий, описывающих пространства отноше-
ний. Можно выделить три пространства отношений: 
а) “Пространство отношений сына с социумом”. Существует 
сын и дурная компания, которые могут быть связанными, а 
могут и не быть.  
б) “Пространство отношений сына и родителей”. Это про-
странство поделено: в одной части находится сын, в другой - 
родители. Та часть, где находится сын представляет собой 
некоторый круг, пространство родителей - за пределами 
этого круга. Между этими пространствами существует неко-
торая граница, которую родители, "танцуя вокруг" сына, не 
переходят. Характеристики границы в тексте не даны. Сын 
находится где-то внутри своего кругового пространства, на 
некотором расстоянии от границы. Это вытекает из того 
факта, что влияния родителей (их слова) должны преодолеть 
какое-то расстояние, чтобы "дойти" до сына и "задеть" его. 
в) “Пространство армии”. Это другое пространство, в кото-
рое люди попадают, перемещаясь из другого пространства. 
Это пространство организованно иначе, чем пространство 
отношений сына с родителями. Пространство "армии" пред-
стает как некоторая физическая среда, обладающая плотно-
стью, с которой может взаимодействовать субъект: может об 
неё "обтёсываться", соприкасаясь с ней, "выправляться", 
может "вычерпывать" из него что-либо и перемещать в себя 
("набираться ума", "хлебать трудности"). 
4. Группа категорий, описывающих средства и механизмы 
взаимодействия и изменений взаимодействующих субъек-
тов. 
Слова являются средствами воздействия на другого челове-
ка, которые могут изменить его. Слова, подобно физическим 
объектам, должны, перемещаясь в пространстве, достичь 
человека и соприкоснуться с ним ("дойти" и "задеть"). Не 
всякие слова заденут и окажут воздействие: слово должно 
соотноситься с какими-то характеристиками человека, кото-
рому адресуются. Слово может задеть, но вызвать нежела-
тельную реакцию: игнорирование, "огрызание". Среда. Воз-
действие осуществляется за счёт физического соприкосно-
вения со средой и/или перенесение каких-то её элементов и 
свойств внутрь человека (см .выше). 
Связь. Слова клиента о "дурной компании" можно понимать 
так, что установление связи человека с группой людей ведёт 
к изменениям. Характер связи в тексте клиента не специфи-
цирован. Однако, если связь установлена, то какие-то харак-
теристики группы как целого ("дурная" компания) могут 
стать характеристиками связанного с ней человека. 
5. Группа категорий, описывающих отношения с психоло-
гом. Психологу предлагается два варианта действий: 
а) Войти в пространство отношений сына с родителями и 
сделать попытку использовать какие-то специальные слова, 
которые должны "задеть". Психолог, в силу своей профес-
сии, должен знать такие слова. Направление действия - от 
психолога к сыну ("Может, вы поговорите с ним..."). Психо-
логу предлагается взять некоторый "психологический сна-
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ряд", метнуть им в сына так, чтобы его "задело", и он "по-
нял". 
б) Можно предположить, хотя в тексте этого в явном виде 
нет, что психологу также предлагается передать отцу "пси-
хологические снаряды", которыми тот не обладает - слова, 
которые он не знает, и научить отца "технике метания". В 
совокупности а) и б) представляют собой несколько сумбур-
носформулированный запрос в терминах субъективной кар-
тины мира клиента. Клиент как бы предлагает психологу два 
возможных типа контракта. В первом случае он берёт на 
себя роль "заказчика", а психологу предлагается взять на 
себя роль "исполнителя-профессионала" ("профессиональ-
ного словометателя", обладающего соответствующими 
"снарядами"). Во втором случае психологу предлагается 
стать "учителем, тренером" отца, который снабдил бы его 
необходимыми "снарядами" и обучил бы "технике словоме-
тания". 
Если представить картину мира клиента в обобщённом виде, 
то можно сказать, что это мир физических пространств и 
объектов, где объекты взаимодействуют физическим обра-
зом, что приводит к изменению этих объектов, где простран-
ства могут быть пустыми, а могут быть заполнены средой, 
обладающей физическими свойствами, вступая в физиче-
ский контакт с которой объекты также меняют свои физиче-
ские характеристики. 
Отец использует только один из возможных способов изме-
нения сына, хотя в его картине мира явно присутствуют и 
другие, которые он либо не осознаёт, либо по тем или иным 
причинам отвергает. 
Далее психолог "вернул" полученную "картинку" клиенту. 
Для этого он произнёс некоторый текст, одновременно ил-
люстрируя то, о чём он говорит, на бумаге. 
"Знаете, в вашем рассказе я увидел три разные области, три 
разных пространства, в которых находится ваш сын. В пер-
вой - ваш сын как бы в центре какого-то круга, он там один. 
Вы с женой - на его невидимой границе, всё время переме-
щаясь по окружности, но не заходите внутрь круга. Вы что-
то ему говорите, слова летят к сыну. Иногда они не долетают 
- он как бы их не слышит. Иногда он уворачивается от них -
игнорирует. Иногда вы попадаете в цель, и тогда он в ответ 
бросает какие-то другие слова, стараясь попасть в вас - огры-
зается. 
Вторая область - армия. Там вашего сына сейчас нет. Но в 
принципе, если человек попадает туда, он меняется. Он ме-
няется, соприкасаясь с той средой, которая наполняет это 
пространство: "обтёсываясь" об неё, он снимает какие-то 
наросты на своём характере, он что-то "хлебает" из этой сре-
ды, наполняясь чем-то новым. Но сейчас эта среда такая, что 

соприкасаясь с ней, человек ничего хорошего из неё перене-
сти внутрь себя не может, он может стать только ещё "кри-
вее". 
Третья область - на неё вы только намекнули - это компания. 
Она может быть "дурной" или "хорошей". Если человек как-
то связан с компанией, то начинает приобретать её свойства - 
"дурность" или "хорошесть". 
Вашу просьбу ко мне я увидел так: вы как бы приглашаете 
меня встать вместе с вами и вашей женой "на линию огня " и 
попытаться метко бросить в сына какое-то такое слово, от 
которого он не сможет увернуться, и которое, попав в него, 
не вызовет обычной реакции - игнорирования или бросания 
слова в ответ. Сын должен как бы остановиться, задуматься. 
Если это произойдёт, то можно будет уже использовать дру-
гие слова, чтобы изменить его отношение к учёбе, например. 
Я как психолог должен знать, какие именно слова действуют 
на ребят этого возраста - какие "пули " нужно заряжать, охо-
тясь именно на этого "зверя".Или же я должен вам дать со-
ответствующие "пули" и научить вас метко "стрелять”. 
Клиент внимательно слушал психолога, затем, на некоторое 
время задумавшись, сказал: "Знаете, мне пришла в голову 
такая мысль: действительно, мы с женой как-то далеко от 
сына, не приближаемся к нему. Когда мы вместе? За завтра-
ком. Редко - за ужином. Жена между плитой и столом. Мы с 
сыном сидим по разные стороны стола. Между нами ничего 
нет, кроме тарелок с сосисками. Мы пытаемся воспользо-
ваться тем, что сейчас все трое в кухне, и начинаем сына о 
чём-то спрашивать, что-то ему говорить. Бросать в него сло-
вами, как вы говорите. Он старается поскорей закончить с 
едой и уйти. Может, ничего ему не говорить, а просто сесть 
рядом? И жена чтоб не бегала. Я должен над этим поду-
мать." 
На этом первая сессия была закончена. Психолог и клиент 
договорились о следующей встрече через неделю. На второй 
сессии клиент сказал, что попробовал за завтраком садиться 
поближе к сыну и не начинать обычный разговор о школе, 
уроках и пр., а рассказывал немного о себе, о том, что у него 
поисходит на работе и т.д. Как он выразился, "стал заполнять 
среду". Он сказал, что в первый раз сын только слушал, по-
том задал какие-то вопросы, а один раз в ответ на рассказ 
отца рассказал какую-то историю из школьной жизни. Кли-
ент сказал, что, по их с женой ощущениям, сын "стал помяг-
че", "поконтактнее". Вторая сессия завершилась словами 
клиента: "Что ж, посмотрим, как дальше дело пойдёт, буду 
продолжать пробовать. Пока, вроде, получается." Клиент 
попросил разрешения обратиться вновь, если у него возник-
нут какие-вопросы. 

Приложение №4 
Тексты-комментарии психологов - консультантов, 

использующих разные стратегии понимания. 
 
Текст-комментарий, респондента, использующего стра-
тегию объяснения. 
 “Безвольная». В консультативный центр обратилась, с жа-
лобой на безвольность и безответственность дочери ее мама. 
Восьмилетняя Таня, приходя домой, играла в игрушки и ела 
сладости, вместо того, чтобы делать уроки, после которых 
должна была. по маминому плану. идти гулять. Мама при-
ходила с работы в 19 часов. Таня целый день находилась 
одна, попытки контролировать ее по телефону были без-
успешными. Борясь с безоветственностью дочери, мама 
убрала все игрушки, краски и т.д.. Тогда Таня начала цара-
пать клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки пси-
хическое заболевание, мама обратилась за помощью. Сама 
мама окончила школу с золотой медалью. Она росла в 
большой семье в провинциальном городе, в доме всегда 
были люди. “Со мной никто никогда не занимался, я все 
делала сама...” Психологическое обследование показало 
повышенный уровень тревоги и ребенка.  
Многочасовое одиночество дома было для Тани стрессовой 
ситуацией, на которую она отвечала регрессией как свой-
ственным ей способом психологической защиты. Этим и 
объяснялось так называемое безволие. Мама не смогла по-
нять, что Тане настолько неуютно дома одной, что она 
должна отвлекаться от этого с помощью привычной и при-
ятной деятельности — игры. 
Обращает на себя внимание типичная последовательность 
неверных рассуждений. Не вникая в суть, не пытаясь разо-
браться, мама полагает, формально правильно, что невыпол-
нение своих обязанностей свидетельствует о безответствен-
ности и безволии. Правда, в восьмилетнем возрасте полно-

ценное чувство ответственности еще не может сформиро-
ваться. Мама не учитывает индивидуальных особенностей 
своего ребенка и условий ее воспитания, она следует жест-
кой схеме под девизом: «Ребенок должен». Видя, что ребе-
нок не соответствует ее ожиданием, плохо себя ведет, мама 
начинает «бороться» с ним «в лоб» — запрещает и убирает 
вещи, игрушки... но — безрезультатно," разумеется. 
В данном случае для снижения педагогической и психоло-
гической безграмотности достаточно было разъяснительной 
работы с матерью Тани. Узнав психологические особенное 
данного возраста вообще и разобравшись в актуальной Та-
ниной ситуации, мама смогла нормализовать свои требова-
ния и наладить более правильный режим. В обеденный пе-
рерыв на работе она стала приезжать домой и кормить Таню 
обедом, а уроки позволяла делать ей вечером.  
 
Текст-комментарий ситуации респондентом, использу-
ющим стратегию трансформации (женщина, вторая 
возрастная группа). 
Можно предположить, что у Миши отсутствуют понятие 
«мое» и «чужое». Источник этого, видимо, следовало бы 
искать в особенностях воспитания ребенка и жизненного 
уклада семьи. Гипотеза подтверждается другими фактами 
жизни мальчика, о которых рассказала учительница. 
Взвесив все обстоятельства, можно прийти к выводу, что 
воровства в психологическом смысле в рассказанной исто-
рии попросту не было. Скорее всего это было проявление 
полевого поведения (теория «поля» К. Левина), когда ребе-
нок не думал ни о чем, кроме как о часах. Нельзя также за-
бывать, что у мальчика практически отсутствовало понятие 
«собственность». Не испытывая особых сожалений при рас-
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ставании с принадлежащими ему вещами, он, вероятно, не 
понимал, что другие люди могут испытывать в подобной 
ситуации неприятные эмоции. Придя к выводу, что в психо-
логическом смысле мы имеем дело с полевым поведением 
психолог посоветовал учительнице и матери не поднимать 
шума. 
К чему может привести квалификация поступка мальчика 
как воровства? Если в классе узнают, что такой-то ребенок 
врал, и учитель громогласно даст этому поступку соответ-
ствующую моральную оценку, то за ним закрепится репута-
ция вора. Если же подобный проступок не квалифицировать 
сразу как воровство, а постараться помочь ученику преодо-
леть его желательные особенности, развивая его личностно и 
духовно, то гораздо больше шансов избежать асоциального 
пути, хотя к этому и были предпосылки. 
В подобных случаях взрослые должны обязательно погово-
рить с ребенком, но только наедине и в форме не отчитыва-
ния и нотации, а доверительной беседы. Надо попробовать 
донести до ученика нравственный смысл его поступка и 
открыть ему переживания других людей, вызванные соде-
янным. Ребенок должен чувствовать, что вы очень огорчены, 
так как считаете его хорошим человеком. Прием доверия — 
известный педагогический прием, способный потрясти че-
ловека и перевернуть все его понятия.  
 
Текст-комментарий ситуации респондента, использую-
щего стратегию трансформации (мужчина, третья воз-
растная группа). 
Маргарет была направлена на консультацию в подростковом 
возрасте, через несколько лет после очень тяжелой черепно-
мозговой травмы. Ее симптомы заключались в том, что она 
стала подавленной, впала в депрессию и страдала от болей 
множественного характера. После перенесенного несчастно-
го случая она на протяжении нескольких месяцев находи-
лась в больнице в состоянии тяжелого паралича, однако впо-
следствии у нее сохранились лишь мышечная слабость в 
одной руке, неспособность видеть одним глазом и слегка 
неуклюжая походка. 
Однако вместе с этим у нее резко увеличился вес тела. Мар-
гарет могла в большинстве случаев обслуживать себя сама, 
однако некоторые трудности все же возникали — например, 
ей приходилось писать в неудобной позе. Кое-что она со-
всем не могла делать, в частности застегивать ботинки и 
закалывать волосы. В конце концов она научилась преодо-
левать подобные трудности, став очень аккуратной и точной, 
однако ее продолжали дразнить сверстники. 
Проблемы Маргарет появились в период после полового 
созревания, которое вызвало ее растущую озабоченность 
влиянием ее инвалидности на внешний вид и привлекатель-
ность. Она испытывала чувство ревности к своей хорошень-
кой миниатюрной старшей сестре и реагировала на свое 
внутреннее ощущение неблагополучия и собственной 
ненужности, заигрывая с мужчинами, как бы для того, чтобы 
доказать, что ее на самом деле любят и ею интересуются. 
Семья, в которой она жила, была счастливой и гармоничной, 
правда, родителей Маргарет очень огорчало поведение до-
чери. В случае Маргарет основные трудности были связаны 
с ее отношением к своей инвалидности и с повышенной 
значимостью, которую приобретают подобные проблемы в 
период полового созревания. Теперь она хотела большей 
независимости, но не была уверена, что справится сама. Ей 
легче было адаптироваться при наличии явных признаков 
инвалидности. Но сейчас физические дефекты стали менее 
выражены, и ей приходилось конкурировать с нормальными 
в физическом отношении девочками. С наступлением поло-
вой зрелости проблема самооценки приобрела большое зна-
чение, и она постоянно помнила о своей неловкости и ожи-
рении, а также о том, как это отражалось на ее сексуальной 
привлекательности. 
Консультант провел беседу с родителями и помог им лучше 
представить себе природу страхов и сомнений Маргарет. 
После того как они это поняли, они смогли более эффектив-
но помогать дочери. Однако основное внимание в лечении 
было сконцентрировано на сеансах психотерапии, прово-
дившихся с самой Маргарет. На этих сеансах задача заклю-
чалась в том, чтобы помочь ей понять природу сомнений 
относительно самой себя и дать ей возможность найти луч-
шие пути адаптации к своим незначительным физическим 
недостаткам. 
Маргарет была не в состоянии разрешить свои проблемы 
отчасти еще и потому, что по-настоящему не понимала при-
роды собственных чувств, а отчасти потому, что отрицала 

существование своих проблем. Не сумев легко достичь чего-
то, она начинала считать, что вовсе и не хотела этого. Психо-
терапевт помог Маргарет почувствовать себя свободнее при 
обсуждении того, что она думала, и вскоре она легко стала 
делиться своими чувствами вины, сомнений и обид, которые 
раньше скрывала от других. Сам факт откровенных бесед с 
понимающим взрослым человеком оказался для нее очень 
полезным. Однако для психотерапевта необходимо было 
двигаться дальше и помочь Маргарет понять, почему и как 
возникали у нее эти переживания. 
Высказывая одобрение и задавая вопросы, он стимулировал 
исследование самой себя и выявление скрытых пережива-
ний. Он использовал интерпретации и предположения для 
того, чтобы помочь Маргарет увидеть связи между своими 
чувствами и действиями. В то же самое время, помогая ей 
лучше понять себя, он следил за тем, чтобы она использова-
ла это понимание для выработки конструктивных решений 
ее проблем. 
Маргарет говорила о своих двойственных чувствах в отно-
шении помощи со стороны матери и об обиде за то, что она 
(Маргарет) была не такая, как все. Эта тема двойственного 
отношения к помощи поднималась неоднократно во время 
сеансов лечения. Когда Маргарет пришла на сеанс не в 
назначенный день, а на следующий сеанс опоздала, психоте-
рапевт объяснил ей, что это было следствием двойственного 
отношения к помощи консультации. Маргарет согласилась с 
этим, и это послужило поводом для плодотворного обсуж-
дения ее двойственных чувств, касающихся необходимости 
принимать помощь от других. 
Маргарет также говорила о том, что она должна вернуть 
долг своей семье за всю ту помощь, которую они оказали ей 
после несчастного случая, и о своей обиде за то, что семья не 
смогла обеспечить ей полное выздоровление. 
В начале курса лечения у Маргарет появился молодой чело-
век. То, что он рассматривал ее как желанную и привлека-
тельную девушку, в огромной степени поддержало ее, одна-
ко в то же время способствовало обострению ее сексуальных 
тревог. Другие девочки смеялись над ее физическими недо-
статками, и она обнаружила, что дружба с мальчиками (у нее 
их было несколько на протяжении курса лечения) помогала 
нейтрализовать эти насмешки, а также повышала ее престиж 
среди девочек. Тревоги и двойственные чувства, ощущав-
шиеся Маргарет, знакомы многим нормальным подросткам, 
однако в данном случае они были усилены вызванной ее 
физическими недостатками неуверенностью в себе. 
Психотерапия помогла Маргарет повысить свою самооцен-
ку (по существу, она была довольно привлекательна, не-
смотря на свой дефект) и сделала ее более самоуверенной. 
Депрессия исчезла на ранней стадии лечения, и на протяже-
нии года, в течение которого она приходила в консультацию, 
у нее постепенно выработался более стабильный образ себя. 
Ее взаимоотношения с мальчиками стали естественнее, она 
более не ощущала потребности доказывать свою привлека-
тельность. 
 
Текст-комментарий проблемной ситуации респонден-
том, использующим стратегию диалогического понима-
ния (женщина, первая возрастная группа). 
Сущность ситуации: человек оказался в стрессовых услови-
ях, аналогичных случившемуся с ним ранее и приведших к 
конфликту, оказавшему очень сильное, продуктивное влия-
ние на развитие его личности (становление его "Я и форми-
рование неадаптивного Сверх-Я", направляемого этим но-
вым "Я"), и воспроизвел этот конфликт с незначительными 
изменениями. 
Предположительные личностные характеристики: интер-
нальная, гипертимная акцентуироваиность, истероидная 
одаренность, высокий уровень рефлексии, интроверсия, 
сверхконтроль в межличностных отношениях, выраженный 
симптомокомплекс страха "потери Я", эффективный мани-
пулятор (предпочитаемые стратегии - "хулиган и калькуля-
тор") . 
Проблема: трудности развития "Я", вызванные недостаточ-
ной структурированностью и дифференцированностью ин-
дивидуального (неадаптивного) "Сверх - Я", ведущие, в 
частности, к попытке использования старых стратегий, при-
емов решения проблем и требующие осознания их неадек-
ватности как условие дальнейшего личностного развития. 
Центральное звено анализа проблемы - выявление цели кли-
ента, вызвавшего конфликт. 
Возможные варианты целей: 
1) цель та же, что и в "первом случае". 



428 

 

2) цель иная. 
I. структурирование времени; 2. поддержка самооценки не-
продуктивным способом; 3. разрядка возникшей напряжен-
ности с целью освобождения от "вынужденной" зависимо-
сти;. разрыв отношений (а. ненужность другого человека: 
человек-средство б. вынужденность (я - средство для дру-
гих)), 5. разрушение собственных личностных структур (ва-
риант аутодеструкции) под влиянием более "примитивных"; 
б) стремление подтвердить существование своего "Я", пре-
одолеть страх его утери, стремление к личностной свободе (в 
т.ч. через сохранение неадаптивного, индивидуального 
"вверх-Я"), стимуляция собственной интеллектуальной дея-
тельности, реализация имаготерапевтических принципов; 8. 
подтверждение своей способности решать подобные и более 

сложные проблемы ("тренировка"); 9. игра - получение удо-
вольствия; 10. реализация потребности во власти, лидерстве 
через организацию конфликта и управление другими людь-
ми; 11. реализация нарциссических потребностей; 12. тести-
рование реальности (использование "даже-принципа"); 13. 
проявление истероидных черт личности; 14. ценностный 
конфликт-декларация сверхценности личности, агрессия 
против аутодеструктивных тенденций как результат страха 
таковых в себе; 15. страх саморазвития, вызванный, напри-
мер, его неравномерностью; 16. "женский" конфликт. 
Коррекция состояния: осознание клиентом необходимости 
структурного оформления "Сверх-Я", поиск продуктивных 
способов трансляции собственных переживания и общения 
с другими людьми. 

 
Приложение №5 

Тексты-комментарии (фрагменты) студентов, полученные в ходе моделирующих экспериментов 
 
Пример текста- комментария (сокращенный вариант) 
испытуемой (женщина. студентка факультета психоло-
гии, первая возрастная группа), использующей страте-
гию объяснения. 
а) Хотела бы уточнить ситуацию в отношении причин, по 
которым ребенок раздал коллекцию. 
б) Информации достаточно. 
г) У ребенка: хотел ли он иметь часы? Обещали ли родители 
купить ему их? С кем из ребят он дружит в классе, как отно-
сится к Коле? 
 У родителей: Всегда ли они удовлетворяли желания ребен-
ка? Если не было возможности, то пытались ли объяснить 
ему причину?  
Какие отношения в семье? 
В принципе, ситуация не очень понятна, хотелось бы знать 
те ситуации. в которых родители замечали ложь ребенка: 
возможно, они не значительны, а те уделяли им такое вни-
мание, что ребенок сам поверил, что он заядлый лгун. Мо-
жет, они чересчур перестарались. наказывая его? Не мог же 
мальчик снять часы с руки Коли, вероятно, действительно 
нашел их, но так долго мечтал об этом, что оставил себе. 
Наказывать его надо, но не следует делать вывод, что он - 
вор. И не следует говорить об этом, ребенок слишком мал. 
чтобы травмировать его разборками. 
 
Пример текста-комментария испытуемого, использую-
щего стратегию объяснения (мужчина. первая возраст-
ная группа, студент факультета психологии). 
б) С героями все ясно, не ясно, в чем состояло содержание 
ссоры героини с другими участниками, 
в) Информации достаточно. 
г,д) В задавании вопросов нет смысла. Тексту нельзя задать 
вопрос. 
е) Некая разновидность трансфера. 
ж) Ситуация целостна и замкнута. 
в) Все зависит от того, что все-таки произошло, во-первых в 
8 классе, и соответственно, повторилось в данной ситуации. 
Это может быть что-то совсем невинное, а может быть что-
то криминальное и извращенное. 
Можно, например, разыграть ситуацию с некой маниакально 
настроенной женщиной: это было бы эффектно. Вообще 
говоря, главная героиня вызывает известное отвращение. 
Совершенно мерзкая женщина. 
 
Текст-комментарий испытуемого, использующего стра-
тегию трансформации (интерпретации): 
а) Уточнить информацию в отношении героев. 
б) Есть ли в семье другие дети близкого возраста? Если есть, 
то разделены ли их личные вещи или ими пользуются все? 
Употребляет ли ребенок в речи обороты: “Моя ложка, ком-
ната, машина”, ets.? Есть ли у ребенка своя комната, угол для 
игрушек, складывает ли он туда свои игрушки или бросает, 
как попало?  
Часто ли он теряет вещи? Как он делает уроки? Может ли он 
сначала сделать уроки, а потом пойти гулять сам, без внеш-
него контроля? Или без него он вообще может их не сде-
лать? 
Необходимость этих вопросов и уточнений связана с тем, 
что надо прояснить отношение к собственности и произ-
вольность поведения. 
д) Ответы: Среда ребенка недифференцирована в отноше-
нии собственности, не употребляет понятий принадлежно-
сти в речи и не имеет сложившегося понятия о собственно-
сти, уровень произвольного поведения низок. 

е) Определение ситуации: недостаточный уровень развития 
понятия о собственности, преимущественно полевое пове-
дение, доморальная стадия морального развития по Л. Коль-
бергу. Ребенок нуждается в психологической коррекции 
(трудности социализации), вероятен вертикальный деколяж 
этих сфер развития (нужно еще уточнить, осознает ли ребе-
нок, что поступает плохо, и как учится, каков уровень интел-
лектуального развития - с ребенком, а не с родителями). 
 
Стратегия трансформации (женщина, первая возраст-
ная группа, студентка факультета психологии.) 
 Выбор связан с тем, что героиня — девочка 12 лет, это вы-
звало у меня достаточно сильные эмоции и желание рас-
смотреть именно эту ситуацию. Судя по описанию, Марина 
является аутсайдером по отношению ко всем группам, в 
которые она включена (школа, семья, сверстники); это, на 
мой взгляд, наверняка является стрессовой ситуацией для 
девочки сейчас и окажет очень глубокое воздействие на ее 
дальнейшую жизнь. И здесь консультант должен сделать все 
возможное, чтобы разобраться в ситуации и адекватно по-
строить беседу. 
А} Мне хотелось бы уточнить: 
1. Кто является заказчиком консультации, отрывок из беседы 
с каким лицом приведен здесь, какова предыстория (сколько 
было встреч до этой и каков их итог)? 
2. Какие цели встреч с консультантом ставит для себя кли-
ент? 
3. Кто еще из упомянутых лиц был бы готов встретиться с 
консультантом? 
4. Как строятся отношения Марины с другими детьми (по-
дробнее, особые случаи, повседневное общение)? 
5. Кто из детей наиболее близко общается с Мариной, какова 
оценка этого ребенка со стороны сверстников, учителей, 
родителей? 
6. Как Марина строила свои отношения с окружающими до 
перехода в эту школу, как давно появилась в ее поведении 
описанная специфика, с чем это было связано, какие собы-
тия произошли тогда? 
7. В каких ситуациях Марина является «положительным 
героем» — что получается у нее лучше других, к чему она 
проявляет интерес? 
8. Что сама Марина думает о перспективе изменения стиля 
своего поведения — видит ли она вообще для себя такую 
возможность, с чем это изменение сопряжено, каковым мог-
ло бы быть это изменение? 
Судя по описанию, клиентом в описанной ситуации являет-
ся учитель той школы, где учится Марина, исходя из этого, 
мне хотелось бы уточнить еще следующее: 
1. Возникали ли подобные случаи в практике клиента? 2. 
Каков был их итог? 
3. Что наиболее неприятно клиенту в данной ситуации? 
4. Как клиент планирует свои дальнейшие действия? 
5. Какой итог ситуации был бы благоприятен, с точки зрения 
клиента? 
6. Как клиент относится к девочке, что хотел бы вынести для 
нее из встреч с консультантом? 
Б} Информации, конечно же недостаточно, но некоторые 
комментарии я могла бы высказать уже на основе имеющей-
ся: 
На мой взгляд, для консультанта здесь возможны такие ли-
нии поведения: 
1. Работа только с тем клиентом, слова которого приведены 
в отрывке (с его отношениями, сомнениями, опасениями, 
побуждениями... по отношению к Марине и др. действую-
щим лицам). 
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2. Работа с самой девочкой (с ее мотивами, причинами и 
целями ее поступков, ее страхами, опасениями, побуждени-
ями, декларируемыми, осознаваемыми и истинными). 
3. Работа с максимально возможным кругом лиц, имеющих 
влияние на развитие этой ситуации. 
В} Вопросы — см. выше. Необходимость их — наличие 
процесса консультирования. Здесь очерчен только в самых 
общих чертах круг вопросов. Конкретные вопросы будут 
заданы с целью анализа, переживания, осознания ситуации 
клиентом и поиска им новых взглядов на старые проблемы. 
Г.} Нет. 
Д} «Ребенок без внимания создает проблемы себе и окру-
жающим». «Скупой платит дважды». 
Ж} Если ситуацию оставить без внимания, то возможно, 
истерическая линия поведения Марины будет прогрессиро-
вать. 
Е} Возможно, например включенное наблюдение за поведе-
нием Марины и/или клиента. 
 
Пример “работы с понятиями” в рамках стратегии ин-
терпретации (женщина, первая возрастная группа).  
а) Просто мне показалось странным. что мужчина так безот-
ветственно ведет себя в начале отношений, сделал все воз-
можное, чтобы “попасться”, а теперь не знает. что делать. 
Захотелось подробно разобраться. 
б) Хотелось бы уточнить у клиента 
 - чего собственно он хочет, он пришел для того, чтобы пси-
холог помог ему сделать выбор или за чем-то другим? 
- у клиента есть ощущение, что его “поймали”, жена повеси-
ла на него роль “мужчины ее мечты”, а он не хочет оправды-
вать ее надежды. Что такое в представлении жены клиента 
“идеальный мужчина”? 
- Много ли у нее было поклонников до их свадьбы? Как он 
считает, почему она выбрала именно его? 
-Клиент говорит, что “чувствует - жизнь проходит не так”. 
Но иногда “у них все бывает хорошо”, так как “было так 
много общего”. Что клиент понимает под “так”, что именно 
общего у них было, и куда, по его мнению, все это подева-
лось? Что стоит за “у нас разные интересы”?  
- Каким, по его мнению, должен был быть его брак? 
-Сколько было лет обоим, когда они вступили в брак? 
-Хотелось бы понять, какое место дети занимают в его жиз-
ни. 
- В каких ситуациях клиент ведет себя агрессивно? 
- С чего он взял, что его жена “намеревается сделать что-то”? 
Что стоит за “что-то”? 
- Знает ли его жена, что он ей изменяет? Если да, то какова 
была ее реакция? 
- Какие чувства у него возникают, когда жена рассказывает о 
своих связях? Клиент почти не говорит о своих собственных 
чувствах... 
Они никогда не любили друг друга, клиент бы психологиче-
ски не готов к браку, судя по его рассказу, сначала эта де-
вушка ему понравилась, но она повела себя слишком напо-
ристо...почувствовав опасность, он попытался порвать от-
ношения... Этот брак был случайным, в процессе совместной 
жизни разница в интересах стала видна особенно четко... 

даже дети не связывают этот брак: “она исчезла из дома, 
даже дети не знали. где она”... Клиент чувствует себя связан-
ным... а этот брак, вероятнее всего. распадется... 
  
Текст-комментарий, принадлежащий испытуемой, реа-
лизующей диалогическую стратегию понимания (пер-
вая возрастная группа, женщина, студентка факультета 
психологии). 
а) Самая непонятная, интригующая ситуация. 
Наиболее эмоционально реальная и яркая, кажется. 
К тому же персонаж весьма привлекательный, близкий 
какой-то. Хотя не без социально-психологических трудно-
стей, похоже. 
б) Уточнять здесь хочется практически все. 
герои: что значит "проблематичные" и о ком вообще идет 
речь, о самой героине или ее противницах? Сколько персо-
нажей, трое или больше? 
ситуация: чем занимаются персонажи в этой командировке? 
Что за проблемы у них с едой, и почему этот как-то зависит 
от героини? Были ли другие, не задействованные в конфлик-
те люди в этой компании? 
причины: все шло от голода или противницам нужно было 
"подмять" под себя героиню непременно? Что такое быть 
"равнодушно неравнодушной к еде"? 
поступки: что такого действенного предприняла героиня в 
момент обострения конфликта? Что "все это" заставила сде-
лать противниц? 
мотивы: для героини важнее всего было не упасть до "не ее 
уровня"? 'Отношения становились из равнодушных непри-
язненными по мере увеличения голода, или наоборот? "Да-
мам" непременно нужно было ее признание их особенности, 
или конфликт с нею - только канализирование напряжения 
от некомфортных условий командировки? 
цели: чем была восхищена героиня: своей победой? Почему 
быть "равнодушно неравнодушной к еде" - плохо? 
в) Информации для понимания не достаточно, для коммен-
тария - вполне. 
г) Вопросы из пункта .(б) и еще "Существуют ли люди "Ва-
шего уровня"? 
Вообще же задавать вопросы не хочется. Героиня -цельный 
человек. Ситуация для нее ясна и благоприятна, благотворна 
даже (после таких взрывов ей "жить легче"). Тут разбираться 
вообще не хочется. 
д) Не знаю ответов на вопросы. Да и вообще ответы вряд ли 
будут даваться охотно, т.е. формальную информацию только 
получим. 
е) "Белая ворона" 
ж) Персонажи разъедутся, успокоятся. У героини останется 
чувство победы, но измотанности. Она продолжит свою 
довольно замкнутую жизнь, жизнь скорее в своем внутрен-
нем мире, нежели среди круга людей "ее уровня". Побеж-
денные будут рассказывать всем, с какой стервой были в 
командировке, и этим компенсируют свое унижение. 
з) Еще можно предположить, что у этой женщины серьез-
ные трудности в общении. И ее высокая самооценка, воз-
можно, “компенсаторна”, позволяет ей избегать контактов, 
которые у нее никогда не получались удачными.

 
Приложение №6. 

Тексты-комментарии слушателей спецфакультетов, полученные в ходе моделирующих экспериментов 
 
Пример текста- комментария (сокращенный вариант) 
испытуемой (женщина, вторая возрастная группа), ис-
пользующей стратегию объяснения. 
Герои ситуации. Мама 16-летней девочки, младшей дочери 
(есть еще сын. который живет самостоятельной жизнью). 
Дочь, по ее словам (матери), она теряет, ибо та ведет амо-
ральный образ жизни, пропадает из дому. Мать замужем 
второй раз. Дочь не может простить матери второе замуже-
ство - “отчима невзлюбила”, на мать замахивается ножом. 
Растерянная и подавленная от горя мать начинает еще боль-
ше обвинять себя в том, что не воспитала дочь. Отчим 
нейтрален (иногда бывает вспыльчив, по словам матери). 
Мать понимает безнадежность ситуации, но “надежда еще 
теплится”. 
Дочь оправдывает (на мой взгляд) свое поведение, упрекая 
мать. Вся проблема в том, что изначально мать должна была 
поставить себя в плане личной жизни: определить границы и 
правоверность действий, найти и жить с человеком, который 
больше ей подходит, объяснить “нормальность” и важность 
этого права детям, особенно дочери. 

Перспективы. Единственное, что можно сделать - это прове-
сти диагностику поведения дочери. ее состояния и более 
глубоких причин всех ее девиаций. А для этого нужно по-
мочь матери (психолог должен объяснить, как это сделать), 
убедить дочь согласится на разговор с компетентным. доб-
рожелательным человеком, которого можно не называть 
психиатром. а как угодно. В дальнейшем возможна семейная 
психотерапия, так как скорее всего необходимо менять фор-
мы взаимоотношений в этой семье. 
 
Пример текста- комментария (сокращенный вариант) 
испытуемой (женщина, вторая возрастная группа), ис-
пользующей стратегии объяснения и интерпретации. 
а) Я выбрала эту ситуацию потому, что я могу себе ее очень 
хорошо представить: коллектив лаборатории, обстановку, 
сложившуюся до прихода новой сотрудницы, и в последнее 
время. Мне понятны чувства женщины, описывающей ситу-
ацию, хотя я никогда в подобной ситуации не была. Я ду-
маю. эта женщина испытывает чувство досады, тоски по 
прошлым “мирным” временам, злость, даже ненависть к 
новенькой, в которой она видит “корень зла”. Она злится на 
своего начальника, в силах которого так легко и просто “все 
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вернуть на круги своя”: уволить новенькую и все будет как 
раньше. 
Кроме того, в ситуации, подобной этой, однажды оказалась 
моя подруга (в ситуации рассказчицы). Но я ее ситуацию не 
анализировала. не помню, чем она закончилась, поэтому 
опыта разрешения ситуации у меня нет. 
б) Мне не все понятно в данной ситуации. Я хотела бы уточ-
нить, как долго существует коллектив лаборатории? Как кто 
прореагировал на приход новой сотрудницы? Через какое 
время после ее прихода начались конфликты? Какой кон-
фликт и меду кем был первым, по какому поводу? Все ли 
сотрудницы винят новенькую? За что ее похвалил началь-
ник? Как скоро начались конфликты после перестановки 
столов? 
в) Я могла бы по имеющимся первоначальным данным дать 
краткий поверхностный комментарий ситуации, но не могу 
сказать, что с уверенностью. 
г) У меня возник ряд вопросов к женщине, пришедшей на 
прием. В основном, это вопросы, перечисленные в пункте 
(б) и они направлены на получении информации. Кроме 
того, я бы спросила: 
-Почему вы считаете, что причина конфликтов - новенькая? 
(Предполагаемый ответ: - Потому, что до ее появления все 
было нормально). Необходимость этого вопроса - выяснить, 
какую реальную почву имею выдвинутые “обвинения”. 
Скорее всего, они беспочвенны.  
-По каким вопросам происходят в основном стычки между 
коллегами, на кого они злятся? (Предполагаемый ответ: - По 
самым разным вопросам, в основном, по мелочам, на кото-
рые раньше, никто, до ее прихода внимания не обращал. 
Злятся друг на друга.) Необходимость вопроса - дать жен-
щине возможность задуматься над тем, что ссоры коллег не 
связаны с новенькой. 
 - Почему вас раздражает одежда новенькой? (Предполагае-
мый ответ: у нас не принято так одеваться, да и денег ни у 
кого нет на такие наряды. Лично я себе такого позволить не 
могу. А она разоделась - и начальник уже хвалит. А у него 
семья, между прочим.). Цель вопроса - выяснить, не лежат 
ли в основе обвинений личные негативные чувства и эмоции 
женщины - зависть. ревность и т.п. 
Еще я бы хотела побеседовать с 2-3 сотрудниками лаборато-
рии. выяснить их точки зрения на создавшуюся ситуацию, 
на причину конфликта. 
е) Я считаю, что люди “переобщались”, устали друг от друга, 
от неимоверно суженного круга общения. А новенькая - 
“козел отпущения”, возможность обрушить гнев на кон-
кретного “виновника”. 
д) Если сотрудники лаборатории не поймут, что дело не в 
новенькой, а в них самих, не изменят свой круг общения, 
последствия могут быть печальными. как для новенькой, так 
и для них. Начнется “травля” и придется уволить кого-либо 
из “старых” сотрудников, начнутся уходы на боллистки и 
т.п. 
з) Возможен любой способ рассмотрения ситуации. Новень-
кая - опытная, патологическая интриганка и склочница, за 
что ее выгнали с прошлой работы... Очаровывает начальни-
ка, и тот идет у нее на поводу... 
 
Пример текста- комментария (сокращенный вариант) 
испытуемой (женщина, вторая возрастная группа), ис-
пользующей стратегию интерпретации. 
а) Ситуация выбрана потому, что весьма напоминает ту. с 
которой мне пришлось работать в 46 школе, там тоже была 
девочка 12 лет, прогуливающая и несколько (довольно 
условно) сексуально расторможенная, без контакта с роди-
телями, правда, напряженных отноешний с классом у девоч-
ки не было - ам все “сложные”. 
б) В общем, все. 
в) В общем, да. 
г) Может быть, родителям детей, просящих ограничить кон-
такты их “чад” с девочкой и самим этим детям. 
детям (добившись контакта и узнав заранее, какие именно 
“грязные выражения” они употребляли: “Ты знаешь, твоим 
родителям не нравится, когда ты говоришь то-то и то-то. Как 
ты к этому относишься? тебе обязательно нужно это гово-
рить?” 
Родителям: “Почему вы так уверены, что ваш ребенок, ска-
завший что-то такое, что вам не нравится, непременно поза-
имствовал это у девочки? Как вы думаете, ваш ребенок в 
состоянии отличить, что для него хорошо. а что-плохо?” 
Детям также желательно устроить небольшой тренинг при-
нятия друг друга. 

е) У девочки проблем нет, проблемы есть “по поводу” нее у 
других. С этими проблемами я и буду работать. 
Учителя - техники “Разрешите другому быть другим” - Она 
такая, какая есть, почему и как это вас трогает? - Не ставьте 
ребенка в ситуации, трудные для него. 
Родители - техники “Ребенок. у которого внутри Взрослый, а 
не Родитель, умеет себя отстоять от всего плохого” - Уста-
новка - “Не будьте своим детям вместо Бога - и все обойдет-
ся”. 
Дети - установка “Умей разобраться сам, что тебе подходит, 
а что - нет” 
ж) Девочка сама по себе, скорее всего, неустойчивая, наказа-
ния повышают эту неустойчивость, так как у людей такого 
типа внешний контроль за поведением (а не похвала тех 
моментов. когда удавался внутренний контроль) повышает 
необходимость в развлечениях (сексуальные игры (именно 
игры), тусование, обжорство). Возможны черты истероидно-
го типа. Без помощи психолога и многоуровневой реабили-
тации (например, по возможности не ставить ее в ситуации, 
трудные для такого типа людей), девочка скорее всешл бу-
дет вести половую жизь достаточно тяжелым для себя обра-
зом, и с абортами, школу вряд ли окончит, может рано уйти 
из дома. 
В общем, в результате применения к девочке “пяти способов 
воспитания хулигана” у нее. хотя она этого не осознает, по-
является много шансов увековечить сове имя в анналах 
школы. милиции, инспекции по делам несовершеннолетних 
и т.д. Ее шанс - узнать это. и выработать собственное отно-
шение к этому (устраивает ее это или нет).  
 
Пример текста- комментария (сокращенный вариант) 
испытуемой (женщина, вторая возрастная группа), ис-
пользующей стратегии интерпретации (основная) и диа-
логического понимания (дополнительная). 
а) Самая непонятная ситуация, похожа на детектив: непо-
нятно, что же произошло. 
Начало очень напоминает собственные мысли, то есть инте-
рес возник, но потом появился другой человек - героиня с ее 
мыслями, а не моими. Но все равно рассматривается про-
блема неадекватного восприятия себя другими, а это мне 
близко. 
б) Практически ничего не понятно. Я хотела бы уточнить, 
что же был за поступок? Неужели они все голодали, как в 
1930-е? 
Как протекала жизнь героини между поездками? Много ли у 
нее друзей? Как она с ними сходилась? Какими она видит 
идеальные отношения? Что послужило поводом для ссоры в 
8 классе? Какие были отношения с теми девчонками?  
Была ли знакома с ними героиня до поездки? 
в) Если мне ответят на все мои вопросы. то нет. 
Прошла неделя. Сейчас. перечитав ситуацию, мне больше 
стало ясно. Сейчас мне кажется. я могу прокомментировать, 
но без уверенности. 
Жаль героиню... Она все время находится в ожидании напа-
дения на нее окружающего мира. Она думает. что мир враж-
дебен и тем самым становится враждебной ко всему миру, 
во всех людях подозревает... Для нее предел - разрыв отно-
шений. ссора, и, когда это достигается, ей становится легче - 
самое страшное позади: не так страшен черт. как его малю-
ют. В данном случае неважно, что сделала эта женщина, она 
пошла на конфликт и опять получила удовлетворение. 
г) Я бы задала вопрос сопровождавшим героиню в команди-
ровке: Какой вам показалась героиня в первый момент? Как 
и почему изменилось ваше мнение о ней? (до ссоры)?  
В данном случае мне интересно, как в реальности воспри-
нимается героиня, ведь она вела себя демонстративно, чтобы 
сразу отбить охоту общаться с ней. И подчеркивала. что ее 
не принимают окружающие.  
Героиню я бы спросила: “Что ты ценишь в своем близком 
друге (подруге) и ненавидишь больше всего в людях?” - Я 
хочу определить допустимые нормы общения героини. 
“За что тебя ценят окружающие” - Этим вопросом я хочу 
перенести самовосприятие героини на восприятие ее окру-
жающими, тем самым, может быть, смягчится ее враждеб-
ность к ним. 
д) Я думаю, коллеги могли воспринимать ее по-разному. 
Первое знакомство, думаю, было, положительным. а потом 
мнения разошлись от “Что это она выпендривается?” до 
“бедная, ей же так одиноко одной” 
 А героиня ответила бы, что “В друге ценю то, что он (она) 
принимает меня такой, какая я есть, а в других ненавижу 
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безразличие, цинизм”. А вот на второй вопрос я бы затруд-
нилась ответить за героиню. 
е) Люди не так плохи, как можно было бы себе представить. 
Или - тебя воспринимают так, как ты этого хочешь. 
ж) Героиня походит некоторое время гордая, но и с чувством 
вины, окружающие, я думаю, не захотят больше быть с ней 
рядом. На работу она будет по-прежнему ходить одна и быть 

одинокой там, общаясь по телефону с подругой. В наличие 
мужа или друга. все-таки мало верится. 
з) Может быть, это тихая забитая женщина, которая слова 
лишнего не скажет, особенно начальству, со всеми равно-
душно вежлива, а тут взрыв, который заставил посмотреть 
на нее с другой стороны, возвысил и укрепил ее в глазах 
окружающих. Она, наконец, почувствовала в себе уверен-
ность и отныне будет действовать смелее.

 
Приложение №7 

Фрагменты примеров педагогических стратегий понимания другого человека 
 
Текст-комментарий респондента, использующего стра-
тегию объяснения (женщина, учитель, вторая возраст-
ная группа). 
а) Мне эта ситуация показалась интересной, вполне реаль-
ной и типичной, и очень тревожной.  
б) Хотелось бы уточнить состав семьи девочки, другие по-
ступки и мотивы, взаимоотношения с одноклассниками, 
матерью, учителями, мотивы стремления рассказать о себе-
хорошей. 
в) Информации явно недостаточно. По полученным данным 
эту ситуацию прокомментировать нельзя. 
г) Хотелось бы задать вопросы всем участникам ситуа-
ции(вопросы должны выявить . есть ли отклонения в психо-
логическом и умственном развитии ребенка, если да. то то-
гда нужна помощь другого специалиста - психиатра, дефек-
толога). Или это просто педагогическая запущенность, из-
держки воспитания. Тогда это работа педагога или психоло-
га. 
Матери: общие сведения о составе семьи, место работы, 
развитие беременности, желанный или нежеланный ребе-
нок, развитие ребенка с момента рождения, кто и какими 
методами занимался воспитанием, какие цели преследова-
лись, посещались ли дошкольные учебные учреждения, ка-
кие были взаимоотношения с ребятами, воспитателями, бы-
ли и есть ли друзья (подруги) во дворе, характер их взаимо-
отношений. Как обстояли дела в предыдущей школе. 
Девочке: расспросить о друзьях (подругах), о взаимоотно-
шении со взрослыми (мать, учителя. родственники. др.), 
постараться выяснить причины ситуаций, ее интересы, от-
ношение к данным ситуациям. 
Учителям: их взгляд на ситуацию, мотивы. А пытался ли 
кто-то из них подружиться с девочкой. пожалеть ее, понять 
как человека, а не “предмет” обучения и воспитания, про-
явить чуткость и терпение? 
Подруге: давно ли дружат, как началась дружба, что привле-
кает, что отталкивает, мотивы поступков? 
д) Предугадать ответы трудно.  
е) Если не оказать помощь девочке и ее матери, то, это мо-
жет привести к серьезным последствиям, прежде всего для 
самой девочки. По существу такое поведение девочки - спо-
соб защиты от окружающих. Девочке нужен кто-то добрый 
и сильный, чтобы поддержать ее в сложные моменты жизни 
и помочь ей справится с трудностями. 
ж) На мой взгляд, здесь мы имеем дело с тем, что называется 
“педагогическая запущенность” ребенка. Вообще, в воспи-
тании нуждаются, по-моему, почти все, окружающие ее. 
 
Текст-комментарий респондента, использующего стра-
тегию объяснения (мужчина, вторая возрастная группа). 
 а) Да. 
б) В отношении “чужого дяди”: а как он-то сам ко всему 
этому относится? И еще: удочерил ли он девочку? (по зако-
ну?) Или он ей и по закону “чужой дядя”? 

в) Нет, но попробую. 
г) Да, дочери. Здесь нужна помощь квалифицированного 
психолога. Нужно понять, что происходит с девочкой. Я не 
считаю себя настолько компетентным в этом вопросе. 
“Благополучному” старшему брату: а он-то что-нибудь де-
лает, чтобы помочь матери и сестре в этой ситуации? Или, 
вырос, выучился, женился и - все? С глаз долой - из сердца 
вон? 
д) Мне кажется, что за происходящее должны отвечать все: 
мать, дочь, сын, “дядя”. 
е) Не знаю, но интересно было бы посмотреть на сына. 
ж) “Подросток + отчим = ?” 
и) Нет. 
к) Пункт (г). 
 
Пример испытуемой, использующей стратегию интер-
претации (вторая возрастная группа, женщина, учи-
тель). 
Я выбрала эту ситуацию потому, что у моей лучшей подруги 
ушел из дома десятилетний сын. Его нет уже неделю. И ро-
дители не знают, где он. Родителям, многим, к сожалению, 
плохо видно. как они относятся к своим детям. Им кажется, 
что они делают все, для того. чтобы детям жилось хорошо. 
По-моему, плохо то, что в жизни семьи ребенок не играет 
какой-либо значимой самостоятельной роли, для многих 
родителей он только “объект”, который должен уважать, 
почитать и благодарить мать и отца, за то, что они его роди-
ли, кормят, поят и учат. Наблюдая со стороны за своей по-
другой и ее мужем, мне многое стало ясно. Ситуация, кото-
рую я выбрала очень похожа (№9) на ситуацию, которая 
сложилась в семье у моей подруги. 
б) Да. 
в) Да. 
г) Да, я хотела бы задать вопросы родителям: Помогали ли 
дети в работе по дому? Были ли дети участниками трудных 
ситуаций, случавшихся в семье или детей всегда отгоражи-
вали от трудностей? Приходили ли к детям домой друзья 
(играть, разговаривать, слушать музыку и т.д.) или нет ? 
Знают ли родители, кто друзья у детей и откуда? Интересо-
вались ли родители, что нравится детям, есть ли у них про-
блемы, какие мечты? Были ли вы детям друзьями? 
Все заданные мной вопросы помогли бы мне понять, какая 
атмосфера сложилась в этой семье между родителями и 
детьми, позволила бы понять причину ухода детей из дома.  
д) Да. Скорее всего - нет - на все вопросы. Родители хотели, 
чтобы дети жили спокойно, да и мать. видно, привыкла все 
делать сама. Родители считали, что обязаны, поскольку они - 
родители - обеспечить детям все блага.  
е)Тревожная, связанная с неправильным подходом к воспи-
танию детей. 
ж) Могут потерять детей, если уже не поздно. 

 
Приложение №8.  

 Некоторые эмпирические результаты пилотажной части исследования. 
 

Методические материалы и некоторые результаты, полученные 
 в процессе использования методики незаконченных предложений 

 
Испытуемым предлагался набор из 17 незаконченных предложений, к которым предъявлялись следующие требова-

ния: 1. краткость, лаконичность (необходимое и достаточное количество смысловой информации, компактность методики в 
целом), 2. неопределенность, задаваемая содержанием ситуаций и инструкции: были предложены ситуации с "открытым 
концом", направленные на получение поливариантных ответов, и дано задание прокомментировать их, 3. личностная значи-
мость проблем для испытуемых: возможности проявления "Я-включенности" (центрации на себе или на героях или ситуа-
ции, проблеме). Кроме того, позиция испытуемого в инструкции специально не оговаривалась, поэтому он может демон-
стрировать наиболее привычный, субъективно достаточный или необходимый способ понимания, 4. равноценность ответов с 
точки зрения их правильности-неправильности (что специально оговаривается в инструкции). Инструкция, предъявляемая 
испытуемым, имела следующий вид: "Вам предлагается ряд ситуаций, часто встречающихся в реальной жизни. Прокоммен-
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тируйте каждую из ситуаций желательно как можно более подробно. Помните: правильных и неправильных ответов не су-
ществует, нас интересует именно Ваше мнение". 

Таблица №40. Репертуары специалистов разных групп (наиболее значимые характеристики). 
  Средний ранг действий 
 Репертуар действий Консультант Психодиагност Педагог Обыденный пси-

холог 
1.  анализирует 14 2 8 15 
2.  беседует, говорит 6 8 7 6 
3.  влияет 10 17 4 7 
4.  воспитывает 21 10 3 14 
5.  доказывает 17 11 13 17 
6.  задает вопросы 11 7 6 5 
7.  идентифицируется 23 23 21 3 
8.  испытывает 15 5 14 21 
9.  интерпретирует 16 6 22 16 
10.  наблюдает 8 1 9 13 
11.  развивающая помощь 4 20 15 23 
12.  оценивает 18 12 7 1 
13.  плачет, терпит и т.д. 24 24 25 25 
14.  поддерживает 7 21 12 2 
15.  понимает 1 13 16 12 
16.  принимает 2 19 23 22 
17.  проявляет симпатию 22 22 17 4 
18.  ругается, злится 25 25 18 24 
19.  слушает и молчит 3 9 11 9 
20.  советует 13 16 2 8 
21.  сопереживает 5 15 20 10 
22.  сопоставляет 12 4 19 19 
23.  убеждает 19 18 5 11 
24.  устанавливает связи 9 3 10 20 
25.  учит 20 14 1 18 
  - неспецифические характеристики   - специфические характеристики 

 
Текст методики незаконченных предложений Е.К. Буровой (Климовой)  

(список незаконченных предложений): 
 1. мальчик-трехлетка капризничает и не слушается в троллейбусе... 
 2. учитель из урока в урок вызывает ученика к доске... 
 3. десятилетний мальчик грозится убежать из дома... 
 4. второклассник не обращает внимания на замечания учителя, хулиганит на уроке... 
 5. психолог навязывает свою помощь подростку-хорошисту... 
 6. молодая учительница сразу же настроила против себя педагогический коллектив... 
 7. всегда послушная 18-летняя дочь вдруг стала грубить матери, вести себя вызывающе... 
 8. юноша с несвойственной ему жестокостью ударил одноклассницу... 
 9. преподаватель приглашает студентку убраться в его квартире... 
 10. студент изо дня в день просиживает в библиотеке до ее закрытия... 
 11. девочка-подросток украла кожаную куртку у своей одноклассницы... 
 12. неуспевающий ученик вдруг стал получать хорошие отметки... 
 13. психолог рекомендует уволить некомпетентного учителя... 
 14. учитель демонстрирует ученикам свое превосходство... 
 15. преподаватель регулярно опаздывает на занятия на 20-30 минут... 
 16. психолог сообщает результаты глубинной диагностики учителей на педагогическом совете... 
 17. шестиклассники организованно сбежали с урока математики... 

Как основной показатель, относительно которого происходила группировка полученных данных, выступила катего-
рия «реализуемая модель деятельности». В качестве других важных категорий контент-анализа выступили: а) позиция 
понимающего (степень включенности в проблемную ситуацию - дистанцированности от клиента и ПС, б) тип (локус) объяс-
нения (экстернальный-интернальный и т.д.), в) разнообразие (количество) используемых объяснительных схем, интерпрета-
ций, г) разнообразие предлагаемых решений ситуации, д) эмпатическое понимание, е) форма дискурса, ж) контекстность 
понимания, з) временной локус объяснений, и) способ смысловой реорганизации информации, 1). логика понимания и ряд 
других, менее значимых показателей. Количественная обработка заключалась в подсчете частот встречаемости подкатего-
рии в разных группах испытуемых и сопоставлении средних значений (приведенных) рангов единиц реальной и идеаль-
ной моделей деятельности у представителей разных групп. Для сопоставления реальных и идеальных моделей деятельно-
сти отдельно сопоставлялись частоты обращения респондентов к единицам моделей той или иной профессиональной дея-
тельности. Для удобства анализа данных ранговые значения различных групп поведенческих паттернов идеальных моделей и 
значения частот обращения к единицам деятельности каждой из моделей в процессе выполнения исследовательского задания 
были переведены в систему рангов.  

Несовпадения идеальных и реальных моделей собственной деятельности наблюдаются у: 
1) учителей - “переоценивается” способность к поддержанию собственно психологической позиции (консультанта), 
2) школьных психологов - расхождения, связанные с некоторой недооценкой обыденных компонентов своей деятель-

ности и переоценкой консультативных, адекватно оценивается выраженность педагогической и психодиагностической пози-
ций, что, на наш взгляд, свидетельствует о их особой субъективной осознанности и значимости для респондентов этой груп-
пы, 

3) слушателей спецфакультета психологии - переоценивается выраженность педагогической позиции в деятельности, 
4) студентов-непсихологов - недооценка выраженности “педагогической” позиции, переоценка выраженности психо-

диагностической позиции и консультативной позиции, 
5) студентов-психологов - сходство идеальных и реальных моделей их деятельности с незначительно выраженной пе-

реоценкой “консультативной” позиции. 
Полученны данные таковы: 
1) Наблюдается сходство идеальных моделей студентов психологов и непсихологов, что, по-видимому, связано со 

сходством их реальных позиций в педагогическом процессе и общих ценностных установок по отношению к себе и другим . 
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2) Отмечается незначительное сходство реальных моделей школьных психологов и учителей, что, по-видимому, мо-
жет быть объяснено и тем, что большинство психологов, принявших участие в настоящем исследовании закончили или за-
канчивают спецфакультеты практической психологии, совмещая обучение и профессиональную деятельность с педагогиче-
ской, а также тем, что до начала обучения профессиональной была для них чаще всего именно педагогическая деятельность.  

3) Близость “идеальных моделей” студентов-непсихологов с реальными моделями слушателей спецфакультетов мо-
жет быть проявлением естественной склонности студентов педагогического вуза интересоваться собственно психологиче-
ской интерпретацией происходящего, с одной стороны, и, следствием особой социально-психологической позиции слушате-
лей спецфакультетов - взрослых людей, потенциально довольно высокочувствительных и склонных к исследованию “психо-
логического слоя” происходящего. 

4) Сходство идеальных и реальных моделей деятельности учителей, что, по видимому, свидетельствует о довольно 
высоком уровне осознанности особенностей своей деятельности и ценностно-смысловой позиции. Близость идеальных и 
реальных моделей студентов - “психологов” также свидетельствует в пользу довольно высокой осознанности специфики 
своей профессиональной деятельности и позиции. 

Категории контент-анализа комментариев к незаконченным предложениям. 
Основной показатель, относительно которого происходила группировка полученных данных - категория “реализуемая мо-
дель деятельности”. 
Д1 - единицы деятельности учителя - оценивающие суждения (советует, учит, оценивает, влияет, убеждает, воспитывает), 
 Д2 - единицы деятельности "обыденного" психолога (говорит, проявляет симпатию, наблюдает, оценивает, поддерживает), 
ДЗ - единицы деятельности психолога-диагноста - анализирующие суждения (изучает, сопоставляет, интерпретирует, уста-
навливает связи, анализирует, испытывает), 
Д4 - единицы деятельности психолога-консультанта - понимающие суждения (оказывает развивающую помощь, принимает, 
понимает, сопереживает), 
Д5 - замещающие и неопределенные формы деятельности, не принадлежащие ни одной из описанных категорий (жалуется, 
ругается, плачет, терпит, злится, мстит и др.). 
2. Позиция понимающего (степень включенности в проблемную ситуацию - дистанцированности): 
И1 - идентификация с собой (выступает от своего лица), понимает как “человек”, “клиент” (оценочность, отсутствие дистан-
ции), включенность в ситуацию, 
И2 - идентификация с наблюдателем (дистанцирован, “экспертное” поведение), объективные (преимущественно когнитив-
ные) оценки ситуации, 
И3 - понимает как психолог: эмпатическое понимание (“как если бы”, эстетическая дистанция, принятие (“как факт”)),  
3. Тип (локус) объяснения: 
П1 - личностными особенностями героев: 
П2 - объективными закономерностями (“правилами игры”), 
П3 - поведенческими особенностями, ситуативными состояниями субъекта,  
П4 - особенностями ситуации (“случайность”). 
4. Разнообразие используемых объяснительных схем: 
Пр1 - не указывает ни одной причины, объяснения ситуации 
Пр2 - приводит одну причину, объяснение, 
Пр3 - указывает несколько возможных объяснений или интерпретаций ситуации. 
5. Разнообразие предлагаемых решений ситуации: 
Р1 - не предлагает ни одного решения, 
Р2 - предлагает одно возможное решение, 
Р3 - предлагает несколько возможных вариантов выхода из проблемной ситуации, 
6. Временной локус объяснений: 
В1 - ищет причины происходящего, рассмотрение ситуации в контексте динамики ее изменения, 
В2 - стремится выявить цели и намерения субъектов, указывается прогноз ее развития, 
В3 - изучает ситуацию “как данность”, рассмотрение ситуации в контексте ее изучения, 
7. Эмпатическое понимание: 
Э1 - выражает сочувствие, сопереживание, разговаривает на языке “чувств”, 
Э2 - выражает когнитивное понимание, разделяет или не разделяет точку зрения другого, говорит на “языке” мышления, 
Э3 - действенная эмпатия, говорит на “языке” действий, ищет эффективные способы трансформации ситуации или описыва-
ет возможные “поведенческие ответы”.  
8. Форма дискурса: 
Д1 - судебная, “правовая”, “язык” справедливости, “правды” и “вины”. 
Д2 - деловая, язык “истинности”, “ответственности”, “выбора”. 
Д3 - “игровая”, “язык” понимания или создание “выхолощенного” контекста для судебно - деловых заключений клиента о 
себе и своей ПС. 
9. Контекстность понимания. 
К1 - буквальное понимание, неумение отследить “истинные” намерения и запрос клиента, 
К2 - понимание “подтекста”, сосредоточенность на выявлении “скрытого” смысла высказывания,  
К3 - анализ контекста(ов) проблемы, 
К4 - филологический анализ высказываний. 
10. Способ смысловой реорганизации информации. 
R1 - дополнение смысловых разрывов на основе типичных, стереотипных схем повседневного понимания реальности, 
R2 - трансформация, преобразование структуры ситуации и ее анализ в рамках ПТМ, 
R3 - интеграция - формирование единого “концепта” проблемы, сформулированного на языке клиента. 
11. Логика понимания. 
Л1 - формальная, поиск противоречий и логических несоответствий, 
Л2 - субъективная - исследование субъективного смысла происходящего, вероятностных представлений и каузальных интер-
претаций клиента, 
Л3 - нарративная - исследование и сопоставление объективной и субъективной “логики” развития ПС 
и ряд других, менее значимых показателей. 
Процедура подсчета величины рангового критерия Манна-Уитни (U-критерий Уилкоксона) при сравнении реаль-
ных и идеальных моделей профессиональной деятельности специалистов разных групп включала в себя ряд этапов. 
1) Подсчитывалось распределение (количество) единиц той или иной деятельности в каждой из пар профессиональных 
групп: психологов, и учителей, студентов и учителей и т.д. 
2) Числовые значения (количество появлений той или иной категории единиц у отдельных респондентов) каждой пары групп 
располагались в ряд в возрастающем порядке, им приписывались номера (ранги) от 1 до N = n1+n2, где n1 - количество ре-
спондентов в первой и n2 - количество респондентов второй группы. 
3) Подсчитывались суммы рангов для каждой из выборок (отдельно R1 и R2). 
4) Определялись U- критерии: U1 и U2, где U1 = R1 - n1 (n1+1): 2, и U2 = R2 - n2 (n2+1):2. 
5) Меньший из полученных коэффициентов Umin сравнивался с табличным Ust. 
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Ho -гипотеза (отсутствие значимых различий в представлениях и/или моделях профессиональной деятельности в двух вы-
бранных группах респондентов) подтверждалась при Umin > Ust. 
Отвергалась - при Umin < Ust. 

Таблица № 41. Результаты опросов студентов и слушателей факультетов психологии  
“Мои способы понимания себя, другого человека, ситуации и построения взаимопонимания” 

 Общие частоты встречаемости подкатегорий КА в разных группах ответов.  
  

Подкатегории КА 
Понимание 

другого 
Самопо-
нимание 

Понима-ние 
ситуации 

Взаимо-
понима-ние 

Итого 

  кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

Общий знак понимающего отношения. 
 “принятие таким, какой есть”, безоценоч-

ность (позитивное) 
22 6.6 

45.8 
12 4.7 

25.0 
0 0 

0 
14 7.1 

29.2 
48 4.7 

100 
 терпение, трансляция желания понять и 

интерес (нейтральное) 
48 2.4 

19.4 
8 3.1 

19.4 
6 2.8 

9.4 
42 21.2 

65.7 
64 6.3 

100 
 негативное отношение 28 8.3 

56.0 
6 2.3 

12.0 
8 3.7 

16.0 
8 4.0 

16.0 
50 5.0 

100 
Характер децентрации консультанта. 
 Рефлексия, наблюдение, принятие иной 

позиции 
40 11.8 

24.4 
54 21.1 

32.9 
48 22.0 

29.3 
22 11.5 

52.4 
164 16.2 

100 
 Беседа, совместное исследование в про-

цессе общения 
14 4.1 

25.9 
6 2.3 

11.1 
0 0 

0 
34 17.2 

63.0 
54 5.3 

100 
Эмпатическое и когнитивное понимание. 
 Эмпатия, “слушание голоса сердца” 36 10.7 

51.4 
20 7.8 

28.6 
0 0 

0 
14 7.1 

28.0 
70 5.0 

100 
 Анализ, познание 20 5.9 

24.4 
38 14.8 

46.3 
18 8.3 

22.0 
6 3.0 

7.3 
82 8.1 

100 
Профессиональное-”экспириентальное” понимание. 
 Исходя из собственного опыта. 32 9.5 

32.7 
20 7.8 

20.4 
34 15.6 

34.7 
12 6.1 

12.2 
98 9.7 

100 
 Опираясь на профессиональные знания. 28 8.3 

46.7 
8 3.1 

13.3 
18 8.3 

33.3 
6 3.0 

10.0 
60 6.0 

100 
Временной ракурс понимания. 
 “Зачем”-понимание 16 4.8 

53.3 
8 3.1 

44.4 
0 0 

0 
6 3.0 

33.3 
30 3.0 

100 
 “Что”-понимание 10 3.0 

25.7 
6 2.3 

3.8 
20 91.7 

43.5 
10 5.1 

21.7 
46 4.6 

100 
 “Почему”-понимание 30 8.9 

80.0 
12 4.7 

20.0 
14 6.4 

23.3 
4 2.0 

11.1 
60 6.0 

Логика понимания. 
 Интуитивное понимание 30 8.9 

36.6 
4 9.4 

29.3 
14 6.4 

17.1 
14 7.1 

17.1 
82 8.1 

100 
 Логическое понимание 24 7.1 

23.5 
34 13.3 

33.3 
38 17.4 

3.7 
6 3.0 

5.9 
102 10.1 

100 
 Таблица №42. Представления студентов и слушателей о самопонимании и понимании клиента. 

 Самопонимание (человек / %) Понимание клиента (человек / %) 
 пози-

тив-
ность 
 

цен-
ност
ное 
 

спо-
соб 
пони
нима
ма-
ния 

осо-
знание 
ло 
вушек 

когни-
тивное 
 

времен-
ной ра-
курс 
 

позитив-
тив-
ность 
 

цен-
ност
ное 
 

спо-
соб 
 

осо-
знание 
ло-
вушек 

когни-
гни-
тив-
ное 
 

времен-
ной ра-
курс 
 

Студен-
ты “до” 

36 / 80 
18 / 40 
0 / 0 

6 / 
20.4 

14 / 
31.1 

4/ 8.9 35/77.8 
14/31.1 
 

35/77.8 
15/33.3 
5/11.1 

7/4.4 
11/24.4 
27/60.0 

9/ 
20.0 

17/ 
37.8 

7/ 
15.6 

34/75.6 
16/35.6 
 

29/58.3 
11/24.4 
9/20.0 

Слуша-
тели 
“до” 

23/69.7 
0 / 0 
3 /9.1 

7 / 
21.2 

13/ 
39.4 

4/ 
12.12 

24/72.7 
12/36.4 
 

27/81.8 
12/36.4 
6/18.2 

10/30.3 
3/9.1 
20/60.6 

12/ 
36.4 

15/ 
33.3 

8/ 
24.2 

23/69.7 
15/33.3 

20/60.6 
10/30.3 
6/18.2 

Студен-
ты “по-
сле” 

24 / 60 
5 /12.5 
8 /20 

17/ 
42.5 

34/  
85 

18/ 45 25/62.5 
21/52.2 

24/60.0 
16/40.0 
10/25.0 

10/50.0 
4/10 
28/70.0 

17/ 
42.5 

36/ 90 17/ 
42.5 

25/62.5 
21/52.5 

21/52.5 
16/40.0 
14/35.0 

Слуша-
тели 
“после” 

21/44.7 
0 / 0 
19/ 40.4 

28/ 
59.6 

41/ 
87.2 

23/ 
48.9 

26/55.3 
28/59.6 

23/48.9 
20/42.6 
17/36.2 

12/25.5 
2/4.3 
35/74.5 

28/ 
59.6 

40/ 
85.1 

31/ 
66.0 

31/66.0 
25/53.2 

20/42.6 
25/53.2 
18/38.3 

Примечание: в графе “позитивность” представлены показатели (частоты) проявления соответственно нейтрального, негатив-
ного и позитивного отношений, в графе “когнитивное” представлены соответственно показатели (частоты) когнитивного и 
аффективно-действенного понимания; в графе “временной ракурс” представлены показатели (частоты) рассмотрения проис-
ходящего с другим человеком и внутри самого себя с точки зрения прошлого, настоящего и будущего. 

Структура проблемного поля сознания респондентов разных групп имеет свою специфику: 
1. Студентов волнуют не столько целевые аспекты консультирования и его ценностные предпосылки, сколько кон-

кретные показатели изменений, проблемы соотношения профессиональных и личностных знаний, особенно взаимосвязь 
процессов самопонимания и понимания другого как проблемы близости затрагиваемых им проблем со свои опытом, менее 
всего - работа с абсолютно незнакомыми и “чуждыми” проблемами. Студенты интересуются вопросами (необходимости и 
способов) сохранения профессиональной дистанции, возможностей и функций самораскрытия в общении с клиентом, пове-
дение в нестандартных психологических ситуациях. Меньше, чем респондентов других групп, их волнуют проблемы приме-
нения конкретных методов и шаблонов преобразования ситуаций, особенностей профессионального общения психолога-
консультанта, выбора конкретного способа реагирования и поведения в общении с клиентом. 

2. В отличие от студентов, слушателей волнуют преимущественно вопросы выбора конкретного способа понима-
ния (а не его содержание), проблемы взаимосвязи глубины (уровня) самопонимания и понимания другого человека с эффек-
тивностью психотерапевтической помощи, возможности и функции техник преобразования стереотипных и необычных си-
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туаций, особенности профессионального общения психолога-консультанта и возможность каждого из наиболее общих пат-
тернов консультативного взаимодействия (слушание, молчание, задавание вопросов и т.д.) в организации продуктивного 
терапевтического диалога. Менее всего слушателей интересует проблема профессионального самосовершенствования (более 
актуальная для студентов) и особенностей профессиональных знаний самих по себе. Малозначимы проблемы организации 
обыденной жизнедеятельности специалиста, ситуативные факторы выбора стиля и способов взаимодействия с клиентом. 

Таблица № 43 Проблемы профессионального становления психологов (по данным опросов) 
 Группы проблем и частоты их 

встречаемости в группах 
Студенты-
психологи (%) 

Слушатели 
(%) 

Общая (%) Психологи 
(%) 

Общая (%) 

 Общее количество респондентов и 
ответов 

86 человек  
283 ответа 

73 человека 
245 ответов 

159 человек 
528 ответов 

32 человека 
113 ответов 

191чело-век 
641 ответ 

1. Цели консультирования и ожидае-
мые изменения 

13 
4.6% 

14 
5.7% 

27 
5.1% 

8 
7.1% 

35 
5.5% 

 1. Показатели изменений в консуль-
тировании 

10 
3.5% 

7 
2.9% 

17 
3.2% 

3 
2.7% 

20 
3.1% 

 2. Ценностные и целевые основания 
консультирования 

3 
1.1% 

7 
2.9% 

10% 
1.9 

5 
4.4% 

15 
2.3% 

2. Области самосовершенствования 28 
9.9% 

23 
9.4% 

57% 
10.8 

14 
12.4% 

71 
11.1% 

 1. Профессиональное самосовер-
шенствование 

22% 
7.8% 

18 
7.3% 

39 
7.4% 

9 
8.0% 

48 
7.5% 

 2. Личностное самосовершенствова-
ние 

8 
2.8% 

9 
3.7% 

17 
3.2% 

5 
4.4% 

22 
3.4% 

3. 
 

Профессиональные и личностные 
знания 

15 
5.3% 

12 
4.9% 

27 
5.1% 

5 
4.4% 

32 
5.0% 

 1. Профессиональные знания: их 
содержание 

5 
1.8% 

4 
1.6%  

9 
1.7% 

3 
2.7% 

12 
1.9% 

 2. Роль личного опыта (“правило 
своей шкуры”) 

10 
3.5% 

8 
3.1% 

18 
3.5% 

2 
1.8% 

20 
3.1% 

4. Понимание клиента: 
 

38 
13.4% 

32 
12.6% 

70 
13.3% 

25 
22.1% 

95 
14.8% 

 1. Способы понимания 
 

16 
5.7% 

18 
7.3% 

34 
6.4% 

10 
8.8% 

44 
6.9% 

 2. Содержание понимания 
 

22 
7.8% 

14 
5.7% 

36 
6.8% 

15 
13.3% 

51 
8.0% 

5. Уровни (само)понимания и эффек-
тивность ПТ 

39 
13.8% 

37 
14.6% 

76 
14.4% 

15 
13.3% 

91 
14.2% 

 1. способы выхода из “тупиковых 
ситуаций” 

15 
5.3% 

13 
5.3% 

28 
5.3% 

3 
2.7% 

31 
4.8% 

 2 возможности наблюдения и рабо-
ты с супервизором 

12 
4.2% 

11 
4.5% 

23 
4.4% 

6 
5.3% 

29 
4.5% 

 3. общая “проработанность” кон-
сультанта 

12 
4.2% 

12 
4.9% 

24 
4.5% 

6 
5.3% 

30 
4.7% 

6. Стереотипность понимания клиента 16 
5.7% 

7 
2.9% 

23 
4.4% 

5 
4.4% 

28 
4.4% 

 1. возможность работы с “близкой” 
проблемой 

13 
4.6% 

4 
1.6% 

17 
3.2% 

3 
2.7% 

20 
3.1% 

 2. с “абсолютно чужой” и незнако-
мой проблемой 

3 
1.1% 

4 
1.6% 

7 
1.3% 

2 
1.8% 

9 
1.4% 

7. Дистанцирование и самораскрытие в 
консультировании 

37 
13.0% 

23 
9.4% 

60 
11.4% 

5 
4.4% 

65 
10.1% 

 1. сохранение профессиональной 
дистанции 

24 
8.5% 

16 
6.5% 

40 
7.6% 

3 
2.7% 

43 
6.8% 

 2. самораскрытие: способы, функ-
ции 

13 
4.6% 

7 
2.9% 

20 
3.8% 

2 
1.8% 

22 
3.4% 

8. Стандартные и нестереотипные си-
туации в консультировании 

48 
17.0% 

39 
15.9.% 

87 
16.5% 

18 
15.9% 

105 
16.4% 

 1. Поведение в “неквадратных” и 
конфликтных ПС 

37 
13.0% 

20 
8.2% 

57 
10.8% 

11 
9.7% 

68 
10.6% 

 2. Возможности применения техник, 
и “заготовок”. 

11 
3.9% 

19 
7.8% 

30 
5.7% 

7 
6.2% 

37 
5.8% 

9. Специфика общения 
 консультанта: 

14 
4.9% 

13 
5.3% 

27 
5.1% 

6 
5.3% 

33 
5.1% 

 1. Профессиональное и обыденное 
общение 

7 
2.5% 

8 
3.1% 

15 
2.8% 

3 
2.7% 

18 
2.8% 

 2. Обыденная жизнедеятельность 
консультанта 

7 
2.5% 

5 
2.0% 

12 
2.3% 

3 
2.7% 

15 
2.3% 

10. Выбор способа реагирования: 33 
11.7% 

43 
17.6% 

76 
14.4% 

17 
15.0% 

93 
14.5% 

 1. Роль ситуации, особенностей кли-
ента, его проблем 

9 
3.2% 

4 
1.6% 

13 
2.5% 

4 
3.5% 

17 
2.7% 

 2. Возможности разных способов 
реагирования 

24 
8.5% 

40 
16.3% 

63 
11.9% 

14 
12.4% 

77 
12.0% 

3. Психологов, в отличие от студентов и слушателей интересует взаимосвязь целей и ожидаемых в консультировании 
изменений, ценностно-смысловой контекст взаимодействия с клиентом, личностное и профессиональное самосовершен-
ствование, характер их взаимосвязи, особенности и эпистемологическое содержание профессиональных знаний, проблема 
понимания клиента, его способов, содержания и возможностей, функции и процессов работы с супервизором, освоения абсо-
лютно чуждых, неизвестных, выходящих за рамки профессионального и личностного опыта проблем, специфика професси-
онального общения и его “обыденных”, личностных контактов, влияние ситуативных детерминант на выбор способа реаги-
рования в конкретной ситуации взаимодействия с клиентом. Меньше, чем респондентов других групп, их волнуют проблемы 
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показателей эффективности психотерапевтического, влияния личного опыта на понимание, способов поведения в “тупико-
вых” ситуациях, взаимосвязи уровня самопонимания, понимания другого и эффективности консультирования, проблемы 
поддержания профессиональной дистанции и “уместного” самораскрытия.  

Т.о., если студенты интересуются преимущественно “эффектами” консультативной - практики, ее результативным 
аспектом и собой, то слушатели - процессуальным (процессом общения с клиентом), а также самим клиентом. Консуль-
танты более склонны к осмыслению и в большей степени осознают ценностно-смысловые предпосылки свой професси-
ональной деятельности, демонстрируют выраженную тенденцию к интеграции личностной и профессиональной идентич-
ности (на уровне профессиональных знаний и личного опыта, ценностных установок, уровне общения и уровне способов 
понимания), более осознанной для них является связь этих уровней.  

В студенческой группе наибольшей нагрузкой обладают следующие факторы: профессионализм (50.9%), понимание 
(37.8%), меньше - “новизна” и “общение” (36.1% и 33.6%). Наименьшей - ценности (9.5%). В группе слушателей наиболь-
шее количество проблем касается общения (38.8%), проблем профессиональной идентичности (36.7%), меньше значение 
имеет “факторы” понимания (31,8%) и новизны (31.4%). Наименьшим - ценности (11.0%). В группе консультантов - наибо-
лее значимы проблемы профессионализма (44.2%), новизна (42.4%), меньше - общение (36.2%) и понимание (26.2%). Боль-
шее, чем в других группах значение имеет “фактор” ценностей, психологи уделяют большее, чем респонденты других групп, 
внимание ценностным основаниям и целям своей профессиональной деятельности (12.4%). В целом можно заключить, что 
конкретный этап профессионального становления, а также личностного (в том числе возрастного развития) связан с теми 
или иными изменениями общей структуры проблемного поля сознания психолога-консультанта.  

Изучение ценностных установок в понимании психологом клиента  
В инструкции (предъявляемой респондентам письменно или устно) исследуемым предлагалось 1) выделить несколь-

ко (минимум - семь) ведущих принципов, которыми они руководствуются в работе с клиентом, пытаясь понять его, 2) опи-
сать характер взаимосвязи этих принципов друг с другом: соподчинение, взаимозависимость, независимость и т.д., 3) описать 
свои способы (способ) понимания клиента и самих себя. Выделенные принципы рассматривались как показатели ценност-
ных установок субъекта, а также в качестве “конструктов”, образующих специфику ценностного осмысления себя, клиента и 
ситуации консультирования (как ситуации своей деятельности). По каждой из выделенных групп консультантов, характери-
зующихся спецификой (структуры) индивидуальных ценностей, определялась частота встречаемости (упоминаний) различ-
ных способов понимания клиента. Качественно-количественный (контент-анализ) анализ первичных данных позволил выде-
лить ряд наиболее часто встречающихся конструктов и их сочетаний. Анализ результатов проводился по следующей схеме: 
а) выделение наиболее распространенных смысловых установок - ведущих принципов понимания клиента психологами-
консультантами, их смысловая группировка, б) выделение групп психологов-консультантов, обладающих сходным содержа-
нием и структурой ценностных систем, в) выделение групп психологов-консультантов, использующих сходные или различ-
ные (системы, совокупности) способов понимания психологом клиента, г) анализ характера распределений разных групп 
респондентов, реализующих ту или иную систему (совокупность) способов понимания или/и опирающихся на ту или иную 
совокупность принципов среди респондентов, обладающих сходной структурой ценностных систем и/или относящихся к 
разным возрастным группам. По результатам опроса и обработки методики было выделено несколько групп - векторов 
наиболее важных ценностных установок* 

Таблица №44. Ценности психологов-консультантов 
№ Основные группы (“векторы) Консультанты - частота упомина-

ний 
Студенты 5 курсов - частота 

упоминаний 
 принципов понимания клиента. 30  

чел-к 
236 
отве-
тов 

100% 100% 32  
чел-к 

249 
ответов 

100% 100% 

 Первая группа принципов: реалистичность понимания- идеализация клиента 
1. сопереживания, реальных взаимоотно-

шений с клиентом 
18 33 60.0 14.0 19 38 59.4 15.3 

2. ценностного понимания, «даосской люб-
ви» 

25 37 83.3 15.7 18 24 56.3 9.6 

 Вторая группа (“вектор”) принципов: наивное - профессиональное понимание 
3. Открытости, конгруэнтности, “человече-

ской компетентности 
18 38 60.0 16.1 14 31 43.8 12.4 

4. Трудного понимания, профессиональной 
компетентности 

17 21 56.7 8.9 14 37 43.8 14.9 

 Третья группа принципов: поддерживающее - равноправное взаимодействие 
5. помощи, информационной поддержки 

клиента 
20 21 66.7 8.9 27 28 84.4 11.2 

6. паритетности, доверия к опыту клиента 24 30 80.0 12.7 20 35 62.5 14.1 
 Четвертая группа принципов: понимание индивидуальности - всеобщей человечности 
7.  субъектности, признание уни-кальности  20 38 66.7 16.1 27 44 84.4 17.7 
8. “всеобщей человечности” клиента  18 18 60.0 7.6 4 12 12.5 4.8 
* Сходные данные были получены Виноградовой Т.Ю и О.В. Соловьевой (1997). 
Для некоторых групп респондентов (обладающих плюралистической ценностной системой или процессуальной ценностной 
системой это явление особенно характерно. Результаты исследования показывают, что можно выделить несколько типов 
ценностных систем и образующих их ценностных установок психологов консультантов по отношению к клиенту и к его 
пониманию, отличающихся как содержательно (набором наиболее значимых принципов понимания и взаимодействия с кли-
ентом), так и структурно (характером связей между основными профессиональными ценностями), наличие взаимосвязи типа 
ценностных установок практических психологов и предпочитаемой (реализуемой консультантом) стратегии понимания кли-
ента. Вторая группа данных характеризует частоту упоминания тех или иных принципов. Так, для группы, характеризую-
щейся иерархическим строением ценностных систем большую роль играет принцип реальных отношений и принцип помо-
щи клиенту, редко встречается принцип “всеобщей человечности”, понимания проявлений и “проблем” клиента как отраже-
ния глубоко человеческих и естественных переживаний. Для консультантов этой группы, как и остальных групп, характер-
ной является установка на принципиальную открытость понимания и общение с клиентом. Для респондентов, обладающих 
плюралистической ценностной системой важны принципы паритетности и субъективности, понимания клиента как уни-
кального, индивидуального. Для студентов-психологов - принцип компетентности (стремление к наиболее полному и глубо-
кому, “трудному” пониманию). Для респондентов третьей группы (“ценностный процесс”) характерно внимание к реальным 
отношениям, стремление к пониманию клиента в конкретной ситуации как уникального и неповторимого, изменяющегося. 
Для студентов этой группы - принцип паритетности взаимоотношений. 
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Приложение №9.  
Варианты и результаты моделирующих консультирование квазиэкспериментальных ситаций 

Перед нами стояла необходимость выбора из примерно пяти возможных вариантов: 
1. “Всегда спокойный и флегматичный юноша ударил одноклассницу...” . Использован в модифицированной нами 

методике Буровой Е.К., 1995). 
2. “Мне сейчас очень плохо. Я со всеми в ссоре: с мамой, друзьями, с парнем. Мама-то добрая. хорошая... но когда 

возвращается с работы... она кричит, оскорбляет меня... если бы заслуженно, а то так... Мне так больно и обидно... конечно, я 
понимаю - у нее работа такая - она учитель, но все же...”. Этот вариант использовался нами при разработке методики выявле-
ния “склонности к реакциям понимания” (оценке выраженности установки на диалогическое понимание другого человека). 
Идею обработки данных мы заимствовали у К.Роджерса (по Е. Мелибруда, 1986,с. 216, Красновой О.А., 1997, Рахматшаевой 
В., 1996, и др.), выделяющего несколько типов распространенных “реакций” в ответ на высказывание другого человека . 
Процедура обработки данных была очень простой: подсчет частоты встречаемости каждого из пяти типов реплик (оценоч-
ные, комментирующие, диагностирующие, понимающие, интерпретирующие) на основе качественного анализа ответов ис-
пытуемых в 17 предложенных их вниманию “проблемных ситуаций”. В целом процедура обработки данных аналогична 
обработке и интерпретации данных для группы проективных методик - фрустрирующих ситуаций.  

3. “Некоторое время назад У причинил много неприятностей Х, от этого Х много страдал, но вот сложилась ситуация, 
когда У попал в тяжелое положение, и ему никто не помогает. Не ожидая от У никакой благодарности, Х оказывает ему по-
мощь”. Идея этого варианта предложена В. Гаазе-Раппопорт (1987). Тексты такого “неопределенного” содержания использо-
вались нами для организации процессов саморефлексии и самопонимания, исследования индивидуальных “наивных пред-
ставлений” в ходе тренингов и спецпрактикумов по индивидуальному психологическому консультированию (1996-1999). 

4. Еще одним типом ситуаций, значительно отличающимся от предыдущих, было предложение студентам проанали-
зировать “странные” (не объяснимые с точки зрения обыденной логики) слова, поступки и переживания “обыденных психо-
логов”, изображенных в художественной литературе. Таких, как старец Зосима у Достоевского Ф.В. (1990). По сути, речь во 
многом шла о реконструкции участниками тренингов процессов понимания другим человеком той или иной “проблемной 
ситуации”, того или иного человека. 

5. “Недавно опять сбежали из дома. Ладно бы один, но оба... Говорят, возраст у них такой - переходной - 14 лет ... а 
может потому, что они - близнецы. Мы с женой все для них ... первые годы из сил выбивались, на ноги становились ... - все 
для них, чтобы им легче жилось ... Может, тогда мы их и упустили ? Выросли, хулиганить начали, врать, из дому сбегают. 
Мы и ругали их и уговаривали: вроде все понимают. Спрашиваю: “Ну что вам не хватает ? Чего вы добиваетесь ?” - молчат 
или огрызаются ... Ведь все у них есть, что хотят получают ... а сами все норовят на улицу, к друзьям ... Мы их в разговор пы-
таемся втянуть - они сопротивляются: “ Мы - де сами знаем”. Жена говорит: “Проморгали, раньше надо было думать, по-
взрослеют - поумнеют”. “они, мол сами не знают, что хотят”. Но ведь мы всегда делали все для них, для семьи, и сейчас жить 
бы да радоваться. С женой у нас отношения хорошие, все проблемы решаем вместе; каждый рубль - домой - чтоб хорошо 
было в доме, уютно, чтоб все как у людей, что им нужно - все получают - на то родители и есть ... Так нет, нос стали воротить, 
заелись. Может и впрямь лучше их впроголодь держать, как нас держали ? Негуманно, это говорят, да и сам чувствую, что 
нельзя так, а понять их мотивов не могу. Мы такими не были ...” (Ситуация № 10. Условное название ситуации: “Экзистенци-
альная фрустрация”).  

Подробнее опишем ее.  
а) предпосылки возникновения: реализация родителями двух детей - близнецов потребности в защищенности, ма-

териальной обеспеченности, достижение материального благополучия на момент подростничества детей, кризис взросления 
подростков,  

б) ядро ситуации: реализация смысла жизни родителями привела к его утере, что в открытой форме проявилось в по-
ведении и побегах детей, позволивших родителям обрести “временный” смысл жизни, позиции: супруги пытаются понять 
“мотивы” поведения детей, поведение родителей воспринимается обществом как соответствующее норме, самоотверженное, 
дети уходят от контактов с родителями, потеряв надежду (или не в состоянии) объяснить проблему;  

в) центр ситуации - родители, навязываемый - дети, возможный - компания сверстников,  
г) следствия ситуации: положительные: родители ищут причину поведения детей, пытаются понять их, отрица-

тельные: отдаление детей от родителей (отсутствие попыток понять), внушение детям их неадекватности (“вы - плохие”). 
1. Данная ситуация типична, так как хорошо вписывается в рамки знакомой проблемы “отцов и детей” или “подрост-

кового кризиса”; 2. отвечает требованию поливариантности, не завершена, предполагает возможность множественных 
решений и точек рассмотрения ситуаций (от постановки подростков на учет в детскую комнату милиции до проведения се-
мейных консультаций, или занятий в группе семейной психотерапии, или логотерапии; от генетического дефекта детей и 
мещанства родителей до экзистенциальной фрустрации); 3. вызывает необходимость перевода проблемы на язык психо-
логических терминов для нейтрализации воздействия аффективно окрашенных семантических ловушек, провоцирующих 
использование нормативно - оценочных стереотипов “наивной психологии”; 4. является личностно значимой для испыту-
емых, например она может переживаться: а. как конфликт “отцов и детей”, б. как конфликт ценностей, в. конфликт взросле-
ния. 5. Открыта в отношении морального оценивания: затрагивает такие понятия как материальные и духовные ценно-
сти, долг, альтруизм, честность, конформизм, и др.. 6. Содержит недостаточное для интерпретации количество информа-
ции наряду с избытком семантических ловушек, провоцирующих Я-включенность, например: “возраст у них такой - пере-
ходный”, “хулиганить начали, врут”, “чтоб все как у людей”, “заелись”, “понять их мотивов не могу”, “близнецы”, “мы таки-
ми не были”. 

1) Ловушка “возраст у них такой - переходный” - провоцирует определение проблемы через возрастной кризис или 
“подростковые акцентуации характера”, возможные способы воздействия: невмешательство, ограничение контактов с отри-
цательно влияющей группой сверстников, консультации у психолога, психолога по поводу “неадекватности” братьев. 

2) Ловушка “хулиганить начали, врут” - провоцирует моральное оценивание, анализ проблемы в терминах “избало-
ванности”, “акцентуированности”, “реакций эмансипации”, “невоспитанности” и решения типа: поставить на учет, ужесто-
чить контроль над детьми, исключить контакты с “асоциальной” группой сверстников, предложить коллекционировать всей 
семьей марки, заняться коррекцией эмоциональной сферы детей. 

3) Слово “близнецы” может способствовать возникновению высказываний о генетическом дефекте, обусловливаю-
щем патологию поведения братьев, и решение о необходимости фармакологического лечения, посещения психопатолога, 
психиатра, других специалистов, занимающихся патологией, о невмешательстве (“жалко и ничего не сделаешь). 

4) “Заелись” - с одной стороны актуализирует стереотип о “злых и непонимающих, глупых родителях”, с другой - о 
неблагодарных детях с непропорционально развитыми материальными потребностями”, и возможные решения: помощь 
детям в борьбе и обучение пониманию родителей, снижение размеров выдач на “карманные расходы”. 

5) “Чтоб все, как у людей” – провоцирует, как и предыдущая, моральное оценивание, на этот раз - мещан и конформи-
стов - родителей, а также решение о необходимости эмоциональной поддержки детей, чтобы не дать первым “сломать” близ-
нецов. 

6) “Мы такими не были” - актуализирует популярные стереотипы “отцы и дети” и “раньше все было лучше”, способ-
ствует смещению вины за возникновение ситуации на консервативных и не очень умных родителей, не имеющих с детьми 
общего языка. 
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7) “Понять их мотивов не могу” - в данной фразе слово - провокатор - “мотив”, побуждает рассматривать проблему в 
рамках этого термина, что при невысоком уровне развития профессионального понимания однозначно деструктивно в отно-
шении результатов последнего. 

Маркеры смысла: фразы типа “Мы с женой - все для них, первые годы из сил выбивались”, “каждый рубль - домой - 
чтоб хорошо было в доме”, “сейчас жить бы да радоваться”, помогают приблизиться к эталонному значению ситуации: “эк-
зистенциальная фрустрация”, и возможным решением, например, семейная психоконсультация в рамках логотерапии. Се-
мантические ловушки провоцируют использование обыденных и субъективно наиболее доступных стратегий понимания 
(например, нормативное оценивание, узнавание - дополнение стереотипов). Осознание же феномена смысла жизни и его 
утеря как центра ситуации для испытуемых, не стоящих на момент исследования перед аналогичной проблемой и не осозна-
ющих ее, а также не имеющих соответствующих категорий описания ситуации, чаще всего недоступно. 

Эталонное содержание ситуации отображено в ее описании и названии. Суммируя, приведем наиболее распро-
страненные существующие способы рассмотрения проблемы:  

1. избалованные дети (чрезмерное развитие материальных потребностей, невоспитанность); 2. бегство от мещан - ро-
дителей; 3. конфликт “отцов и детей”, отсутствие общего языка; 4. возрастной кризис; 5. конфликт ценностей; 6. экзистенци-
альная фрустрация, утрата смысла жизни; 7. генетический дефект; 8. акцентуация характера у подростков; 9. патология лич-
ности одного из родителей и патологизация психики детей; и возможные способы воздействия на ситуацию (решения): 1. 
ужесточить контроль над детьми, поставить на учет в детскую комнату милиции, 2. направить к психиатру, психопатологу, 
наркологу детей (одного из родителей), 3. поддержать в борьбе против мещан - родителей, 4. “разобраться” с компанией 
сверстников (исключить контакты детей с друзьями), 5. не вмешиваться в ситуацию - “ничего не изменишь”, 6. не вмеши-
ваться в ситуацию - “временное, возрастное”, 7. пригласить на занятия групп семейной психотерапии, 8. дать родителям кон-
сультацию в отношении проблем детей, 9. дать консультацию, направленную на осознание родителями сути конфликта и 
причин возникновения проблемы, 10. провести коррекцию эмоциональной и поведенческой сферы детей и т.д., 11. указать на 
необходимость логотерапии. 

Можно было заранее предположить, что будут выявлены, исходя их анализа содержательных особенностей коммен-
тариев, по крайней мере, три группы испытуемых, которые будут отличаться по набору предпочитаемых способов, страте-
гий понимания клиента. На этом этапе исследования мы исходили из определения понимания как процесса заполнения 
смысловых разрывов в предъявленном респонденту тексте (определения, гораздо более узкого, чем в других случаях, одна-
ко описывающего один из наиболее существенных и соответствующего одному из наиболее распространенных традицион-
ных методических подходов к изучению человека человеком как особого рода “текста”). Понимание другого человека рас-
сматривалось преимущественно как когнитивный феномен. Стратегия понимания определялась как способ заполнения 
“смысловых пробелов” в смысловой информации о человеке. 

Предполагалось, что 1. испытуемые, дополняющие информацию, которую содержит текст, будут, в основном, ис-
пользовать репродуктивные умения и навыки (называть участников, их мотивы, осознавать феномен понимания только при 
его отсутствии и демонстрировать существование скорее установки на “психологическое” понимание. 

Вероятна неустойчивость ценностной (личностной) позиции понимающего, неспособность к децентрации, принятию 
точки зрения другого человека, связанные с нормативностью оценок и эмоциональной включенностью в ситуацию (оценива-
нием поступков героев с точки зрения морали и собственного непрофессионального опыта). Характерным, по - видимому, 
будет неосознанность - преувеличение зоны своей профессиональной и личностной компетентности, что может проявиться в 
преимущественном использовании собственного “житейского” опыта и обыденных речевых жанров, отстроенности от воз-
можной позиции психолога (сознательной, декларируемой и бессознательной (отказ от использования профессиональных 
стереотипов). Наиболее вероятные способы понимания - оценка, пересказ, стратегии “сканирования”, что проявиться, напри-
мер, в стремлении к преждевременному структурному оформлению проблемы, раннему формированию гипотез (особенно 
при недостатке мотивации к пониманию проблемной ситуации) - попадании в первые же семантические “ловушки”. Пони-
мание в таком случае определяется будет определяться простотой и однозначностью “когнитивной базы данных” субъекта, 
что обусловит высокую уверенность испытуемых в единственном, предполагаемом ими решении, способе рассмотрения 
ситуации, преобладании эмоционально - оценочных суждений, отказах от решения фрустрирующих, вызывающих когни-
тивный диссонанс ситуаций., характере задавания вопросов (немотивированность и отсутствие предлагаемых объяснений, 
вопросов, отказы от исследования, внушающие и наводящие вопросы или вопросы, провоцирующих агрессию клиента или 
экспериментатора, демонстрирующие некомпетентность окружающих и свой собственный (высокий) интеллектуальный 
потенциал. Можно например, спросить у отца близнецов:” А почему Ваши дети убегают из дома ?” или у экспериментатора: 
“Ну и зачем все это мне надо?”). 

Нормативными способами рассмотрения ситуации для этого способа понимания будут: 1. избалованные дети; 2. 
бегство от мещан - родителей; 3. генетический дефект; 4. акцентуации характера подростков; 5. патология личности одного из 
родителей и патологизация психики детей (последние 3 в случае, если приводятся как дополняющие, а не единичные, можно 
отнести и ко второму возможному способу осмысления ситуации). Нормативные решения приводятся также в содержатель-
ном анализе семантических ловушек.  

На наш взгляд, этот способ рассмотрения проблемной ситуации весьма близок обыденному способу понимания со-
циальной реальности и с наибольшей частотой будет регистрироваться в группах педагогов, учащихся педагогических клас-
сов и студентов - “непсихологов” (по сравнению с “профессионалами” и студентами психологических факультетов). 

2. Испытуемые, которые будут использовать стратегию трансформации, должны для этого обратиться к привлече-
нию дополнительной информации, других участников, переструктурировать и перецентрировать (с детей на родителей) си-
туацию, рассмотреть ее детерминанты, обнаружить субъективный смысл (особенности “видения” проблемы каждым из ее 
участников как отдельные аспекты происходящего). 

Типичной будет установка испытуемых типа “знание ради знания” (диагностическая позиция) и осознание понима-
ния как цели (показателем здесь будет являться упоминание о его необходимости) и декларация необходимости понимания 
клиенту. Устойчивость центрации (на ситуации и героях, исследовании их особенностей) должна сочетаться со способно-
стью к перецентрации и предполагает навыки децентрации, сохранения позиции моральной и эмоциональной вненаходимо-
сти, что, вероятно, проявится в характере оценок (преобладание когнитивных и отсутствие моральных, устойчивость к мо-
ральному оцениванию), склонности к использованию профессиональной лексики при интерпретации ситуаций, осмысленно-
сти личностных проблем (наличие рефлексивных замечаний, обоснование задаваемых вопросов и выводов). 

Понимание предстает скорее как функция компетентности, зона которой хорошо осознается (испытуемые должны 
отказаться от решения вопроса, если не имеют достаточного количества информации для интерпретации). Вероятна сформи-
рованность групповой идентичности (что проявляется в опознании проблемы как “психологической” или “непсихологиче-
ской”, лежащих внутри или вне зоны профессиональной компетентности субъекта). Понимание интенционально, направля-
ется профессиональными знаниями, которые у испытуемых первого уровня либо отсутствуют, либо представлены “дидакти-
ческой базой данных”, обыденными представлениями. Вероятно, наличие более многомерных и обобщенных структур пред-
ставления и интерпретаций реальности, подвижность и обратимость (“диалектичность”) объяснительных схем, выражен-
ность стремления к формализации и объективизации данных. 

Менее выраженной должна быть склонность к оцениванию и использованию “скандирующих” стратегий (построе-
нию гипотез) (устойчивость к ловушкам - провокациям, демонстрация меньшей, по сравнению с испытуемыми первого 
уровня, когнитивной уверенности в выбранных способах рассмотрения и решения ситуации). 
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Возможные решения: 1. конфликт “отцов и детей”, 2. конфликт ценностей, 3. возрастной кризис. Вероятнее всего, 
понимание в этом случае должно направляться “психологическим мифом” и осуществляться в его терминах, часть вопросов 
должна быть направлена на “обучение” испытуемых пониманию в рамках используемого мифа, другая часть - исследование 
особенностей ситуации и героев. Реализуемая испытуемыми роль - “эксперт”. Скорее всего, данный способ понимания, хотя 
и является психологическим, но больше соответствует другим формам профессиональной деятельности практического пси-
холога (психодиагностики, экспертиза). 

 Второй и первый подходы к пониманию клиента (другого человека) в рассмотренном ракурсе отличает статичность 
представления проблемы.  

3. Третий способ понимания - интеграция данных - предположительно реализуется в рамках “диалогического” под-
хода, предполагающего паритетность позиций психолога и клиента, рассмотрение генезиса и прогноз дальнейшего развития 
ситуации.  

Консультант, скорее всего, будет стремиться выступить как фасилитатор возникновения смысла у клиента. Предпола-
гается, что испытуемые этой группы будут фиксировать понимание (свое и клиента), как цель и средство преобразования 
ситуации, стремится к формированию “знания для двоих”, что проявится, например, в использовании различных языков ре-
презентации (смысла и вопросов), понимание не сводится к простому эмпатическому вчувствованию или анализу “пробле-
мы”. Понимание выступает как реконструкция смыслов клиента, его субъективной картины мира и себя самого. Вероятно, 
что для консультанта (комментатора текстов) будет характерной устойчивая центрация на клиенте, предполагающая способ-
ность к децентрации и перецентрации, что позволяет, в частности, выдвинуть несколько объяснений происходящего - не-
сколько различных “видений” и возможных сценариев будущего, где в качестве структурных центров выступают разные 
герои: либо дети, либо родители, либо другие участники. 

Аффективная “невключенность” в ситуацию должна обусловить отсутствие нормативного и морального оценивания, 
нетипологичность подхода. Вероятно проявится выраженная ценностная детерминация понимания и устойчивость интенций 
понимания другого человека (рассмотрение его как индивидуальности, преимущественная центрация на его понимании и его 
интенциональности, жизненных целях, ценностях, желании решать свои “проблемы”); большее внутригрупповое разнообра-
зие подходов к интерпретации происходящего, высокая структурированность индивидуального, в том числе профессиональ-
ного опыта, наличие обобщенной имплицитной теории преобразования информации, транслируемой клиенту в рефлексив-
ных замечаниях или рекомендациях. Подвижность и открытость (способность использовать семантические ловушки как 
маркеры смысла, не теряя аффективной невключенности в ситуацию) объяснительных схем, использование стратегий фоку-
сировки и атрибуция проблемы особенностями и целями героев, устойчивости к семантическим “провокациям” и толерант-
ность к непониманию; преобладание когнитивно - эстетических оценок. 

Испытуемые, вероятно, будут задавать вопросы о героях и ситуации, давать их конкретное обоснование; разрабаты-
вать несколько гипотез, входя в эту или иную роль (“человек, который понимает”), что определяется специфической ситуа-
ции и запросами клиента. Из приведенных способов рассмотрения, под эту категорию испытуемых подходят решения типа 
“экзистенциальная фрустрация” в сочетании с другими “гипотезами”. 

 
Приложение №10. 

Данные опроса консультантов об эффективности и успешности помощи 
Опросник для консультантов, тренеров и супервизоров начинался следующей инструкцией: «Уважаемый колле-

га! Будем очень признательны Вам за ответы на ряд вопросов, относящихся к вашей профессиональной деятельности в обла-
сти тренинга и/или групповой психотерапии. Цель нашего исследования - осмысление закономерностей и тенденций, связан-
ных с работой специалиста в групповой (индивидуальной, семейной) форме консультирования. Мы гарантируем Вам конфи-
денциальность полученной от Вас информации и готовы предоставить Вам полученные в ходе опроса результаты.» Ин-
струкция для специалистов, работающих в области разных форм варьировалась внесением соответствующих изменений в 
декларации целей исследования («осмысление закономерностей и феноменов работы специалиста с отдельным индивидом» 
и «с семьей»). После серии «формальных» вопросов о возрасте, поле, имени респондента, предлагалась серия основных во-
просов. В данном случае мы не ставили перед собою цели «скрыть» истинный смысл задаваемых вопросов, поскольку, во-
первых, имели дело с «опытными» респондентами, и, во-вторых, задаваемые вопросы носили в основном косвенный по от-
ношению к исследуемой нами реальности («взаимопониманию») характер. И только в последних вопросах особое внимание 
уделялось исследованию роли развития понимания в рамках проблемы эффективности консультирования. 

Значительная часть теоретических представлений, которые лежат в основе практической деятельности консуль-
тантов касаются понимания: 

 понимание как способ бытия, понимание как способ конституирования личности и межличностных отношений, их 
развития, понимание как форма человеческого общения и как способ человеческого познания себя и мира, 

 ценности – основа человеческой личности, изменение ценностей, а также соответствующего способа их во-
площения в жизнь есть изменение личности, ее межличностных отношений – связано с изменением понимания себя и мира, 
общения и поведения, 

 общение – стихия и область проявления личностных изменений, тонко реагирующая на любое изменение в спосо-
бах осмысления человеком происходящего вне и внутри него, его ценностей (позиции), 

 изменения клиента в консультировании связаны с изменением ценностей, схем и способов понимания себя и мира, 
моделей общения, 

 изменения консультанта в консультировании связаны преимущественно с обогащением схем и способов понимания 
себя и мира, моделей общения, реже – изменением ценностей, 

 изменение клиента – неизбежный результат консультирования, вопрос в том, каков этот результат, как он получен, 
 изменения клиента и консультанта связаны – «развитие за счет другого», при этом изменения психотерапевта в пси-

хотерапии – одно из условий изменения клиента: «Вы не окажете никакого влияния, если не будете сами доступны влия-
нию», оно может быть скрытым от глаз клиента, но осознаваемым консультантом, 

 изменения группы (семьи) – проявление и условие изменения личности, групповое развитие облегчает развитие 
личности и связано с изменением ценностных оснований деятельности группы и принципов взаимодействия членов группы, 
распространенных способов осмысления себя и мира членами группы и соответствующих моделей общения, поведения, 
группа может быть использована как метафора личности и наоборот, 

 консультативная ситуация может быть в разной степени структурированной и преодолевающей саму себя на пути 
встречи людей. 

Основные различия между различными формами консультирования, по мнению респондентов, касаются:  
 специфики ситуации взаимодействия, различия роли консультанта (тренера, супервизора), различия клиентов кон-

сультирования и типов проблем, 
 содержательные и процессуальные различия (в том числе, связанные с использованием тех или иных техник, 

упражнений и ценностно-теоретическими основами помощи), 
 ориентация преимущественно на самопонимание клиента в консультировании и понимание клиентами мира, своего 

поведения, понимания и ценностных отношений в тренинге или в противовес супервизии, направленной на осмысление кон-
сультантом своего поведения, понимания и ценностных отношений – в профессиональной деятельности, а также поведения, 
понимания и ценностей клиента.  
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При этом индивидуальное консультирование, по мнению респондентов, имеет ряд несомненных преимуществ пе-
ред групповым и семейным, - клиент получает полное внимание консультанта, более полно обеспечивается психологическая 
безопасность клиента в индивидуальном консультировании, включая соблюдение конфиденциальности, более глубокое по-
нимание клиента консультантом. Кроме того, в индивидуальном консультировании многое зависит от консультанта, его 
профессионализма и личностной зрелости, поскольку консультант выступает как единственный более или менее успешный 
(неуспешный) «другой» - легче отследить взаимные влияния и оценить эффекты (результаты) взаимодействия, в семейном и 
групповом консультировании очень многое зависит от взаимодействия внутри группы, группы и специалиста. 

В групповом и семейной консультировании возникают дополнительные каналы воздействия, «групповое» влияние и 
возможность «здесь-и-теперь» апробации новых шаблонов поведения и познания в общении с не-специалистами («обыден-
ными психологами»), с незнакомыми до этого людьми, клиент учиться принимать помощь от непрофессионалов и учиться 
оказывать психологическую помощь в повседневной социальной жизни, осознавать и исследовать симптоматические осо-
бенности понимания себя другими членами группы (семьи); сопоставлять свой внутренний опыт с опытом других людей; 
укреплять свое Я на основе идентификации и деидентификации с отдельными членами группы, с некоторыми ситуациями. В 
семейном консультировании, кроме того, отмечается роль такого особого качества отношений в семейной группе, стремле-
ние семейной групп «изменяться не изменяясь» - наличие сложившихся семейных паттернов, требующих осознания, перера-
ботки и\или трансформации. Межличностная динамика выступает как - источник информации и исследовательская лабора-
тория – познание себя и других людей, изучение типичных и нетипичных социальных (семейных) ситуаций, появляется воз-
можность исследовать процессы социального поведения (своего и других людей); учиться видеть и принимать как сходства, 
так и различия между людьми, между собой и людьми (развитие толерантности)– сравнивая процессы и опыт внегруппового 
и группового взаимодействия.  

Сходство разных форм консультирования (групповой, семейной и индивидуальной) проявляется: в их ориентации на 
развитие самопонимания клиента, его самоусиление; доверие к себе; самопринятие; принятие на себя ответственности, пере-
учивание; развитие необходимых навыков и обучение новым, переоценивание прошлого опыта; получение новой информа-
ции и переосмысление уже имеющейся; исследовании специалистом собственной идентичности; в т.ч. проявлений своего 
бессознательного; расширение палитры способов поведения, понимания себя и мира 

Наиболее распространенные типы консультантов: 
 «не слушающий», «всепонимающий», «легкомысленный», «самоуверенный», «спешащий», «действующий», уве-

рен в себе как психотерапевте, в своем самопонимании, не следит за развитием ситуации взаимодействия, увлеченный соб-
ственными объяснениями и советами, поэтому может оказывать на самопонимание клиента разрушительное действие, не 
сопровождающееся дальнейшей реинтеграцией, или, напротив, в контакте с «опытным» клиентом оказаться «разрушенным» 
манипулятивными действиями или «нетрадиционным» опытом клиента 

  «глубокомысленный» «эксперт», «уверенный», обращен к «интеллектуальному» взаимодействию с клиентом, ис-
следует ограничения клиента в понимании ими себя и мира, а также самого психотерапевта, воспринимает себя, свою роль в 
ситуации психотерапии как центральную, переоценивая значимость собственной личности и недооценивая значимость от-
ношений, помогает клиенту увидеть ситуацию многосторонне многоуровнево, 

 «понимающий», обращен к духовному взаимодействию с клиентом, активизирует ресурсы его саморазвития, полу-
чает возможность собственного саморазвития, дает клиенту возможность целостного осмысления происходящего, но вос-
принимает себя, клиента и ситуацию взаимодействия часто сложнее, многограннее, многослойнее, чем актуально требуется. 

Возможности и ограничения консультанта в работе с клиентами, т.о., связаны с:  
 самопониманием консультанта, его глубиной и «широтой»  
 системой ценностей, профессионально-этических и эпистемологических нормативов, социокультурных норм и 

принципов, 
 богатством - бедностью поведенческого репертуара, предпочитаемых и доступных консультанту моделей общения 

с клиентом. 
Самыми трудными в начале карьеры для консультанта бывают:  
  проблемы профессиональной и личностной идентичности (самопонимания), 
 общие проблемы «грамотного» профессионального поведения, общения с клиентами и проблемы общения с близ-

кими, 
 выработка собственной системы интерпретации (понимания) происходящего в психотерапии с клиентами, не про-

тиворечащей своей системе ценностей, 
 проблемы осознания личностных и профессиональных ограничений и возможностей, выделение «своих» клиентов 
Самыми трудными для опытного консультанта являются 
 проблемы профессионального саморазвития – самосовершенствования (самопонимания), 
 проблема изменения (развития, пересмотра) сложившихся способов интерпретации реальности, «ментального она-

низма» 
 «специфические» проблемы общения с разными клиентами «разной трудности», 
 проблемы «преодоления» личностных и профессиональных ограничений как таковых, расширение возможностей 

помощи людям в различных состояниях. 
Основные типы клиентов: клиенты, сложности которых связаны с «неумением общаться»: бедностью моделей по-

ведения, негибкостью в их использовании и т.д., клиенты, сложности которых связаны с проблемами ценностного отношения 
к себе и другим людям, миру в целом и клиенты, сложности которых связаны преимущественно с бедностью и несформиро-
ванностью «познавательного» репертуара – непониманием себя и других людей, бедностью палитры способов осмысления 
себя и мира. Основные группы запросов клиентов таковы: 1) клиенты, желающие изменить ситуацию или выйти из ситу-
ации; типичный запрос, особенно для случаев, когда психологическая проблема поддерживается рядом объективных ситуа-
ционных обстоятельств, 2) стремящиеся изменить себя так, чтобы адаптироваться к ситуации; найти новые способы жить в 
этой ситуации. Наименее типичный запрос, обычно сочетается с высокой активностью клиента, желанием решить свои про-
блемы, найти новые пути своего развития. 3) Стремящиеся изменить других людей – участников ситуации. Наиболее типич-
ный запрос: «я хочу, чтобы кто-то изменился, тогда мне станет лучше», - обычно не является эффективным и конструктив-
ным показанием к изменениям и требует отдельного консультационного времени для корректировки 

В случае с опытными клиентом – часто возникает как осознанная клиентом и консультантом проблема осмысления 
особенностей ситуации консультирования, ее специфики, проблема осмысления уже имеющихся у клиента представлений о 
ситуации, их коррекции: подтверждения, развития или отвержения, и проблема соотнесения прошлого и актуального опыта 
психотерапии, тех эффектов, которые возникают во взаимодействия с психотерапевтами, имеющими различные ценностные 
ориентации и различные психотерапевтические ориентации, в случае с неопытными – требуется работа с ожиданиями по 
отношению к консультанту и ситуации помощи (на уровне осмысления этих ожиданий как желания контакта с психотера-
певтом как «экспертом», «учителем» или «фасилитатором», т.е., на уровне ценностных ориентаций, а также с психотерапев-
том как «психоаналитиком», «гуманистическим психологом» и «people-helper» - на уровне психотерапевтических ориента-
ций) или с отсутствием ожиданий – проблема ознакомления клиента с сущностью консультирования в процессе контакта. 

Профессиональное и непрофессиональное консультирование отличаются следующим образом:. 
 непрофессиональное консультирование может быть эффективным в отдельных случаях; 
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 непрофессиональное слушание часто представляет собой один из следующих типов: «»Ты думаешь, у тебя пробле-
ма? («Я понимаю, потому что у меня был такой опыт…»; «Послушай, что нужно сделать…»; «Я беру издержки на себя и 
сделаю это для тебя…», 

 иногда в непрофессиональном общении предлагается вариант помощи, возможный в рамках профессиональной со-
циальной или педагогической помощи, 

 квазипрофессиональные психологические модели познания и поведения, т.е. модели, связанные с неосознанной 
эксплуатацией феноменов и механизмов психотерапевтического взаимодействия, 

супевизорские модели работы отличаются от собственно психотерапевтических – боле выражен «дидактический» 
пласт и, в том же время, супервизия – беседа двух коллег. 

Факторы, затрудняющие контакт клиентов с консультантом:  
 Оперирование консультантом специальной терминологией, «школьной теорией» или, напротив, понимание исклю-

чительно в рамках обыденного опыта, постоянная неизбирательная, негибкая открытость или закрытость консультанта,  
 постоянная неизбирательная, негибкая спонтанность или «планомерность» консультанта,  
 непростроенность личностных границ консультанта и размытость границ ответственности,  
 общение на уровне «духовных ценностей» со всеми клиентами, в том числе с неподготовленными и неопытными, 
 общение на «метапсихологическом» уровне – исследование способов и схем понимания себя и окружающего мира 

клиентом и консультантом со всеми клиентами, в том числе в неподготовленными и неопытными, 
 жесткая привязанность к исследованию и изменению навыков поведения и общения клиента. 
Консультантам сложно работать с клиентами, у которых . 
 низкая диалогическая интенция, отчужденность на фоне общей враждебности (агрессия, насильственные действия), 
 крайне низкий уровень осмысления происходящего, низкий уровень понимания себя и мира,  
 нежелание меняться, желание воздействовать, а не понимать,  
 несформированность и незрелость профессиональной и личностной идентичности, несформированность ценност-

но-смысловых оснований его жизнедеятельности и нежелание этим заниматься 
«Взаимопонимание» в консультировании - это, по мнению респондентов:  
 «духовный контакт», сходство духовных ценностей и близость способов их реализации в бытии, создает общую ос-

нову для глубокого и длительного личностного контакта клиента и консультанта 
 «информационно-познавательный контакт», сходство и взаимодополнение способов понимания субъектами диало-

га себя и других людей, дает возможность формирования «инопонимания»,  
«соблюдение поведенческих ритуалов», близость предпочитаемых субъектами моделей поведения, общения. 
Сходство и различие понимания клиентом и консультантом ситуации их взаимодействия может играть и по-

зитивную, и деструктивную роль: 
 облегчение или затруднение установления контакта, ускорение развития понимания происходящего и самих себя 

субъектами диалога 
 возможность возникновения «заговора», (в том числе «заговора молчания») формирование общих «слепых пятен» и 

снижение эффективности психотерапии, невозможность развития, иногда - разрушает контакт, снижает эффективность по-
мощи, мешает пониманию субъектами друг друга и самих себя. 

Осознание консультантом своих ошибок и иллюзий способствует:  
 профессиональному и личностному развитию консультанта, расширению его возможностей, при «отсроченном» 

анализе ошибок – в процессе работы с супервизором, самоанализа, исследовании впечатлений клиентов и т.д., развитию то-
лерантности консультанта в общении с людьми, «фрустрирующими» его или «непонятными» по своему поведению, спосо-
бам понимания себя и мира, ценностям, 

 растут возможности оперативной коррекции его ошибок и ошибок понимания клиента для достижения и развития 
взаимопонимания, возможности использования ошибок как «экспериментальных ситуаций», позволяющих увидеть сущ-
ность неосознаваемых установок, интерпретаций клиента и консультанта, их взаимодействие  

 происходит расширение возможностей развития клиента в контакте с данным консультантом, 
 помогает клиенту осознать свои ошибки и иллюзии, в том числе – в отношении психотерапевта и психотерапии 
Осознание консультантом своих возможностей и ресурсов дает возможность: 
 развития и создания условий для дальнейшего профессионального и личностного совершенствования 
 осмысления проблемы «самоконструирования» и «мироконструирования», критический анализ внутренней и 

внешней «реальности» и возможностей ее преобразования, развитие «толерантности» консультанта к «фрустрациям» и «не-
обычностям» 

Осознание клиентом своих ограничений и иллюзий выполняет ряд функций: 
 психотерапевтическую - преодоление ограничений позволяет найти новые решения проблем, новое понимание себя 

и мира, развитие возможностей, 
 психотерапевтическую - осознание невозможности решения той или иной проблемы – на данном этапе жизни, в 

контексте взаимодействия с данным социальным окружением или психотерапевтом 
Осознание клиентом своих возможностей и ресурсов также выполняет эти функции: 
 осознание возможностей изменения себя и мира, их взаимодействия, 
 осознание необходимости и выбора и принятия решения 
Переживание и осмысление консультантом и клиентом неуспеха их действий играет ряд функций:  
 мотивация, стимуляция усилий консультанта и клиента или, напротив, фрустрация и отказ от поиска понимания и 

решений 
 проверка адекватности понимания себя и происходящего в мире, взаимопонимания, 
 активизация «внутренних психотерапевтов» консультанта и клиента, 
Переживание и осмысление успеха клиентом и консультантом также:  
 мотивация, стимуляция усилий консультанта и клиента или, напротив, успокоение и прекращение психотерапии, 

иногда преждевременное, 
 подтверждение (взаимо)понимания,  
 становление, развитие «внутренних психотерапевтов» консультанта и клиента. 
Близкие клиентов оказывают существенное влияние на консультирование: от них зависит, например,  
 разрушение или поддержка «достигнутого» в ходе консультирования – в зависимости от соотношения их заинтере-

сованности в изменении и сохранении сложившейся ситуации, 
 возможно усиление патогенного или психотерапевтического воздействия консультанта на клиента, 
 актуальные вмешательства в процесс психотерапии, часто приводящий к увеличению интенсивности работы и по-

вышению эффективности и успешности, или, напротив, к дезорганизации работы, разрушению психотерапевтического кон-
такта. 

Профессиональная принадлежность оказывает влияние на взаимодействие консультанта с его близкими: что-то 
«теряется» и что-то «приобретается»: 

 повышается качество взаимоотношений, более адекватный и конгруэнтный выбор и реализация ценностной пози-
ции, моделей общения, способов интерпретации, выше уровень понимания, простроенные взаимоотношения -баланс – само-
понимания, понимания другого и ситуаций общения,  
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 происходит их разрушение «непосредственных контактов», «ментальный онанизм», постоянный анализ движений 
и микродвижений «души и тела», привнесение профессиональных моделей общения и квазипрофессиональных ценностей 
при неизменных способах осмысления происходящего, дисбаланс в системе понимания себя и мира. 

В общении с клиентами проявляются особенности общения консультанта с его близкими: 
 снятие профессиональных «стрессов» в семье дает возможность более полного и глубокого контакта с клиентом. 

Его понимания, возможность самопонимания консультанта, ориентировка в ситуации взаимодействия и умение выстраивать 
ситуации конгруэнтного, осмысленного и «устойчивого» в отношении ценностных позиций контакта,  

иногда происходит перенос «негативных» семейных влияний и опыта во взаимоотношения с клиентами, в том числе, 
перенос опыта на понимание членов семьи, близких клиента – ограничения понимания. Смешения ценностной позиции и 
разрушение конгруэнтности ситуации психотерапевтического общения. 

Респонденты выделяют некоторые методические приемы для переноса приобретаемого в ходе консультирования 
(тренинга) опыта в реальную жизнь:  

 домашние задания и их обсуждение в группе, 
 обсуждения целей и мотивов участников, тех влияний, которые привносят участники «извне», тех «проблемных си-

туаций», в которые они попадают во время прохождения тренинга, не связанных напрямую с его процессом и результатами  
 рефлексия трудностей и возможностей использования или реализации той или иной ценности, модели поведения, 

способа понимания в обыденной жизни 
 работа с повседневными проблемами (типичными и нетипичными), осознание общности и уникальности этих про-

блем, 
 открытая постановка «метацели» - переноса опыта – ставится открыто, декларируется участникам, 
 самораскрытие тренера, обнаруживающего единство своего профессионального и личного бытия, 
 «серьезность» тренинга, его не-игровой, не поверхностный характер, подчеркивание возможностей тренинга, 
«несерьезность» тренинга, подчеркивание элементов условности и игры, ограничений. 
Консультирование иногда помогает консультантам в решении их собственных психологических проблем: 
 дает возможность расширения контекста осмысления собственного бытия и бытия клиентов как человеческого 
 приводит к обогащению палитры способов и схем понимания себя и мира, его углубление,  
 обогащению поведенческой палитры, в том числе в сфере профессионального общения, 
 поддерживает – «подтверждает» еще не «ясные» до конца решения, переживания,  
 дает «подтверждение» или переосмысление правильности выборов и решений, принятых давно и помощь в приня-

тии актуальных решений, выборе – в отношении себя и других людей,  
 оказывает помощь в развитии самопонимания, взгляд на нерешенные вопросы и проблемы, себя или других значи-

мых людей, «со стороны», в том числе, с профессиональной, 
 а также помощь в развитии понимания других, развитие профессиональных возможностей, в том числе в процессе 

решения «обыденных» проблем клиентов в процессе общения с ними (взгляд «со стороны» клиентов) 
способствует развитию способности ориентироваться и адекватно себя вести в ситуации взаимодействия, расширение 

«спектра» освоенных ситуаций: опыт решения повседневных проблем и опыт решения профессиональных проблем. 
Основные результаты консультативной работы:  
 осознание участниками своих возможностей, ограничений: ценностей, особенностей понимания себя и мира, пред-

почитаемых моделей общения, 
  изменение клиента и консультанта (на уровне личностного и профессионального функционирования), 
 осознание участниками возможностей и ограничений окружающих их людей: ценностей, особенностей понимания 

себя и мира, предпочитаемых моделей общения,  
 новый опыт для тренера, консультанта (его личностного и профессионального развития), осмысление «еще одной» 

реальности человеческого бытия, 
 новый опыт для участников (их личностного развития и профессионального развития), осмысление «множествен-

ности» конструируемых разными людьми реальностей, 
 развитие «внутреннего психотерапевта» консультанта, 
 становление клиента «самопсихотерапевтом», 
 научно-методический результат сам по себе: а) совершенствование программы тренинга, подхода, б) эмпирические 

данные об эффективности и развитии самопонимания и понимания других людей и др. 
На разных людей консультирование, по мнению опрощенных, оказывает различное влияние: а) позитивное влияние 

(на клиентов у которых высокий уровень и диалогичность «самопонимания», диалогическая компетентность в общении с 
другими людьми (их понимание), стремление к профессиональному и личностному развитию, осознание (подготовленность) 
возможных тренинговых эффектов (возможностей и ограничений)), негативное влияние (при «отягощенности» клиентов 
значительными проблемами и нежеланием их решать, не «подкрепленная» хотя бы слабым стремлением понять себя и дру-
гих, попытки «конкурировать» с тренером и группой, неготовность к работе в психотерапевтической и\или тренинговой 
группе, то есть отсутствие представлений о ее сути, возможностях и ограничениях)), практически не влияет (на клиентов, 
у которых выражено стремление защитится от какого-либо влияния со стороны, непонимание себя, других, то есть низ-
кая диалогическая компетентность). Изменения, которые происходят с участниками в ходе консультирования делятся на 
кратковременные (настроения» и состояния участников, связанные с общением с конкретными людьми в конкретной группе, 
«лабораторно-эффективные» навыки (поведенческие изменения), т.е. не обладающие «экологической» по отношению к жиз-
ни клиентов валидностью), долговременные (изменения личности и профессиональные изменения, связанные с изменением 
ценностей, изменения личности и профессиональные изменения моделей общения и изменения личности и профессиональ-
ные изменения особенностей понимания) и необратимые (личностные изменения (взросление), ценностно-смысловые изме-
нения (изменения системы ценностей), связанные с ними изменения общения и особенности понимания себя и мира).  

 «Успешность» тренинга, консультирования, по мнению консультантов, предполагает: 
 удовлетворенность тренера (консультанта) результатами и процессом, реализация программы тренинга, консульти-

рования, достижение результатов и четкая реализация стадий работы 
 удовлетворенность клиентов результатами и процессом тренинга,  
 соответствующая классическим «канонам» тренинга динамика (динамические эффекты и стадии) и результаты,  
 или, напротив, не соответствующие классическим «канонам» тренинга динамика (динамические эффекты и стадии) 

и результаты, - новые результаты и неожиданные ситуации, 
 расширение личностного и профессионального опыта консультанта, новый опыт и проработка его «проблем» («ста-

рого опыта»), 
 расширение личностного и профессионального опыта клиентов, проработка и разрешение их «проблем» («старого 

опыта»), становление клиента «самопсихотерапевтом» 
 развитие программы тренинга (подхода) (обнаружение «новых ходов») или более глубокое и полное осмысление 

возможных эффектов и ограничений программы 
 «Эффективность» тренинга, консультирования предполагает: 
 быстрое и «экономичное» решение, проработка личностных и профессиональных проблем клиентов с минималь-

ными усилиями со стороны специалиста, 
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 яркие и выраженные межличностные «эффекты» и проявления личностных изменений, достигаемые непосред-
ственно в ходе тренинга или в непродолжительный период после него, 

 наличие долгосрочных результатов и эффектов участия в тренинге (в личностном развитии и межличностных от-
ношениях клиентов), активизация «внутреннего психотерапевта» клиента. 

Отличия этих показателей, т.о., связаны с рядом аспектов:  
 при оценке эффективности оценивается, в отличие от успешности, в основном по результатам изменений клиентов, 

подразумевая, что тренер и его программа рассматриваются как «относительно неизменные», 
 эффективность – оценка «эффектов» консультирования, возникающие преимущественно в процессе тренинга (кон-

сультирования) или непосредственно после него, успешность – соотносится с изменениями во внутриличностных и межлич-
ностных отношениях в ходе тренинга и связанной с ними активизацией процессов личностного и межличностного развития 
после тренинга (в долгосрочной и краткосрочной перспективе), 

 при оценке эффективности основным является мнение психотерапевта, в оценке успешности – мнение клиентов и 
консультантов. 

Основные критерии эффективности консультирования: 
 новый опыт и новые идеи в отношении групповой работы и т.п., «уточнение» структурно-содержательных и про-

цессуальных компонентов и эффектов тренинга, их творческое изменение, 
  осмысление участником и тренером своих возможностей и ограничений – в понимании себя и мира, их ценностном 

осмыслении и реализации понимания в общении, 
 развивающий личностно-профессиональный эффект – для тренера и участников, в т.ч.:  
1. изменение ценностно-смысловой позиции, стратегий понимания, моделей профессионально-делового и интимно-

личностного общения участников, а также связанное с этим обогащение схем понимания себя и мира у клиента, 
2. баланс компонентов взаимопонимания, осознание их взаимосвязи, осознание механизма (стадий) и путей развития 

взаимопонимания, его отдельных компонентов. 
 

Приложение №11. 
Стратегии понимания себя и других у супервизора 

Первая группа респодентов. 1. Ценностно-смысловая позиция супервизора. 
Для респондентов, реализующих первую, обозначенную нами как стратегия объяснения, наиболее характерна цен-

трация на проблеме или своей собственной “Я-концепции”, самих себе, в том числе – своей концепции супервизии и психо-
терапии (удельный вес - 0.70 и 0.70 соответственно), склонность к позициям эксперта («сложно быть супервизором, не имея 
фундаментальной специальной подготовки»), обыденного психолога («все внутри тебя уже есть») и, отчасти, педагогической 
позиции («к сожалению, по-настоящему понимают супервизию только я и Бог») (0.90, 0.30 и 0.70). Наименее характерной 
является позиция фасилитатора (супервизора) («супервизия – это тоже своего рода психотерапия») (0.10) и центрация на ак-
туальном процессе взаимодействия с супервизируемым (0.10). Значение понимания как профессиональной задачи часто не 
осознается: понимать должен супервизируемый и клиент, но не супервизор (0.60, 0.70, 0.10). Гораздо реже наблюдается го-
товность к организации совместного с супервизируемым исследования сущности происходящего (0.20), часто сводящаяся к 
«имитации» супервизии, ее подмене трансляцией собственных представлений. Игнорируя собственное недопонимание, су-
первизор отслеживает способы, которыми консультант и его клиент убегает от понимания со стороны другого или самопо-
нимания, ситуации взаимодействия. Существенным показателем, отличающим эту группу от других, является ригидность 
(общая стереотипность) позиции супервизора (0.90), сочетающаяся с периодически появляющейся неустойчивостью цен-
ностной позиции супервизора по отношению к консультанту, клиенту, их «проблемам» и ситуации консультирования в це-
лом (0.20). Зона профессиональной компетентности, влияние личного опыта на понимание другого часто преувеличиваются, 
(0.60): характерно отсутствие рефлексии по поводу собственных критериев понимания и профессионализма, критериев эф-
фективности и успешности психотерапии и супервизии. 

2. Процессуально-динамические характеристики. Респонденты обладают выраженным стремлением к быстрому 
структурному оформлению ситуации (0.70), часто опирающемуся на их нормативно-психологические (0.70) или собственные 
обыденно-профессиональные (0.20) представления о человеке, его развитии, психотерапии и понимании. Толерантность к 
неопределенности мало характерна (0.30), проявляясь как нетерпеливое ожидание момента «правильного» истолкования и 
подталкивание консультанта и клиента к принятию собственных интерпретаций. Наиболее часто апеллируют к формально-
логическим процедурам и способам анализа проблемной ситуации, выявляя неточности понимания проблемы консультан-
том (0.50), его клиентом (0.20), реже – к анализу субъективных закономерностей и связей происходящего, чаще всего также 
помещаемых супервизором в контекст собственного психотерапевтического или супервизорского мифа (0.90). Почти не об-
ращаются к нарративному анализу (0.10), в том числе сопоставлению динамики взаимодействий супервизорской и психоте-
рапевтической подсистем. Временной ракурс анализа - прошлое (1.00) или нечетко локализованные на временной оси харак-
теристики проблемы (клиента) или консультанта (0.30), в качестве дополнительных категорий встречаются анализ настояще-
го, исследование сущности проблем консультанта (0.50) или будущего (возможных сценариев развития проблемы, ее реше-
ний) (0.10). Наиболее часто исследование проблемных ситуаций - в психотерапии и в самой супервизии разворачивается как 
процесс построения и проверки гипотез (0.80), имеющих для консультанта «обучающий смысл», редко выделяются различ-
ные аспекты проблемной ситуации (0.30). “Смысловые пробелы” восполняются преимущественно за счет схем и стереоти-
пов собственного жизненного и профессионального опыта, прямой апелляции к интерпретации, предлагаемой тем или иным 
психотерапевтическим мифам (0.70) или «народной мудростью», если это не удается, к отказу от понимания «сопротивляю-
щегося» и «не желающего учится» консультанта. Часто из контекста выхватываются отдельные наиболее субъективно зна-
чимые для супервизора аспекты тех или иных проблем, по мнению супервизора «указывающие консультанту путь его про-
движения» (0.50), однако, непонятные самому консультанту и приводящие в замешательство своей «чуждостью» клиента. 
Попытки трансформации проблемной ситуации и видения взаимоотношений консультанта и клиента относительно редки 
(0.40), связаны преимущественно с тем, что супервизору удалось усмотреть в проблеме консультанта проявления того или 
иного своего и иного «харизматического» психотерапевтического мифа (0.30 и 0.10). Поэтому относительно часто – на от-
дельных стадиях супервизорского процесса _ возникают непродуктивные «параллельные процессы», иницируемые ощуще-
нием «тупика» и деструктивными моделями общения клиента и психотерапевта (0.30). 

3. Содержательные характеристики. Типичная форма дискурса - практическая, судебная: разговор центрирован на 
выяснении “прав” консультанта, клиента и супервизора, «правильности» и “правил” профессионально-психологических от-
ношений, реже - деловая или теоретическая (0.80 и 0.60), обращение к поиску наиболее точных способов выражения отноше-
ния консультанта и клиента к себе, проблемной ситуации, происходящему с ними (0.30) используется как материал для «пра-
вильной» - т.е. данной самим супервизором - интерпретации. Для объяснения и обоснования гипотез привлекаются аналогии, 
реже – процедуры “сведения к субъективному смыслу” (0.80 и 0.60). Понимание осуществляется за счет не - или вербальных 
средств (0.80 и 0.70). При этом выраженность различных компонентов эмпатии – действенной, эмоциональной и когнитив-
ной (0.50, 0.50, 0.70) примерно одинакова. Понимание супервизора часто конкретно, направленно на создание простейших 
легко узнаваемых с точки зрения психотерапевтического мифа самого супервизора или других «классических» психотера-
певтических мифов объединений (0.80), «надуманность» которых обнаруживается (0.40!), например, отсутствием тематиче-
ских переходов – переключением супервизора на использование схем понимания, в тематическом плане абсолютно не сов-
падающих с тематикой рассказов супервизируемого и его клиента: отвечая консультанту любит использовать различные 
«заготовки» и «необычные ответы», часто подчеркивающие роль самого супервизора и признание этой роли даже самим 
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клиентом (0.30): «Он почувствовал, что после нашей последней встречи ваш репертуар интервенций существенно расширил-
ся»). При анализе “уровней” проблемы, поиске подтекста высказываний консультанта (0.90), часто обнаруживают, что все 
консультанты говорят на одну и ту же тему, специалистом в которой супервизор уже является или на примере которой он 
может опробовать заинтересовавший его «новый подход». Такие супервизоры любят классифицировать консультантов, со-
здавая достаточно простые в структурном отношении типологии (0.60). Часто понимают консультанта практически букваль-
но (0.60), «цепляются» к словам и невербальным проявлениям (0.30), в целом же стремятся воспользоваться всеми средства-
ми понимания, которыми обладают: поиск или создание адекватного контекста (анализ конкретных ситуаций супервизии и 
психотерапии, постулаты собственных или «классических» психотерапевтических мифов), анализ скрытого подтекста выска-
зываний консультанта и клиента (0.70, 0.70). 

4. Интерактивные характеристики. Для этой группы оказалось нехарактерным отказываться от какой-бы то ни бы-
ло формы самопонимания или его трансляции. Преимущественное внимание эта группа респондентов отдает анализу и объ-
яснению своих поступков (интервенций), высказываний и переживаний (0.90), а не своих ценностей, отношений и способов 
понимания консультанта и его клиента (0.50 и 0.20). Модель общения характеризуется тенденцией к монологическим фор-
мам взаимодействия с консультантом (0.70), иногда перемежающихся (дополнительная категория) фрагментами предметно-
фокусированного общения (0.30). Реже встречаются фрагменты диалогического и полилогического взаимодействия (0.30 и 
0.30). Наиболее типичной является аналитико-диагностирующая модель общения (1.00), дополненная фрагментами интер-
претативного взаимодействия (0.50), в сочетании с попытками прямого воздействия на поле смыслов консультанта и клиента 
(0.80 и 0.30), убеждением и побуждением консультанта к критическому пересмотру предпосылок собственного понимания 
(0.70 и 0.70). В этой группе очень высок процент перебивающих консультанта супервизоров (0.50), выше, значительно боль-
ше высказываний, принадлежащих самому супервизору (асимметрия общения). Респонденты этой группы предпочитают не 
столько слушать других (0.40), сколько задавать вопросы, предлагать возможные решения проблемы и советы консультанту 
(1.00 и 0.70), а также комментировать происходящее, высказывания консультанта (0.60) . 

Вторая группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция личности. Респонденты центрированы на кон-
сультанте, клиенте и содержании проблем их взаимодействия с миром и друг с другом (0.90 и 0.80), а также реальном процес-
се взаимодействия с консультантом и своем вкладе в это взаимодействие (0.35). Предпочитаемая позиция - эксперт-
наблюдатель (0.90), и фасилитатор (0.60), дополняемые в некоторых слчаях и на некоторых этапах позицией педагога (0.30). 
Группа демонстрирует высокую степень осознания понимания как профессиональной задачи (1.00), стремление к совмест-
ному исследованию проблемы с консультантом и даже с клиентом - дополняющемуся, время от времени или постоянно, изу-
чением их способов сопротивления и избегания понимания со стороны другого человека или самопонимания (0.80 и 0.50). 
Выражено стремление к освоению новых способов понимания - особенно при обнаружении затруднений однозначного 
определения проблемы. Позиция характеризуется общей устойчивостью, несколько варьируют показатели ее “открытости” 
(ригидность - открытость) (1.00 и 0.60). Характерна высокая осознанности границ профессиональной компетентности и жиз-
ненного опыта (1.00). Редко встречаются и чаще осознаются фрагменты, иллюстрирующие влияние личностных проблем 
супервизора на осмысление проблемных ситуаций, высказываний консультанта (0.15). Отмечаются единичные указания на 
отсутствие четких границ между личностным и профессиональным опытом (0.05), что, по-видимому, является свидетель-
ством протекания процессов личностной интеграции супервизоров, развитии их способности понимания другого человека и 
самого себя. 

2. Процессуально-динамические характеристики. Стремление к быстрому структурному оформлению проблем 
выражено (0.50), однако опирается на нормативно-заданные представления об этапах и сущности структурной реорганизации 
проблем (0.80). Торопливое понимание предотвращается общей установкой на внимательное и разностороннее отражение 
проблемной ситуации, ее участников (0.80). Более высока толерантность к неопределенности. Предпочитают использовать 
эвристические стратегии понимания, опираясь на исследование субъективных смысловых пространств (смысловых взаимо-
связей) консультанта и его клиента с точки зрения разделяемого супервизором психотерапевтического мифа, интегрирован-
ной теории супервизора (0.90), а также используют, как дополнительные, логический и нарративный анализ проблемной си-
туации и переживаний консультанта (0.50 и 0.50). Предпочитаемый временной ракурс анализа проблем и особенностей кон-
сультанта - настоящее (“что-понимание”) (0.90), для осмысления которого привлекаются данные о прошлом клиента и кон-
сультанта (0.40) или их ожидания от будущего (0.40). Исследование проблемной ситуации включает выделение ряда значи-
мых аспектов (0.90), возможных гипотез и особенностей понимания происходящего участниками (0.40 и 0.40). “Смысловые 
пробелы” заполняются супервизором за счет процессов перецентрации - реорганизации структурного центра и запроса кли-
ента и самого консультанта (1.00), как дополнительные выступают стратегии дополнения и интеграции данных (0.30, 0.40). 

3. Содержательные характеристики. Дискурс понимания преимущественно деловой (теоретический), вращающий-
ся вокруг поиска субъективных истин (того, что именно значит то или иное переживание, действие консультанта с точки зре-
ния мифа, накладывающегося супервизором на субъективную картину мира консультанта) (0.90). В качестве дополнительно-
го выступает практический дискурс: анализ объективной “правды” развития проблемы (0.40 и 0.20), а также эстетический или 
игровой дискурс, вращающийся вокруг поиска настоящих, искренних переживаний и ответов консультанта. Неясности ин-
терпретируются с помощью «означивания» смыслов клиентов консультанта с точки зрения интегрированной теории супер-
визора (1.00), дополняясь осмыслением “относительной доступности” понимания (0.50) или возможности редуцированного 
понимания по аналогии (0.25). В группе есть респонденты, стремящиеся к целостному (вербальному и невербальному) кон-
такту с консультантом (0.35). Однако основная масса респондентов предпочитает почти исключительно вербальные способы 
установления и поддержания контакта (0.90) с другим человеком . Респонденты разных подгрупп данной группы значитель-
но различаются по тому, какой тип эмпатии является для них ведущим. В целом картина, несколько большую роль играет 
эмоциональная эмпатия (0.50 и 0.35), довольно большое значение имеет и действенный компонент (0.35): формирование кон-
кретных рекомендаций или попытки прямых воздействий на эмоциональное и когнитивное состояние консультанта. Харак-
тер обобщения смысловой информации варьирует по подгруппам: у части респондентов понимание носит системный харак-
тер (0.50), у другой - уровневый (0.30) или динамический характер (0.20). В ситуациях затруднения взаимопонимания усили-
вается конкретность анализа проблем (0.50). Буквальность понимания высказываний консультанта в этой группе несколько 
меньше (0.30), другие показатели особенностей контекстного анализа проблем выражены примерно одинаково: поиск адек-
ватной конкретной ситуации из жизни клиента и консультанта, стремление выделить некий скрытый подтекст или филоло-
гический анализ “неоднородностей психологической фактуры” высказываний консультанта («неотстраненность» его вопро-
сов и т.п.) и клиента, их смысловой анализ (0.75. 0.75 и 0.75). Т.о., на уровне содержательных характеристик респонденты 
данной группы характеризуются разнообразием подходов к пониманию.  

4. Модель общения. Респонденты, реализующие стратегию интерпретации, склонны комментировать скорее свои 
конкретные высказывания и поступки (0.70), не менее, чем ценности и способы понимания консультанта (0.60 и 0.70). Выра-
женной является установка на диалогическое, предметно-фокусированное взаимодействие с консультантом (1.00), практиче-
ски во всех случаях появляются фрагменты (дополнительная категория) полилогического взаимодействия (0.50). Характер-
ной является интерпретативная модель взаимодействия (1.00), дополненная аналитической (0.30) и реконструктивной (0.40), 
появляются фрагменты парадоксальной коммуникации, прежде всего, посвященной обнаружению абсурдности некоторых 
конвенциональных норм и ожиданий клиента и консультанта (в конкретной проблемной ситуации и ситуации взаимодей-
ствия с супервизором и друг с другом) (0.30). Типичным способом воздействия на сознание, поле смыслов консультанта яв-
ляется переформулирование (0.80), в том числе позитивное переоформление проблем, реже - прямое воздействие (0.50). До-
вольно редко встречается информирование (0.30) и реконструкция (0.35).  
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Третья группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция. Для третьей группы респондентов характерна 
центрация на актуальном взаимодействия с консультантом, ценностных основаниях этого взаимодействия (0.70), а также - 
самом консультанте, сущности его проблем и клиенте (0.33 и 0.37). Практически нехарактерной, как и во второй группе, ока-
зывается центрация на своих переживаниях, отношениях и поступках, стремление к идентификации с консультантом. 
Наиболее выраженной является позиция супервизора - фасилитатора (1.00), в качестве дополнительной - позиция эксперта 
(0.40), меньше - позиции педагога (0.07). Наиболее высока толерантность к неопределенности, сочетающаяся с высокой осо-
знанностью понимания консультанта и его клиента, взаимодействий между ними как профессиональной задачи, стремление 
к овладению новыми способами понимания и организации со-исследования проблемной ситуации (0.87, 0.80 и 0.97). Харак-
терна устойчиво открытая позиция (0.93). Осознание зоны профессиональной компетентности, роли личного опыта (0.37), 
сочетается с осмыслением размытости границ между личностным и профессиональным опытом. 

2. Процессуально-динамические характеристики. Наблюдается отсутствие стремления к быстрому пониманию и 
структурному оформлению проблемной ситуации (0.97), реже - привлекаются нормативно-заданные представления об эта-
пах структурной реорганизации смысловой информации (0.20). Типичен нарративный анализ высказываний консультанта: 
выстраивание или помощь консультанту или клиенту в выстраивании некоторых законченных рассказов, сюжетов жизни 
(0.83), дополненный исследованием субъективной логики развития проблемной ситуации (0.63). Наибольшее внимание уде-
ляется исследованию целей и ценностей консультанта, изучению возможных и желательных сценариев развития проблемной 
ситуации (0.97), реже - обращение к поиску причин и сущности, закономерностей проблемы или внутренней жизни консуль-
танта (0.10 - 0.17). Наиболее типичным является обращении к исследованию субъективных видений и позиций рассмотрение 
проблемной ситуации, осуществляется процесс интеграции смысловой информации: формирование совместно с консультан-
том и клиентом общих интегрирующих впечатлений и общего концепта, смысла происходящего (0.97), дополненный момен-
тами смысловой трансформации данных (изменения структурного центра проблемы) (0.37).  

3. Содержательные характеристики. Наименее характерным является практический дискурс (0.10), наиболее - де-
ловой и эстетический (0.80 и 0.93): супервизоров интересуют действительные, искренние и субъективно истинные для кон-
сультанта и клиента смыслы его поступков, высказываний и переживаний, проблем. Типичным является указание на потен-
циальную бесконечность возможных интерпретаций, относительную точность каждой (0.63 и 0.93). Супервизор работает в 
основном с “тем, что есть” (для консультанта и клиента, супервизорских и психотерапевтических отношений), а не “на что 
это похоже”. Высока доля (0.63) целостного понимания, а также доля обращений и попыток установления собственно невер-
бального контакта (0.40). Особое внимание уделяется когнитивной эмпатии, собственно смысловому контакту, дополненно-
му эмоциональным (0.73 и 0.40), а также - фрагментами действенного понимания (формирование рекомендаций, направлен-
ных на помощь консультанту в осмыслении того или иного фрагмента жизненного опыта) (0.33). В качестве основных спо-
собов обобщения выступают построение системного видения проблем, консультанта и клиента, а также изучение динамики 
субъективных смыслов и пониманий проблемы клиентом и консультантом, другими людьми из их окружения (0.93 и 0.73). 
Менее типично поуровневое структурирование и конкретное понимание (0.33 и 0.23). Наблюдается обращение к поиску и 
сравнению поведенческих, мыслительных, эмоциональных и речевых стереотипов консультанта и клиента в контексте раз-
личных и сходных (по мнению консультанта и клиента) ситуаций, психосемиотический анализ высказываний консультанта 
(0.93 и 0.57). Меньше внимания уделяется анализу подтекста высказываний (0.40). Т.о., супервизоры этой группы больше 
доверяют консультанту и, в то же время, менее наивны (сознают, что высказывание консультанта или клиента несет несколь-
ко смысловых акцентов и предоставляет ряд возможностей интерпретации). 

4. Модель общения. Большее, чем в других группах респондентов, для данной группы имеет значение самопонима-
ние, трансляция самопонимания своего способа осмысления проблем, консультанта и клиента, его реплик (0.93), а также цен-
ностных оснований своей деятельности (0.73). Важно также самопонимание конкретных высказываний и поступков суперви-
зора (0.60). Выражена установка на полилогическое взаимодействие с консультантом: поддержка слабых, диалогизирующих 
(0.60) интенций, стремление отвечать на тот смысл высказываний консультанта и отмечать те высказываний и поступки кли-
ента, которые отражают их диалогические интенции, готовность понять и решить проблему (0.93 Предлагают консультанту 
реконструктивную или парадоксальную модель взаимодействия (0.87 и 0.77), реже - интерпретативную (фрагменты взаимо-
действия) (0.23), предпочитает воздействовать на поле смыслов консультанта и клиента с помощью техник реконструкции и 
побуждения их к рефлексии и саморефлексии, а также переструктурированию, смене центра проблемной ситуации (0.63 и 
0.60).  

Приложение №12. 
Пример 1. Взаимопонимание в психоаналитической школе (Огден Т., 2001). 

Г-жа N, очень успешная общественная деятельница, обратилась к аналитику, потому что ис-
пытывала интенсивную, но диффузную тревогу. Она чувствовала, что в ее жизни что-то 
не так, но не знала, что именно. На первых встречах пациентка, по-видимому, не осознавала 
своих чувств пустоты, бессмысленности или застоя. Она чувствовала, что не может найти 
слов, что было для нее очень нехарактерно. 

Понимание клиентки: 
 осознаваемой сути 
проблемы - симптома 
 неосознаваемой и\или 
 не находящей выра-
жения 

Первые полтора года анализа во многих отношениях выглядели как удовлетворитель-
ное начало. Пациентка стала яснее видеть специфические способы, которыми она 
удерживает людей (включая меня) на большой психологической дистанции. Ее тревога 
несколько ослабела, что нашло выражение в ее менее ригидной позе на кушетке. Почти 
целый год г-жа N лежала на кушетке совершенно неподвижно, положив руки на живот. В 
конце сеанса пациентка вскакивала с кушетки, быстро покидала комнату, не глядя на меня. 
Ее речь сначала тоже была "зажата", она часто говорила подчеркнуто книжным язы-
ком. В течение первого года работы речь стала более естественной. Однако все это время 
пациентка испытывала глубокие сомнения, имеет ли анализ "какую-либо реальную 
ценность" для нее. Г-жа N чувствовала, что по-прежнему не понимает ни источника своей 
тревоги, ни источников ощущения, что в ее жизни не все в порядке. 

Самопонимание изме-
нений клиентки в кон-
сультировании: 
 способы удержания 
людей на большой ди-
станции, 
 ослабление симпто-
ма, ригидности, измене-
ние речи в соответствии с 
общей тенденцией пре-
одоления «зажатости», 
 непонимание источ-
ников симптомов – непо-
нятных переживаний 

В начале второго года работы я постепенно начал осознавать, что пациентка заполняет 
сеансы внешне интроспективным разговором, он не развивается в элементы, из кото-
рых можно было бы вывести дальнейшее понимание или интерпретацию. На сеансах 
возник шаблон, по которому г-жа N описывала события своей жизни с точностью до ми-
нуты. Было совершенно неясно, что является целью этих длинных описаний. Времена-
ми я говорил пациентке, что она, наверное, очень тревожится о том, что я узнаю о ней 
слишком много, если она поможет мне понять значение того, что она только что сказала. 

Понимание клиентки 
консультантом: 
 понимание имитаци-
ии клиенткой самопони-
мания,  
 непонятные шаблон-
ные паттерны взаимодей-
ствия с консультантом и 
понимания, 
 понимание нежела-
ния клиентки быть поня-
той 
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В течение нескольких последующих недель я постепенно стал относиться к измерению 
пульса (а также к связанным к ним чувствам и ощущениям) как к "аналитическим 
объектам", т.е. как к отражению бессознательных конструкций, вырабатываемых пациент-
кой и мной, или, точнее, вырабатываемых "интерсубъектным аналитическим третьим". 
Я рассматриваю интерсубъективного аналитического третьего как третьего субъекта, создава-
емого бессознательным взаимодействием аналитика и анализируемого. В то же время анали-
тик и анализируемый порождаются как аналитик и анализируемый в акте создания аналитиче-
ского третьего. (Нет ни аналитика, ни анализируемого, ни анализа вне процесса, в котором 
порождается аналитический третий). Новая субъективность (аналитический третий) находится 
в диалектическом напряжении с индивидуальными субъективностями аналитика и анализиру-
емого. Я понимаю интерсубъективного аналитического третьего … как развивающееся пере-
живание, постоянно меняющееся по мере того, как интерсубъективность аналитического про-
цесса преобразуется пониманием, возникающим у аналитической пары. Аналитический тре-
тий переживается с помощью индивидуальных систем личностей аналитика и анали-
зируемого и поэтому не является идентичным переживанием для них обоих. Создание 
аналитического третьего отражает асимметрию аналитической ситуации, поскольку он созда-
ется в контексте аналитического сеттинга, структурированного взаимоотношением ролей 
аналитика и анализируемого. Бессознательные переживания анализируемого занимают 
привилегированное место в аналитических отношениях…. 

Самопонимание кон-
сультанта: 
 осмысление необыч-
ного поведения с клиен-
том как аналитических 
данных, 
 как продуктов ин-
терсубъектного осмысле-
ния происходящего – со-
понимания  
Совместное понимание: 
 динамично, изменя-
ется в зависимости от со-
отношения позиций и 
понимания происходяще-
го консультантом и кли-
ентом, 
 не идентично для 
субъектов – находящихся 
в разных позициях 

Несколько месяцев спустя г-жа N рассказала свой сон, в котором она находится в шкафу на 
кухне, но это не ее кухня… Сон возник в связи с тем, что пациентка рассказала мне о подру-
ге, у которой умерла пятилетняя дочь, и женщина жила в состоянии постоянной психологиче-
ской боли. …Рассказав мне сон, г-жа N замолчала. Ее молчание явно контрастировало с 
тем, как она прежде подавляла чувства непрерывной речью. Через несколько минут я 
сказал г-же N, что она описывает мне свое ощущение того, как ей не хватает собствен-
ной формы. Боль ее подруги, как бы она ни была ужасна, является человеческим чувством, и 
я думаю, пациентка боится, что не может испытывать подобных чувств. Хотя она нико-
гда не говорила этого прямо, я чувствую, как она боится, что никогда не сможет испы-
тывать даже боль, которую другие чувствуют из-за смерти своих детей. Г-жа N заговорила 
настолько слабым голосом, что я еле услышал ее… Она чувствовала, что не способна любить 
своих детей и быть с ними так, как ей хотелось бы. Только теперь она поняла, как она ужасно 
ими пренебрегала, и как они страдали из-за этого. Пациентка снова замолчала ….  
Если суммировать, то я понимаю фрагменты только что представленного анализа как 
начало процесса, в котором переживание смерти пациенткой - как в воображаемой ею 
неспособности испытывать горе, так и в ее идентификации с мертвым ребенком подруги - 
стало преобразовываться из недоступной мышлению "вещи в себе" (факта, переживае-
мого пациенткой и мной как невербально символизированного ощущения смерти ана-
лиза) в живое, вербально символизируемое переживание пациенткой (и мной) смерти в 
анализе. Стало вырабатываться интерсубъективное аналитическое пространство, в котором 
смерть могла …переживаться нами и быть предметом разговора…  

Со-понимание: 
 преобразование не-
понятного и преобразова-
ние недоступного 
 в проявляемое и со-
знаваемое в диалоге, 
 интерсубъективное 
простарнство со-
осмысления ранее недо-
ступного одному или обо-
им субъектам консульти-
рования  

Пример 2. Взаимопонимание в экзистенциально-гуманистической школе (Роджерс К., 2000). 
Иногда одно интервью может стать иллюстрацией ряда аспектов консультирования, если оно 
осуществляется как изменяющееся отношение между терапевтом и клиентом. Именно 
таким было интервью, которое я провел с Дж.. …. Дж. и я разместились на стульях напротив 
друг друга …я сказал, что мне нужно некоторое время побыть в тишине для того, чтобы 
сосредоточиться и сконцентрироваться. Я добавил, что, возможно, ей также нужно это 
время, чтобы успокоиться, и она утвердительно кивнула мне в ответ. Я использовал это 
время для того, чтобы забыть технические тонкости и сфокусироваться на том, чтобы 
быть обращенным к Дж. и открытым ко всему, что она может выразить.  
К.: Сейчас я более готов к нашему разговору. Я не знаю, о чем мы будем с Вами говорить, мы 
ведь пока успели только поздороваться друг с другом. Но, что бы Вы не сказали, я готов Вас 
выслушать. (Пауза.) 

Понимание консуль-
тантом клиента: 
 сосредоточение на 
клиенте, 
 «отказ» от техниче-
ских тонкостей и «пси-
хотерапевтической тео-
рии», 
 отказ от «внешней 
реальности» (вне психо-
терапии) 

Дж.: У меня две проблемы. Первая - это страх перед браком и рождением детей. Вторая - это 
старение. Мне трудно заглядывать в будущее, оно очень пугает меня. 
К.: Получается, что у Вас две главные проблемы. Я не знаю, какую же из них Вы выберете 
первой. 
Дж.: Думаю, что сейчас я хотела бы обсудить проблему старения. С нее я скорее и начну. 
Если Вы сможете помочь мне в этом, я буду Вам очень благодарна. 
К.: Не могли бы Вы рассказать мне немного больше о Вашем страхе перед старением? 
Когда Вы становитесь старше, что происходит? 

Дж.: Я чувствую, что близка к панике. Мне 35 лет, и мне осталось всего пять лет до соро-
ка. Это трудно объяснить. Я хожу вокруг да около, а мне хочется убежать от всего этого… Да, и 
он подрывает мою уверенность в себе как человеке. (К.: Мм-гм.) Это началось только в послед-
ние 18 месяцев, может, два года, когда я вдруг осознала: черт, все наваливается на меня... 
К.: И раньше Вы всего этого особенно не чувствовали, до этих, возможно, полутора лет 
тому назад. (Пауза.) Произошло ли в то время что-то особенное, что могло вызвать это? 
 Мои первичные реакции имеют две цели. Я хочу сделать так, чтобы для нее было полно-
стью безопасно выражать себя, и поэтому я отмечаю ее чувства и задаю неспециальные, 
непугающие вопросы. Отчасти моя цель состоит в том, чтобы воздерживаться от всего, 
что указывало в каком-либо направлении или же предполагало какую-либо оценку. 
Направление, в котором пойдет интервью, полностью определяется ею. 

Понимание психоло-
гом клиента: 
 осмысление выска-
зываний клиента, под-
тверждение понимания, 
  динамическое 
осмысление «пробле-
мы» как внутренней,  
 осмысление 
«внешних источников» 
проблемы 
Самопонимание кон-
сультанта и его пони-
мание ситуации: 
 создание атмосфе-
ры взаимопонимания, 
внимание к пережива-
ниям клиента. а не к 
собственным смыслам 
 неспецифические – 
обычные для обыденной 
и психотерапевтической 
ситуации вопросы 

Дж. переходит от констатации своих проблем к тому, чтобы начать ощущать ту панику, 
которую она чувствует. Ее установка явно состоит в том, что помощь, если таковая и воз-
можна, будет исходить от меня.  
Дж.: На самом деле я не могу ничего такого вспомнить. Ну, моя мама умерла в пятьдесят три 
(К.: Мм-гм.), и она была очень молодой и яркой во всех отношениях женщиной. Но я думаю, 
может быть, мои проблемы все-таки как-то связаны с этим. Я не знаю. 

Самопонимание кли-
ента: 
 переход от конста-
тирующей имитации 
самопонимания к дей-
ствительному осмысле-
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К.: Может, Вы чувствуете, что, если Ваша мать умерла так рано, то это может случиться 
также и с Вами. (Пауза). И время начинает казаться летящим слишком быстро. 

Дж.: Да!  
Дж. уже использует безопасность отношения, чтобы исследовать свой опыт. Не осознавая 
всей значимости этого, ее бессознательный интеллект ведет ее к обсуждению смерти ее матери. 
Моя реакция показывает, что я начинаю чувствовать себя как дома в ее внутреннем ми-
ре, и я иду чуть дальше за ее описание. Мое ощущение ее мира подтверждается ее “Да!”. 
Если бы она сказала: «Нет, это не так», я сразу же оставил бы свою картинку и постарал-
ся бы обнаружить смысл, который имело для нее ее высказывание. Поскольку я пытался 
понять, я ничего не инвестировал в точность своих реакций. 

нию своих динамиче-
ских переживаний, 
 предположения 
взаимосвязи разных 
частей собственного 
опыта делаются сначала 
для консультанта 
Понимание психоло-
гом клиента: 
  предположения о 
существовании и харак-
тере взаимосвязи частей 
опыта клиента, 
 осмысление ответа 
клиента как подтвер-
ждающего или непод-
тверждающего наличие 
взаимосвязи, 
 исследование субъ-
ективного для клиентки 
смысла ее высказывания 

Дж.: Чем старше я становлюсь, тем острее я чувствую ситуацию брака. Теперь я не знаю, свя-
заны ли эти две проблемы. То есть когда люди просто встречаются... Я не знаю... Но когда 
я думаю, что выйду замуж, и у меня будут определенные обязательства и дети, - все это мне 
кажется очень, очень страшным. И этот страх растет с годами.... 
К.: Это страх обязательств и страх иметь детей? И все это кажется нарастающим страхом, все 
эти страхи кажутся усиливающимися. 
Дж.: Да. Я не боюсь обязательства. К примеру, когда оно оказывается частью моей работы, дру-
жеских отношений, каких-то определенных дел. Но брак для меня очень... 
К.: То есть, Вы не безответственный человек или что-нибудь в этом роде... (Дж.: Нет, совсем 
нет.). У Вас есть обязательства на работе, в отношениях с друзьями. И лишь вступление в брак - 
это ужасно как ад. 
Продолжительная пауза дает возможность Дж. приоткрыть и исследовать свой страх за-
мужества. Клиент “все более и более дифференцирует и различает объекты своих чувств и 
восприятий, включая свое я, части своего опыта и взаимоотношения между ними”… Дж. 
явно иллюстрирует это положение моей теории по мере того, как она признает свой страх 
- не страх обязательства вообще, но лишь особого обязательства. 

Самопонимание кли-
ентки и ее понимание 
своей жизненной ситу-
ации: 
 осознание ограни-
чений понимания, 
 осознание того, что 
доступно пониманию, 
 осознание нараста-
ния непонимания и ро-
ста осознания непони-
мания, дифференциро-
вание переживаний и 
представлений по отно-
шению к разным ситуа-
циям и объектам 

Теперь мы определенно компаньоны в процессе поиска, цель которого - узнать ее Я… глу-
бокое, внутреннее Я. Мы свободны в том, чтобы включаться в высказывания друг друга.  

Дж.: (После длинной паузы.): Вы хотите, чтобы я говорила? 
К.: Я бы хотел помочь Вам найти точку опоры во всех этих вещах, которые крутятся в 
Вашей голове. 

Со-понимание клиен-
та: 
 направленное на 
понимание клиента, 
 совместный поиск 
возможных оснований 
осмысления непонятно-
го для клиента 

Дж.: Мм-м, (Пауза.) Я не думала, что окажусь здесь сегодня. В противном случае я пригото-
вила бы целый список! (Пауза.) Может быть, моя проблема - это любовь к искусству, да? Я 
очень много занимаюсь музыкой и танцами. Мне хотелось бы просто бросить все и посвя-
тить мою жизнь им. Но, к сожалению, современное общество, в котором мы живем, вы-
нуждает работать и жить согласно определенным социальным стандартам. Я вовсе не со-
жалею об этом. Есть нечто, чего мне не хватает, чего мне на самом деле хочется делать. Но как 
же я буду все это делать? И вообще, можно ли с этим что-нибудь сделать – я имею в виду, я 
становлюсь все старше, а при этом топчусь на месте или же бегу назад. 
К.: То есть Вы говорите мне, что у Вас на самом деле есть цель в жизни, у Вас на самом деле 
есть нечто, что Вы действительно хотите делать... (Дж.: О, да). Посвятить себя музыке, ис-
кусству, но Вы чувствуете, что общество мешает Вам делать это. Но чтобы Вы хотели бы 
сделать, так это бросить все прочее и просто сконцентрироваться на Вашей любви к му-
зыке. 
Дж.: Да.  
Когда Дж. борется за то, чтобы узнать, в каком направлении двигаться в своем поиске, она 
предпринимает попытки передать ответственность мне. Я в свою очередь просто выра-
жаю свое самое подлинное чувство. 

Осмысление жизнен-
ной и психотерапевти-
ческой ситуации кли-
ентом и консультан-
том: 
 собственных воз-
можностей и социаль-
ных ограничений их 
реализации, 
 возможностей и 
ограничений преобразо-
вания этого конфликта 

Ее следующее высказывание является замечательным свидетельством того огромного 
преимущества, которое дает позволение клиенту взять на себя ведение интервью. Первое 
продолжительное молчание привело ее к исследованию темы замужества. Это молчание приво-
дит к обнаружению неожиданного и позитивного аспекта ее образа я. Для человека, кажу-
щегося неуверенным, ее любовь к искусству представляется весьма явной и определенной. 
Моя реакция реализует преимущество более полного осознания ее позитивных намере-
ний и целей. Есть смысл в том, чтобы подержать зеркало перед клиентом. С точки зрения те-
рапевтического процесса, Дж. “переживает полно, в актуальном осознании чувства, кото-
рые в прошлом или не допускались в сознание, или же искажались в нем”. 

Самопонимание кли-
ента: 
 полнота пережива-
ния (осмысления) недо-
ступного  
 адекватное пережи-
вание искаженного, 
 необычного и 
неожиданного позитив-
ного или негативного 
«компонента» личного 
опыта 

Дж.: В последние восемнадцать месяцев - может быть это странно, но... Ситуация становит-
ся жизненно важной. Раньше я верила, что люди, становясь старше, становятся терпимее, спо-
койнее. Я ни о чем не беспокоилась в этом мире. И только сейчас у меня появилась реальная 
проблема, и я не знаю, как справиться с ней.... 
К.: Я думаю, в последние восемнадцать месяцев Вам все казалось очень важным - каждый 
момент, каждая черточка Вашего существования (Дж.: Да) воспринимается как жизненно 
значимая. И вопрос теперь стоит глубже: «Что мне делать?» 

Понимание клиентом 
ситуации: 
 как жизненно важ-
ной, возникшей в связи с 
конкретной жизненной 
ситуацией, 
 появление пробле-
мы и опыт понимания, 
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 исследование огра-
ниченности и ресурсов 
собственного решения 
проблемы 

Дж.: Люди говорят мне: «Дж., у тебя все замечательно. У тебя все есть». Они плохо пред-
ставляют, что я на самом деле испытываю. 
К.: Верно. Итак, для постороннего наблюдателя у тебя все замечательно. Но Дж. внутри не 
такая. Дж. внутри сильно отличается от этого. 
Дж.:(Длинная пауза — шепчет.) Вы хотите сказать мне еще что-нибудь? (Смех К.а и зрите-
лей) Я просто ужасно нервничаю здесь! 
К.: Можете занять все время, если хотите, потому что я чувствую, что знакомлюсь с испу-
ганной маленькой Дж. внутри. 
Дж.: Чем больше я говорю, тем больше Вы меня понимаете? 
К.: Тем больше Вы прорываетесь ко мне. 

Со-понимание жиз-
ненной ситуации кли-
ента: 
 непонимания про-
блем клиента окружа-
ющими, 
 различия внутрен-
ней и внешней сторон 
клиента, 
 понимание психо-
терапевтической ситуа-
ции как ситуации пони-
мания – взаимного 
«прорыва» 

Дж.: Я обсуждала эту проблему с другим человеком, который пережил подобное. Она зна-
ет как сильно травмируют подобные чувства. Она испытала те же самые чувства. И она ска-
зала: «Ты знаешь, это странно, но я смогла пережить это с помощью нескольких людей.» 
Я думаю, важно (Пауза.) иметь человека, которому ты доверяешь и сообщаешь свои тай-
ны, человека, который может пережить это время с тобой. Но такого человека очень 
трудно найти. 
К.: Вам хотелось бы найти человека, которому бы Вы доверяла, и чтобы он помог Вам пережить 
этот трудный период.  
Дж.: Ммм, пойманности. (Смеется.) Я просто не знаю как справиться с этим. ... 
К.: Чувствую, что это слишком тяжело для Вас. 
Дж.: Ну, это часть моей повседневной жизни с утра до вечера. Ясно, что я не обсуждаю это 
со всеми. Я думаю из-за боязни их реакции. Важно приложить усилие и найти человека, 
который был бы в той же лодке, который понимает то, что ты переживаешь. 
К.: Вы действительно ищете человека, в котором бы Вы нуждались и которому могли бы 
доверять.  
Она очень хорошо описывает разновидность безоценочного, преисполненного понимания и 
заботы, доверительного взаимоотношения, в котором нуждается каждый человек. Это пре-
красное описание истинно терапевтического взаимоотношения является еще одним сви-
детельством того факта, что, по сути дела, “клиент знает все”.  
Дж.: Да, я пытаюсь справиться сама, но это нелегко. (К.: Верно) Знаете, хочется найти челове-
ка, который бы подстегивал меня и говорил: “Я знаю, ты можешь это сделать, ты мо-
жешь это сделать, ты сделаешь это”, и это бы... 
К.: Это бы действительно помогло. 
Дж.: Просто человек, который бы поверил в меня. 

Осознание значимости 
взаимопонимания: 
 понимание со сто-
роны другого, который 
может пережить проис-
ходящее вместе, 
 которому можно 
сообщить тайну, и кото-
рый будет подтверждать 
изменения и необходи-
мость изменения 
 желание найти та-
кого человека и внут-
ренние и внешние огра-
ничения такого поиска 

К.: Человеку, который верит в тебя достаточно сказать: “Ты сможешь сделать это. Ты все пре-
одолеешь!” Но ты не можешь сама себе говорить такие слова. 
Дж.: Да, и я стараюсь быть позитивной и смеяться над собой. Но я просто очень напугана. Я 
собираюсь отступить. Я не собираюсь идти вперед (Долгая пауза.) Я пыталась подходить с 
разных сторон, забыть об этом. Я пыталась останавливаться, когда думаю об этом. Но 
даже это больше не помогает. (Пауза.) Говоря метафорично, я как бы блуждаю в темноте. 
Я выхожу из света и попадаю в темноту.(К.: Ааа.) Понимаете, что я имею в виду. (К.: Да, ко-
нечно, понимаю.) Потому, что я опять боюсь... 
К.: Это так рискованно - выходить из освещенного места в темноту, в неизвестное. (Джейн: 
Верно.) Дается шанс, и это пугает. 
Дж.: (Пауза.) Я не могу придумать, что еще сказать, кроме вопроса - как выйти из этой 
ситуации? (Пауза.) Я чувствую сейчас, что это очень личная проблема — я уверена, что многие 
прошли через это. А некоторые нет. И они, возможно,думают, “Черт, в чем же проблема?” Вре-
менами я даже посмеиваюсь над этим и говорю:” Я думаю, я помещу рекламу в газете — нико-
гда (смеется) не знаешь какой ответ получишь!” (Пауза.) Вы понимаете, я стремлюсь все свети к 
шутке. 
К.: Но Вы так хотите, чтобы с Вами был человек, которому Вы могли бы доверять и который 
помог бы Вам пережить это тяжелое время. 

Со-понимание клиента: 
 трудности и ресур-
сы поиска внутренней 
самоподдержки, 
 стремления клиента 
отказаться и стремление 
решить эту задачу поис-
ка - проблема риска по-
нимания, 
 понимание того, 
что «это личная пробле-
ма», - но и общечелове-
ческая 

Дж.: Да, потому что, хотя я молюсь — у меня собственное видение религии — я верю в духов-
ное развитие. Может быть, для меня это условие кармы, я не знаю. Еще одна мысль по-
стоянно в голове: это этап моего развития, каким бы он ни был. Но я чувствую, что это 
недостаточно. У меня должен быть физический контакт. (Пауза.) Человек, к которому я 
могла бы иметь отношение . 
На протяжении данного фрагмента беседы она испытывает всю глубину своей безнадежно-
сти, неспособность справиться со своими страхами, желание чувствовать помощь извне, 
убежденность в том, что помощь должна приходить извне, и при этом она видит свое сме-
ющееся лицо, за которым спрятана ее боль. В психологическом смысле я иду с ней по этому 
пути разочарования. Я действительно зажигаю свет, если иметь в виду ее метафору света 
в темноте. Субъективное основание этого становится очевидным в моем следующем от-
клике. 
К.: Человек, к которому Вы могли бы иметь отношение. Я догадываюсь, хотя эта мысль мо-
жет показаться глупой, но я хочу, чтобы одним из друзей могла бы стать та непослушная 
маленькая девочка. Я не знаю, имеет ли это смысл для Вас или нет, но если та живая не-
послушная маленькая девочка, которая живет внутри, смогла бы проводить Вас из света 
в темноту; как я сказал, это может не иметь для Вас смысла. 
Дж.: (Озадаченным голосом.) Вы можете немного развить эту мысль для меня? 
К.: Просто это может быть один из Ваших лучших друзей, который прячется внутри, пуг-
ливая маленькая девочка, непослушная маленькая девочка, настоящая Вы, которая редко прояв-
ляется. 
Дж.: (Пауза.) И я должна признать то, что Вы сказали, в ретроспективе, я потеряла боль-

Самопонимание кли-
ентки и своей ситуа-
ции: 
 интегрированное 
осмысление себя и ситу-
ации – как этапа жизни 
(развития), 
 сопоставление ис-
тинных переживаний и 
смыслов с транслируе-
мыми миру (в ситуации) 
Понимание консуль-
тантом клиентки: 
  противоречий в 
динамике ее внутренне-
го и внешнего мира, 
 процесс исследова-
ния клиенткой себя, 
возможностей и ограни-
чений осмысления кли-
енткой себя как источ-
ника самопонимания 
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шую часть непослушной маленькой девочки. В действительности, за последние восемна-
дцать месяцев, та непослушная маленькая девочка исчезла. 
Это была разновидность интуитивного отклика, которому я научился доверять. Его 
внешнее выражение просто формируется во мне и хочет быть высказанным. Я предла-
гаю его в качестве пробы и по пустому и озадаченному взгляду Дж. понимаю, что, воз-
можно, он был совершенно неудачным и бесполезным, но последующая реакция Дж. по-
казывает, что он притронулся к чему-то, лежащему глубоко в ней. Я пришел к пониманию 
высокой ценности этих интуитивных откликов. Они возникают нечасто (этот был первым из 
выявленных мной в записи беседы), но они почти всегда полезны в успешной терапии. В эти 
моменты я нахожусь, возможно, в слегка измененном состоянии сознания, постоянно жи-
ву в мире клиента, в полной гармонии с этим миром. Мой бессознательный интеллект 
принимает на себя ведение дел. Я знаю гораздо больше, нежели осознает мой сознатель-
ный разум. Я не формирую мои реакции сознательно, они просто возникают во мне, из 
моего неосознанного ощущения мира другого человека. 

 важность другого 
человека как важность 
другого понимания – 
«дающего рискованный 
шанс» - возможность 
нахождения внутренней 
самоподдержки – само-
понимания 

К.: Исчезла. Угу-угу. (Смеется.) Тогда я был не так уж далек от истины. Возможно, Вам сле-
дует ее поискать! (Смех.) 
Дж.: Вы хотели бы номер ее телефона. (Смех.) 
К.: Я хотел бы! (Смех.) Я думаю она была бы забавной и, я думаю, она не была бы такой 
напуганной. Она звучит довольно дерзко! (Смех.) 
Дж.: (Сомневаясь.) Так я все еще могу быть непослушной маленькой девочкой, даже несмотря 
на то, что становлюсь старше? 
К.: Ну, я не знаю - мне только восемьдесят, но я все еще могу быть непослушным малень-
ким мальчиком. (Много смеха и аплодисменты.) 
Дж.: (Смеется.) Мне нечего сказать! (Пауза.) Изменит ли это мои чувства в отношении бра-
ка? 
К.: Я думаю, что это очень важный вопрос, который Вы себе задаете. Если бы Вы были 
лучшим другом для маленькой девочки внутри себя, стала бы Вы меньше бояться риско-
вать в браке? Я действительно чувствую, как сильно Вам ее не хватало последние восемна-
дцать месяцев. 
Дж.: (Пауза.) Да, Вы правы. Вы попали в самую точку. ... 
Ясно, что наше взаимоотношение становится спокойным и преисполненным общения 
совместным поиском. Мы можем шутить по поводу серьезных вещей. Это открытое, до-
верительное взаимоотношение. К Дж. приходит понимание того, что она отвергает зна-
чимую часть своего опыта...себя самой, и что это является для нее ... важным фактом. 

Со-понимание кли-
ентки: 
* наличия внутреннего 
источника самопонима-
ния и самоподдержки у 
клиентки, 
* наличие сходных 
внутренних источников 
у консультанта, 
* тех изменений, кото-
рые привносит более 
целостное самопонима-
ние 
 

Значимые моменты интервью. .. я принимаю ее желание быть зависимой. Это не означа-
ет, что я буду вести себя так, чтобы соответствовать ее ожиданиям. Я могу с большей лег-
костью принять ее чувства зависимости, потому что знаю свою позицию, знаю что не буду 
ее авторитетной фигурой, даже если и воспринимаюсь в качестве таковой. Но в одном 
пункте мое принятие не является полным. Она говорит, отвечая мне: "Я расскажу больше, 
чтобы помочь вам в решении вашей задачи", и вместо того, чтобы полностью принять ее вос-
приятие нашего взаимоотношения, я делаю две тщетные попытки изменить ее восприятие. Я 
реагирую на ее слова: "То, что мы делаем, мы делаем, чтобы помочь вам, а не мне." Она игно-
рирует это без какого-либо ущерба для процесса. Глубокое понимание чувств и личност-
ных смыслов, обнаруживаемых ею в своем опыте, требует от меня всей сензитивности, на 
которую я способен. Я достаточно успешен в проникновении в ее приватный мир, так что 
она чувствует себя во все большей безопасности в отношении со мной и все более способ-
ной выражать все, что приходит ей в голову. Эта сензитивная эмпатия настолько глубока, 
что в один из моментов моя интуиция, способом, представляющимся непостижимым, 
принимает на себя ведение дел и оказывается в контакте с очень важной частью ее самой, 
с частью, контакт с которой у нее утрачен. В этой точке мы находимся, возможно, в сов-
местном и взаимозависимом измененном состоянии сознания. Дружеское общение в ходе ее 
поиска самой себя. Как психотерапевт, я не хочу вести клиента, поскольку она лучше меня 
знает путь к источникам своей боли. (Конечно, это бессознательное знание, но оно тем не 
менее существует.) Я не хочу отставать в своем понимании, потому что тогда исследова-
ние может стать слишком пугающим для нее. Все что я хочу - это быть на ее стороне, ино-
гда отставая на один шаг, иногда, если я могу более ясно видеть путь, по которому мы идем, 
забегая на шаг вперед, и предпринимая бросок вперед лишь в том случае, когда мной руководит 
интуиция. 4. В ходе интервью я испытываю полное доверие к тому, что она будет двигаться в 
направлении областей, релевантных ее дистрессу. Безотносительно к тому, насколько 
проницательным, как клиницист, я могу быть, я никогда не угадал бы, что смерть ее ма-
тери или ее любовь к искусству или роль, которую она играла на сцене много лет назад, 
могут иметь какое-то отношение к ее освобождению от страхов. ...Т.о., как психотерапевт, я 
хочу сделать возможным для моего клиента движение к сердцу ее конфликтов по ее собствен-
ному пути и с ее собственной скоростью. … когда она позволяет себе достаточно полно испы-
тать безнадежность своей пойманности. Как только … беспокоящее чувство оказывается про-
чувствованным во всей своей глубине и во всем объеме, оно может продолжить движение. ... 
психотерапевту вовсе не нужно знать точно, что представляет собой это нечто...  

Самопонимание кон-
сультанта и понима-
ние клиента:  
* своего принятии не-
принятия (стремления 
изменить) клиента, 
* понимание клиента и 
понимание клиентом 
самого себя, наличие 
или отсутствие "внут-
реннего контакта" кли-
ента и самого консуль-
танта с самими собой,  
* помощь клиенту в 
движении к сути его 
смыслов и непонимания 
его собственным путем, 
осмысление пути со-
понимания, 
* понимание движения 
клиента и развития пси-
хотерапевтических от-
ношений, 
* неважность точного 
понимания себя клиен-
том и конкретных ко-
нечных результатов 
этого понимания 
 

Пример 3. Взаимопонимание в когнитивно-бихевиоральной школе (МакМаллин Р., 2001). 
У него случались приступы паники, которые он не мог объяснить. С первого взгляда 
в нем угадывался человек выше среднего уровня. Это был живой, разговорчивый, 
начитанный и высоко образованный мужчина. Но непрекращающиеся сильные приступы 
паники делали его несчастным. Порой они быль столь невыносимыми, что ему при-
ходилось бросать работу и остаток дня проводить в постели. Приступы продолжались 
уже много лет. Они поглощали его жизнь, разрушали счастье. Он потерял близкие 
отношения, устраивался на работы гораздо ниже своих способностей, чуждался лю-
дей, пока не остался в одиночестве, прячась от всего мира.Напрасно Эд пытался найти 
объяснения своему несчастью. Словно подросток, каждую неделю он конструировал 
в воображении новую, теорию. ... Как-то раз он даже купил себе учебник по самоана-
лизу и попытался откопать глубоко подавленные воспоминания. В другой раз он 
пришел к выводу о том, что он недостаточно развит духовно, поэтому прочитал "Бытие 
святых" и молился по пять часов в день, изо всех сил стремясь стать праведным. Ни один 
из подходов не работал. Каждую новую попытку он бросал спустя пару недель.У его 

Понимание клиента окру-
жающими: 
 каждый - собственные 
теории, 
 отчуждение и непонима-
ние симптомов и их источни-
ков 
Самопонимание клиента: 
 отчуждение и непонима-
ние симптомов и их источни-
ков, 
 множество теорий и по-
пыток решения 
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соседей были свои объяснения, и им нравилось рассказывать ему о своих излюблен-
ных теориях ... 
Когда Эд пришел ко мне, его шестому терапевту, он выглядел так же жалко, как и все-
гда. Я тоже не знал, что было причиной его приступов, и решил изучить его про-
шлое. Эд описал все существенные события своего детства. По его словам, оно было 
счастливым... Мы тщательно выискивали какое-нибудь критическое событие, ка-
кой-нибудь ключ, который мог бы объяснить происходящее с ним. Но мы не нашли 
ничего примечательного - ни необычных расстройств, ни серьезных травмирующих 
событий, ни ошеломляющих разочарований или тоски. Его потери и опыт были 
типичными для большинства людей. Так в чем же причина его панических приступов? 
Сначала я подумал, что должно быть что-то фрейдовское, некая бессознательная причина 
или, возможно, некоторый биологический, наследственный дисбаланс. Но ничто из этого 
не выявилось. В конце концов, я решил еще один - последний - раз взглянуть на 
прошлое Эда и поискать более вероятные объяснения. Несмотря на то что жизнен-
ный опыт Эда был благоприятным и непримечательным, что-то необычное было в 
его голосе, когда он описывал определенные события. Я решил еще раз исследовать 
его прошлое, концентрируясь на этот раз на убеждениях Эда, и попросил его заострять 
внимание больше на том, что он думал о данном событии, а не на том, что происхо-
дило. 

Понимание клиента кон-
сультантом: 
 источников симптомов в 
жизненном опыте - событиях 
жизни, 
 обнаружение "отсутствия 
примечательного", типич-
ность жизненного опыта - 
потерь и приобретений, 
 необычное в манере 
осмысления событий и мане-
ре их преподнесения консуль-
танту 

Эд выделил два эпизода из своего прошлого: то время, когда он чувствовал себя отвергну-
тым в школе и когда первая девушка бросила его ради другого мужчины. Сеанс 1Э.: 
Когда я ходил в школу, некоторые ребята не очень-то любили меня. Казалось, я не вписы-
вался. Моим обычным ответом на подобные утверждения было: "Это, наверное, 
обидно",- или любая другая сочувствующая реплика. Но теперь, поскольку мы уже 
много раз возвращались к одному и тому же, я решил попробовать что-нибудь другое.Т.: 
Ну и что из того, что вы им не нравились? Что в этом было такого ужасного?Я думал об 
этом способе неделями, но мое университетское обучение тому, что никогда нельзя 
бросать вызов клиенту, противостояло такому ответу. Но из-за того, что стандарт-
ные методы не работали, я решил обратиться к чему-то иному. 

Понимание консультантом 
себя: 
 понимание своего пони-
мания клиента, типичных 
моделей общения с клиентом, 
 осознание границ и воз-
можностей "школьной тео-
рии", 
 создание нового - "не-
психологического" способа 
понимания и модели общения 

Э.: Как это что! Должно быть, вы шутите! Для ребенка это ужасно - не вписывать-
ся.Поскольку я отбросил эмпатический подход, я решил идти этой дорогой до кон-
ца.Т.: Почему?Э.: Вы же психолог. Что же вы! О чем вы говорите? Детям необхо-
димо нравиться другим. 

Понимание клиентом ситу-
ации консультирования: 
 нарушение консультан-
том правил консультирова-
ниия 
 сомнения в компетентно-
сти психолога, его понимании 
мира,  
 подозрения в "осмеянии" 

Т.: Так говорите вы. Но что ужасного в том, что вы им не нравились? Они били вас, 
бросали в вас камнями или что?Э.: Нет, конечно, нет. Меня просто не любили, как 
остальных детей.Т.: Хорошо. Конечно, это неприятно, но вы говорили, у вас было не-
сколько друзей. Так что же на самом деле для вас значило не быть суперпопулярным 
для всех и каждого?Э.: Это значило, что я не такой, как все мальчишки.Т.: Извините! 
Чем же, вы думаете, вы отличались?Э.: Я чувствовал себя каким-то чудаком, или болва-
ном, или кем-то в этом роде. Т.: Минутку. В течение нескольких сеансов вы говори-
ли мне, что ощущали свою непохожесть на других ребят. Хорошо, может быть, так 
оно и было. Но сейчас вы утверждаете, что отличались в худшую сторону. Вы полага-
ете, что раз вы были другим, то с вами было не все в порядке, что это различие доказывает 
вашу ущербность. Почему? Почему непохожесть не могла указывать на ваше превосход-
ство?Э.: Ну, если бы я был лучше, то был бы популярным. Верно?Т.: Неверно! 
Дети отвергают всех, кто не такой, как они. Они не делают разницы между тем, кто 
отличается в лучшую сторону, и тем, кто в худшую. Самая популярная личность в 
школе - та, что приспосабливается наилучшим образом. Моцарт и Эйнштейн будут 
отвергнуты так же, как и неудачник. И возможно, даже больше, потому что остальные 
дети будут завидовать.Э.: Я не Эйнштейн и не Моцарт!Т.: Нет. Однако, чтобы тебя не 
приняли, не нужно сильно отличаться. Потребность соответствовать у подростка столь 
сильна, что сверстники определяют даже малейшее отличие и атакуют тех, кто отка-
зывается признать волю подростковой субкультуры. Группы подростков могут гор-
диться тем, что они не подчиняются миру взрослых. Но внутри самой группы ее 
члены очень конформны. Ни в какой другой человеческой ассоциации нет более жест-
ких правил и нигде так нетерпимо не относятся к нонконформистам, как в группе сверст-
ников-подростков. ... Здесь нет исключений. Здесь нет прощения. 

Совместное исследование 
жизненной ситуации клиен-
та и его осмысления этой 
ситуации: 
  
исследование внутренних 
смыслов клиента, 
 исследование смыслов 
его "окружения", 
обнаружение консультантом 
собственных смыслов, 
 обнаружение общечело-
веческих смыслов 
Понимание психологом 
клиента: 
* выяснение противоречий, 
* выяснение несоответствий 
смыслов, 
* выяснение ошибок понима-
ния клиента и функциониро-
вания этих искажений 

Э.: Но как я мог отличаться в лучшую сторону? Т.: Вы уже говорили мне. Вы были 
гораздо сообразительнее остальных детей. В то время как они читали комиксы, вы чита-
ли учебники сестры по астрономии и философии и классические романы, так? Их комик-
сы наводили на вас тоску. Вам казались глупыми программы и фильмы, которые ваши 
сверстники смотрели по телевизору и в кино. Вы слушали классическую музыку и читали 
пьесы Ибсена, когда вам было десять. Помните, как вы прятали "Агамемнона" в кни-
ге с комиксами, чтобы другие мальчишки не заметили, что вы читаете? Так что, без 
сомнения, вы были не похожи на других. Но не это отличие было проблемой. ... Вы 
привнесли в свою жизнь проблему, когда оценили различие как недостаток, когда 
пришли к выводу, что вам недостает чего-то такого, что есть у других. На самом деле у 
вас было то, чего не хватало другим мальчикам. 

Понимание консультантом 
жизненной ситуации клиен-
та: 
 способов "спрятать" себя 
от окружения, 
 привнесение консультан-
том проблемы на основе 
ошибочной интерпретации, 
 создание альтернативной 
- реалистической - интерпре-
тации 

Т.: Ого! Стоп! Из чего делается такой вывод? Может быть, она бросила вас, потому что 
Монго был привлекательнее или богаче.Э.: Ну, Монго тогда только призвали во флот, 
так что у него не … было… денег, к тому же он был одним из самых безобразных мужчин, 
которых я встречал, и...Т.: Хорошо, может быть, она бросила вас, потому что любила 
мужчин в форме - все равно кого. Или, возможно, она предпочла Монго, потому что он все 
время был бы на корабле и не надоедал ей или потому что у него на левом ухе была воло-
сатая бородавка, а ей нравились волосатые бородавки. Кто знает? Боже мой, Эд, и откуда 
вы взяли, что, раз она не захотела быть с вами, вы не будете желанным ни для одной 

Понимание консультантом 
клиента: 
 типичных для клиента, в 
том числе искаженных спосо-
бов самопонимания клиента, 
 типичных для той или 
иной социальной группы или 
"человечества в целом" 
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женщины?Э.: Не знаю, я просто чувствовал это.Т.: Нет, не чувствовали... думали. Это 
ваш образ мыслей. Мы пересмотрели другие события из прошлого Эда и пришли к 
тому же заключению. Его опыт не был особенным, а интерпретации были. Он пре-
увеличивал, катастрофизировал, искажал и искривлял почти каждое значительное 
событие, которое с ним случалось. Стало очевидно, что проблема его не была слож-
ной или эзотерической - на самом деле она была довольно проста. Его образ мыслей 
был искажен ... 

 не используемых клиен-
том способов понимания 

Т.о., мы решили работать над изменением его мыслей и забыть обо всем остальном. 
Эду стало лучше, но не так заметно, как обычно описывается ... он оспаривал кон-
цепцию и не прекращал возвращаться к сценарию: "Я омерзителен". Однако посте-
пенно, небольшими шажками он изменился. Он стал больше внимания уделять сво-
им мыслям, а не событиям. А его приступы паники уменьшились как по частоте, так 
и по интенсивности. Однажды я получил от него открытку. Он сообщал, что испытывает 
панику только раз в полгода или около того, и то в форме вспышки (реакция тревоги, для-
щаяся две-три секунды). Он говорит себе: "Все тот же старый мусор", - и она прохо-
дит. ...Общение с тысячами клиентов, подобных Эду, научило меня одной истине: 
меняя образ мыслей, мы изменяемся сами. 

Со-понимание: 
 со-исследование спосо-
бов понимания клиентом себя 
и мира, 
 "возвратов", рецидивов 
клиента к привычным шабло-
нам понимания  
 

 
Приложение №13. 

Особенности различных стратегий самопонимания психолога  
 Первая группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция консультанта. Для респондентов, реализующих 

первую, обозначенную нами как стратегия объяснения, наиболее характерна центрация на своих «проблемах» или собствен-
ной "Я-концепции", самих себе (удельный вес - 0.40 и 0.90 соответственно), проявляется также стремление занимать позиции 
эксперта, обыденного психолога и, отчасти, педагогическую позицию (0.40, 0.30 и 0.25). Практически не характерна позиция 
фасилитатора (0.00) и центрация на процессе самопонимания, связанная с переживанием «радости самопостижения» (0.00). 
Напротив, отмечается «болезненность» самопонимания, особенно – в общении с клиентом, с чем связаны трудности само-
раскрытия и трудности признания ошибок самопонимания. Значение самопонимания как важного условия профессионализ-
ма осознается обычно лишь в ситуации непонимания, конфронтации с клиентом (0.50), но чаще скорее игнорируется (0.74). 
Реже встречается готовность к совместному с клиентом постижению сущности происходящего, собственных возможностей 
и ограничений (0.30). Игнорируя собственное не(до)понимание, консультант может отслеживать способы, которыми он избе-
гает или защищается от понимания со стороны другого или самопонимания. Типична ригидность, стереотипность позиции 
консультанта (0.85), иногда дополняющаяся неопределенностью ролевой и ценностной позиции консультанта по отношению 
к себе самому и ситуации консультирования в целом (0.40). Зона профессиональной компетентности, влияние личного опыта 
на понимание другого человека не вполне осознанны (0.85 против 0.44). Типично отсутствие рефлексии по поводу нечетко-
сти границ между нормальным и ненормальным в своем поведении, переживаниях, представлениях, разделенных между 
собой на основании критерия знакомости и соответствия «школьной теории» (0.10). 

2. Процессуально-динамические характеристики. Респонденты первой группы обладают выраженным стремлени-
ем к быстрому структурному оформлению ситуации (0.60), часто - опираясь на нормативно-заданные (особенностями разде-
ляемого ими мифа) представления об этапах и сущности структурной реорганизации проблемной ситуации (0.70). Толерант-
ность к неопределенности собственных поступков и переживаний не характерна (0.10). Часто используют и апеллируют к 
формально-логическим процедурам и способам анализа проблемной ситуации, выявляя алогизмы и неточности самопони-
мания (0.80), а также к анализу субъективных «закономерностей» происходящего, в контексте разделяемого консультантом 
мифа (0.87). Временной ракурс анализа - прошлое (1.00), реже - нечетко определенные, "вневременные" характеристики про-
исходящего в своем внутреннем и внешнем мире (0.50). Иногда - в качестве дополнительных категорий - возникают попытки 
обращения к анализу сущности происходящего внутри себя (0.40) или будущего (возможных сценариев развития) (0.25). 
Наиболее часто исследование самого себя разворачивается как процесс построения и проверки гипотез (0.90), реже - процесс 
выделения аспектов проблемы (0.25). "Смысловые пробелы" восполняются на основе стереотипов собственного опыта, об-
ращением к интерпретациям, предлагаемым психотерапевтическим мифом (0.75). Если не удается - к отказу от понимания. 
Отсутствует выраженное стремление к созданию целостного, интегративного понимания себя (0.00), выхватываются некото-
рые субъективно значимые для консультанта аспекты. Изредка встречаются попытки трансформации своего понимания про-
исходящего (0.24), связанные с усмотрением «школьных ситуаций» (0.20). 

3. Содержательные характеристики. Форма дискурса - практическая, судебная: разговор центрирован на выясне-
нии "прав", "правил", "правды" межличностных отношений, реже - деловая или теоретическая (0.80 и 0.40), еще реже обра-
щения к искреннему общению, поиску точных способов выражения отношения консультанта к себе, проблемной ситуации, 
происходящему с ним (0.25). Для обоснования гипотез привлекаются аналогии, реже - субъективные смыслы ("сведение к 
смыслу") (0.85 и 0.60). Понимание осуществляется за счет не - или вербальных средств (0.90 и 0.35). Наиболее выраженными 
оказываются действенный и эмоциональный компоненты понимания (0.50 и 0.90), несколько слабее - когнитивный (0.45). 
Понимание конкретное (0.60): в отношении себя любит использовать разного рода поговорки, афоризмы, цитаты и т.д. (заго-
товленные раньше и во многом шаблонные ответы) (0.70). При анализе "уровней" проблемы, поиске подтекста собственных 
высказываний (0.70), часто обнаруживает, что все время говорит на одну и ту же тему. Любят классифицировать, создавая 
несложные типологии (0.40). Стремятся воспользоваться всеми средствами понимания, которыми обладают: поиск адекват-
ного контекста (анализ конкретных ситуаций возникновения своих реплик и поступков), анализ скрытого подтекста выска-
зываний, филологический анализ - 0.50, 0.87, 0.50). 

4. Модель общения. Для этой группы, как и для всех психологов - консультантов, нехарактерно отказываться от ка-
кой-бы то ни было формы самопонимания или его трансляции, однако преимущество отдается анализу и объяснению своих 
поступков (действий), высказываний и переживаний (0.70), а не своих ценностей, отношений и способов самопонимания 
консультанта (0.55 и 0.20). Отмечается тенденция к монологическим формам взаимодействия с самим собой (0.70), иногда 
вырождающимся в фатическое, беспредметное или напротив, фрагменты предметно-фокусированного общения (0.20), по-
буждение себя к конкретным действиям и оценке результатов. Реже - фрагменты диалогического и принимающего взаимо-
действия с самим собой (0.20 и 0.25). Наиболее типичной является аналитико-диагностирующая модель общения (1.00), до-
полненная фрагментами интерпретативного взаимодействия (0.50), сочетающаяся с предпочтением форм прямого воздей-
ствия на поле собственных смыслов (0.60), самоубеждением или побуждением к рефлексивному анализу предпосылок соб-
ственных представлений и переживаний (0.70 и 0.70). Респонденты предпочитают не столько «слушать свой внутренний 
голос», сколько разыгрывать нескончаемые внутренние и внешние диалоги (0.60), «имитируя самопонимание», задавать во-
просы, формулировать возможные решения проблемы и советы (1.00 и 0.60), а также комментировать происходящее, свои 
высказывания (0.75) . 

Вторая группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция личности. Респонденты центрированы на себе и 
содержании своих профессиональных проблем (0.90 и 0.65), меньше – на процессе самопонимания во взаимодействии с кли-
ентом (0.35), хотя и испытывают «удовольствие от понимания», однако – связывают его со значительными тратами личност-
ных ресурсов с неизвестным в смысле «отдачи», продуктивности, результатом. Предпочитаемая позиция - эксперт-
наблюдатель (0.90), и консультанта (0.45), дополняемые позициями педагога и "обыденного психолога" (0.10 и 0.10). Демон-
стрируют высокую степень осознания важности самопонимания как критерия профессионализма и условия эффективности 
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помощи (0.95), стремление к совместному исследованию собственных проблем с и изучению способов сопротивления и из-
бегания того или иного понимания со стороны клиента или самопонимания (0.50 и 0.80). Стремление к освоению новых спо-
собов понимания в ситуациях затруднения однозначного или отчетливого определения проблемы. Позиция устойчивая, ва-
рьируют показатели "открытости" консультантов собственному опыту (ригидность - открытость) (0.60 и 0.25). Типична вы-
сокая осознанность границ профессиональной компетентности и опыта (1.00). Реже встречаются фрагменты влияния лич-
ностных проблем консультанта на осмысление проблемных ситуаций, высказываний клиента (0.25). Встречаются указания 
на отсутствие четких границ между личностным и профессиональным опытом, нормой и "патологией" в своем поведении 
(0.20), что может говорить о росте консультантов способности принимать самого себя. 

2. Процессуальн-динамические характеристики. Стремление к быстрому структурному оформлению проблем вы-
ражено значительно (0.70), однако связано со стремлением «уделить время клиенту, а не себе» (0.35), сочетаясь с установкой 
на возможно более полное осмысление (0.45). Высока толерантность к неопределенности. Предпочитают использовать эври-
стические стратегии, исследуя субъективные смыслы собственных поступков, переживаний – иногда «отстаивая» их перед 
клиентом именно как субъективные (0.90), реже - логический и нарративный анализ проблемной ситуации и собственных 
переживаний (0.40 и 0.40). Предпочитаемый временной ракурс анализа проблем и собственных особенностей - настоящее 
("что-понимание") (0.90), для изучения которого привлекаются данные о прошлом (0.50) или предположения о будущем 
(0.50) консультанта. Менее типична тенденция обращаться к "вневременным" характеристикам и «закономерностям» соб-
ственной психической жизни. Исследование включает выделение ряда наиболее значимых аспектов проблем (0.90), возмож-
ных гипотез-видений (0.40 и 0.50) проблемы консультантом, его окружением. клиентом, формулирование заключительных 
выводов. "Смысловые пробелы" заполняются за счет перецентрации - реорганизации структурного центра и запроса кон-
сультанта (1.00), как дополнительные выступают стратегии дополнения и интеграции данных (0.30,0.20). 

3. Содержательные характеристики. Дискурс понимания преимущественно деловой (теоретический), вращающий-
ся вокруг поиска субъективных истин (того, что именно значит то или иное переживание, действие консультанта с точки зре-
ния мифа) (0.90). Дополнительно возникают фрагменты практического и эстетического дискурсов (0.40 и 0.40). Непонятное 
интерпретируются "сведением к смыслу": переходу от фактов к переживанию фактов, означивания смыслов консультанта 
(1.00), дополняясь осознанием "относительной доступности" понимания (0.50), реже – обращением к аналогиям (0.25). Появ-
ляются респонденты, способные к целостному (вербальному и невербальному) осмыслению себя в ситуации (0.30). Однако, 
основная масса предпочитает вербальные показатели (0.70) с другим человеком. Процент (0.20 респондентов, использующих 
невербальные способы самопостижения также выше, чем в предыдущей группе (0.40). Респонденты разных подгрупп этой 
группы различаются и по тому, какой компонент эмпатии в отношении себя является для них ведущим. В целом картина 
такова: несколько большую роль, чем когнитивная, играет эмоциональная эмпатия (0.55 и 0.60), однако наибольшее значение 
приобретает в сумме ее действенный компонент (0.65): формирование конкретных решений и попыток коррекции собствен-
ного состояния, поведения, представлений и переживаний. Характер обобщения смысловой информации также варьирует по 
группам: у части респондентов понимание носит системный характер (0.30), у другой - уровневый (0.45), реже - динамиче-
ский характер (0.20): анализ уровней проблемы и собственных высказываний консультанта, или их рассмотрение как отра-
жающих динамику внутренней жизни, отношений и смыслов консультанта. В ситуациях затруднения взаимопонимания уве-
личивается конкретность понимания (0.40). Буквальность понимания несколько меньше (0.35), более типичны поиск адек-
ватной конкретной ситуации из собственной жизни консультанта, стремление выделить некий скрытый подтекст или фило-
логический анализ "неоднородностей психологической фактуры" высказываний (0.75. 0.85 и 0.70). 

Т.о., на уровне содержательных характеристик респонденты этой группы характеризуются разнообразием подходов к 
самопониманию консультанта. Исходя из общего предположения о том, что особенности реализуемых субъектом стратегий 
самопонимания связаны, прежде всего, с особенностями его ценностно-смысловой позиции, а также половозрастными ха-
рактеристиками консультантов, мы предполагаем, что в процессе сопоставления данных этой части исследования с характе-
ристиками частотного распределения подкатегорий среди респондентов разных половозрастных групп, подтвердится суще-
ствование некоторых тенденций - демонстрирующих влияние и взаимовлияние этих трех факторов выбора стратегий само-
понимания.  

4. Модель общения. Респонденты, реализующие стратегию интерпретации, склонны комментировать скорее свои 
конкретные высказывания и поступки (0.80), а не ценности и способы самопонимания консультанта (0.40 и 0.45). Однако, 
более выраженной у них является установка на диалогическое, предметно-фокусированное взаимодействие с клиентов в 
процессе самопонимания, а также более «диалогичное» общение с самим собой (0.95), появляются фрагменты полилогиче-
ского взаимодействия (0.40): осознание «внутреннего многоголосья». Наиболее характерной является интерпретационная 
модель взаимодействия (0.90), дополненная аналитической (0.25) и реконструктивной (0.40), фрагментами парадоксальной 
(0.30). Типичным способом воздействия на собственное сознание, поле смыслов консультанта является переформулирование 
(0.70), в том числе позитивное переоформление проблем, реже - прямое воздействие (0.40). Наиболее характерными способа-
ми поведения является задавание вопросов и комментирование (0.85 и 0.70), менее характерным - советы и слушание (0.45 и 
0.20).  

Третья группа респондентов. 1. Ценностно-смысловая позиция. Центрация на актуальном взаимодействии, уждо-
вольствие от самопонимания – в беседе с самим собой и с клиентом, осознание ценностных оснований этого взаимодействия 
(0.85). Наиболее выраженной является позиция «самофасилитации» (0.80), в качестве дополнительной выступает позиция 
эксперта (0.40), не характерны позиции педагога и обыденного психолога (0.15, 0.15). Высока толерантность к неопределен-
ности, сочетающаяся с высокой осознанностью самопонимания консультанта как профессиональной задачи, стремление к 
овладению новыми способами самопонимания - в том числе – обучению у клиента - и организации со-исследования про-
блемной ситуации (0.93, 0.87 и 0.87). Характерна устойчиво открытая позиция (0.93). Осознание зоны профессиональной 
компетентности, роли личного опыта (0.70), сочетается с осмыслением принципиальной размытости границ между личност-
ным и профессиональным, "физиологическим и психологическим".  

2. Процессуально-динамические характеристики. Отсутствие стремления к немедленному самопониманию и 
структурному оформлению проблемной ситуации (0.87), реже - привлекаются нормативно-заданные представления об эта-
пах структурной реорганизации смысловой информации (0.30). Типичен нарративный анализ высказываний: выстраивание 
рассказов, сюжетов своей жизни (0.93), дополненное исследованием субъективной логики развития проблем консультанта 
(0.79). Временной ракурс анализа - будущее: наибольшее внимание уделяется исследованию своих целей и ценностей кон-
сультанта, изучению возможных и желательных сценариев развития проблемной ситуации (0.93). Реже - обращение к поиску 
причин (0.10) и сущности, внутренней жизни консультанта (0.30). Типичным является обращении к исследованию субъек-
тивных видений и позиций рассмотрение проблемной ситуации, с точки зрения различных интенций и внутренних "голосов", 
звучащих внутри консультанта. Типичным способом структурной реорганизации является интеграция смысловой информа-
ции: формирование совместно с клиентом общих интегрирующих впечатлений и общего концепта, смысла происходящего 
(0.89), дополненный моментами смысловой трансформации данных (0.33).  

3. Содержательные характеристики. Наиболее характерны деловой и эстетический дискурсы (0.83 и 0.79): консуль-
тантов интересуют действительные, искренние и субъективно истинные для консультанта смыслы его поступков, высказы-
ваний и переживаний, проблем. Типичным является указание на потенциальную бесконечность любых определений и ин-
терпретаций, неточность каждой из них (0.63 и 0.93). Наименее выражено стремление к выстраиванию разного рода смысло-
вых аналогий (0.21): консультант пытается понять "то, что есть", а не "на что это похоже". Высока доля (0.60) целостного по-
нимания, а также доля обращений к осмыслению собственного невербального поведения (0.70). Наибольшее значение имеет 
когнитивная эмпатия, дополненный эмоциональным (0.83 и 0.43), а также - фрагментами действенного - часто парадоксаль-
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но-ориентированного осмысления (0.33). Предпочитают построение системного видения проблем, самого себя, изучение 
динамики субъективных смыслов (0.87 и 0.53). Типично обращение к поиску и сравнению поведенческих, мыслительных, 
эмоциональных и речевых стереотипов консультанта в контексте различных по результатам, но сходных по процессуальным 
особенностям и общей сути ситуаций (0.87, 0.70). Меньше внимания уделяется анализу подтекста высказываний, больше - 
психосемиотическому пониманию сказанного (0.57 и 0.70).  

4. Модель общения. Большое значение имеет трансляция самопонимания – трансляция своего способа осмысления 
проблем (0.77), а также ценностных оснований своей деятельности (0.77). Трасляция самопонимания конкретных высказыва-
ний и поступков консультанта (0.53), установка обнаружение и поддержку слабых «диалогизирующих» (0.45) внутренних 
голосов и интенций, стремление продолжить разговор и решить проблему (0.83). Наблюдаются реконструктивные или пара-
доксальные модели взаимодействия (0.97 и 0.43), реже - интерпретативные (отдельные фрагменты) (0.25), предпочитают из-
менять на поле собственных смыслов с помощью техник реконструкции и рефлексии, а также переструктурирования, смены 
центра проблемной ситуации (0.57 и 0.83). Наиболее типичными являются реакции комментирования, отвечания на вопросы 
клиента (0.67,0.70), рефлексия (0.45). 

Изучение половых особенностей стратегий самопонимания консультантов. 1. Ценностный потенциал. В целом 
можно зафиксировать наличие существенных различий ценностно-смысловых позиций в отношении самих себя консультан-
тов-женщин и консультантов-мужчин, а также отсутствие, как и в случае с пониманием психологом клиентов, единообразно-
го паттерна изменений внутри каждой из половых групп. Т.о., влияние половой принадлежности респондентов на выбор той 
или иной стратегии (которое должно обнаружиться в процессе анализа остальных групп данных) связано с различиями цен-
ностной позиции консультанта. 2. Процессуально-динамические характеристики. В женской выборке наблюдается еди-
нообразие динамических характеристик стратегий самопонимания. Последнее также свидетельствует о более высоком 
уровне сформированности стратегий самопонимания у женщин, по сравнению с мужчинами. Особенно это характерно для 
респондентов второй и третьей групп, реализующих стратегии интерпретации и диалогического самопонимания. 

3,4. Содержательные и интерактивные характеристики. Когнитивная эмпатия свойственна в большей степени 
женщинам-консультантам. Эмоциональная эмпатия свойственна в большей степени консультантам-мужчинам. Для респон-
дентов второй возрастной группы характерна скорее обратная ситуация: эмоциональное понимание чаще встречается у жен-
щин. Женщины, реализующие стратегию самообъяснения, в меньшей степени, чем мужчины склонны к буквальному пони-
манию своих высказываний: для женщин вообще нетипичным является «наивное словоупотребление» (0.10. – 0.00) как такое 
обращение со словами, которое предполагает, что они имеют некий единый и однозначный смысл. У мужчин эта «наив-
ность» уменьшается с возрастом (0.40 - 0.20). При переходе от объяснения к диалогическому пониманию наблюдается усиле-
ние тенденции к поиску адекватного контекста, ситуации, для рассмотрения того или иного высказывания или поступка (от 
0.70 до 1.00). Наиболее внимательны к внутреннему смыслу собственных высказываний женщины зрелого возраста (1.0), 
наименее - женщины следующей возрастной группы (0.35). Данный показатель у мужчин более устойчив (0.65-0.73). Для 
женщин полилогическая форма взаимодействия в целом оказывается более типичной, она основана на способности к учету 
множественных позиций, с другой, часто имеющей деструктивные для взаимодействия последствия, иллюзией взаимопони-
мания. Для женской части выборки в целом более типична аналитико-диагностическая модель взаимодействия (0.60/0.25). 
Для мужской - реконструктивная и парадоксальная модели (0.60 и 0.35). 

Исследование возрастных различий в выборе стратегии самопонимания.  
1 и 2. Анализ особенностей ценностно-смысловой позиции и процессуально-динамических характеристик са-

мопонимания консультанта позволяет еще раз обнаружить отсутствие единообразного паттерна возрастных изменений, за 
исключением отчетливо роста частот встречаемости подкатегорий, выступающих в качестве основных компонентов страте-
гии диалогизации, особенно характерной для третьей возрастной группы. Это иллюстрирует и следующее соотношение по-
казателей. Для второй возрастной группы наиболее отчетливой тенденцией является освоение таких способов самопонима-
ния консультанта, которые выступают в качестве основных компонентов стратегии интерпретации. Однако наиболее неод-
нородную группу представляют собой мужчины -респонденты, реализующие стратегию интерпретации: здесь разброс частот 
встречаемости подкатегорий больше, а сам характер их изменения прямо противоположен общей тенденции. Т.о., мы можем 
предположить, что освоение стратегии трансформации, связано для консультанта с целым набором личностных и когнитив-
ных последствий, могущих спровоцировать либо попытки "возвращения" к "квазиобыденным" стратегиям самообъяснения, 
либо - к диалогическим стратегиям: парадоксальной или реконструктивной.  3 и 4. Содержательные и интерактивные ха-
рактеристики. С возрастом увеличивается способность респондентов к осмыслению невербальных аспектов поведения и 
общения, к целостному отражению и осмыслению своего и чужого не- и вербального поведения. Полученные результаты, 
по-видимому, свидетельствуют, что самоинтерпретация связана в основном с осмыслением вербальных проявлений, для 
диалогического понимания, в котором консультанту важно уметь слышать свои "слабые" голоса и интенции а, напротив не-
вербальный контакт служит очень существенным дополнением вербальному. С возрастом усиливается тенденция к когни-
тивному осмыслению собственных высказываний консультанта. Особенно высокую и стабильную роль она играет у респон-
дентов, использующих стратегию интерпретации. Наименьшее значение эмоциональная эмпатия играет у респондентов вто-
рой возрастной группы, особенно у мужчин, реализующих стратегию самоинтерпретации. В первой группе преобладает со-
чувствующая идентификация, во второй - эмпатическое сопереживание Действенный компонент эмпатии проходит ряд из-
менений: с возрастом консультанты переходят от формирования советов и самоуказаний к самонаблюдению и сокращается 
общее число «самоуправляющих» и «самокорректирующих» реплик (типа «Ну я и болван. Надо было ответить ему…» . 

 
Приложение №14. 

Таблица №45. Опыт консультирования и понимание консультанта в гуманистической модели  
Ш.П. У меня есть личный клиентский опыт. Недавно… я опять проходила те-
рапию. Свидетельством эффективности служит мой собственный опыт ра-
боты с клиентами и их мнения. Работа дает людям возможность открыть: 
то, какие они есть, совсем не то, что они думали о себе или что им сказали.. 
Б.-М. Н. - …существуют люди, которые обладают даром присутствовать рядом с 
другими… некое врожденное качество, которое не можете привить челове-
ку…Вот почему терапевту необходимо самому проходить терапию, проходить 
супервизию, ему нужно расти и учиться, и, кроме того, нельзя иметь зашоренное 
видение… Следует вести разностороннюю жизнь и не замыкаться на терапии. 
Настоящие целители честно интересуются людьми. С этим любопытством и 
этим качеством детектива приходит способность уходить от себя — я не имею 
в виду высшее "Я", я говорю про свое Эго — и реально присутствовать с 
человеком 

Самопонимание консультанта: 
 роль самоисцеления, самопсихо-
терапии и супервизии и их влияние на 
эффективность психотерапии – с кли-
ентом, 
 важно осознание различий само-
понимания – как профессионала и как 
личности - и «реальности», 
 обыденное – важно в смысле рас-
ширения реальности терапевта, разви-
тия его личности и понимания себя и 
мира 
 

Б.-М. Н. - Я не знаю никого, кто прожил бы жизнь без тяжелых испытаний, и я 
верю в раненного целителя Я думаю, мы часто лечим свои собственные раны. 
Каждый раз мне приходит в голову фраза: "Никогда не критикуйте человека, 
пока вы не прошли милю в его ботинках" (ее говорил мне мой дедушка…). Я, 
возможно, не хожу в таких же ботинках, но нередко иду по похожему пути, так 
что моя реакция сопереживания человеку очень важна, как и мой жизненный 
опыт. Мне не нужно подвергаться изнасилованию, чтобы понять насилие, 

Понимание себя и клиента консуль-
тантом: 
 опыт испытаний и решения 
проблем, общность и различие этих 
опытов у клиента и консультанта, 
 стремление к пониманию и воз-
можность понимания клиента и себя 
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поскольку насилие обладает огромным разнообразием оттенков. Но я должна 
уметь входить в контакт со своей собственной болью, чувствовать свои соб-
ственные раны, чтобы сопереживать ранам другого человека.  
М.Дж.Э. - … наличие собственных страданий… изначально, конечно, был 
такой ярлык, приклеенный к терапии и терапевтам. Сейчас есть люди, ко-
торые приходят в эту сферу просто из интереса, и поскольку целостность 
большинстве так или иначе в какой то момент подвергалась испытаниям, 
трудно найти человека, которому не над чем поработать. Идея К.Юнга о 
раненном целителе все еще довольно актуальна. 

– контакт консультанта со своей 
болью и с болью клиента, 
 чтобы понять что-то, нужно 
уметь видеть его в огромном разнооб-
разии оттенков проявления в обыден-
ной и психотерапевтической реально-
сти 

Б.-М. Н. … я говорю моим клиентам. "Да, по мере того как вы меняетесь, это 
будет оказывать влияние на всех людей окружающих вас. Изменяясь, вы 
предоставляете им возможность изменяться. Но тот период, когда вы меня-
етесь, не будет для них приятным временем. Если между вами и ними суще-
ствует хорошее соответствие, а потом вы начинаете меняться, им это не по-
нравится …". Я убедилась в этом на своем личном опыте. Когда я начала 
переобучение, моему мужу, … было очень трудно. Ему вообще это не нрави-
лось, и у нас были довольно трудные времена, когда он был так несчастлив 
со мной. … некоторым образом — я никогда ему этого не говорила — мой 
муж сам дорос до этого. Он и теперь точно не знает, чем я занимаюсь.  
М.Дж.Э. - …Терапевты довольно плохо заботятся о себе, потому что очень 
заняты заботой о других, и мне иногда интересно, насколько я могу забо-
титься о себе сам 

Понимание консультантом клиентов и 
их близких и своих собственных близ-
ких: 
 сходства проблем, возникающих у 
клиента и консультанта в отношениях с 
их близкими при личностных измене-
ниях, 
 трансляция толерантности к не-
принятию изменений со стороны близ-
ких и факт их позитивных или нега-
тивных изменений - и связанных с этим 
изменений взаимоотношений, 
 важность самозаботы – клиента о 
себе и консультанта о себе 

Таблица №46. Опыт консультирования и понимание консультанта в психоаналитической модели 
Г.Д.—.. М. Клейн был очень теплым человеком. Он обладал невероятной способностью забо-
титься о людях и интуитивно чувствовал, что нужно другим. Умел ли он заботиться о 
себе? В этом я не уверен….-Я открыл для себя две вещи. Во-первых, я нашел человека, кото-
рый захотел слушать меня, и, во-вторых, его дружба, советы, вопросы, мысли, похоже, 
изменили мою жизнь. Однажды М.Клейн рассказал мне историю про то, как кто-то … спросил 
его: "Почему ты возишься с этим ужасным Д. Гэйлом?". И он ответил: "Как раз поэтому". А я 
действительно был ужасен, я был страшной обузой. Я не мог поддерживать с кем-либо отноше-
ния — даже с самим собой.…мне кажется, что действительно успешные терапевты — это 
как раз терапевты, имеющие подобный опыт. Я очень скептически отношусь к людям, кото-
рые "говорят: "Ну, я уже больше трех лет учился психотерапии, этого вполне достаточно". Я не 
очень понимаю, как можно стать психотерапевтом, не в рамках когнитивного или бихевио-
рального подхода, не поработав с психотерапевтом как клиент, не углубившись в себя и не 
попытавшись решить свои собственные проблемы. Чем больше я тружусь над собой (по-
чти 30 лет), тем лучше работаю как психотерапевт… Проблема в том, что можно очень 
много работать над собой, но при .этом ничего не знать о психотерапии. Может сложиться 
такая ситуация, что, работая с клиентом, я столкнусь со своими очень старыми глубин-
ными проблемами. И то, что я так много работал над собой, поможет мне спокойно вос-
принимать ситуацию и не впасть в панику. Необходимо учиться слушать, учиться тому, 
на что обращать внимание в поведении клиента, в его комментариях. Нужно научиться 
интерпретировать и, на мой взгляд, очень важно (я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь об 
этом говорил, но уверен, что многие так поступают) проявлять активный интерес во всех 
областях жизни. 
О.С. -…Думаю, у меня есть разные способы, которыми я пытаюсь трансформировать 
свой опыт постижения и разделения чужого несчастья, что … помогает мне оставаться в 
здравом уме.-…может быть очень, очень тяжело, но такова уж работа психотерапевта. Нужно 
учиться выносить и это. … если бы у меня не было значимых систем личных взаимоотно-
шений, поддерживающих меня, я не смогла бы работать. 
Б.С. - … жесткие границы для терапевта — совершенно принципиальный вопрос. Все это 
создается работой над собой. Исследовать себя через свою личную терапию или психоана-
лиз, проходить обучение, создающее сильную и четкую теоретическую базу. Надо позво-
лить клиенту рассказать что-то о своем мире, что вы в силах выслушать, а затем возвра-
тить обратно, вместо того чтобы говорить им, как надо относиться к этому. Кому-то необ-
ходимо раскрывать вам свою историю, а не вы должны рассказывать, в каком направле-
нии двигаться. Хотя в некотором смысле вы все равно постоянно так делаете, поскольку 
терапевтически реагируете на определенные аспекты, какие-то линии в разговоре под-
держиваете, некоторые — нет. Вы и должны так поступать, потому что в ограниченной 
временем ситуации вам следует думать: "Это имеет смысл, я поработаю, а это я оставлю". 
И вы всегда так делаете. Но я думаю, вы должны четко уяснить, что можете сделать, а что 
нет, а также какая помощь вам требуется. Супервизия — очень важна … Есть люди, ко-
торые могут .вам. помочь. Если подобной помощи нет — очень трудно продолжать рабо-
ту. 

Понимание себя, су-
первизора - как пред-
ставителя «професси-
ональной повседнев-
ности» и клиента кон-
сультантом: 
 важность самозабо-
ты – клиента о себе и 
консультанта о себе, 
опыт неуспешных 
взаимоотношений 
консультанта с близ-
кими и опыт их пре-
одоления - показатель 
успешности консуль-
танта в работе с кли-
ентами, 
 отношения кон-
сультанта со своими 
близкими - источник 
внутреннего и внеш-
него развития, «транс-
ляция» отношений 
заботы – от супервизо-
ра к консультанту и от 
консультанта к его 
клиентам – вид «па-
раллельного процес-
са», 
 в некоторых под-
ходах к психотерапии 
самопсихотерапия 
очень важна – опыт 
решения проблем, не 
впадая в панику – то-
лерантность в отно-
шении стремления к 
немедленному пони-
манию 

Г.Д.— …Я много читал, много разговаривал с разными людьми. А М.Клейн всегда учил меня, 
что, разговаривая с людьми и задавая им вопросы, можно значительно больше понять о челове-
ческой природе, чем читая книжки. И вполне невинные выражения типа "Я думаю, что вот тот 
человек — явный экстраверт" могут привести к немалым неприятностям. Мэнни, как правило, 
говорил так: "Я вижу, что в такой-то ситуации этот человек делает то-то и то-то". Мы были 
настроены против профессионального жаргона. И если мой подход к психотерапии имеет 
под собой какой-либо фундамент, то он скорее состоит в том, что я больше заинтересован в 
людях, чем в методологии, идеологии или какой-либо другой "ологии". 
…Когда я закончил с психоанализом, психоаналитик, с которой я работал, по прошествии трех 
лет считала, что я только начал психоанализ, и была очень удивлена тем, что я могу сам опре-
делить начало и конец работы. Так что мое критичное отношение к психоанализу проис-
текает из некоторого опыта. Конечно, можно заметить: "Вы просто не были у хорошего пси-
хоаналитика", и этот спор может продолжаться вечно. …Дж. Херон … сказал, что психотера-
пия значительно ближе к обучению, чем к медицине. … психотерапия — это обучение тому, 
как жить. … я подумал: "Я тоже не знаю ответа, но знаю вопросы". Именно это я пытаюсь 
делать, спрашивая: "Так какие же вопросы есть? О чем мы говорим? 
Л.П. -…"хорошие" качества, мне кажется, потенциально помогают человеку, попавшему в беду. 

«Обыденное» и «про-
фессиональное» пони-
мание консультанта: 
 важно критиче-
ское отношение к про-
фессиональным спосо-
бам осмысления, 
стремление понять 
реальность как она 
проявляется и являет-
ся – в общении клиен-
та с консультантом, 
 интерес к людям, 
реальности, а не тео-
риям и мифам о пси-
хотерапии – как ми-
фам о реальности, ори-
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Во-первых, терапевт должен быть мудрым и способным заботиться. Заботиться в двух смыс-
лах. Быть профессионально ответственным за то, что делаешь, если уж решено делать 
это. Продолжать, даже если начинаешь ненавидеть пациента. Но я также думаю, что 
нужно еще и уметь заботиться о пациенте всем сердцем. …мы прекрасно знаем: терапев-
ты ничем не лучше обыкновенных людей… терапевты должны любить своих пациентов. 
…это важно для пациента, поскольку дает ему возможность почувствовать внимание 
человека, который видит его в некотором смысле обнаженным, и при этом еще и заботит-
ся о нем. …Нужно быть честным. Необходимо иметь терпение. Опять же, не слишком 
много. Можно быть пассивным. Можно даже кричать на пациентов. Это необычно, но 
иногда служит единственным способом пробиться к ним. …обстановка определяет: как 
бы ни вел себя пациент, положение терапевта соответствует тому, чтобы вести себя луч-
ше, благороднее. 

ентация на внутренние 
критерии процесса 
психотерапии – его 
успешности и т.д., 
 понимание того, о 
чем говорится в диа-
логе – знание вопросов 
– которые обсуждают-
ся, выбор формы их 
обсуждения 

Б.С. - Я думаю, нужно интересоваться тем, что происходит внутри вас. Я не думаю, что 
людей случайно привлекает профессия психотерапевта или даже конкретные аспекты 
психотерапии. Существуют интересы, связывающие человека с данной профессией. И это 
могут быть как раз очень болезненные переживания. Возможно, вы пришли в терапию, 
потому что хотите понять проблемы в вашей жизни. Но я думаю, вы должны быть заин-
тересованы в самом процессе и верить в возможность изменений. Это происходит с 
людьми по-разному. И также необходимо желание включиться в подобного рода отноше-
ния и способность слушать человека, устанавливая при этом внутренние границы, чтобы 
вас не захлестнуло.  
К.Н. - …Я не говорю, что терапевты должны становиться друзьями своим пациентам, но и не 
утверждаю обратное. Я утверждаю, что большая часть психоанализа и психотерапии пря-
чется за защитную оболочку понятий типа "перенос" в связи с фундаментальным "само-
обманом. Суть в том, что такие понятия, как перенос, слишком часто используются для 
того, чтобы прикрыть пугающую неспособность любить. … Психоаналитическое исполь-
зование данных слов — ужасное извращение языка, поскольку у них такое же значение, 
что и у слова "метафора" — переносить. … нет сомнений в том, что существует много 
вещей, которые "переносятся" во время терапевтических сессий, но теория, интерпрети-
рующая все эти прекрасные метафоры души как "родительские проекции" и так далее, 
совершенно абсурдна. Перенос убивает воображение. …Конечно, бывают случаи, когда люди 
… начинают вести себя так, будто я их отец или мать, и не нужно учиться пять лет, чтобы заме-
тить это. Но подобное вовсе не происходит постоянно с каждым пациентом, который приходит 
на психотерапию. И не надо поощрять такое поведение. Обычно достаточно отстраниться. … 
Интерпретируя все, что происходит в течение часа, исключительно как "семейную лю-
бовь", психотерапия подвергает себя опасности совсем потерять связь с душой. Меня это 
беспокоит. Какой-то вампиризм.  

Самопонимание кон-
сультанта: 
 того, что связывает 
его с его профессией, - 
как личность с пробле-
мами и как человека, 
стремящегося к помощи 
другим, 
 важность собствен-
ных границ и границ 
клиента, границ профес-
сиональных и обыден-
ных отношений, 
 важность сопостав-
ления и взаимообогаще-
ния психотерапевтиче-
ских и обыденных от-
ношений 

Таблица №47. Опыт консультирования и понимание консультанта в когнитивно-бихевиоральной модели  
Р.Д. - Должны ли терапевты сами иметь в прошлом проблемы? Довольно сложно 
дожить до тридцати, и не страдать так или иначе. У терапевта есть одно преимуще-
ство. Когда случается несчастье, вы можете подумать: "Что ж, по крайней мере, я 
узнал нечто новое"... Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят мне о том, как 
важна духовность. Я спрашиваю: "Что вы имеете в виду под духовностью?" Ни-
когда еще у меня не было двух одинаковых интерпретаций.. Первый шаг, кото-
рый должен сделать любой терапевт, — исправление отношений со своими роди-
телями. Этот шаг может положить начало успешным близким отношениям с дру-
гими людьми. Далее. Очищение. …В результате телесного и психологического 
очищения мои чувства стали резкими, четкими… человек становится очень воспри-
имчивым к тому, кто сидит напротив. … Я никогда не болел, что само по себе 
важно. Это физически, психически и духовно сохраняет меня для работы. Кроме 
того, я устраиваю себе хорошие перерывы. … Необходимо любить себя и давать 
пищу своей душе. Я даю 100% своим клиентам и 100% себе. Я не собираюсь оста-
навливаться. Я не нуждаюсь в клиентах. Мне ничего от них не нужно на этой 
стадии. Раньше было нужно признание, я хотел, чтобы ко мне относились уважи-
тельно: "О, он прекрасный человек, не так ли?" При этом я не получал никакого при-
знания и таким образом пришел к выводу, что мне просто нужно любить свою работу, 
и я действительно люблю то, что делаю. Если я перестану любить то, что делаю, моя 
работа будет закончена. Люди не примут меня. 

Понимание себя и клиента кон-
сультантом: 
 важность самозаботы – кли-
ента о себе и консультанта о 
себе, опыт неуспешных взаи-
моотношений консультанта с 
близкими и опыт их преодоле-
ния - показатель и условие 
успешности консультанта в 
работе с клиентами, 
 отношения консультанта 
со своими близкими - источник 
внутреннего и внешнего разви-
тия, самопсихотерапия очень 
важна – опыт решения про-
блем, их продуктивное осмыс-
ление, толерантность в отно-
шении стремления к немедлен-
ному пониманию, 
 консультанту важно любить 
свою работу и не зависеть от нее 
– психологически  

Р.Д. - … многие интерпретации, которые мы создаем в раннем детстве, остаются с 
нами до самой смерти. … Затем появляется множество интерпретаций, которые 
могут остаться с нами, если только мы не поймем, что должны снова пересмот-
реть их. Какую бы интерпретацию мы ни создавали, мы пытаемся сделать ее луч-
шей интерпретацией, на которую только способны. При этом учитываются наш 
опыт и знания на данный момент. …Если вы не взглянете на это в более взрослом 
возрасте и не подумаете: "Ну да, тогда я так думал, но теперь я взрослее и мудрее", не 
сделаете другого вывода, вы будете продолжать жить с данной интерпретацией и ее 
последствиями. 
Ф.Ф. - .Г.Келли утверждал, что существует два типа переноса — … негативный вид 
переноса, когда человек выплескивает на вас все, связанное с родителями, и вам нужно 
разрушить это. Вы не можете позволить этому случиться, когда человек настолько 
уязвим, что должен получить для начала поддержку. Но в других случаях вы использу-
ете перенос для пользы клиента. Это, в конечном итоге, часть отношений.  
Р.Д. - В принципе, у сессии есть начало, середина и конец, что-то вроде разрешения, 
иначе человек останется в полной неопределенности. Я не позволяю людям жить 
терапией, имея, например, три сессии в неделю. Одна сессия в неделю, а потом — 
через неделю, потому что мне требуется время… Я должен дать человеку время, 
чтобы произошло что-то вне сессий, чтобы он смог реально пережить нечто на 
собственном опыте. Клиенты знают, что продвигаются куда-то со мной, мы идем 
вместе по определенному пути. 

Понимание психологом клиен-
та: 
 существование «базисных 
интерпретаций», не изменяю-
щихся и почти не способных к 
изменению – ни в обыденных. 
ни в психотерапевтических 
отношениях, 
 актуальные интерпрета-
ции – результат нашего стрем-
ления к наилучшему понима-
нию, на основе имеющегося 
опыта и как результат пере-
смотра этого опыта 
 не позволять клиенту жить 
терапией – давать время себе, 
клиенту, окружающими, пере-
нос – часть отношений, с ним 
можно работать – в зависимо-
сти от ситуации и клиента – по-
разному 
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Приложение№15. 
Стратегии понимания себя и консультантов клиентами 

1. Ценностно-смысловая позиция. Для респондентов первой группы наиболее характерной при понимании себя и 
при понимании консультанта оказалась равно характерной центрация на своих собственных представлениях и ценностях, в 
качестве основных при этом выступают морально-нравственные ценности, ценность воспитания и представление о “добре и 
зле”, меньше или “активности-агрессивности или пассивности-мягкости” человека (0.80 для самопонимания и 0.90 для пони-
мания консультанта), а также стремление к быстрому поиску решения существующей проблемы (0.70), и проблем, возника-
ющих в общении с консультантом (0.60), сочетающиеся с тенденцией занимать экспертную, педагогическую и обыденно-
психологическую позиции (0.33, 0.70. и .0.60). Для респондентов второй группы - центрация на “проблеме” и своих особен-
ностях(0.80 и 0.63), а также - особенностях и «проблемах» консультанта (0.60 и 0.45). Для нее характерен и общий высокий 
уровень центрации клиента на себе, своих представлениях и переживаниях, жизненном опыте, сочетающийся с тенденцией 
занимать экспертную, педагогическую и обыденно-психологическую позиции (0.90, 0.45. и 0.40).Для клиентов третьей груп-
пы - типичны центрация на другом человеке, и центрация на ситуации взаимодействия с консультантом, а также своем пове-
дении и переживании проблемной ситуации, дополняемая экспертно-консультативной установкой (0.85 и 0.60). Все клиенты 
второй и третьей групп, в отличие от клиентов первой, характеризуются выраженным осознанием понимания как задачи пси-
хотерапии (0.40 “против” 0.95-1.00)., стремлением «заполнить «пробелы собственного опыта (0.60), осознать особенности 
своего понимания и понимания происходящего консультантом (0.40, 0.45).  

Для первой группы клиентов характерно весьма умеренно обозначенное стремление к обнаружению ошибок пони-
мания (0.30), при склонности игнорировать непонимание (0.60), предлагая собственный способ анализа проблем. Демонстри-
руют или неустойчивость своей позиции, или, напротив, их излишнюю ригидность (0.45 и 0.55) – особенно типична ригид-
ность в отношении понимания самих себя (0.65). Зона собственного жизненного опыта и социально-психологической компе-
тентности мало осознана (0.35). У клиентов второй группы в ситуации непонимания часто весьма значительно выражена 
склонность к конфронтации - при непонимании консультанта – с консультантом (0.50), реже – с собой (0.20), при непонима-
нии самих себя - с консультантом (0.30) и со своими собственными представлениями (0.40) . Непонимание игнорируют ред-
ко, но понимание как задача осознается обычно в ситуациях непонимания (0.63). Демонстрируют устойчивость собственной 
позиции: открытой (0.43) или закрытой (0.35), реже – ригидность позиции (0.23). Характерно умеренное осознание границ 
собственного опыта и социально-психологической компетентности (0.60 и 0.45). Для клиентов третьей группы типично 
стремление к осознанию ошибок понимания, организации со-исследования проблемы (0.60-0.80). Демонстрируют устойчиво 
открытую по отношению к консультанту и самому себе позицию (1.00, 1.00). Осознают зоны своего жизненного опыта и 
социально-психологической компетентности (1.00, 0.70). 

2. Динамические характеристики. Клиенты первой группы демонстрируют четко обозначенное стремление к быст-
рому, часто преждевременному структурному оформлению проблем (1.00) – своих и другого человека. Стремятся находить и 
исправлять формально-логические несоответствия высказываний консультанта и ситуации (0.70), меньше - субъективные, 
"психо-логические" несоответствия (0.23). Анализируют причинно-следственные взаимосвязи, сконцентрированы преиму-
щественно на своем прошлом и прошлом консультанта, истории проблемной ситуации (0.79 и 0.56), иногда временной ра-
курс анализа смещается "в настоящее" (0.21 и о.44): переход к диагностически-ориентированному пониманию, после которо-
го формулируется «запрос» к будущему - например, подталкивание консультанта к изменению «холодной манеры» и «рав-
нодушия» (0.44): в отношении себя - возникают мечты о «желанном, но невозможном идеальном будущем» (0.21), предлага-
ет советы и способы, пути преобразования «проблем» консультанта и проблемных ситуаций своих взаимоотношений с кон-
сультантом (0.21): «если бы Вы вели себя иначе…». Общая динамика процесса понимания включает процесс выдвижения и 
проверки гипотез, реже - аспектный анализ проблемной ситуации (0.67 и 0.21). 

Для респондентов второй группы характерно менее выраженное стремление к структурному оформлению проблемы 
(0.63), толерантность к неопределенности (0.00 против 0.45), сосредоточенность на изучении собственных субъективных зна-
чений и смыслов другого человека (0.70 и 0.80), выявлении рассогласований в своей и консультанта субъективных картинах 
мира (0.80, 0.75), намного меньше - формально-логических рассогласований (0.35). Временной локус фиксирован в основном 
на настоящем: своих взаимоотношениях с консультантом, консультанте и себе, своем состоянии и своем понимании (0.70), 
поиск причин и источников происходящего служит дополнением (0.30). Некоторые клиенты очень любят «составлять спис-
ки» аспектов анализируемых ситуаций (0.70), дополняя их построением обобщающих гипотез о взаимосвязях разных аспек-
тов и сущности проблемы (0.45).  

Третья группа респондентов характеризуется наименее выраженным стремлением к структурному оформлению про-
блем (0.50), демонстрируя не только толерантность к неопределенности, но и «удовольствие» от пребывания в «ситуации, не 
требующей немедленного понимания», когда «можно просто побыть человеком или с человеком, не стремясь ни к измене-
нию, ни к развитию» (0.65). Вместе с тем, данная группа по сравнению с другими обладает более осознанным представлени-
ем о понимании и его функциях. О взаимосвязи понимания и изменения: часто имеет и некоторую «внутренюю схему» 
структурной реорганизации информации о проблеме, другого человеке и себе самом, умеют выстроить субъективный сцена-
рий переживаний человека (0.90), включая прошлое, настоящее и будущее (0.60), сопоставить ее с объективной логикой раз-
вития ситуации или человека (0.60). Предпочитаемый временной ракурс анализа - будущее: цели и ценности участников, 
возможности и ограничения преобразования ситуации и личностного изменения участников (0.80, 0.73). Динамика понима-
ния себя и консультанта включает изучение и сопоставление различных аспектов и видений происходящего (0.66 и 0.45). 
Способ структурной организации проблемных ситуаций в разных группах изменяется с дополняющего на трансформирую-
щий (1.00 и 1.00) и интегрирующий (1.00) с фрагментами трансформации (0.40).  

3. Содержательные характеристики. Респонденты первой группы предпочитают судебно-практический и деловой 
дискурсы взаимодействия с другим человеком (0.81 и 0.32). Типичный способ заполнения смысловых разрывов - создание 
аналогий (0.65), соотнесение проблемной ситуации, особенностей клиента с «объективными» морально-этическими прави-
лами и социально-культурными нормами поведения человека, его отношения к себе и к другими людям (0.60, 0.67). Понима-
ние преимущественно вербально (0.90), дополнено у части респондентов фрагментарными «экскурсами» в анализ невербаль-
ных "высказываний" клиента и - чаще - психотерапевта (0.12, 0.26). В понимании представлены все три компонента: эмоцио-
нальный, когнитивный и, немного более часто встречающийся, действенный (0.50 и 0.52 и 0.62). Понимание чаще конкретно 
(0.84), реже - часто или почти буквальное (0.55) или, напротив, направлено на поиск "скрываемого" "подтекста" (0.45). 

Для второй группы клиентов типичен деловой дискурс (0.90), с фрагментами судебно-практического (0.20).Типичный 
способ заполнение смысловых разрывов - поиск субъективных смыслов (0.95) и признание относительной доступности по-
нимания (0.70). Дополнительный способ - смысловые аналогии (0.30).Понимание преимущественно вербально (0.94), фраг-
менты невербального взаимодействия несколько более – особенно в некоторых случаях – когда становятся объектов специ-
ального внимания клиентов – осознаны (0.25 и 0.35). понимание преимущественно эмоционально-когнитивное (0.60 и 0.70), 
полиаспектное (0.85). Понимание контекстно (0.65), большое значение имеет и работа с подтекстом (0.55): проявляется ти-
пичная для группы установка на экспертное понимание: «объять необъятное».  

Для третьей группы типичен эстетический дискурс, "вращающемуся" вокруг искренности переживаний и аутентич-
ности человека (1.00), смешанный с элементами практического и делового («искренний на самом деле», «истинно то, что 
искренно»). Поиск наиболее вероятных смыслов высказываний сочетается с признанием невозможности полного понимания 
(0.60 и 0.70). Высока роль вербального понимания (1.00). Понимание носит когнитивно- эмоциональный характер (0.70 и 
0.55), наблюдается практически полный отказ от рекомендаций, советов или стремления вмешаться в ситуацию или осмеяние 
возможным «обычных советов» (0.30). Понимание многоаспектно (1.00), контекстно(1.00), включает попытки “филологиче-
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ского” осмысления сказанного и анализ “подтекста”, реже - реагирование на буквальный смысл высказываний клиента (0.40, 
0.40 и 0.20). 

4. Модель общения. Клиенты первой группы стремятся эксплицировать свое отношение к происходящему и обосно-
вать смысл отдельных высказываний, поступков (0.35 и 0.45), чаще, чем в других группах отказываясь от какой-либо формы 
саморефлексии (0.35). Установка на взаимодействие преимущественно монологична (0.79), есть лишь фрагменты "предметно 
- сфокусированного", диалогического взаимодействия (0.35). Обычно не способны услышать «диалогическую составляю-
щую» высказывания. Ориентируются на аналитико-диагностическую и интерпретативные модели взаимодействия со своими 
клиентами (0.70 и 0.55). Организуют понимание другого человека с помощью попыток непосредственного воздействия на 
поле смыслов клиента (0.80) и/или внушения и информирования (0.40 и 0.30). Наиболее характерный тип реагирования - 
комментирование, задавание вопросов и предложение советов (0.25, 0.50 и 0.70), реже - слушание (0.30).  

При обсуждении происходящего клиенты второй группы стремятся эксплицировать свои ценности и опыт (0.60), а 
также свой способ понимания (0.60), предпочитая интерпретативно-ориентированные и аналитико-диагностические модели 
взаимодействия с другим человеком (1.00 и 0.30), реже возникают фрагменты монологического взаимодействия с текстом 
(0.40). Основной способ, предлагаемый клиентами для организации понимания другого человека – переструктурирование 
проблемной ситуации и убеждение (0.90), дополненные прямым воздействием на поле смыслов клиента (0.64). Наиболее 
свойственный тип реагирования - комментирование (0.80), задавание вопросов и советы (0.60 и 0.20), а также рефлексивные 
высказывания (0.45). 

 При обсуждении проблемной ситуации клиенты третьей группы стремятся эксплицировать свой способ понимания 
(1.00), конкретные переживания и высказывания (1.00). Характерны реконструктивная модель взаимодействия (1.00) и пред-
метно-сфокусированное взаимодействие с текстом (0.60). Понимание другого человека организуется с помощью процедур 
реконструкции и рефлексии (0.60), а также переструктурирования, происходящего(0.50). Наиболее характерный тип реагиро-
вания - комментирование (0.80), рефлексия и слушание (0.70 и 0.30). Респонденты этой группы не склонны предлагать зада-
вать многочисленные вопросы, исключая вопросы - парафразы (комментирование - 1.00). 

Данные контент-анализа тестов-комментариев и транскриптов консультационных бесед 
1. Ценностно-смысловая позиция. В группах мужчин в среднем чаще, чем у женщин встречается центрация на себе, 

своих представлениях о мире (0.70 и 0.80), Доля этой характеристики также высока у женщин второй возрастной группы 
(0.7). Центрация на проблеме типична для женской половины выборки (0.80 и 0.85), в меньшей степени - для мужчин второй 
возрастной группы. Кроме того, у женщин второй возрастной группы чаще встречается центрация на клиенте, а у мужчин 
первой - центрация на ситуации взаимодействия и жизненных ценностях .  

Обыденно-психологическая позиция наиболее характерна для женщин первой возрастной группы и менее - для муж-
чин первой и женщин второй групп (0.45 и 0.35,0.35). Позиция педагога выражена у женщин второй возрастной группы 
(0.70), в остальных группах распределение более равномерно (в пределах 0.45-0.35). Экспертная позиция встречается во всех 
группах (0.65-0.35). Позиция консультанта, наименее распространенная, чаще встречается среди подгрупп мужчин и среди 
женщин второй возрастной группы (0.50, 0.60 и 0.45).  

Высокую степень осознания самопонимания как феномена и собственной задачи демонстрируют подгруппы мужчин 
зрелого возраста и молодых женщин (0.70 и 0.85 соответственно). Значимость понимания другого подчеркивается мужчина-
ми обеих подгрупп и женщинами зрелого возраста (0.80, 0.90 и 0.80). Среднее выраженное осознание значимости понимания 
типично для женщин молодого возраста (0.30). В подгруппе женщин зрелого возраста понимание отчетливо осознается в 
ситуациях затруднений, в подгруппах мужчин эта тенденция выражена слабее (0.56, 0.34,0.37). Для более молодых мужчин и 
более зрелых женщин свойственно более чем в половине случаев игнорировать непонимание - неадекватность своего пони-
мания, его неполноту и поверхностность - другого человека и избегать понимания самих себя возможно долгое время (0.57, 
0.50). У остальных групп данная тенденция слабее (0.35 и 0.30). 

Наиболее ригидны в отношении выбора позиции женщины (0.50 и 0.45). Наименее неустойчиво ведут себя клиенты 
второй возрастной группы, особенно мужчины, для которых типично большее единообразие в выборе стратегий понимания 
себя и другого человека (0.20 и 0.15). Открытая позиция типична скорее для мужской половине выборки, увеличиваясь с воз-
растом (0.35 и 0.55). Осознание зоны собственной социально-психологической компетентности и границ жизненного опыта 
наиболее полно представлено у второй возрастной группы, особенно мужчин (0.80 и 0.70). Наиболее низкий уровень осозна-
ния влияния индивидуального опыта на понимание характерен для подгруппы молодых женщин, часто претендующих на 
«понимание всего» (0.65). 

2. Динамические характеристики. Стремление к преждевременному структурному оформлению понимаемого ха-
рактерно для женщин второй возрастной группы (0.70) и респондентов - мужчин первой возрастной группы (0.67). Для 
остальных подгрупп эта тенденция выражена средне (0.45,0.35). Формально-логические преобразования типичны для муж-
чин первой возрастной группы и женщин, особенно второй возрастной группы (1.00, 0.75 и 0.80), среди них намечается тен-
денция анализа субъективной логики и смысла происходящего (0.40, 0.54 и 0.60 соответственно). Для женщин второй воз-
растной группы характерно наибольшая неоднородность понимания, особенно у респонденток первой возрастной группы 
(отчетливо преобладают формально - логические процедуры). Совмещенный подход характерен для респондентов - мужчин 
второй группы: примерно 0.50 из них предпочитает анализировать “психологику” происходящего, другая половина - фор-
мально-логические несоответствия.  

Нарративный анализ происходящего встречается среди респондентов всех групп, однако, наиболее осознанный харак-
тер имеет у мужчин второй возрастной группы и женщин первой группы.  

У респондентов - мужчин и женщин второй возрастной групп основной тенденцией осмысления происходящего явля-
ется анализ причин (прошлого) нарушений (1.00, 0.70 и 0.60). Для женщин типичной является тенденция к исследованию 
возможностей преобразования ситуации, оказания на нее того или иного типа воздействий со стороны консультанта, самого 
клиента или окружающих людей (0.60 и 0.67). Сущность актуально происходящего интересует обычно клиентов-женщин 
первой и мужчин второй возрастных групп (0.50 и 0.70). Наиболее не дифференцирован временной ракурс анализа происхо-
дящего у респондентов двух остальных подгрупп. В целом, для мужчин наиболее характерным оказывается поиск причин 
происходящего, а женская половина выборки наиболее явно ориентирована на поиск оптимального воздействия на ту или 
иную проблемную ситуацию, состояние личности и т.д.. 

Для всех групп клиентов характерны высокие значения тенденций к формированию гипотез и выявлению аспектов 
понимания ситуации (0.70, 0.60, 0.60, 0.57 и 0.67, 0.48 и 0.40, 0.56). Анализ субъективных видений происходящего во внешнем 
и внутреннем мире клиента и консультанта разными людьми периодически встречается в подгруппе мужчин второй группы.. 
Среди мужчин с возрастом обычно усиливается тенденция к уходу от построения гипотез в пользу аспектного анализа про-
блем (до 0.45). Среди женщин также наблюдается тенденция усиления внимания к субъективности видения (0.21), не дости-
гающая, однако, выраженного влияния на ход понимания. Для респондентов всех групп характерным оказывается выбор в 
качестве способа смысловой реорганизации информации дополнения (1.00, 0.60 и 0.79, 0.55). Трансформацию осуществляют 
около 50% респондентов второй возрастной группы, причем для мужчин этот способ реорганизации данных - основной. 
Наибольшую качественную однородность используемых способов понимания демонстрируют респонденты - мужчины пер-
вой возрастной группы, устойчиво дополняющие неясности и пробелы в информации о себе и другом человеке на основании 
опыта взаимодействия с другими людьми и собственного опыта соответственно.  

3. Содержательные характеристики. Судебный дискурс является высоко характерным (0.79, 0.69 и 0.76) для ре-
спондентов всех подгрупп, кроме женщин первой возрастной группы (0.45). Деловой дискурс средне характерен и выражен 
примерно одинаково у всех групп. Эстетический дискурс практически встречается, исключая единичные фрагменты коммен-
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тариев респонденток первой возрастной группы (0.10) и клиентов-мужчин второй группы (0.10). Наиболее типичным спосо-
бом заполнения смысловых пробелов является смысловая аналогия (1.00, 0.65 и 0.80). По другим подкатегориям однозначной 
зависимости выделить не удается (средняя выраженность тенденции “сведения к смыслу” и осознания релятивности и ситуа-
тивности понимания (0.35-0.45).  

Среди женщин, особенно второй возрастной группы, встречаются респонденты, апеллирующие при объяснениях про-
исходящего, особенно в понимании консультанта, к анализу невербального поведения (0.50 и 0.70). У мужчин отдельные 
случаи анализа невербального взаимодействия встречаются реже - в первой возрастной группе - 0.10). Для всех респондентов 
характерна сосредоточенность преимущественно на вербальных аспектах высказываний другого человека (1.00-0.70) и не-
внимание к собственным невербальным реакциям (от 0.50 до 1.00). К эмоциональному пониманию себя и консультанта 
наиболее часто стремятся респондентки первой возрастной группы (0.50 и 0.70), для остальных групп, ведущий - когнитив-
ный компонент понимания (0.65 - 0.79), часто встречается и “совмещенный” подход. При этом для подгрупп зрелых женщин 
и молодых мужчин типичны высокие значения действенного компонента понимания: респонденты стремятся к быстрому 
формированию гипотез и принятию решений относительно себя и другого человека, формулированию возможных советов и 
«интервенций». Почти отсутствует тенденция к уровнему анализу происходящего, кроме типичного разграничения и проти-
вопоставления «внутреннего-внешнего», в том числе «текста» и «подтекста», «сркытых намерений» и т.д. (0.19 - 0.25), пони-
мание конкретное и аспектное (выделение и описание различных аспектов происходящего) (0.40 - 0.28 и 0.50 - 0.60). Отсут-
ствует «филологический» анализу высказываний. Выражена тенденция к поиску подтверждающего предложенные “гипоте-
зы” и “решения” “подтекста” ситуации. Чаще всего под подтекстом подразумеваются “неблаговидные” стремления, что осо-
бенно характерно для женщин первой возрастной группы. Речь идет о стремлении респондентов подтвердить свою соб-
ственную картину себя и другого человека, не считаясь с тем, как та или иная ситуация взаимодействия, действие или выска-
зываний человека воспринимаются собеседником. Поэтому понимание часто страдает буквализмом (0.35 - 0.56). Кон-
текстный характер понимания у клиентов сочетается со склонностью к анализу и исследованию не столько особенностей 
своей личности или личности консультанта, сколько особенностей самой пробемной ситуации. 

4. Модель общения. Встречаются случаи отказа от экспликации самопонимания и рефлексивных высказываний о се-
бе и о консультанте, особенно у мужчин первой возрастной группы (0.70), Мужчины второй также мало склонны к саморас-
крытию или «раскрытию» другого, сосредоточиваясь преимущественно на кратких комментариях своих и другого конкрет-
ных высказываний и представлений (0.87). Экспликация особенностей своей системы ценностей (0.67 и 0.53) и способа по-
нимания себя и консультанта (0.60 и 0.42) более важна для женщин обеих групп. Способы организации понимания консуль-
танта и собственного самопонимания в разных подгруппах различны: побуждение себя или другого к рефлексии свойственно 
в основном женщинам и с возрастом уменьшается (0.40, 0.50 и 0.20, 0.35), непосредственное воздействие на поле смыслов 
другого человека и навязывание того или иного мнения самому себе клиентом (1.00, 0.54), дополняется переструктурирова-
нием и убеждением – особенно у мужчин первой и женщин второй возрастных групп. Женщины второй возрастной группы 
любят задавать вопросы и, как мужчины первой группы, давать советы (0.76, 0.95 и 0.90). Комментирование свойственно 
всем группам (0.40-0.75).  

Наиболее характерный тип взаимодействия для всех респондентов - монологический (0.70-1.00), с возрастом несколь-
ко убывающий у мужчин (с 1.00 до 0.70). Предметно-сфокусированное взаимодействие встречается в примерно в 45% случа-
ев среди респондентов второй- четвертой подгрупп. Смешанная (аналитико-диагностическая и интерпретативная ориента-
ция) характерна для клиентов всех подгрупп, кроме женщин первой возрастной группы (0.76, 0.75, 0.45 и 0.50, 0.67, 0.72). Для 
мужчин второй возрастной группы характерно разделение на подгруппы, реализующие каждую из ориентаций отдельно. 

 
Приложение №15. 

Таблица №48. Анализ интервью с экспертами разных этнокультурных групп 
Гуманистическая школа Психоаналитическая школа Бихевиорально-

когнитивная школа 
Г.Д.: …взгляд на этику исходит 
из этичности самого человека. 
Есть всеобщие этические 
принципы, и это может помочь 
людям в сомнительных ситуа-
циях. … люди, не имеющие соб-
ственных этических принципов, 
попробуют применить их, они 
вскоре откажутся от этого. … 
меня беспокоит идея, что свод 
этических принципов защища-
ет нас от необходимости взгля-
нуть на самих себя. 
…большинство людей рас-
сматривало это как … бессвяз-
ные излияния чудака. … про-
блема этики состоит в том, что 
когда возникает необходимость 
решать этические вопросы, мы не 
хотим даже приступать к их об-
суждению. 
Т.П.: … я очень хотел разо-
браться в эзотерической ду-
ховной традиции на Западе. 
Где она? Где традиции позна-
ния и исцеления себя? Эта ду-
ховная традиция, казалось, была 
утеряна. …в Индии внешние 
религиозные структуры никогда 
не преследовали духовную тра-
дицию йоги. Им всегда удавалось 
сосуществовать. … наша запад-
ная духовная традиция … тра-
диция, лежащая в основе иуда-
изма, христианства и ислама. 
… Исследуя западную традицию, 
я смог связать ее с восточной, 
поскольку до этого никогда не 

О.С.: …не думаю, что Британия имеет богатую пси-
хотерапевтическую культуру: люди обращаются к 
психотерапевту, только когда им совсем уже плохо. 
Психотерапия… не входит в культурное развитие. 
…Я уверена, это как-то связано …с тем, как высоко 
мы ценим умение справляться с проблемами не-
продуктивными способами. …нас обвиняют в том, 
что психотерапия внедряется в культуру и истощает 
ее… очень много критикуют, и в то же время все по-
нимают: в терапии заключается нечто ценное. 
С.Ш.: Самое важное — этика. Полагаю, если человек 
этичен и осторожен и если он, находясь в комнате 
рядом с другим человеком, слушает и делает все, что-
бы понять его, это не может принести никакого вреда. 
Т.Л.: Между теорией и тем, что я делаю, может 
существовать большое несоответствие, потому что 
вся область межкультурной терапии — работа с 
национальностью, расой в психотерапии — доста-
точно неизученная область. 
К.Н.:…В конце путешествия, размышляя об опасных 
для жизни ситуациях, я пытался сосчитать их. .. Это 
меняет отношение к жизни и ее ценностям. Опыт 
столкновения с иными культурами, с совершенно 
другими ценностями и системами мировоззрений... 
и при этом с ними нужно было взаимодействовать 
— очень ценный опыт для терапевта. Он убеждает 
в неограниченности возможностей человеческой 
души. …Нельзя просто сидеть в комнате с тем, кто 
страдал в десять раз больше, чем вы, и видел глубины 
души, о существовании которых вы даже не подозре-
вали, … Вы новичок, вы … проходили обучение, но 
дает ли это право оскорблять чужую душу своими 
теориями? … Я понял, что очень мало смогу сде-
лать, пока не стану мудрее. …Я привык к жизни в 
других культурах и забыл, что в собственной 
столько насилия, … нищеты разума … после того 
как я вернулся …, мне приснился сон … …в отноше-
нии ближайшего будущего я знал: мне нужно вер-

М..Р.: Клиенты могут быть 
солидарны с убеждениями и 
установками многих различ-
ных типов групп…. Из-за 
того что потенциальных 
групп так много, опреде-
лить, почему клиент при-
нимает нормы одной груп-
пы, а не другой, …тяжело. 
… в качестве объяснения 
…понятие «референтной 
группы». …Негативный 
аспект многих референтных 
групп — вселяемый ими 
страх в тех, кто находится 
вне этой группы. Этот страх 
ассоциируется с ксенофобией 
(… преувеличенный и устой-
чивый страх или неприязнь к 
иностранцам и незнакомцам). 
Несмотря на то, что он ка-
жется тривиальным, страх 
этот значимый. Ксенофобия 
— один из наиболее распро-
страненных культурных стра-
хов, и определенно один из 
наиболее разрушительных. 
Ксенофобию можно найти 
везде. . От этого презрения 
берут начало предрассудки 
… и дискриминация… По-
мощь клиенту в распознании 
ксенофобии (его собственной 
и других) как ключевого стра-
ха может оказаться хорошим 
подспорьем в создании более 
беспристрастной и спокойной 
системы убеждений…. Мно-
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чувствовал себя комфортно в 
западном обществе. Я построил 
мост. … . 
Г.А.: … трансперсональ-ные 
терапии делают попытку совме-
стить признание, что мы индиви-
ды со своими собственными 
уникаль-ными правами, и при-
знание, что мы часть чего-то 
большего, которому подчинены. 
Но часто в трансперсональной 
терапии — вероятно, в попыт-
ке восстановить эту мудрость, 
находящуюся вне индивида, — 
теряется из виду сила и значи-
мость уникального индивида. 
Это совмещение, как и все сов-
мещения, имеет свои кон-
фликты и трудности.  

нуться и работать над "черным буйволом" запад-
ного сознания. Насилие в мыслях и действиях — 
одна из самых характерных черт западного чело-
века. Это и растущий дефицит какой-либо созна-
тельности — безбожный психопат в каждом из 
нас, живущий в пузыре нигилистического нарциссиз-
ма. 
… тот, кто прошел Восток, совершал подобные 
ошибки. Люди получали невероятно много от 
учителей, пребывающих на очень высоком 
уровне, и слишком быстро это усваивали, в боль-
шой спешке. Потом считали, что достигли какого-
то просветления и должны сами стать гуру и обу-
чать других …они не разобрались со своей западной 
душой. Это возвращалось … бумерангом мести — 
наша западная душа очень склонна к насилию и … 
экстравертирована… 
Психопатология считается центральной, но я 
…работаю над тем, чтобы найти некоторую пси-
хологическую необходимость в патологической 
активности души. … большая часть моей работы 
состоит во взгляде сквозь симптомы, синдромы и 
патологии, с которыми люди входят в кабинет, во 
взгляде на их мифические и архетипические кор-
ни. …что же происходит, когда человек обращает-
ся... не могу сказать, потому что не знаю, что про-
изойдет, и потому что люди все разные и не бывает 
двух похожих сессий. Хорошо, существуют неко-
торые общие внешние параметры, но это ничего 
не скажет вам о том, как в кабинете появляется 
душа и как я отвечаю ей, поскольку данный про-
цесс не может быть стандартизирован.  

гие клиенты могут обернуть 
свою ксенофобию против 
себя. Они могут обвинять 
себя за то, что принадлежат 
«не к той» группе (этниче-
ской, расовой, классовой, по-
ловой, культурной, не к тому 
поколению). Подобное от-
вержение может породить 
внутренний конфликт с раз-
рушительными последствия-
ми. Когнитивным решением 
ксенофобии, направлена ли 
она наружу, против других 
или внутрь, против себя, явля-
ется демонстрация того, что в 
ее основе лежит логическая 
ошибка, которая называется 
сверхобобщением. Хотя куль-
турные группы могут иметь 
некоторые общие черты, 
внутригрупповые различия 
почти всегда такие же, как и 
различия между группами. 

Т..П.: … Многие люди в нашем 
обществе эмоционально по-
давлены, … Так что многие 
сдерживают потенциал своей 
силы, своей воли, многие ско-
ваны страхом. Необходимо 
помочь человеку, подвести чело-
века к тому, чтобы он выдохнул 
из себя травматическую … 
память. …Это интересно: я 
могу направлять клиентов к 
другим людям, но в итоге они, 
как правило, возвращаются 
сюда, потому что я связующее 
звено в их росте. Я очень чист. 
И мне удается помочь людям 
стать более чистыми, прораба-
тывая с ними путь от их лич-
ности к их сущности — к тому, 
какие они есть, к душе. Затем я 
отправляю их дальше, в путе-
шествие, через реинкарнаци-
онную работу к их душевному 
закону, возможно, частично 
очищая, с тем чтобы они могли 
в конце концов присоединить-
ся к духу и очиститься еще раз, 
прийти к Богу… Опять же, я 
очень много работаю с жиз-
нью, с реальностями жизни, с 
реальностями отношений. Лю-
ди иногда застревают на неко-
тором уровне и не могут раз-
виваться дальше, это довольно 
трудно. Развитие некоторых 
людей не ограничивается тем, 
что происходит вместе со мной, 
им нужно двигаться дальше, 
особенно тогда, когда затраги-
вается их духовный процесс … 
Я довожу людей до определен-
ного уровня, но не являюсь их 
проводником к Богу. Они ухо-
дят в другие области. 
…Каждый индивид имеет, как 
я сказал, свои собственные 
отношения с этой творческой 
силой в собственной судьбе. 
Они должны найти это для 
самих себя. В Англии есть неко-

О.С.: Люди развиваются и растут в нормальной 
среде, и в нормальной среде они понимают свои 
защитные механизмы и некоторые …проблемы 
роста, и тогда воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся то обстоятельство, что все это, конеч-
но, — их собственные проблемы. Но при этом они 
не брошены или одиноки. Они вместе с терапев-
том. Учитывать то обстоятельство, что люди жи-
вут своей собственной жизнью вне психотерапии 
может быть сложно ... Внутренний мир человека 
формируется из опыта, приобретенного во внеш-
нем мире, а также из того, как человек подобный 
опыт преобразует.  
С. Ш.: Почему англичане так осторожно подходят 
к психотерапии ? У нас есть старая традиция 
«держать язык за зубами»: люди не любят расска-
зывать о свои проблемах … К психически больным 
как бы приклеился ярлык, все стремятся встать на 
другую сторону и сказать: "Нет, нет, я прекрасно 
себя чувствую, пожалуйста, не причисляйте меня 
к людям, которых нужно запереть". 
Т.Л.: …традиционные службы психологической 
помощи …достаточно расистские…не предлагали 
средств для собственного понимания. Появилась 
такая пародия на профессионала…Он чувствовал, 
что должен постараться найти путь к пониманию 
культурного опыта людей, их переживаний в связи с 
переходом из одной культуры в другую и помочь им 
оценить то, что им присуще, чтобы понять их патоло-
гию, понять, что с ними что-то не так. 
Часто люди замечают: "Что ж, я справляюсь, у 
меня получается. Все нормально". И мы должны 
возразить: "Но, может быть, вы захотите сказать о 
чем-то, еще, поскольку мы все пытаемся справ-
ляться со своими проблемами, но иногда это так 
дорого нам обходится". Люди возьмут это на за-
метку, а потом придут и расскажут о своем опыте. 
Иногда нам говорят: "Нет, с этим все: хорошо, я на 
самом-то деле хочу /поговорить о том, что…". Но 
через некоторое время люди приходят снова и … на 
самом-то деле рассматривают расовую дискримина-
цию как часть, своего общего стресса. Но это не 
находится в центре их внимания. … Они находят 
способ справляться со своими проблемами, Бог 
знает, как это происходит.  
... диапазон людей…очень широкий. … можно рабо-
тать с людьми, помогать им глубже укорениться в 
реальности, предотвратить новые (психопатологиче-
ские – М.М.) вспышки в будущем. … 
у большинства из тех людей, у кого случаются пси-

М.Р.: … Культура указывает 
клиентам не только на то, 
как реагировать на людей, 
чуждых их референтной 
группе, но и на то, как вос-
принимать себя. Клиенты … 
обманывают себя по поводу 
того, какое влияние на них 
оказывает их культура… 
трудно признать, что их 
культура научила их, как 
смотреть на мир, и что она 
научила их думать о других 
культурах как о чуждых, … 
непонятных. Они верят, что 
их собственная культура 
видит мир таким, какой он 
есть на самом деле, и что 
именно ей присущ един-
ственно правильный взгляд на 
жизнь…. 
Клиенты формируют свои 
убеждения не в изоляции. 
Они составляют их как из 
своего собственного жиз-
ненного опыта, так и на 
основе …системы убежде-
ний окружающих их людей. 
…культурная осведомлен-
ность со стороны терапевта 
занимает центральное ме-
сто в … терапии; чтобы кон-
сультировать эффективно, 
терапевт должен иметь по-
нимание каждой из куль-
тур, к которым принадле-
жит клиент. Д.К.: Культура 
детерминирует многие из 
когниций клиентов: во что 
они верят и что отрицают, 
что они воспринимают и 
что игнорируют, насколько 
они готовы делиться с по-
сторонним … терапевтом, 
…какие ценности они счи-
тают важными, какой 
стиль терапии будет для них 
приемлем, а какой они сра-
зу же отвергнут, что они бу-
дут считать возможной при-
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торая дикость. Восприятие Ан-
глии как общества, в котором 
эмоции подавляются, не совсем 
верно. … мужчи-
ны…понимают, что им требу-
ется помощь в том, что они не 
могут сделать сами. Таково … 
мужское воспита-
ние…мужчины приходят, что-
бы исследовать свое внутрен-
нее "Я". 
Г.А.: …восстановление мудро-
сти Востока и объединение ее с 
пониманием Запада — жиз-
ненно важная часть транспер-
сональной психологии. Восток 
выработал данные представле-
ния, отчасти потому, что жизнь 
была очень суровой, настолько 
трудной, что уровень отказа 
стал механизмом выживания. 
Если я … порабощен некоторой 
системой, которая держит меня 
в определенной касте, то, чтобы 
получить возможность жить от-
носительно спокойной жизнью, 
мне следует научиться искус-
ству отказа от "Я". … Запад 
вырабатывал такую же жиз-
ненно важную мудрость зна-
чимости индивидуального. Что 
я — это я … Я — это я и имею 
власть над своей жизнью. … Я 
не хочу просто так подчиняться 
чему-то большему, чем я… Но 
…не хочу быть и индивидуали-
стичным "Я", … без внимания к 
целому. Необходимо совме-
стить две полярности. ... синтез 
двух мудростей, которые, в неко-
тором роде, противоположны: 
мы уникальные индивиды, у нас 
есть все внутри нас и при этом 
мы еще и часть чего-то большего. 

хотические эпизоды обычно это расстройства «Я», 
связанные с отношением к другим людям или 
внешнему миру. …опыт дискриминации. … очень 
индивидуальный личностный опыт. Он не нахо-
дится в контексте их семьи или их как индивидов, 
но в контексте мира вокруг них … это довольно 
полезно, если говорить о переориентации жизненного 
опыта людей. … получают довольно полезный, це-
лебный опыт, который они, вероятно, не смогли 
бы получить нигде. Может быть, такова суть эф-
фективности наших методов. Но думаю, что эффек-
тивность связана также с видом терапии, которую мы 
предлагаем;...не просто взгляд на, внутренний 
опыт, но и на семью и опыт жизни во внешнем 
мире и на тот контекст, в котором люди живут как 
негры … на стереотипы, окружающие их. Люди 
на самом-то деле чувствуют, что живут стереоти-
пами. 
 Диапазон проблем... С людьми, страдающими пси-
хозами, нам, судя по всему, нравится работать, по-
скольку мы не думаем, что другие хорошо работают с 
ними. С теми, кто имеет проблемы в супружеских 
отношениях — у нас много смешанных пар, смешан-
ных отношений. И вот что странно: их больше ни-
где не выслушают с пониманием. … К нам обра-
щаются молодые люди, … у которых, скажем, про-
блемы идентичности. … они оказались в ловушке 
в связи с тем, что сами они ближе к Западу, а их 
родители совсем другие, очень восточные…  
Ф.А.: Большая часть моей профессиональной жизни 
прошла в работе с людьми, чей культурный, обра-
зовательный уровень очень отличался от моего. Я 
не отдаю предпочтения людям, которые могут 
четко формулировать свои мысли. Я также обна-
ружил, что огромное количество представителей 
очень разных классов получают пользу от психо-
терапии. …В работе с людьми, прошлое которых 
аналогично вашему, есть риск, состоящий как бы в 
наличии тайного сговора. И отрицание отличия 
становится проблемой. Я считаю, что психоанализ 
должен быть общедоступен … Всем — и четко вы-
ражающим свои мысли, и менее четко — психо-
анализ поможет научиться говорить. Как бы хо-
рошо ни выражали вы свои мысли, на некотором 
уровне учиться говорить трудно. И это как раз то, 
с чем мы работаем: с поиском слов для того, что 
сопротивляется облеканию в словесную форму. 

чиной их … проблем, сколько 
усилий приложат и какую 
работу они захотят делать в 
своей собственной терапии… 
За множеством проблем кли-
ентов стоят несколько цен-
тральных убеждений и не-
сколько ключевых устано-
вок, которые наносят льви-
ную долю вреда. Кросскуль-
турные исследователи собра-
ли список таких убеждений 
и обнаружили, что многие 
из них уходят корнями в 
культуру, в которой вырос-
ли клиенты. Если терапевт 
хочет понять, почему некото-
рые убеждения столь разру-
шительны, сначала он дол-
жен понять ту культуру, 
которая их породила. Люди 
по всему миру разделяют 
некоторые предрассудки. 
Эти убеждения не ограни-
чиваются какой-то одной … 
культурой. … во всех куль-
турах имеются искажения… 

Таблица № 49.Факторы и направления развития консультирования 
Культуры  Факторы развития консультирования Направления развития консультирования 
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Ориентация на эффективность помощи 
Ориентация на нахождение «универсальных 
рецептов», панацеи 
Индивидуализм и ориентация на личност-
ный рост, самораскрытие 
Психотерапия «возникает», привносится как 
самостоятельный, сформировавшийся фе-
номен 
Ориентация на самостоятельное решение 
проблем, исключая кризисные моменты 
жизни – обращение за помощью 
Стремление к преодолению ограничений – 
«комплексов» – в социальной и личной сфе-
ре 

Сочетание различных ориентаций 
Ориентация на краткосрочные – проблемно-
ориентированные и интенсивные - подходы и на долгосроч-
ные – требующие больших усилий – психотерапия как созда-
ние «особой жизни» 
Эклектические и синтетические подходы 
Профессиональная помощь, супервизии и обучение специа-
листов, подготовка клиентов, наличие обобщенных – «объек-
тивных» - критериев профессионализма 
Групповые, индивидуальные и семейные формы работы 
Поведенческие и когнитивные подходы, наряду с психоана-
лизом и гуманистической психотерапией 
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Ориентация на самостоятельное решение 
проблем  
Избегание самораскрытия перед посторон-
ними людьми 
Жестокая история развития консультирова-
ния, медицинские корни развития  
Ориентация на профессионализм помощи, ее 
продуктивность 
Стремление к преодолению ограничений и 
осознанию ресурсов – внутренних, прежде 
всего 

Мета-подходы и поиск новых подходов, расширяющих гра-
ницы психотерапии как практики психологической – психо-
логическими средствами – помощи людям 
Профессиональная помощь, супервизии и обучение специа-
листов, работа с клиентами по их подготовке, отсутствие об-
щепринятых – «объективных» - критериев профессионализма 
– стремление к выработке собственных критериев 
Индивидуальные и групповые формы помощи, а также - се-
мейные (системные) 
Гуманистическая и трансперсональная психотерапия, менее – 
психоанализ и когнитивно-бихевиоральная психотерапия 
Психологическая помощь психически и соматически боль-
ным 
Ориентация на пошаговую психотерапию и среднесрочное 
консультирование – в соответствии с развитием клиента, из-
менением его жизненной ситуации-  
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 Ориентация на эффективность помощи 

Ориентация на нахождение «универсальных 
рецептов», панацеи 
Коллективизм и индивидуализм, ориентация 
на индивидуальные и общие достижения  
Обыденные формы психотерапии – само-
раскрытия и взаимораскрытия 
Религиозные корни развития психотерапии 
Ориентация на помощь со стороны в реше-
нии проблем, особенно в кризисные момен-
ты  
Стремление к поиску ресурсов – вне (чаще) и 
внутри себя и преодолению личностных 
ограничений 

Эклектические и «неопределенные» подходы 
Отечественная традиция – лингвофилософская психотерапия 
– ценностно-ориентированные подходы 
Заимствования у американской психотерапии, а также – клас-
сические работы 
Психоанализ и гуманистическая психотерапия 
Интенсивные формы работы, а также краткосрочные, долго-
срочные и средние по длительности формы работы 
Ориентация на взаимосвязь обыденного и психотерапевтиче-
ского опыта клиента. но разграничение профессиональной и 
обыденной жизни консультанта 
Религиозное консультирование  
Непрофессиональное консультирование 
Парапсихологические и трансперсональные подходы 
Групповые формы работы и индивидуальные формы, мень-
ше – семейные и работа с парами 
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Ориентация на продуктивность помощи, 
Отсутствие торопливости и вера в судьбу 
Коллективизм и стремление к развитию гар-
моничных межличностных отношений 
Философско-религиозные корни развития 
психотерапии 
Ориентация на самопонимание в контексте 
культуры, межличностных отношений 
Ориентация на развитие понимания челове-
ком мира. других людей 
Ориентация на осознание ресурсов и меж-
личностных и личностных ограничений в их 
использовании - принятие ограничений 

Развитие консультирования на основе религиозно-
философских знаний,  
Профессионализм 
Психологическая помощь соматически и психически боль-
ным  
Разные по длительности формы работы, чаще – средне - и 
краткосрочные 
Интегративные подходы и культурно-специфичные практики 
работы с человеком как целостностью (психофизической) 
Экзистенциально-гуманистическая и трансперсональная пси-
хотерапия, менее – остальные виды ориентаций 
Ориентация на внедрение «эзотерических» психотерапевти-
ческих знаний в обыденную жизнь клиента и консультанта 
Индивидуальные формы работы, меньше – групповые и се-
мейные 

Одним из понятий, суммирующих влияние этнокультурных факторов на консультативные отношения – поня-
тие психологической культуры общества (Куликов Л. В., 1995, др.). Психологическая культура общества может быть 
представлена также через описание факторов развития психологической помощи и основных направлений ее развития – вза-
имосвязи «культурных синдромов» и культурноспецифических «имплицитных теорий консультирования». 

Анализ интервью с экспертами дополнен исследованием методом «кейс-стади» двухдневного обучающего семинара 
одного из специалистов (Великобритания) по психосоциальной работе, проведенного им на базе РГСУ, в Москве в 2001 году.  

Выбор данного метода связан как с ограниченностью доступа к семинарам такого типа (предлагавшимся в рамках по-
вышения квалификации преподавателям психосоциальной работы), так и с тем, что он полученный в ходе семинара объем 
данных и их характер были достаточно репрезентативны с точки зрения целей и предположений нашего исследования. От-
метим, что метод «анализ случая» как научно-исследовательский метод анализа образовательной деятельности используется 
в ситуациях, которые плохо поддаются статистическому анализу (Лопатин А.Р., Скрябина О.Б., 2014, Herrmann P., 2010, 
Markert T., 2007, . Melzer W., Sandfuchs U., 2001): изучаются уникальные и аномальные объекты и ситуации, либо типичные, 
но требующие сравнительного, учитывающего нюансы процессов формирования и развития объекты и ситуации. Аналогами 
case study выступают полевое исследование и включенное наблюдение. Оно относится к группе качественных исследований 
(Mitchell J.C., 1983, Yin R.K. Case, 1984, . Walker R., 1985, Piatt J., 1988). 

Данные кейс-стади семинара по групповой работе с клиентами в мультикультурном консультировании показывают, 
что основными процессами в практике работы с группой клиентов для психолога-практика, являются процессы (пе-
ре)осознания и переработки, изменения индивидуальных способов (путей) жизни, интраперсональных (внутриличностных) и 
интерперсональных (межличностных) отношений личности. Эти процессы реализуются в процессе работы с индивидом или 
всей группой – в ряде основных модальностей: визуальной, слуховой, тактильной и др. Основные шаги на этом пути осозна-
ния и переработки таковы: 

 осознание шагов и стадий различных поведенческих паттернов («поведений») клиентов и социальных работников, 
психологов, 

 осознание представлений и отношений (переживаний) клиента и социального работника, психолога к миру, людям, 
себе самому, 

 осознание стереотипов взаимоотношений и их проекции на жизнь клиентов и специалистов, их профессиональные 
контакты, 

 осознание наиболее сложных (экзистенциальных) и распространенных (обыденных) проблем клиентов и психоте-
рапевтов, 

 осознание основных (базовых) правил взаимоотношений психологического и социального аспектов происходящего, 
  успех, его переживание, построение планов индивидуального развития клиентов и специалистов.  

 
Приложение №16.  

Парадигмы консультирования 
Пример 1. Фрагмент долговременного консультирования:  

трансляции-усвоения психотерапевтического мифа в парадигме понимания (Линднер Р., 1996).  
У Л. было два лица. То, которое я увидел тогда утром, было отвратительно. Раздувше-
еся, как шар, который вот-вот лопнет, оно представляло собой карикатуру .... Ее внешность 
поразила меня и пробудила во мне омерзение, которое трудно было скрыть.  
Увидев это, она закричала на меня, точно пытаясь избыть мучительное чувство от-
вращения к самой себе. 
- Смотри, смотри на меня, ты, сукин сын! Смотри, пока тебя не стошнит! ... Ну, скажи 
же что-нибудь! Давай, скажи мне, что ты думаешь. Я отвратительна, да? Омерзительна? 
Скажи, скажи это! - Внезапно ее хватка ослабела, и она бессильно упала на пол. 

Понимание психологом 
клиента и проблемной си-
туации: 
 того, что «видит» он сам, 
 того, что видит клиент, 
 того, как это проявляется 
в ситуации (какую внешнюю 
ситуацию создает) 

... что касается Л., то ее проблема состояла не в извращенности аппетита и в психоло-
гическом плане была гораздо более мучительной. Л. была подвержена припадкам 
депрессии, во время которых ею овладевала неодолимая потребность набивать себе 
утробу, непрерывно поглощать какую-либо пищу. Она была жертвой сил, которые нахо-
дились за пределами ее понимания, и когда на нее находил этот странный голод, она ста-
новилась просто ненасытной. И до тех пор, пока она не достигала состояния полного 
изнеможения, до тех пор, пока ее мускулы не теряли чувствительности, пока ее раздутые 

Понимание психологом 
клиента: 
 общее понимание клиен-
та как личности 
 сути проблем клиента и 
внешних проявлений пробле-
мы – их специфики, 
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внутренности не начинали протестовать от невыносимой боли, а ее чувства изнемогали от 
полной интоксикации, она готова была впихивать в себя любой кусок еды, который только 
оказывался в доме. 
Ту пытку, которую приходилось терпеть Л. до, во время и после этих (как она их называла) 
приступов, описать просто невозможно, как, впрочем, и невозможно в нее поверить. 
Своими рассказами она произвела на меня впечатление человека достаточно тонкого, 
и я не мог оценить всего ужаса, степени падения и неосмысленности страсти, кото-
рые были связаны с этими эпизодами, до тех пор, пока сам не стал свидетелем одного 
из них ... 

 динамики развертывания 
проблемного состояния 
(внутреннюю ситуацию) 

... первый год был, можно сказать, испытательным и не только для Л., но и для ее 
психоаналитика. Я часто желал, чтобы она нашла кого-нибудь другого, чтобы воз-
ложить на него свои заботы, а в тех многочисленных случаях, когда она угрожала пре-
рвать лечение, у меня появлялась надежда, с которой я ничего не мог поделать, что я нико-
гда больше ее не увижу. 

Понимание консультантом 
себя: 
 своего нежелания рабо-
тать с клиентом, 
 особенностей своей ра-
боты с клиентом 
 реальных источников 
(смысла) своего нежелания 

По этой причине аналитик должен очень осторожно протянуть руку к предлагаемому 
искусительному плоду, ибо схватить его -значило бы ограбить пациента, лишить его 
первого шага к ответственной самостоятельности и обречь себя на сделки и обещания, 
которые он не вправе давать. 
Поэтому когда Л. предложила мне этот дар - свое сновидение - я, хотя мне чрезвы-
чайно не терпелось его услышать, ответил ей уклончивым, но всегда находящимся 
наготове напоминаем "главного правила": 
- Вы получили инструкцию всегда говорить все, что приходит вам в голову во время 
наших бесед. И если вы думаете о сновидении, расскажите его. 

Понимание ситуации кон-
сультирования психотера-
певтом: 
 необходимой степени 
осторожности в отношении 
стремления быстрого пони-
мания, 
 соотнесения собственно-
го стремления понять клиента 
и стремления клиента понять 
себя, 
 необходимости-
возможности придерживаться 
правил ситуации 

Перед дверью я остановился … стал прислушиваться. Но ничего не было слышно ... 
- Л.! - прокричал я. - Откройте дверь! Внимательно прислушиваясь, я услышал что-то 
похожее на всхлипывания …затем голос медленно произнес: "У-хо-ди-те". Я с силой 
рванул ручку двери. 
- Откройте! Дайте мне войти! 
Ручка повернулась, и дверь открылась…В полутемном коридоре, на фоне темной глубины 
квартиры, выделялось что-то белое. Это было лицо Л., которое быстро отпрянуло. 
- Уходите, - сказала она глухим голосом. 
- Нет. 
- Пожалуйста!… 
Цепочка соскользнула, и я вошел в квартиру. В комнате было темно, и я с трудом мог 
различить неясные очертания … мебели. … едва различимое пятно сбоку от меня, 
которым была Л., метнулось в другую комнату... Комната выглядела так, словно в 
нее вывалили контейнер с мусором. … Я с трудом справился с поднимавшейся вол-
ной тошноты и поспешил в другую комнату, в которой скрылась Л.…Наконец в углу 
я разглядел сжавшуюся фигуру Л.. ... Мне никогда не забыть того, что я увидел. Самое 
тяжелое впечатление производило ее лицо. На нем были нарисованы злоба и обжор-
ство, похоть и жадность. ... …я почти не замечал запачканной одежды, ибо мое внимание 
приковало к себе место пониже талии, шарообразно выдававшееся вперед так, словно бы. 
Л. была беременна .... 

Понимание психологом 
клиента: 
 стремление к пониманию 
клиента и его «другого», 
 отказ уйти от понима-
ния «другого», признание 
непонимания и подавления 
желаний уйти от понимания, 
 конфронтация с «другим 
Я» клиента.  

- Ре-бе-нок, - сказала Л.. 
- Ребенок? – повторил я. - Чей ребенок? 
- Ре-бе-нок Ло-ры... Смо-три-те. 
Пьяным движением она наклонилась и взялась за кайму рубашки… Я посмотрел на ее 
открывшееся тело. …длинными полосами клейкой ленты была прихвачена подушка. 
- Видите? - сказала она. - Так - будто по-настоящему. И она снова закрыла лицо.  
…Я отвел ее к кровати и сел на краешек рядом с ней, пытаясь, пока она плакала, 
как-то привести в порядок свои растрепанные мысли. Вскоре она прекратила плакать 
и открыла лицо ... .  
- Я-хочу-ребенка, -сказала она и, сонная от усталости, упала на кровать...  
... Было совершенно ясно, что Л. владело навязчивое желание иметь ребенка, кото-
рое и порождало ощущение пустоты, и что спазмы ее волчьего аппетита бессознательно 
были направлены на достижение иллюзорного удовлетворения этого желания. Загад-
кой, не поддававшейся немедленному раскрытию, оставалось, однако, почему это 
естественное желание женщины претерпело такое немыслимое искажение в случае с 
Л., почему оно стало столь сильным и почему оно должно было выражаться в такой 
чудовищной, загадочной и саморазрушительной форме. .... 
- Это было в первый раз, когда вы делали нечто в этом роде? - спросил я. 
- Не знаю, - сказала она после некоторого колебания. - У меня нет уверенности. Может 
быть, я и делала, но устраняла все до того, как выходила из тумана. Мне кажется, что-то 
подобное тому, что вы описывали, я обнаружила пару лет тому назад после присту-
па, но я не знала - или не хотела знать - что же это было, поэтому я просто разобрала 
эту штуку и забыла об этом. 

Понимание «другого» кли-
ента: 
 стремления клиента иг-
норировать часть реальности, 
 стремления «другого» 
стать реальностью, 
 стремления «другого» 
быть понятым и игнорирова-
ние клиентом этого стремле-
ния, нежелания понимать, 
 осознание иллюзорности 
путей проявления стремлений 
«другого» и источников 
стремления клиента не пони-
мать «другого» 

Самопонимание кли-
ента: 
 осознание существова-
ния другого, его желания 
быть понятым, 
 осознание собственного 
нежелания понимать его 

- Может быть, вам стоит внимательно поискать в своей квартире, - сказал я наполовину в 
шутку. - Не найдется ли там запасной. 
- Не думаю, - ответила она в том же настроении. -Мне кажется, я должна симулировать 
(mike) ребенка каждый... - Тут она поднесла руки ко рту. - О Господи! -воскликнула 
она. Вы слышали, что я только что сказала? 
Майк (Mike) - это было имя ее отца; конечно же, от него она хотела иметь ребенка. 
Голод этого невозможного желания мучил Л. - голод, который нельзя было насытить ... 

Самопонимание клиента: 
 понимание «другого», 
 осознание источников 
нежелания понимать «друго-
го» 

Пример 2. Изменение ценностей и способа их реализации:  
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фрагмент консультирования в парадоксальной парадигме (Роджерс К., 1994). 
Миссис О. была сорокалетней домохозяйкой. Поводом для психотерапии послужили трудно-
сти в супружеских и семейных отношениях. В противоположность многим моим клиентам 
у нее был глубокий естественный интерес к тем процессам, которые, как она чувствовала, в 
ней происходили. В словах она старалась выразить то, что, кажется, присутствовало у мно-
гих клиентов, но не нашло у них словесного выражения. 
К.: "Мне это совсем не ясно, но вы знаете, ко мне все время, все время приходит мысль, что 
все это похоже как бы на рассматривание отдельных частей картинки-загадки. … И это 
интересно, так как я вовсе не люблю картинок-загадок. Они всегда меня раздражали. Но я 
так чувствую. Я подбираю маленькие кусочки (в течение всей беседы жестикулирует, чтобы 
иллюстрировать свои утверждения) совершенно без всякого смысла, просто чувствуя эти 
кусочки. Я еще не вижу общего рисунка, но, касаясь, раскладывая эти кусочки, я чувствую, 
что из них получится рисунок". 
Т.: И в тот момент вы чувствуете, что вырисовывается какая-то форма, а на заднем плане чувству-
ете, что они, вероятно, как-то сложатся, но, очевидно большая часть внимания занята вопросом: 
как это ощущается? … 
К.: "Правильно. Опять это, это чувствуется, будто я очень объективна, и однако, я еще нико-
гда не была так близка к самой себе"….И в первый раз за много месяцев я не думаю о своих 
проблемах. Действительно не думаю. Я не думаю о них". 
Т.: "У меня создается впечатление, что вы серьезно не думали над своими проблемами. Это 
вовсе не то чувство". 
К.: "Да. Верно. Я действительно отвлеклась от конечной цели - сложить картинку. Может 
быть, мне просто нравится ощущать это. Или я что-то, конечно, усваиваю". 
Т.: "По крайней мере, вы ощущаете, что непосредственная цель - почувствовать это, а не то, 
что вы это делаете, чтобы увидеть картинку, но это - удовлетворение от реального знаком-
ства с каждым кусочком. Это..." 
Этот отрывок показывает, как опыт начинает сознаваться безо всякой попытки осмыслить 
его как часть самой себя или соотнести его с другим опытом, находящимся в сознании. Это, 
если выразиться точнее, осознание широкого круга опыта при отсутствии мысли о его связи со 
своим "Я".  

Самопонимание 
клиента: 
 интерес к само-
пониманию, 
 наличие личност-
ных проблем, 
 наличие межлич-
ностных проблем 
Понимание психоло-
гом клиента: 
 оценка диалоги-
ческой интенции, 
оценка готовности 
клиента к самопони-
манию (как клиента),  
 обычность-
необычность клиента, 
 понимание про-
цессов самоосмысле-
ния клиента 
Понимание клиен-
том ситуации кон-
сультирования как 
ситуации самопони-
мания: 
 осознание не-
обычности исследова-
ния собственного 
опыта, 
 осознание про-
цесса исследования 
собственного опыта, 
его составляющих  

…в восьмой беседе миссис О. отодвигает первый слой психологической защиты и обнару-
живает под ним горечь и желание отомстить. 
К.: "Вы знаете, там, в этой области сексуального расстройства, у меня появляется чувство, что я 
начинаю понимать, что это плохо, очень плохо. Я обнаруживаю, что мне горько, действитель-
но чертовски горько... и я вовсе не оборачиваю это чувство на... на себя... Я думаю, вероятно, я 
чувствую что-то вроде: "Меня провели". (Ее голос прерывается, она вдавится" словами.) Я 
очень хорошо его спрятала, до того, что сознательно к этому безразлична. Но я как бы 
изумлена, что в этом действии, как бы назвать его... какой-то сублимации под ним... опять 
снова... есть... какая-то пассивная сила, очень пассивная, но в то же время она очень убий-
ственная". 
Т.: "Итак, есть чувство "Меня действительно обманули". Я скрыла это и, кажется, не обра-
щаю на это внимания, однако внутри есть как бы скрытая, но очень реальная горечь, кото-
рая очень, очень сильна… Почти что подчиняющая сила". 
К.: "Которую я редко осознаю. Почти никогда... ну, единственно, как я могу ее описать, это 
как убийственную вещь, но без насилия... Это больше похоже на чувство желания расквитать-
ся... И конечно, я не дам сдачи, но я бы хотела. Действительно, я бы хотела". 
До этого момента очень подходят обычные объяснения. Миссис О. смогла заглянуть за соци-
ально управляемую внешнюю поверхность своего поведения и находит под ней убийственное 
чувство ненависти и желание отомстить. Именно так обстоит дело вначале, до более поздних 
сеансов психотерапии. Она поднимает эту тему в тридцать первой беседе. 

Самопонимание 
клиента: 
 осознание непо-
нимания и отказ от 
психологических за-
щит, обнаружение 
истинных смыслов, 
 исследование 
способа непонимания, 
 осознание труд-
ностей в избавлении 
от способа непонима-
ния, опасности отказа 
от этого способа для 
себя и для других  

…Обнаружить, что, приняв положительные чувства другого, ты вовсе не опустошишь себя, что 
это принятие не обязательно кончится тем, что тебе причинят боль, что действительно 
"чувствуется хорошо", когда другой человек участвует в твоих усилиях при встрече с жиз-
нью, - все это может быть одним из самых глубоких знаний, полученных индивидом в пси-
хотерапии или вне ее. Новизна, невербальный уровень этого переживания выявляются в заклю-
чительных моментах этой тридцатой беседы с миссис О.. 
К.: "Я переживаю новый вид, возможно, единственно стоящий вид знания, э-э-э... Я знаю... я 
часто говорила, что то, что я знаю, мне здесь не помогает… обучение здесь было таким ак-
тивным, я хочу сказать, оно так входило в... во всю... хочу сказать, во всю меня, что, если 
даже оно только у меня и останется от всего, это что-то,... я сомневаюсь, смогу ли я когда-
нибудь привести в порядок, как бы сделать приобретенным знанием то, что я здесь пере-
жила". 
Т.: "Другими словами, научение, которое шло здесь, как бы совсем другое, оно отличается по 
глубине, это очень существенное, очень реальное научение. Оно, конечно, стоящее само по 
себе, но вы задаете себе такой вопрос; "Будет ли у меня когда-либо четкое умственное пред-
ставление о том, что произошло на этом, более глубинном уровне научения?""… 

Развитие понимания 
клиентом себя и ми-
ра: 
 обнаружение 
нового способа пони-
мания – не опустоша-
ющего, не болезнен-
ного, 
 способность до-
пустить другого к уча-
стию во встрече кли-
ента с жизнью, 
 изменение пони-
мания себя и мира в 
целом 

Пример 3. Парадигма воздействия: 
фрагмент преобразование проблемной ситуации и научение клиента (МакМаллин Р., 2001). 

Когда М. была школьницей, она отличалась от других девочек. Ее больше интересовало 
изучение философии, в то время как другие девочки играли с Барби. Оценки у нее были 
не лучшие, и, несмотря на то, что учителя считали ее способной, она отвечала на во-
просы столь странно, что они оценивали их как неверные. В друзья она выбирала 
себе людей старше ее, пока родители не заставили ее общаться с людьми, более близ-
кими к ней по возрасту. М. думала не так, как большинство людей. Она пробовала 
объяснить, почему она верила в определенные вещи или почему у нее был иной об-
раз мыслей, но никто не мог понять, что она имела в виду; и М. пришла к выводу, 
что она была слишком глупой, чтобы хорошо объяснять. Многие чурались ее и, каза-
лось, стыдились, если их видели вместе с ней, поэтому большую часть своей юности она 

Понимание клиентом себя: 
 иной способ понимания 
себя и мира, иные интересы и 
ценности, иные модели об-
щения 
 не может объяснить дру-
гим, значит, - ничего не пони-
мает сама, 
 попытка стать понятной 
другим, не может понять спо-
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провела в одиночестве. Ее родители беспокоились и посылали ее к психотерапевтам, 
которые не находили ничего особенного. Она не соответствовала ровесникам. 
М. достаточно рано поняла, что ее отвергают. Она была уверена, что это происходило 
из-за того, что она была безмозглой. Она не могла понять, почему люди думают не 
так, как она; ей не повстречался никто, кто бы наставил ее на путь истинный, и она 
решила, что была полной идиоткой. Иногда ей казалось, что о сумасшедшая, но, про-
читав учебники по психиатрии, не нашла себя достаточно симптомов. В конце кон-
цов, у нее сформировался жизненный ориентир, согласно которому она была в неко-
тором роде умственно отсталой, а другие люди были попросту умнее. Это было един-
ственное объяснение, которое могло прийти ей в голову. 
Она вела себя в соответствии с этим ориентиром почти всю свою юность. Она не пошла в 
колледж, потому что думала, что колледжи только для умных людей, и она не хотела по-
зориться. ... Она находила себе временные работы, которые ей быстро наскучивали, и 
продолжала поиски той, которая была бы ей более интересна. ... Иногда она посеща-
ла курсы в местном университете, но получала посредственные баллы - она не умела 
давать ответы, которые хотели бы слышать профессора, и на письменные вопросы 
отвечала противоположным образом. Ее отношения с мужчинами следовали той же 
схеме. …Ей в основном хотелось поговорить и узнать, что они думают о том или 
ином предмете... Центральный жизненный ориентир М. относительно самой себя сфор-
мировался благодаря всем этим событиям. Это стало ее основной философией, очками, 
сквозь которые она воспринимала мир. Базисом этой философии была одна простая исти-
на: "Я глупа". … ее убеждение обрело силу религиозного догмата. 
М. взрослела, но ничего не менялось. Она так и не закончила колледж. "Слишком глупа", - 
думала она о себе, но продолжала записываться на курсы для не имеющих образования. 
Она тайком, . когда у нее была возможность, пробиралась на студенческие лекции по 
философии. Она оставалась со студентами после лекции и пыталась начинать раз-
говор, но оказывалось, что им не интересно было обсуждать пройденное на занятии, 
их волновало какую оценку они получат на очередном тесте. Те немногие, что поддер-
живали разговор, оставляли его, узнав, что М. не настоящая студентка… 

собы понимания других лю-
дей 
Понимание клиентом дру-
гих людей и ситуации жиз-
ни: 
 отвержение других,  
 не могли понять ее спо-
собы понимания себя и мира, 
образ жизни в целом, 
 не могли понять ее объ-
яснения 
Понимание клиента психо-
терапевтами: 
 ничего необычного, 
 несоответствие социаль-
ной норме, 
 не могли понять, в чем 
затруднения 

М. все более разочаровывалась в своей жизни и наконец посетила меня. Она расска-
зала мне о своей жизни и проблемах. В основном она была расстроена тем, что была 
настолько малоумной. Я задал ей несколько вопросов и попросил ее выразить свое 
мнение по поводу прочитанных книг. 
Я довольно быстро понял, что ее жизненный ориентир был действительно извра-
щен, и испробовал самые разные рационально-когнитивные техники, каждую из 
которых она отвергла. Клиенты цепляются за свои жизненные ориентиры, несмотря 
на сокрушительные доказательства обратного. 

Понимание психологом 
клиента: 
 искажения самопонима-
ния клиента, 
 стремление клиента 
удерживать свое неадекватное 
самопонимание, 
 недейственность обыч-
ных мер и ситуаций взаимо-
действия 
Понимание клиентом пси-
хотерапии и консультанта: 
 представление о неадек-
ватности техники, пытаю-
щихся разрушить искаженное 
самопонимание, 
 непонимание того, что 
они могут дать, 
  неприятие понимания 
себя консультантом 

На этом я прекратил сеансы и сказал М., что мы отложим консультации до этой 
лекции. Она обещала позвонить и рассказать что произошло. 
Примерно через месяц она мне позвонила и сказала, что ходила на лекцию и сидела на 
галерке. В зале было полно представителей профессуры и аспирантов. Некоторых профес-
соров она узнала, многие из них написали книги и статьи. Некоторых из аспирантов она 
тоже встречала раньше …, - это были самые умные и знающие студенты. 
Она сказала, что лекция была чудесной и что, когда в аудитории задавали вопросы, она 
очень волновалась, ожидая, когда ей выпадет шанс задать свой. Профессор отвечала на 
большинство вопросов быстро и лаконично. М. задала свой вопрос по поводу того 
аспекта теории профессора, в котором она не до конца разобралась. Профессор по-
смотрела на нее и улыбнулась, а затем отвечала очень подробно, по крайней мере, в 
течение двадцати минут. Ответ был блистательным, и М. очень внимательно слу-
шала все, о чем говорила профессор. 

Понимание клиентки дру-
гими - в необычной ситуа-
ции: 
 понимание ее непонима-
ния, 
 принятие его непонима-
ния, 
 подробное объяснение 
своего понимания 

После беседы М. подошла к сцене, чтобы увидеться с профессором, которая в это 
время разговаривала с коллегами. М. попыталась протолкнуться, но какой-то профес-
сор помешал ей. Он сказал что-то вроде: "Доктор... очень занята, девушка. У нее очень 
плотное расписание, она устала после долгого перелета и действительно очень хочет уйти. 
Поэтому мы будем очень вам признательны, если вы оставите нас". М. настаивала на 
своем, и наконец ей удалось поздороваться. Профессорша ее узнала и спросила: "О, 
не вы ли та девушка, которая задала мне прекрасный вопрос. Чем я могу вам по-
мочь?" М. спросила, не могла бы она присоединиться к группе коллег, чтобы по-
слушать и больше узнать о ее теориях. Она почти умоляла. Она обещала, что не будет 
помехой - она только хотела сидеть сзади и слушать. Один из организаторов конферен-
ции случайно услышал этот разговор и возразил, что уже и так слишком много людей. Но 
профессор сказала: "Позвольте ей пойти Дж.. Один человек не сделает погоды". 

Понимание другого клиен-
том в необычной ситуации: 
 стремление продолжить 
диалог, настойчивость 
 стремление понять 
больше о понимании другого, 
 готовность отказаться от 
своего понимания, чтобы 
выслушать другого 

М. пошла в гостиничный номер вместе с другими десятью университетскими профессо-
рами и студентами. Все они пили кофе с пирожными и говорили о теориях профессора. 
Поначалу М. говорила немного, но постепенно она начала задавать вопросы и озву-
чивать уже некоторые собственные идеи. Становилось поздно, и люди начинали 
извиняться и уходить. В конце концов, профессор и М. остались наедине. Они про-
говорили до пяти часов утра, обсуждая широкие, глобальные понятия. Для иллю-
страции соей точки зрения они использовали желтые блокноты. Они выпили по 10 
чашек кофе. М. сказала: "Это было чудесно, это лучшее, что случалось в моей жизни". 

Самопонимание клиента: 
 стала выражать свое по-
нимание в присутствии дру-
гих, 
 поглощенность разгово-
ром с другим - сопоставление 
разных способов понимания, 
 близость и комфорт от 
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Перед тем как уходить, профессор спросила М., где она училась. К этому моменту М. 
стало комфортно настолько, что она решилась сказать правду. Она сказала профес-
сору, что нигде не училась, что она даже не имеет среднего специального образования. 
Это поразило профессора, и она дала ей номер своего домашнего телефона, попросив ее 
позвонить ей через пару недель. Профессор дала М. понять, что может ей помочь. 
Это произошло много лет назад, и много воды утекло с тех пор. Профессор помогла М. 
очень быстро получить образование, направив ее в колледж, где она могла сдавать экзаме-
ны экстерном. Экзамен ей засчитывался, если на заданные вопросы она давала удовлетво-
рительные ответы. Позднее профессор устроила ее в престижный вуз, где она стала асси-
стентом. У М. все шло очень хорошо. Она в рекордные сроки получила докторскую 
степень, опубликовала множество статей в профессиональных журналах, даже написала 
книгу. Ее последняя работа была признана самой передовой в своей области. Впервые в 
жизни М. почувствовала себя уверенной и счастливой. 

необычного опыта, раскры-
тие-признание 
Понимание клиента другим 
человеком: 
 признание, интерес к 
пониманию мира и себя кли-
енткой, 
 близость и комфорт об-
суждения - сопоставления - 
разных способов понимания, 
диалог 
 необычный опыт 

Комментарий. Способ, которым я попробовал помочь М. изменить свои жизненные 
ориентиры, был неортодоксальным. Удачей было то, что профессор появилась в 
нужное время. Жизненные ориентиры - это самые мощные когниции, которые есть у 
клиента, и он будет их усиленно защищать, насколько бы разрушительными они ни были. 
Нам, терапевтам, нужно использовать все свои умения и оценки, чтобы хоть как-то их 
изменить. Обычно они так хорошо охраняются, что никакая рациональная аргу-
ментация не срабатывает. Лучший шанс помочь своим клиентам для нас состоит в 
том, чтобы дать им опыт, необходимый им для того, чтобы обнаружить правду о 
себе. Используя сложившуюся обстановку, мы можем содействовать способности клиента 
самому доказать истинность своих жизненных ориентиров. Если вы можете организо-
вать своим клиентам такой тест, вам очень повезло. 

Понимание консультантом 
ситуации консультирова-
ния: 
 неортодоксальность по-
мощи необычному клиенту, 
дать клиенту опыт, чтобы 
обнаружить правду о них, 
дать им сделать это самим, 
 помощь неортодоксаль-
ного другого, 
 для разрушения жестких 
и глобальных жизненных 
ориентиров клиента нужны 
все ресурсы консультанта 

 
Приложение №17. 

Таблица № 50. Причины, проявления и преобразование барьеров и сопротивлений во взаимопонимании  
Проявле-
ния и пре-
образова-
ния 

Сопротивление: искажения информации 
Деформация стратегий и схем  

Барьеры: недостаток информации: 
Несформированность стратегий и схем 

Игнорирование Имитация Отказ Неполнота Несформирован-
ность 

Неосознанность 

Диалоги-
ческая 
интенция 

Игнорирование 
информации, 
«глухота» 

Демонстра-
ция попыток 
понимания 

Отказ от пони-
мания, избега-
ние тем 

Невозмож-
ность пони-
мания из-за 
недостатка 
данных 

Смысловая дез-
ориентация 

Неосознанность 
понимания 

Преобра-
зователь-
ная интен-
ция 

Увлеченность 
диалогом и 
отношениями 

Просьбы 
совета, де-
монстрация 
покорности  

Отказ от изме-
нений, демон-
страция невоз-
можности и 
ошибок 

Бедность 
моделей об-
щения, сте-
реотипия 

Неконгруэнт-
ность, проти-
воречивость об-
щения  

Неосознанность 
моделей общения, 
их особенностей 

Отношен-
ческая 
интенция 

Игнорирование 
ответственно-
сти другого 

Провокации 
и манипуля-
ции 

Отказ от отно-
шений, фикса-
ция границ 

Бедность 
палитры от-
ношений 

Недифференци-
рованность от-
ношений 

Неосознанность 
отношений и их 
компонентов 

Самопо-
нимания 

Игнорирование 
себя 

Лже-
личность 

Механистич-
ность  

Упрощен-
ность пони-
мания себя 

Неосознан-ность 
границ и привне-
сений в личность 

Неосознан-ность 
границ личности, 
привнесений 

Понима-
ния друго-
го 

Игнорирование 
отличности, 
человечности 

Трансферы  Отказ учиты-
вать субъек-
тивность 

Упрощен-
ность пони-
мания друго-
го 

Неосознан-ность 
границ и привне-
сений (вкладов)  

Неосознан-ность 
«другости» 

Понима-
ния ситуа-
ции  

Игнорирование 
реальности 
(существова-
ния) 

Фантастиче-
ские ситуа-
ции 

Отказ учиты-
вать нюансы 
ситуации 

Упрощен-
ность пони-
мания ситуа-
ции 

Дисгармонии 
пространствен-
но-временного 
аспекта общения 

Неосознан-ность 
ситуативных ас-
пектов вза-
имодействия 

Циклы 
понимания 

Большие цик-
лы понима-
ния, связанные 
с «умолча-
ниями»  

Большие 
циклы, свя-
занные с 
«играми» 
субъектов 

Отказы и вы-
ходы из кон-
сультирования, 
идентичные 
циклы 

Малые цик-
лы - исследо-
вания - соот-
несения  

Средние и малые 
циклы соотнесе-
ния и трансфор-
мации 

Средние циклы – 
осознания и 
трансформации 

Транстер-
минации 

Индивидуаль-
ные и последо-
вательные, 
осмысление 
«умолчаний»  

Последова-
тельные и 
параллель-
ные, осмыс-
ление мани-
пуляций 

Последова-
тельные, инди-
видуальные, 
осмысление 
цикличности 

Индивиду-
аль-ные, 
нахождение 
обозначений  

Индивидуальные 
и последователь-
ные, поиск кон-
груэнтности 

Последователь-
ные и парал-
лельные, осозна-
ние механизмов 

Осознание Осознание 
игнорирования 

Осознание 
имитаций 

Осознание 
отказа 

Осознание 
границ и 
пробелов 
(лакун) 

Исследование 
неконгруэнтно-
сти схем и стра-
тегий понимания 

Рефлексия схем и 
стратегий пони-
мания 

Снятие 
(внутрен-
нее раз-
решение) 

Разрешение 
исследования 

Парадоксаль-
ное усиление 

Подтвержде-
ние запрета  

Обмен смыс-
лами, страте-
гиями и схе-
мами 

Реорганизация 
схем и стратегий  

Совместная ре-
флексия 

Преодоле-
ние (внеш-
нее раз-
решение) 

Конфронтация  Разоблачение  Задача на 
смысл 

Расширение 
палитры (ва-
риантов) 

Научение, ин-
доктринация 
(присвоение) 

Обучение рефлек-
сии, саморефлек-
сия 
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Приложение №18.  

Таблица № 51. Категории и подкатегории контент-анализа 
фокусов и интенций взаимопонимания на разных стадиях и в разных парадигмах консультирования 

Категории и подкатегории  Стадии взаимопонимания Целевые парадигмы кон-
сультирования 

Обмен Исс-е Рефлек
флек-
сия 

Ре-
зюме 

ПП ИП ХП 

Содержательные (фокусы и схемы) аспекты взаимопонимания 
Самопонимание        
-самопонимание консультанта  50,0 40,0 88,3 61,6 66,7 44,4 88,9 
- самопонимание клиента 61,6 40,0 88,3 88,3 88,9 44,4 100,0 
-понимание консультантом своего понима-
ния клиента 

40,0 40,0 88,3 61,6 66,7 44,4 88,9 

-понимание клиентом своего понимания 
консультанта 

40,0 61,6 73,3 61,6 44,4 44,4 66,7 

-понимание консультантом своего самопо-
нимания 

11,7 40,0  73,3 18,3 33,3 44,4 66,7 

-понимание клиентом своего самопонима-
ния  

13,3 40,0 88,3 86,7 66,7 33,3 88,9 

Понимание другого        
- понимание консультантом клиента 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-понимание консультанта клиентом 40,0 61,6 86,7 61,6 66,7 44,4 100,0 
- понимание консультантом понимания его 
клиентом 

18,3 61,6 100,0 88,3 55,6 33,3 88,9 

- понимание клиентом понимания его кон-
сультантом 

40,0 88,3 40,0 66,7 44,4 44,4 86,7 

- понимание консультантом самопонима-
ния клиента 

40,0 61,6 73,3 40,0 66,7 44,4 88,9 

- понимание клиентом самопонимания 
консультанта 

18,3 40,0 88,3 61,6 66,7 44,4 86,7 

Понимание ситуации         
- понимание ситуации консультантом 88,3 88,3 61,6 61,6 86,7 100,0 88,9 
-понимание ситуации клиентом 100,0 100,0 61,6 61,6 100,0 86,7 88,9 
 - понимание консультантом своего пони-
мания ситуации 

18,3 66,7 88,3 61,6 66,7 38,3 88,9 

- понимание клиентом своего понимания 
ситуации 

13,3 61,6 86,7 61,6 66,7 38,3 88,9 

 - понимание консультантом понимания 
ситуации клиентом  

17,3 61,6 88,3 40,0 66,7 44,4 66,7 

-понимание клиентом понимания ситуации 
консультантом  

13,3 61,6 86,7 38,3 44,4 44,4 66,7 

Микрофокусы и темы взаимопонимания        
- проблемы и жизненный опыт клиента и 
консультанта 

88,3 88,3 61,6 40,0 88,9 73,3 88,9 

-личность и ценности клиента и консуль-
танта 

23,3 40,0 100,0 88,3 88,9 44,4 88,9 

- фокусы взаимопонимания, их взаимодей-
ствие 

0,0 40,0 88,3 40,0 66,7 66,7 100,0 

-результаты взаимопонимания и интенции 0,0 18,3 61,6 100,0 88,9 66,7 88,9 
-стратегии понимания субъектов 11,7 38,3 88,3 50,0 88,9 44,4 88,9 
- схемы понимания субъектов 0,0 88,3 100,0 18,3 88,9 88,9 100,0 
-модели общения консультанта и клиента  88,3 88,3 61,6 61,6 44,4 88,9 66,7 
Схемы взаимопонимания        
- понятия - определения консультанта  11,7 18,3 88,3 61,6 88,9 44,4 75,0 
-понятия - определения клиента 88,3 88,3  40,0 88,3 100,0 62,6 88,9 
 - понятия – определения ситуации 61,6 73,3 61,6 61,6 88,9 88,9 66,7 
 - понятия – определения проблемы 100,0 61,6 88,3 61,6 100,0 100,0 66,7 
-понятия определения преобразования 40,0 40,0 61,6 86,7 66,7 100,0 100,0 
-обыденные и непсихологические понятия 88,3 61,6 40,0 11,7 66,7 86,7 66,7 

Процессуальные аспекты взаимопонимания 
Барьеры и сопротивления взаимопонима-
нию 

       

- игнорирование  0,0 40,0 88,3 40,0 77,8 88,9 44,4 
- отказ 11,7 88,3 40,0 13,3 88,9 55,6 55,6 
- имитация 18,3 61,6 88,3 40,0 44,4 88,9 88,9 
- неполнота 100,0 88,3 40,0 13,3 88,9 100,0 88,9 
-несформированность 38,3 38,3 40,0 18,3 88,9 66,7 88,9 
-неосознанность 61,6 100,0 88,3 18,3 88,9 88,9 55,6 
Циклы взаимопонимания        
- макроциклы, стратегические 88,3 100,0 100,0 61,6 100,0 66,7 88,9 
- средние циклы, схематические 100,0 100,0 61,6 18,3 100,0 100,0 66,7 
-микроциклы, тематические 88,3 61,6 40,0 11,7 86,7 100,0 55,5 
-ритуальные циклы 100,0 61,6 61,6 100,0 100,0 100,0 44,4 
Транстерминации и связи        
- последовательная 18,3 88,3 86,7 86,7 66,7 44,4 86,7 
- паралелльная 0,0 40,0 88,3 40,0 88,9 44,4 88,9 
- индивидуальная 0,0 86,7 38,1 38,3 88,9 88,9 88,9 
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-прямые связи 100,0 100,0 61,6 61,6 88,9 88,9 88,9 
-обратные связи 18,3 61,6 100,0 88,3 88,9 66,7 88,9 
-консоционные связи 0,0 11,7 88,3 38,3 66,7 44,4 88,9 
Уровень осознания взаимопонимания        
- фокусный 11,7 88,3 100,0 88,3 88,9 88,9 66,7 
-интерактивный 40,0 88,3 40,0 61,6 100,0 100,0 66,7 
-ценностный 11,7 28,3 86,7 61,6 100,0 66,7 100,0 
-функциональный 18,3 33,3 86,7 61,6 66,7 44,4 100,0 
-рефлексивный 0,0 28,3 40,0 86,7 88,9 44,4 66,7 
-интенциональный 40,0 88,30 40,0 88,3 66,7 88,9 86,7 
Конфронтации        
- эмпатические 0,0 40,0 88,3 18,3 100,0 44,4 86,7 
-принимающие 61,6 88,3 18,3 18,3 100,0 44,4 66,7 
-конгруэнтности 20,0 86,7 38,3 40,0 88,9 66,7 88,9 
-конкретности 33,3 40,0 66,7 40,0 66,7 88,9 66,7 
-интегрирующие 20,0 61,6 88,3 88,3 88,9 44,4 44,4 
-парадоксальные 20,0 88,3 44,4 40,0 66,7 44,4 100,0 

Целевые аспекты взаимопонимания 
Отношения консультативные         

- манипулятивные 61,6 61,6 18,3 18,3 11,1 44, 11,1 

- искренние 40,0 40,0 88,3 88,3 88,9 44,4 88,9 

-отчужденные 88,3 40,0 40,0 23,3 0,0 88,9 44,4 

-доверительные 33,3 40,0 86,7 86,7 100,0 44,4 100,0 

- диалогические  0,0 33,3 67,7 77,8 100,0 66,7 88,9 

- убеждающие 0,0 40,0 61,6 88,3 44,4 100,0 66,7 

Результаты консультирования        

 - изменения понимания себя и мира 0,0 88,3 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0 

-изменение ценностей и отношений 0,0 40,0 88,3 40,0 100,0 66,7 100,0 

- изменение целей и интенций 0,0 40,0 88,3 100,0 88,9 86,7 100,0 

-изменение моделей общения 0,0 88,3 40,0 33,3 66,7 100,0 77,8 

-опыт самопомощи, «возвращение к себе» 0,0 11,7 40,0 88,3 77,8 55,6 100,0 

-опыт изменения, «превращения» 28,3 40,0 88,3 40,0 77,8 44,4 88,9 

-опыт со-бытия, «воплощения» 0,0 40,0 88,3 61,6 88,9 55,6 88,9 

Тенденции взаимопонимания        

- развитие самопонимания  40,0 88,3 88,3 100,0 88,90 77,8 88,9 

-развитие понимания других людей 88,3 88,3 40,0 61,6 88,9 88,9 77,8 

-развитие понимания ситуаций 88,3 88,3 61,6 61,6 66,7 88,9 77,8 

-развитие взаимопонимания 20,0 40,0 88,3 100,0 77,8 55,6 88,9 

Интенции взаимопонимания        

-диалогическая клиента 40,0 88,3 88,3 100,0 77,8 77,8 86,7 

-диалогическая консультанта 88,3 88,3 100,0 100,0 88,9 44,4 100,0 

-преобразовательная клиента 88,3 40,0 40,0 88,3 77,8 88,9 88,9 

-преобразовательная консультанта 40,0 40,0 88,3 61,6 66,7 100,0 100,0 

- отношенческая клиента 88,3 40,0 66,7 88,3 88,9 88,9 100,0 

- отношенческая консультанта 88,3 88,3 55,6 61,6 66,7 44,4 44,4 

Эффекты взаимопонимания        

-синхронизация 11,7 61,6 88,3 40,0 66,7 44,4 88,9 

-взаимосвязанность, целостность 18,3 40,0 88,3 100,0 88,9 66,7 100,0 

-гармонизация и уравновешивание 40,0 88,3 61,6 100,0 88,9 66,7 88,9 

- открытость (финитизм), эмерджентность 40,0 88,3 91,7 86,7 88,9 66,7 88,9 

-порождение, развитие  18,3 40,0 88,3 88,3 88,9 77,8 100,0 

- событие, совместность 0,0 40,0 88,3 86,7 66,7 44,4 100,0 

 

Вторичная математическая обработка данных включала анализ частотных распределений выраженности 

различных характеристик взаимопонимания . 

По стадиям консультирования. 

Оценка совокупности позволили выделить 4 квартиля с границами xi = 11.7, xi = 33.3 и xi = 61.6. Коэффициент вариации как 

мера относительного разброса значений совокупности . Поскольку v>70%, то сово-

купность приближается к грани неоднородности, а вариация сильная. И, поскольку коэффициент вариации значительно 

больше 33%. Следовательно, рассмотренная совокупность неоднородна.  

Проверим гипотезу о том, что Х распределено по нормальному закону с помощью критерия согласия Пирсона 

, где n*i - теоретические частоты: . Поскольку для критерия Пирсона для нормально-
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го распределения Kkp(0.05;12) = 21.02607; Kнабл = 120.42, наблюдаемое значение критерия Пирсона попадает в критическую 

область: Кнабл > Kkp, поэтому можно заключить, что данные выборки распределены не по нормальному закону.  

Проверим гипотезу о том, что Х распределено по закону Пуассона. , где pi — вероятность попадания в i-й 

интервал случайной величины, распределенной по гипотетическому закону. 

Kkp(0.05;8) = 15.50731; Kнабл = 0. Наблюдаемое значение статистики Пирсона не попадает в критическую область: Кнабл < 

Kkp, поэтому нет оснований отвергать основную гипотезу. Справедливо предположение о том, что данные выборки имеют 

распределение Пуассона. 

Что касается факторного анализа, для уровня значимости α=0.05, в связи с тем, что fнабл > fкр, нулевую гипотезу о существен-

ном влиянии фактора на результаты исследования принимаются (нулевую гипотезу о равенстве групповых средних отверга-

ем): групповые средние в целом различаются значимо. 

По парадигмам консультирования.  

Оценка совокупности позволяет выделить 3 квартиля с границами xi = 66.7, xi = 88.9.  

Коэффициент вариации - мера относительного разброса значений совокупности , 

поскольку v ≤ 30%, то совокупность однородна, а вариация слабая. Полученным результатам можно доверять. 

Проверим гипотезу о том, что Х распределено по нормальному закону с помощью критерия согласия Пирсона 

, где n*i - теоретические частоты: , Kkp(0.05;7) = 14.06714; Kнабл = 162.87. 

Наблюдаемое значение статистики Пирсона попадает в критическую область: Кнабл > Kkp, данные выборки распределены 

не по нормальному закону 
Проверим гипотезу о том, что Х распределено по закону Пуассона.  

, где pi — вероятность попадания в i-й интервал случайной величины, распределенной по гипотетическому 

закону. 

Kkp(0.05;4) = 9.48773; Kнабл = 0. Наблюдаемое значение статистики Пирсона не попадает в критическую область: Кнабл < 

Kkp, данные выборки имеют распределение Пуассона. 

Что касается факторного анализа, для уровня значимости α=0.05, в связи с тем, что fнабл > fкр, нулевую гипотезу о существен-

ном влиянии фактора на результаты исследования принимаются (нулевую гипотезу о равенстве групповых средних отверга-

ем): групповые средние в целом различаются значимо. 
 

Приложение №19. 
Некоторые результаты контент-анализа «бульварных романов» 

Контент-анализ «бульварных романов» «для женщин» и «для мужчин» осуществлялся в нескольких направ-
лениях: 

1) анализ представлений о консультативных (психотерапевтических) возможностях обыденных (повсе-
дневных) межличностных отношений, 

2) анализ представлений о консультировании, консультативных отношениях и психотерапии. 
Анализ психотерапевтических возможностей обыденных (повседневных) межличностных отношений включал ряд 

аспектов: 
А) анализ представлений о распределении и содержании ролей «коснультанта», «клиента» и «супервизора» в обыден-

ных взаимоотношениях, 
Б) анализ ситуаций, выступающих как психотерапевтические – условий, при которых ситуация взаимодействия ста-

новится психотерапевтической. 
Анализ представлений о психотерапевтических отношениях и консультировании в бульварной литературе также 

включал: 
А) анализ представлений о содержании консультироания, ролей «консультанта», «клиента», «супервизора», 
Б) анализ психотерапевтических ситуаций – условий, при которых ситуация взаимодействия приобретает статус пси-

хотерапевтической, развивающей. 
Обыденные психотерапевтические отношения 

В рамках первого направления исследований проведен контент-анализ 30 отобранных текстов «любовных романов», 
принадлежащих 30 разным авторам (Дарси Э., 1999, Браун С., 1999, Лэм Ш., 1999, Макнот Дж., 1999, Кинсейл Л.,1996, Рич-
монд Э., 1994, Лэнгтон Дж.,2000, Джонсон С., 1994, Грэхем Л., 1994, Джордан П., 1998, Робертс Н., 2001, др.), а также 30 тек-
стов «мужских романов» (Щербаков Д., 1998, Быстров А., 1998, Ильин А, 1999, Деревянко И., 1999, Руденко Б., 2000, др.), с 
явным психотерапевтическим содержанием и наличием в них «психотерапевтической ситуации»:  

 наличием героя (героев), которому (которым) требуется психологическая помощь,  
 поддержка и героя (героев), который (которые) ему эту поддержку оказывают,  
 описание ситуации психотерапевтического контакта, различных его стадий. 
Выделено несколько типов действующих лиц, претендующие на звание «психотерапевтов» и /или «посредников», 

«клиентов», «супервизоров», а также несколько типов проблемных ситуаций, служащих как источниками психологической 
травмы, так и психотерапевтическими (развивающими) ситуациями. Ситуации, служащие поводом для начала обыденной 
психотерапии в мужском и женском романах во многом сходны, однако сюжеты (сценарии их развития) несколько раз-
личны: 

1.  большее внимание в женских романах уделяется непосредственно отношениям главных героев – мужчины и жен-
щины, в которых психотерапия – путь достижения гармоничных, «недифициентных» по А.Маслоу (1997) отношений, а так-
же отношениям собственно интимно-личностного плана, их возможностям и ограничениям, в мужском романе - «деловым 
отношениям», их возможностям и ограничениям, как таким отношениям, которые мешают или способствуют психологиче-
скому взрослению и решению психологических проблем героев, их взаимоотношений,  

2.  в мужских романах четче противопоставляются отношения любви (принятия) и непринятия, любви и власти, одна-
ко средства достижения обоих типов отношений часто сходны - прояснение ситуации как на «уровне» ее понимания, так и на 
«уровне» преобразования – по «идеальным моделям» и на основе ценностей героя («всех поставить на свое место»), в жен-
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ских романах показано противоречивое единство любви и ненависти-власти, исследуются различия способов создания и 
поддержания разных типов отношений, «идеальная модель героев» – часто результат совместного осмысления, 

3.  в мужских романах консультирование предстает более как решение познавательной и технологической «задачи», а 
не духовное общение двух людей, «консультант» чаще апеллирует к конкретным представлениям о сути помощи и консуль-
тативных отношений, банализируя и оплощая профессиональные - обычно психоаналитические и поведенческие - модели 
психотерапевтического воздействия на основе постулатов «повседневной мудрости», «фолк-психологии», типа «клин кли-
ном вышибают» и т.д., чтобы ощутить себя способным контролировать себя и другого человека, а также - в перспективе – 
весь окружающий мир. В женских романах большее внимание уделяется сложности реальных человеческих отношений, 
критическое осмысление профессиональной психотерапии, отсюда – большее внимание к экзистенциально-гуманистическим 
принципам и техникам помощи – стремление «проникнуть под кожу» «клиента» («глубокое понимание»), чтобы затем оду-
хотворить понимание человеком себя и мира, привнести в него веру в любовь, 

4. в мужских романах большее внимание уделяется проблемам осмысления ситуаций, взаимодействия, - чаще всего 
кризисных, подводящих с осознанию непонимания, - через которые происходит развитие понимания другого человека, затем 
– самопонимания. В женских романах, напротив, «инициация» развития понимания начинается с развития самопонимания 
субъекта: внутреннего кризиса и попытки нахождения его разрешения во внешнем мире – в переосмыслении другого челове-
ка и ситуации взаимодействия с ним, 

5. более интенсивно в мужских романах, по сравнению с женскими, разрабатывается тематика насилия – его деструк-
тивных и конструктивных возможностей в плане развития самопонимания субъектом себя и мира, а также в плане развития 
понимания происходящего другими участниками проблемных ситуаций, являющихся либо непосредственными источника-
ми, либо – жертвами насилия, либо – «спасителями» героя. В женских романах насилие в значительной мере соотносится со 
сферой интимно-личностных отношений, существуя как в разной мере осознаваемая модель взаимодействия и «среда» раз-
вития личности и межличностных отношений участников проблемной ситуации, исследуются границы «допустимого» в 
разных ситуациях насилия, а также продуктивные и деструктивные последствия насилия по отношению в развитию взаимо-
понимания.  

6. В мужских романах важнейшим результатом «консультирования» является усиление «Я» героев, их самопонима-
ние, а также понимание мира как умение справляться с возникающими в нем жизненными проблемами, «внутренняя интри-
га», механизмы формирования и развития взаимопонимания в меньшей мере обозначены и схематичны в смысле осознания 
и проработки ее деталей участниками. Выражена склонность к парадоксальным и силовым способам решения проблем. По 
сравнению с этим в женских романах важнее развитие взаимоотношений – углубление взаимопонимания, много внимания 
уделяется «внутренней интриге», механизмам формирования и развития взаимопонимания, развития взаимоотношений и 
нового «Я» каждого из героев. Отслеживаются «сопутствующие» эффекты – непосредственное и опосредованное воздей-
ствие личностных изменений героев на их окружение. Главное – предотвращение возникновения препятствий – на основе 
эмпатии как любовного интереса к другому, в противовес контролю и желанию власти, исключая «игровые», личностно-
развивающие и развивающие (взаимо)понимание («игры понимания», парадоксальные модели общения). 

7. В отношениях главных героев имеет место обычно непонимание-недоразумение, или недопонимание, в отношени-
ях главных героев с остальными – чаще - непонимание-несовместимость, как рассогласование ценностных оснований их 
жизнедеятельности и психофизиологическая несовместимость, а также связанное с ними различие способов воплощения 
данных ценностей в реальном общении, моделей изменения и само-бытия. 

Выделены организующие сюжет проблемные ситуации или состояния, выступающие как: 
1) ситуации «столкновения с реальностью» или с «реальностью другого», в которых субъект (герой, героиня) 

обнаруживают необходимость пересмотра своих представлений о себе и мире и/или необходимость помощи другим в их 
пересмотре (30%), или сама реальность других людей или реальность ситуации «вторгается» в понимание субъекта, ставя его 
перед осознанием непонимания и необходимости выбора (уйти от нового понимания, понимания реальности или остаться со 
своим непониманием – продолжая осознавать его, либо вытесняя факт непонимания на периферию сознания). В данном слу-
чае мы имеем дело с героями, заинтересованными друг в друге (отношениях друг с другом) и/или обладающих выраженным 
стремлением к развитию личной силы (зрелости), через развитие ресурсов, что и побуждает их выйти на прямой конфликт с 
ситуацией и другим человеком, создавшим эту ситуацию. 

2) длительно складывавшаяся ситуация, которая выступает центром конфликта – внутриличностного или 
межличностного – и которая требует преобразования – с помощью психологических средств, поскольку иные попытки ре-
шить ее не имели или не имеют или не могут иметь никакого результата (60%). В этом случае «клиент» длительное время 
стремился скорее адаптироваться и «удержаться», чем развить свои ресурсы и/или считал травмирующий опыт обычным – 
не ожидая помощи или принятия со стороны других людей.  

3) необычная или привычная ситуация, которая выступает как источник психологической травматизации 
личности и, вместе с тем, как источник нового опыта – ситуация «ре-переживания» и переосмысления человеком себя и мира 
(10%). В последнем случае успешность помощи связана как с усилиями участников ситуации – «клиента» и «психотерапев-
та», заинтересованными в личностном росте клиента и развитии взаимоотношений друг с другом, так и их личностными осо-
бенностями (необычность и сила личности – ее развитие как преодоление ограничений). 

Т.о., речь идет о трех типах ситуаций: потенциально травматичных, если субъект не изменит свое понимание и пове-
дение, актуально травматичных, из которых субъект не может или не хочет искать выхода, ситуаций, имеющих двойственное 
психологическое значение – провоцирующих в силу своего сходства актуализацию «непроработанного» (травматического) 
опыта и содержащих в себе возможности его осмысления.  

В качестве «консультантов» выступают: 
1) главные герои, в отношениях которых разыгрывается основной конфликт: возникает непонимание, обычно 

обнажаются «отложенные» конфликты, самонепонимание и/или непонимание других людей (80%). Эти герои имеют соб-
ственный опыт решения аналогичных проблем, о котором кроме них, да еще их «супервизоров» даже никто не догадывается 
- столь полно переработан сходный травматичный опыт, 

2) окружающие – дети и родители, а также подруги и друзья главных героев, иногда – животные, провоци-
рующие возникновение в жизни героев необычных ситуаций и ситуаций, в которых актуализируется необходимость осмыс-
ления «жизненной рутины» героев (10%). Иногда – это умудренные жизнью или – напротив – невинные и потому мудрые 
субъекты, способные видеть «клиента» и его мир таким, каков он есть, 

3) более «отдаленные» от героев субъекты, столкновение с которыми побуждает герое задуматься о точности 
своего понимания себя и мира (10%). Могут просто представлять альтернативный имеющемуся у клиента способ осмысле-
ния мира и/или быть основателями какого-либо духовного учения и т.д.. 

К группе консультантов «примыкают» «супервизоры». В качестве «супервизоров» выступают: 
1) окружающие героев близкие люди (40%), помогающие осознать «клиентам» необходимость изменения и 

возможные направления этого изменения, 
2) эпизодически появляющиеся «посторонние» люди – феномен «вагонной психотерапии», чье поведение и 

опыт резко отличаются от таковых у окружающих героев людей (13.3%), 
3) один из героев – «более психологически зрелый» (46.7%), чье поведение демонстрирует в некоторые мо-

менты существенные «отклонения» от представлений «клиента» о «нормальных» способах понимания и поведения. 
В качестве «клиентов» выступают: 
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1) главные герои, не понимающие ту или иную часть своего жизненного опыта и/или межличностных отно-
шений (90%). Непонимание связано как с нежеланием понимать – частичностью понимания и использование защит – от по-
нимания, так и неспособностью понять себя и мир, связанный с отсутствием опыта принятия (толерантности) и/или ранним 
формированием дисфункциональных представлений о себе и мире в условиях подавления осознания (насилие в семье или 
секте и т.п.), 

2) окружающие героев близкие люди (10%), которых герои воспитывают, защищают или помогают решить 
конкретные жизненные проблемы, выйти из того или иного кризиса – хронической или «острой» природы (10%). Проблемы 
этих клиентов сходны с проблемами предыдущих, добавляются также особенности культурно-исторического контекста раз-
вития «клиента» – с культурно-историческими нормативами поведения, понимания и ценностей («конфликт поколений» и 
т.п.), 

3) в качестве «дополнительных сюжетных лини» намечаются и другие группы клиентов, например, тех, кто в 
отличие от двух предыдущих групп не в состоянии справится со своими проблемами – из-за генерализованности проблем и 
личностной слабости - и потому, что помощь им не может быть оказана, либо будет бесполезной в силу различных внутрен-
них и внешних обстоятельств (20%), например, невозможности, как пишет Ф.Ницше (1999) «наскоро сделать что-нибудь 
хорошее» - т.е. – никому, в том числе себе – не нужные – одинокие люди. 

Описание профессионального консультирования 
В бульварной литературе описание профессиональных психотерапевтических отношений встречается реже и – обыч-

но - как во многом критическая пародия на «профессионализм» консультанта (Робертс Н., 1999, Кинсейл Л., 1996, Браун С., 
1999, Макнот Дж., 1999, Линдсей Дж., 1998, др.). В этом смысле отношения бульварной литературы – и обыденного созна-
ния, во многом отраженного в ней, к профессиональной консультативной помощи, близко по оценочному контексту отноше-
нием профессиональных консультантов к обыденным: в обоих случаях встречаются упоминания о «примитивности», 
«навязчивости», «малоосознаности» и т.д..  

Критическое отношение «обыденного сознания» к профессиональному консультированию может быть достаточно 
точным. 

Проанализированные тексты иллюстрирует несколько важных моментов: 
1. возможности обыденной консультативной помощи в решении проблемы взаимоотношений и личностного развития 

героев – на уровне изменения их поведения, способов понимания происходящего и ценностей – в целом близки к возможно-
стям профессиональной психологической помощи, в которой один человек действительно заинтересован в том чтобы понять 
и помочь другому, сохранить и/или развить с ним отношения, 

2. в обыденной психологической помощи встречаются несколько типов схем понимания, типичных для психоанализа, 
экзистенциально-гуманистической и когнитивной психотерапии, используемых как совместно, так и привлекаемых по мере 
поиска «действительной» проблемы и путей ее решения, 

3. эффективность помощи противопоставляется успешности – поэтому «долгий поиск себя» не есть «потерянное вре-
мя», но, напротив, «подготовка к более решительному шагу», быстрые изменения рассматриваются как «подозрительные», 
требующие «проверки», если не соотнесены с коренным изменением жизни субъекта, его отношений с другими людьми, 

4. происходит «интеграция» психологического, духовного и психофизиологического аспектов помощи и развития 
личности и межличностных отношений – начинаясь на одном уровне – общение «захватывает» и преобразует остальные, 

5. большее, чем в ситуации профессиональной консультативной помощи – изначально более определенной («якорь 
понимания») имеет значение понимание героями ситуаций их взаимодействия. Носящих, вследствие обнаружения взаимного 
непонимания, конфликтный характер – наблюдаются постоянные попытки их осмысления и переосмысления – как «пози-
тивных», «негативных» и «непонятных», попытки понять себя и другого в контексте этих ситуаций, 

6. кроме того, перед обыденными «психологом» и «клиентом» стоит задача понимания не только «клиента», но и са-
мих себя - как клиентов и как консультантов – важности собственного понимания и важности быть понятным и понятым 
другим и т.д., диалогической интенции.  

В профессиональной же ситуации основными фокусами являются понимание психологом клиента и самопонимание 
клиента, все остальное активизируется позднее – обычно при необходимости более глубокого и «детального» осмысления 
трудностей и критических моментов психотерапевтического взаимодействия, связанных с поведением и состоянием клиента 
и\или консультанта, или как момент рефлексии – по окончании встречи. В этом смысле обыденный консультативный кон-
такт более «мобилен»: обратные и прямые связи более интенсивны. Ведущими интенциями являются интенции преобразо-
вания и отношений. 

Однако, важно разделять постоянную консультативную помощь - в обыденных некризисных ситуациях – где суще-
ствует больше, чем в профессиональном взаимодействии, ограничений на прямую и обратную связь, и где она дается эпизо-
дически, формируя у клиента представление о «жизненно важном событии» (моменте, разговоре, «поворотном пункте») и 
кризисную консультативную помощь – связанную с изменением жизненной ситуации героев – где такое «превосходство» 
обыденной помощи перед профессиональной становится наиболее выпуклым (где «поворотные моменты» образуют целую 
цепочку, благодаря чему происходит почти полная инверсия понимания клиентом себя и /или окружающего мира). В буль-
варном романе помощь первого типа оказывается либо «прелюдией», подготовкой «клиента» к более интенсивной помощи 
(60.0%), либо – фоном для нее (46.7%), либо – подготовкой «консультанта» (опыт открытых, принимающих отношений и 
противоположность опыту травм, который дает возможность совладания и научения совладанию других людей) (80.0%). 

В описании ситуаций профессиональных консультативных отношений участвуют: 
1. «плохие» (часто собственно профессионалы) специалисты, обычно – главные герои или герои второго плана, усили-

вающие страдания и\или общее неблагополучие «клиента». Это люди, которые «мстят» клиенту за его «непослушание» или 
иные «грехи», вплоть до «грехов» иных - значимых для консультанта – людей, непосредственное «отмщение» которым не-
возможно. Слабость личности и профессиональная незрелость побуждают их обращаться к навязыванию «клиенту» своих 
ценностей, моделей поведения и способов понимания и/или «помогать» клиенту медикаментозными средствами 

2. «хорошие» (чаще – волонтеры) консультанты, которые характеризуются избытком личностных сил и потому про-
тивостоят «плохим» консультантам, спасая от них клиентов, противопоставляя эти ценностям, моделям поведения и спосо-
бам понимания «профессионала» свои собственные, но не вмешиваясь в ценности, поведение и понимание самих клиентов – 
просто «слушающие» и «принимающие», дающие клиентам опыт «принятия» (и толерантности – в том числе к своему и к их 
непониманию происходящего с клиентом). Вариант «хорошего консультанта» в мужском романе – детектив и даже – киллер 
(психолог-сотрудник спецназа) – человек с большим жизненным опытом, а также профессиональными знаниями в области 
психологии и психопатологии, психотерапии – который либо предотвращает преступления «клиента», либо моделирует для 
клиента ситуации насилия и подавления сознания, в которых тот может «ре-пережить» и переработать травматический опыт. 
Это требует от обыденного консультанта «вскрытия» ран не только клиента, но и своих собственных. Иногда – вплоть до 
полного нарушения человеческих ценностей: насилие превращается в инструмент «консультирования», что приводит впо-
следствии к разрушению отношений с клиентом и/или разрушению личностей клиента и психолога – когда «психолог» теря-
ет этический контроль («власть любви») над собственным стремлением к власти. Т.о., в обыденных моделях помощи проис-
ходит осмысление проблем взаимодействия и реализации отношенческой и преобразовательной интенций. 

3. клиенты, пострадавшие на ранних этапах своего развития и/или живущие в травмирующих условиях, которые при-
ходят на прием к специалисту и/или попадают в специализированную психиатрическую клинику в принудительном порядке 
– после «патологического инцидента» или серии таких «инцидентов». «Клиенты» также могут быть (в мужском романе) пре-
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ступниками и/или жертвами преступления, провоцирующими «психотерапевта», нарушающими его целостность и психиче-
ское здоровье и/или обращающиеся к нему как к последней надежде на помощь и собственное исцеление. 

Консультативныа (психотерапевтическая) ситуация - ситуация реабилитации клиента после психической травмы или 
жизненного кризиса в условиях стационара, в условиях свободного посещения специалиста или в повседневном общении 
«клиента» с о своим близким – «волонтером» или профессиональным психотерапевтом (или лицом, его заменяющим - фи-
зиотерапевтом, сиделкой, шаманом, гуру и т.д.). 

Таблица № 52. Обыденная и профессиональная психологическая помощь 
Обыденная психотерапевтическая помощь Профессиональная психологическая помощь 

 реальное равенство субъектов и\или смена ролей «кон-
сультант» - «клиент» 
 общее понимание 
 техники обмена пониманиями и  
 обмен непониманиями (предъявление непонимания, 
трансляция ложного понимания, обнаружение затруднений 
перехода от непонимания к пониманию) 
 физический контакт – углубленный, в него привносится 
духовное измерение – возвышение физических отношений и 
различие истинной и ложной («болезненной») сексуальности 
(дон-жуанизма и т.д.) – духовность телесного общения как 
преодоление «грязного», проблемного характера 
 духовный контакт «заземляется» физическим – любовь к 
конкретному человеку и понимание его способа воплощения 
духовных ценностей - различение лже-духовности и истинной 
духовности, преодоление представления о «недосягаемости», 
невозможности духовного бытия 
 примирение с собой и с миром: нахождение собственной 
ниши – своего жизненного пути, а не чужого – в рамках воз-
можностей данной культурно-исторической общности – как 
своей, а не чужой общности («чужого – нет»), подвижность 
границ 
 стадии взаимопонимания: 
1. предъявление - обмен схемами и их отторжение, непони-
мание, конфликт – типично, 
2. обмен схемами и способами понимания, принятие схем – 
доступно всем, кто хочет понять, 
3. создание общих способов понимания -только для «истин-
но любящих» – «игры понимания» (создание и сохранение 
«приятных тайн» и «умолчаний»: «зеленый пиджак на день 
рождения» для «моей валькирии») 

 стремление к паритетности и отношения власти-
подчинения 
 общее понимание и понимание консультанта - веду-
щие 
 техники, подобные техникам «гуру» – работа с изме-
нениями состояний сознания 
 психологический уровень, реже – интеграция с ду-
ховным и психофизиологическим, 
 духовное в контексте помощи обычно не рассматри-
вается, что снижает ее эффективность и сводит помощь к 
поиску проблем и патологий, а не к пониманию индиви-
дуального способа воплощения человеческих ценностей в 
жизни конкретного человека. в том числе – в его физиче-
ских и психологических проявлениях и «нарушениях», 
 физическое не рассматривается – что превращает 
помощь в подчас болезненное осознание человеком соб-
ственной беспомощности и/или созданию иллюзии мо-
гущества, за счет пугающего, а не обогащающего столк-
новения с бессознательным 
 нахождение человеком собственного пути или адап-
тация к миру – решение о том, что считать чужим, а что – 
своим, изменение границ 
 стадии взаимопонимания: 
1. понимание клиентом психотерапевтической ситуа-
ции и предъявление собственных схем и способов пони-
мания консультанту, 
2. понимание психологом клиента и предъявление соб-
ственных схем и способов понимания,  
3. присвоение или конфликт отвержения клиентом 
схем и способов консультанта («индоктринация»), реже – 
создание общих схем и способов осмысления происхо-
дящего  

Консультативная ситуация включает: 
1. историко-культурный контекст и его конкретное воплощение в жизни индивида: его жизненной ситуации как 

«ада», «рая» или «рутины», ценности и способы их воплощения их в мире клиентом, обозначение взаимосвязи культурно-
исторических проблем и противоречий и проблем и конфликтов героя и/или его отношений с собой и с миром, 

2. инцидент, потрясение – необычное и в разной мере травматичное для психики событие – «столкновение с реально-
стью» как встреча человека с «иной реальностью» или с «иным человеком» (необычным для опыта клиента – иногда – это 
сам психотерапевт). Эта «инаковость» может проявляться как 1) позитивная («шанс, которого я так долго ждал») и 2) нега-
тивная («почему это случилось именно со мной?») – в разной степени понятная и ценная для человека . обычно речь идет о 
встрече в непонятным, внешне не интересным (индифферентным) или угрожающим (неприятным), но внутренне – т.е. бессо-
знательно - – интересным и весьма позитивным, 

3. «топтание вокруг да около» – «самоподтверждающиеся пророчества» о невозможности и ненужности изменений, 
внутреннее опустошение и игнорирование новых столкновений с «иным», усиление удержания, еще большее снижение раз-
нообразия способов понимания, моделей общения, активизация «защитных механизмов», а не личности, собственных ценно-
стей, усталость от обыденности, 

4. поиск изменений, встреча и «путешествие» - к поиску нового понимания человеком самого себя и окружающего 
мира – т.е. сама по себе ситуация психотерапии, превращение «трагедийного» в «оптимистическое» и наоборот, поиск спря-
танного от самого себя и от других – собой и другими людьми, изменение отношения к наказанию и поощрению и направле-
ния этого наказания и поощрения – формирование внутреннего - субъектного – локуса, полнота жизни, умение «отпускать», 
то, что раньше удерживалось, разнообразить ранее единообразное и ставить на карту самого себя, а не свои «защитные меха-
низмы» 

5. «посттерапевтическая ситуация» - привнесение изменений в собственную жизнь клиента и жизнь других людей, 
становление клиента самопсихотерапевтом, трансляция полноты жизни другим людям, принятие обыденности как изменя-
ющейся, уместные и подвижные защиты, проживание своей жизни и интерес к жизни других, часто – воспроизведение опыта 
психотерапевтической помощи в общении с близкими – другой «сладкой парочкой». 

В целом, как мы видим, возможности и ограничения обыденных консультативно-ориентированных контактов при-
ближаются к профессиональным. В некоторых случая, когда в окружении субъекта не находится человека, могущего помочь 
и заинтересованного в такой помощи, более успешной и эффективной может оказаться профессиональная помощь, в которой 
клиент получает развернутую прямую и обратную связь о понимании им себя и окружающего мира. В случае обыденной 
психотерапевтической помощи обычно наблюдается существование в жизни «клиента» человека, проявляющего желание 
помочь и способного в силу своего жизненного опыта это сделать. В этом случае он также дает клиенту возможность полу-
чить развернутую прямую и обратную связь о себе и других людях - в конкретных ситуациях общения с ним. В этом смысле 
общение с «консультантом» может быть жизненно значимо для клиента по нескольким основаниям, помимо собственно 
психотерапевтических. Эффективная, продуктивная, помощь заключается в обыденном взаимодействии в сознательном от-
казе от «психологизирования» как попыток концептуализации (схематизации) проблем «клиента», в пользу обсуждения сво-
его понимания или непонимания клиента, его высказываний и поступков – в конкретной ситуации общения с ним, а также - 
по поводу его общения с другими людьми, в которые «консультант» оказывается тем или иным образом включен. 

Результаты контент-анализа научно-фантастических произведений 
Контент-анализ научно-фантастических произведений осуществлялся нами в нескольких направлениях: 
1) анализ представлений о психотерапевтических возможностях обыденных (повседневных) межличностных 

отношений, 
2) анализ представлений о психотерапевтических отношениях и психотерапии, – в частности, в таком ее раз-

деле как «ксенопсихология» или «хронопсихология» (как область психологического знания о представителях иных – внезем-
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ных и вневременных - цивилизаций и контактах с ними). 
Анализ психотерапевтических возможностей обыденных межличностных отношений включал: 
А) анализ представлений о распределении и содержании ролей «консультанта» и «клиента» в обыденных взаимоот-

ношениях, 
Б) анализ ситуаций, выступающих как консультативные – условий, при которых ситуация взаимодействия становится 

психотерапевтической. 
Анализ представлений о психотерапевтических отношениях и консультировании в научно-фантастических произве-

дениях также включал: 
А) анализ представлений о содержании психотерапии, ролей «консультанта», «клиента», 
Б) анализ пконсультативных ситуаций – условий, при которых ситуация взаимодействия приобретает статус психоте-

рапевтической – развивающей. 
Обыденные психотерапевтические отношения 

В рамках первого направления исследований проведен контент-анализ 30 отобранных текстов научно-
фантастических произведений, принадлежащих 30 разным авторам (Ефремов И., 1999, Стругацкие А., Б., 2001, Булычев К., 
2001, Биленкин Д., 1999, Кизи К., 1998, Лем С., 1998, Линдсей Дж., 1999, Деверо Дж., 1999, др.) с явным «психолого-
психотерапевтическим содержанием», наличием «психотерапевтической ситуации»:  

 наличием героя (героев), которому (которым) требуется психологическая помощь,  
 поддержка и героя (героев), который (которые) ему эту поддержку оказывают,  
 описание ситуации психотерапевтического контакта, различных его стадий) . 
Выделено несколько типов действующих лиц, претендующие на звание «психотерапевтов» и /или «посредников», 

«клиентов», «супервизоров», несколько типов проблемных ситуаций:  
1. ситуации «добровольного» «столкновения с реальностью», в том числе, с инопланетной реальностью, встречи с 

«реальностью другого», в которых субъект (герой, героиня) обнаруживают необходимость пересмотра своих представлений 
о себе и мире и/или необходимость помощи другим в их пересмотре (70%), или сама реальность других людей или реаль-
ность ситуации «вторгается» - в результате «космической» катастрофы, «срыва» научного эксперимента, нападения на кос-
мическую экспедицию или экспедицию в прошлое/будущее - в понимание субъекта, ставя его перед осознанием непонима-
ния и необходимости выбора - нового понимания реальности или непонимания. В данном случае мы имеем дело с героями, 
заинтересованными друг в друге (отношениях друг с другом) – как с точки зрения личностной, так и общечеловеческой – 
межцивилизационной, в том числе – научной, и/или обладающих выраженным стремлением к развитию личной силы (зрело-
сти) и/или профессиональной компетентности, через развитие ресурсов, что и побуждает их выйти на прямой конфликт с 
ситуацией и другим человеком, создавшим эту ситуацию. 

2. длительно складывавшаяся ситуация, которая выступает центром конфликта – внутриличностного или межлич-
ностного – и которая требует преобразования – с помощью психологических средств, поскольку иные попытки решить ее не 
имели или не имеют или не могут иметь никакого результата (50%). «Клиент» либо не стремился скорее адаптироваться и 
«удержаться», развить свои ресурсы, привыкнув к неадаптивным способам поведения, и/или считал травмирующий опыт 
обычным – не ожидая помощи или принятия со стороны других людей, скорее активно избегая такой «помощи» как угро-
жающей потере его контроля над собой и ситуацией (другими людьми). В этом случае «клиент» становится «невольным па-
циентом», на которого воздействие осуществляется вне его воли или желания (43.3% случаев). Иногда «клиент» хочет «вы-
браться» – но не может – не хватает собственных ресурсов: он ждет своего «психолога» («ксенопсихолога»), но и опасается 
его – не зная, что ждет его за пределами известного (56.7%) – в том числе, не вполне понимая, что значит «быть человеком», 
«ящерицей Кластера» и т.д.. 

3. необычная или привычная ситуация, которая выступает как источник психологической травматизации субъекта и, 
вместе с тем, как источник нового опыта – ситуация «ре-переживания» и переосмысления человеком себя и мира (20%). 
Успех помощи связан как с усилиями участников ситуации – «клиента» и «психотерапевта», заинтересованными в личност-
ном росте клиента и\или развитии взаимоотношений друг с другом, развитии контактов между цивилизациями, так и их лич-
ностными особенностями (необычность и сила личности – ее развитие как преодоление собственных ограничений). 

Т.о., как и в случае «бульварных» и «психологических романов», речь идет о трех типах ситуаций: потенциально 
травматичных, если субъект не изменит свое понимание и поведение, актуально травматичных, из которых субъект не может 
или не хочет искать выхода, ситуаций, имеющих двойственное психологическое значение – провоцирующих в силу своего 
сходства актуализацию «непроработанного» (травматического) опыта и содержащих в себе возможности его осмысления.  

В качестве «консультантов» выступают: 
1. главные герои, в отношениях которых разыгрывается основной конфликт, возникает непонимание, обычно обна-

жаются «отложенные» конфликты, самонепонимание и/или непонимание других людей (70%). Они часто имеют собствен-
ный опыт решения аналогичных проблем, который при необходимости раскрывают перед клиентом и/или «супервизором»,  

2. окружающие – сотрудники, близкие главных героев, а также представители иных цивилизаций, намеренно или 
ненамеренно провоцирующие возникновение в жизни героев необычных ситуаций и ситуаций, в которых актуализируется 
необходимость осмысления «жизненной рутины» героев (20%). Иногда – это умудренные жизнью - «вторично мудрые» 
(«профессора», «гуру») или – чаще - напротив – невинные («младенцы, малыши» и «первично» мудрые субъекты, способные 
видеть «клиента» и его мир таким, каков он есть, а также самим быть клиентами – обучаясь у своих партнеров, 

3. более «отдаленные» от героев субъекты – из «своего» и «чужого» мира, столкновение с которыми побуждает герое 
задуматься о точности своего понимания себя и мира (20%). Они могут предлагать альтернативный имеющемуся у клиента 
способ осмысления мира и способ жизнедеятельности в целом. 

В качестве «клиентов» выступают: 
1. главные герои, не понимающие ту или иную часть своего - или чужого - жизненного опыта и/или межличностных 

отношений (80%). Непонимание связано как с нежеланием понимать – частичностью понимания и использование защит – от 
понимания, так и неспособностью понять себя и мир, связанный с отсутствием опыта принятия (толерантности), «экспертной 
однобокостью», и/или ранним формированием дисфункциональных представлений о себе и мире в условиях подавления 
осознания, результатом «травм» и «нейрохирургических вмешательств», «потерей памяти и стиранием личности» во время 
экспериментов, катастроф и перемещения во времени и пространстве, 

2. окружающие героев близкие люди (70%), которых герои воспитывают, защищают или помогают решить конкрет-
ные жизненные проблемы, выйти из того или иного кризиса, проблемной ситуации – хронической или «острой» природы 
(26.7%%). Проблемы этих клиентов сходны с проблемами предыдущих, однако, необычайно важны особенности культурно-
исторического контекста развития «клиента» – с характерными для той или иной цивилизации – на том или ином этапе ее 
становления - культурно-исторически детерминированными нормативами поведения, понимания и ценностей (в том числе, с 
нормами «ксенофобии» и «толерантности»), 

3. группы клиентов, которые, в отличие от двух предыдущих групп не в состоянии справится со своими проблемами – 
из-за генерализованности проблем, личностной слабости, отсутствии необходимых условий и помощи со стороны других – 
которая либо не может быть оказана, либо будет бесполезной в силу различных внутренних и внешних обстоятельств (40%). 
Более частое упоминание таких ситуаций свидетельствует о том, что в научно-фантастических произведениях большое вни-
мание уделяется проблемам возможности понимания (взаимопонимания) разных людей – и, следовательно, возможностям 
изменения – субъектов и их отношений. Здесь мы встречаем все типы клиентов: и тех, кому может быть полезна собственно 
психологическая помощь, направленная на преодоление длительно действующих и ранних травм и связанных с ними про-
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блем-последствий, и тех. Кому нужна психологическая поддержка для решения актуальной проблемы – задачи жизнедея-
тельности, и тех, кто сам - своим существованием и деятельностью – является «помощником» для других, а также тех, по-
мощь как таковая кому не нужна – она не может быть принята – человек настолько «погружен» в свои проблемы и настолько 
к ним «привязан» собственным выбором – лжет себе и окружающим, например, что не сможет выйти из своего состояния, 
даже при помощи других людей. 

Описание профессиональных консультативных отношений встречается достаточно часто и, как и в предыдущем слу-
чае, - подчас как критическая пародия на «профессионализм» консультанта - ксенопсихолога, но, подчас, – и как «гимн» про-
фессионализму и возможностям психотерапевтов-«ксенопсихологов» и «этнопсихологов» (Ефремов И., 1999, Биленкин Д., 
1999, Лем С., 1998, Стругацкие А. и Б., 1999, др.) . Как показывают проанализированные тексты (Ефремов И., 1999, Стругац-
кие А. и Б., 1999), критическое отношение «обыденного сознания» к профессиональному консультированию и наоборот – 
профессионалов к непрофессионалам - может иметь ряд серьезных оснований.  

В ряде случаев встречается разновидность «воздействующего» консультанта (например, Ефремов И., 1999), задачей 
которого, все же является удержание «на лезвии бритвы» между любовью и властью, пониманием и вмешательством. По-
этому он обычно сам «ищет» себе клиентов, начиная помогать, исходя из собственного представления о необходимости по-
мощи, однако, рефлексируя основания своего вмешательства и его результаты – для себя, клиента, окружающих. 

Понимание психологом клиента «воздействующей» ориентации направлено на "привычный" поиск источников и ха-
рактера его проблем, "психо-патологии", обнаружение и вычленение для него и для окружающих "ошибочности" его пони-
мания мира, основанного на влиянии этой проблемы и характера искажений, агрессия и поиск способов "ограничить" себя и 
мир от вмешательства "клиента. 

Понимание клиентом психолога включает осознание особенностей его поведения и понимания - как "отгадчика", его 
проницательности - в рамках его социокультурной, в т.ч. профессиональной принадлежности, агрессивные реакции и поиск 
способов "ограничить" себя и мир от вмешательства непрошенного "консультанта", осознание невозможности "поколебать" 
понимание и изменить характер взаимодействия с "консультантом". 

Понимание психологом ситуации включает поиск внутреннего и внешнего одобрения - подтверждения своему пове-
дению и пониманию - у "ко-терапевта", их сопоставление, принятие решения о вмешательстве в ситуацию и ее изменению, 
выбор способа вмешательства - поиск понимания клиентами себя и окружающего мира. 

Понимание психологом клиентов предполагает исследование их понятий, изучение неточностей и несоответствий 
понятий, сопоставление понятийных представлений и "реальности", выявление и сопоставление критериев реального-
субъективного, указание клиентам на ошибки и ограничения их понимания, демонстрация собственного понимания - его 
безошибочности и возможностей - и своих критериев. 

Понимание клиентами себя включает осознание своих понятий, изучение неточностей и несоответствий понятий, со-
поставление при помощи консультанта понятийных представлений и "реальности", выявление и сопоставление критериев 
реального-субъективного, осознание клиентами ошибок и ограничений их понимания, в противовес пониманию консультан-
та - безошибочному, дающему новые возможности - и имеющему четкие критерии. 

Понимание клиентами ситуации включает осознание ее многозначности и различия существующих позиций, наличия 
общих и частных "критериев" истинного и реального, важности их соотнесения, определения - понимания - ситуации участ-
никами и направления ее развития, трудностей, возникающих при переопределении ситуации разными субъектами. 

Понимание клиентами консультанта включает процесс индоктринации, развитие интереса к консультанту и его пози-
ции, видению и поведению, осознание критериев и понятий консультанта, развитие позиции и понятий консультанта - анализ 
хода понимания и результатов понимания, изменений осмысления обсуждаемой реальности, консультанта и самих себя. 

Ко-терапевтов взаимопонимание, по окончании «сессии» – обмен ценностями - представлениями, который демон-
стрирует значимость подтверждения взаимопонимания, не-соревновательного (неагрессивного, принимающего) контакта, 
взаимопонимание как возможность понимания окружающего мира и самих себя, снятие ограничений, происходит со-
осмысление трудностей предвзятости и "соревнования" в рамках "профессионального" контакта, возможностей их преодоле-
ния, осознание собственных возможностей и ограничений, а также эффектов взаимодействия профессионалов как людей и 
специалистов. 

Понимание клиента психологом – это понимание ошибочности, ограниченности, причине ограниченности - "про-
блем" и "психопатологий", в т.ч. "ценностных", возможности показать ошибочность и ограничения клиента ему самому, воз-
можности клиента к реалистической оценке происходящего, возможностей не-психологического воздействия на "клиента" - 
при "отказе" или невозможности использования психологических средств. Самопонимание консультанта – осмысление пра-
вильности и ограничений собственной позиции и понимания, необходимого поведения и выбора модели общения с "клиен-
том", непонимание как повод к развитию понимания 

Понимание психологом "коллеги" - клиента включает осознание и коррекцию манипуляций "коллеги" - клиента в от-
ношениях с другими, анализ способов манипуляции, источников и результатов (целей) манипуляций, особенностей понима-
ния "коллегой" себя и других людей, возможностей и ограничений разных способов их разрушения и осознания "клиентом-
коллегой" и другими. Понимание себя и окружающего мира клиентом - как угрожающего и требующего контроля, осмысле-
ние характера своего воздействия на мир и возможностей, которые оно дает, ограничений в воздействии на "консультанта". 
Самопонимание консультанта завершает эту стадию, включая осознание неэтичности использования психологических зна-
ний во вред людям, но - возможности их использования в отношении "вредящих" коллег, важности собранности и усилий к 
пониманию и изменению клиента, характера оказываемого на клиента воздействия, его последствий - для клиента и его 
окружения. 

Понимание консультантом как "супервизором" клиента –коллеги включает анализ соотношения и соблюдения меры 
агрессии и помощи, нарушений, их проявления в деятельности субъекта, ее результатах, динамики развития "патологии", 
степени осознания - защиты от самопонимания своей деструктивности, исследование возможных способов коррекции нару-
шений - своих и самим "клиентом"-коллегой, важность контроля и самоконтроля стремления к власти. 

Самопонимание клиента включает осознание наличия неосознанных защит деструктивных стремлений, возможности 
и необходимости их осознания, контроля и преодоления, противоречивости собственных стремлений - к помощи и к разру-
шению. других людей. Самопонимание консультанта и ко-терапевта включают понимание сходства своих - в том числе про-
фессиональных - знаний и позиций, важности их внедрения в социальные отношения, осознание важности понимания других 
людей, заботы и самозаботы, важности осознания деструктивности в себе, ее контроля, нравственного воспитания.  

В других случаях, (Стругацкие А. и Б., 2001), в отличие от первого, демонстрируется работа «понимающего» психо-
лога. Он меньше, чем другие ориентирован на воздействие и вмешательство (как это типично для специалиста в первом при-
мере), поэтому – менее агрессивно-амбициозен как специалист и в отличие от своего коллеги со «специальным образовани-
ем» и «эмпатического, но нечестного (закрытого, непринимающего, недоверяющего «клиенту», его внутренней силе) колле-
ги, добивается успеха – в установлении и развитии психотерапевтических отношений как отношений взаимопонимания и 
взаимного развития.  

Т.о., в понимающей «парадигме» повседневного взаимодействия понимание субъектов, выступающим как психолог, 
клиента как «ко-терапевта» включает понимание его моделей его поведения, ценностей, отношения к себе и к людям, осо-
бенностей понимания себя и мира, особенностей понимания консультанта другими людьми. Самопонимание ко-терапевта – 
понимание своих ценностей, моделей общения и понимания, их несоответствия пониманию, общению и ценностям других 
людей, возможности непонимания части происходящего и возможности отличий - между людьми - в этих сферах. Понима-
ние "клиента" как ко-терапевта – посредника включает осознание и признание его посреднических функций - в отношении 



474 

 

субъектов разных цивилизаций - человеческих и нечеловеческих, его сходства различий с собой, другими людьми, осмысле-
ние возможностей и ограничений контакта с человеком, чей опыт столь отличен от обычного и, вместе с тем. содержит сход-
ные черты. 

Понимание "клиентом - ко-терапевтом" психолога предполагает осмысление хода его понимания, степени его пони-
мания самого себя и партнера, возможных действий и готовности -неготовности к контакту - развитию понимания, на фоне 
своего желания-нежелания понимать и общаться, осмысление ситуации как взаимонепонимания и нежелания консультанта 
дать клиенту понять его, осознание различия стремлений, осознание своих негативных переживаний от присутствия психо-
лога и других людей - вторгшихся без спроса в мир "клиента". Понимание клиента консультантом включает, далее, ориента-
цию на понимание клиента в собственных понятиях и на основе собственных стремлений, исследовательское -не диалогиче-
ское понимания клиента, осознание конфликтности ситуации, различий в стремлений клиента и своих к пониманию, смыс-
лов взаимодействия, нежелание допускать в свое понимания ни клиента, ни ко-терапевта. Понимание "ко-терапевтом" "кли-
ента" и его консультанта - осознание ситуации непонимания, стремление решить ее, опираясь на выбор клиента, осознание 
недопонимания ими друг друга - неучета ими состояния и смыслов взаимодействия друг с другом - их различий, нежелание 
консультанта слушать ко-терапевта, учитывать его понимание, стремление прервать связь ко-терапевта с "клиентом", поме-
шать их взаимопониманию, стремление "клиента" понять и быть понятым "ко-терапевтом", готовность того учитывать 
стремления понять происходящее клиентом. В результате осмысления поведения «клиента» - как посредника между миром 
людей и нелюдей понимание других – нелюдей, - осуществляется через понимание того, что они делают - как обращаются, во 
что превращают, как относятся – к человеку - как и с какой целью - ценности и способ воплощения их ценностей, осознается 
их желание быть понятыми и понять людей, соотнесения этих стремлений, своего стремления понять и быть понятыми, со-
отнесения этих стремлений, происходит рассогласование способов воплощения общих ценностей, исследование и обоснова-
ние рассогласования на основе анализа способа жизнедеятельности "посредника-клиента". 

В ситуации развитого взаимопонимания понимание ситуации ко-терапевтом в его общении с клиентом - ее осознание 
как ситуации встречи и взаимообогащения - духовного и т.д., взаиморазвития, как ситуации становления клиента "челове-
ком" и освоения "ко-терапевтом" иного способа бытия, - нового для себя и для клиента, расширение зоны его профессио-
нальной компетентности, а также как ситуации со своими ритуалами - пониманием и взаимопониманием, и загадками -
непониманиями (различными пониманиями) взаимодействия. Понимание "клиента" ко-терапевтом и клиентом ко-терапевта 
предполагает их осмысление как людей и как необычных людей, своей роли в жизни другого, роли другого в своей жизни, 
своих и другого возможностей и ограничений, осознание факта своего и другого развития, тенденций этого развития, в том 
числе - тенденций сближения, а также противоречий и тенденций сближения-отталкивания в отношениях с другими, частич-
ного сходства - различия способов воплощения ценностей и сходства ценностей, творческого потенциала (возможностей) 
такого различия и ограничений, связанных с этим различием - их временного или неизменного характера. Самопонимание 
ко-терапевта включает осознание своего понимания "клиента" как "ко-терапевта", человека и нечеловека, значимости его 
присутствия в жизни "ко-терапевта", особенностей их взаимоотношений, своего отношения и понимания происходящего, 
моделей общения с другим, возможности "жертв" и необходимости толерантности и принятия ради общения и развития по-
нимания - своего и другого человека - ради взаимоотношений (взаимоотношений взаимопонимания). 

Проанализированные материалы иллюстрируют несколько важных моментов: 
1. возможности обыденной психологической помощи в решении проблемы взаимоотношений и личностного развития 

героев – на уровне изменения их поведения, способов понимания происходящего и ценностей – сопоставимы с возможно-
стями профессиональной психологической помощи, в которой один человек действительно заинтересован в том, чтобы по-
нять и помочь другому, сохранить и/или развить с ним отношения, 

2. эффективность помощи, как и в других типах произведений, во многом противопоставляется успешности –
«длительный и трудный поиск себя» - «подготовка к более радикальным и устойчивым изменениям», быстрые изменения 
рассматриваются как временные или «имитируемые» клиентом, реже – как подтверждающие компетентность психолога, 

3. особое значение имеет изначальное представление героев о различиях друг друга, а также о различиях их ценностей, 
пониманий и моделей общения, меньшее – ситуация взаимодействия, изначально множественная по своему смыслу встреча 
«чужих» людей, пытающихся найти общий язык – взаимопонимание. Здесь речь идет о выходе непосредственно на обоб-
щенную - жизненную ситуацию каждого из участников как воплощение разделяемых ими ценностей, сопоставление этих 
способов воплощения, стоящих за ними ценностей. Ситуация актуального контакта – всего лишь в разной мере полная, но 
точная «презентация» этой общежизненной для партнеров ситуации.  

4. Кроме того, перед обыденными «психологом» и «клиентом» стоит задача понимания не только «клиента», но и са-
мих себя - как клиентов и как психотерапевтов – важности собственного понимания и важности быть понятным и понятым 
другим, осмысление своих ресурсов и ограничений, их проявлений в процесса взаимопонимания т.д..В этом смысле обыден-
ный психологический «ксенопсихологический» контакт более подвижен: «клиенты», «консультанты», «ко-терапевты» и 
«супервизоры» меняются местами, помогая или мешая друг друга на пути построения взаимопонимания. 

В описании ситуаций профессиональных консультативных отношений участвуют: 
1. «плохие профессионалы» - обычно – главные герои или герои второго плана, вольно или невольно усиливающие 

страдания и\или общее неблагополучие «клиента», усиливающие непонимание. Это люди, которые «мстят» клиенту за его 
«непослушание» или иные «грехи», вплоть до «грехов» иных - значимых для консультанта – людей, непосредственное «от-
мщение» которым невозможно. Профессиональная и личностная незрелость побуждает к попыткам навязать «клиенту» свои 
ценности, модели поведения и способы понимания и/или отличную от психологической «помощь» клиенту, 

2. «хорошие» консультанты, волонтеры - «мудрые люди» или «профессора – люди чести», характеризуются высокой 
личностной и профессиональной зрелостью, часто, как и в других типах произведений, противостоя «плохим» психотерапев-
там, спасая клиентов, противопоставляя им свои ценности, модели поведения и способы понимания, вмешиваясь или не 
вмешиваясь в ценности, поведение и понимание самих клиентов (толерантность к непониманию происходящего с клиентом),  

3. клиенты, пострадавшие в результате какого-то локального или глобального научного эксперимента, катастрофы и 
т.д., которые встречаются со специалистом в кризисных ситуациях своей жизни, иногда - попадают в специализированную 
психиатрическую клинику и т.д. Они могут быть и бывшими преступниками и/или жертвами преступления, провоцирую-
щими «ксенопсихотерапевта», «испытывающими его на прочность», нарушающими его целостность и психическое здоровье 
и/или обращающиеся к нему как к последней надежде на исцеление. 

Таблица № 53. Ксенопсихотерапевтическая модель помощи 
Ксенопсихотерапевтические отношения Консультативные отношения. 

 равенство субъектов и\или смена ролей «консультант» - 
«клиент» 
 совместное понимание - и понимание друг друга – веду-
щие фокусы взаимоотношений 
 техники обмена пониманиями и обмен непониманиями 
вместе с готовностью к принятию непонимания и толе-
рантному пониманию  
 в контакт обязательно привносится духовное измерение и 
психофизиологическое измерение –  
 возникает проблема совместимости-несовместимости, 
сопоставляемая с проблемой личностных различий и ба-

 стремление к паритетности и отношения власти-
подчинения 
 совместное понимание и понимание консультанта – 
ведущие фокусы взаимоотношений  
 техники, подобные техникам «гуру» – работа с изме-
нениями состояний сознания 
 психологический уровень, реже – интеграция с ду-
ховным и психофизиологическим,  
 духовное в контексте помощи обычно не рассматри-
вается, что снижает ее эффективность и сводит помощь к 
поиску проблем и патологий, а не к пониманию индиви-
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рьеров понимания 
 примирение с другим и с собой: построение «канала» 
взаимопонимания с другим, «обособление» ниш существо-
вания каждого, постепенное изменение границ в связи с 
расширением «канала» взаимопонимания 
 стадии взаимопонимания: 
1. предъявление - обмен схемами и их отторжение, непони-
мание, фиксация отличий понимания и жизнедеятельности в 
целом и необходимости осмысления их источников и резуль-
татов, 
2. обмен пониманиями и сопоставление ценностей, вычле-
нение возможностей освоения способов и схем понимания 
человека иной цивилизации, 
3. создание общих способов понимания и установление 
циклов развития взаимопонимания как циклов обмена 
понятным и непонятным, понятым и непонятым 

дуального способа воплощения человеческих ценностей в 
жизни конкретного человека. в том числе – в его физиче-
ских и психологических проявлениях и «нарушениях», 
 нахождение человеком собственного пути или адап-
тация к миру – решение о том, что считать чужим, а что – 
своим, изменение границ 
 стадии взаимопонимания: 
1. понимание клиентом психотерапевтической ситуа-
ции и предъявление собственных схем и способов пони-
мания консультанту, 
2. понимание психологом клиента и предъявление соб-
ственных схем и способов понимания,  
3. присвоение или конфликт отвержения клиентом 
схем и способов консультанта («индоктринация»), реже – 
создание общих схем и способов осмысления происхо-
дящего  

Консультативная ситуация - ситуация реабилитации клиента после психической травмы или жизненного кризиса в 
условиях стационара, в условиях свободного посещения специалиста или в повседневном общении «клиента» с о своим 
близким – «волонтером» или профессиональным психотерапевтом (или лицом, его заменяющим - ксенопсихологом, этно-
психологом, шаманом, гуру, т.д.). 

Т.о., консультативная ситуация включает: 
1) историко-культурный контекст и его конкретное воплощение в жизни субъекта – человека или не-

человека: его целостной жизненной ситуации как результата способов воплощения им его жизненных – человеческих и не-
человеческих ценностей,  

2) инцидент, потрясение – необычное и в разной мере травматичное для человека событие – «столкновение с 
иной реальностью» - как встреча человека с «иной ситуацией собственной жизни» или с «иным человеком».  

3) «топтание вокруг да около» – «самоподтверждающиеся пророчества» о невозможности и ненужности из-
менений, невозможности или возможности преодоления непонимания, отчуждение - опустошение и/или избегание повтор-
ных столкновений с «иным», активизация «защитных механизмов», а не личностное развитие,  

4) поиск изменений, встреча и «путешествие» - к поиску нового понимания человеком самого себя и окру-
жающего мира – т.е. сама по себе ситуация психотерапии, поиск, «разоблачение» или «случайное обнаружение» спрятанного 
от самого себя и от других – собой и другими людьми, умение «отпускать», то, что раньше удерживалось, разнообразить ра-
нее единообразное,  

5) «посттерапевтическая ситуация» - привнесение изменений в жизнь «клиента» и жизнь других людей, ста-
новление клиента самопсихотерапевтом, психотерапевта – клиентом и учеником, принятие обыденности как полифоничной 
и изменяющейся, уместные и подвижные защиты собственных и чужих границ – забота о себе и о другом, реже – отчаяние и 
отказ от понимания. 

6) В фантастических произведениях, описывающих ксенопсихотерапевтические контакты, возможности и 
ограничения обыденных и профессиональных взаимоотношений также приближаются к профессиональным, однако, здесь 
чаще речь о взаимной помощи и о необходимости понимания субъектами друг друга, через осмысление себя и своих отно-
шений. Аналогично, в ксенологических штудиях взаимопонимания, акцентирующих «иллюзию доступности пониманию» 
подчеркивается взаимность трансформации (Делез Ж., 1996, Подорога В., 1995, Хантингтон С., 1997, «Чужлое», 1999, др.), а 
также влияние результатов взаимопонимания на жизнедеятельность не только индивидов, но и групп, сообществ («смысло-
вые вселенные»).  

Контент-анализ «философско-психологических романов» 
Контент-анализ «психологических романов» осуществлялся в нескольких направлениях: 
 анализ представлений о консультативных возможностях обыденных (повседневных) межличностных отношений, 
 анализ представлений о психотерапевтических отношениях и консультировании. 
Анализ психотерапевтических возможностей обыденных (повседневных) межличностных отношений включал ряд 

аспектов: 
А) анализ представлений о распределении и содержании ролей «консультанта», «клиента» и «супервизора» в обыден-

ных взаимоотношениях, 
Б) анализ ситуаций, выступающих как психотерапевтические – условий, при которых ситуация взаимодействия ста-

новится психотерапевтической. 
Анализ представлений о психотерапевтических отношениях и консультировании в психологически-ориентированной 

художественной литературе также включал: 
А) анализ представлений о содержании консультирования, ролей «пконсультанта», «клиента», «супервизора», 
Б) анализ консультативных ситуаций – условий, при которых ситуация взаимодействия приобретает статус психоте-

рапевтической – развивающей. 
Обыденные консультативные отношения 

В рамках данного направления исследований проведен контент-анализ 30 отобранных текстов «психологических ро-
манов», принадлежащих 30 разным авторам, описывающих обыденные психотерапевтически-ориентированные отношения, 
а также 30 текстов «психологических романов», описывающих профессиональную консультативно-психотерапевтическую 
помощь - в ее различных вариантах (психиатрическая клиника, пастырская психотерапия, консультативный контакт) (Андре-
ев Д., 1995, Бах Р., 1994, Виан Б., 1999, Лавкрафт Ф., 1998, Гессе Г., 1994, Эко У,. 1994, Валтари М, 1997, Бредбери Р., 1997, 
Пик М., 1996, Булгаков В., 1993, Воннегут К., 1997, Искандер Ф., 1993, Зюскинд П., 1995, Мерль Р., 1994, Кафка Ф., 1997, Рот 
Ф., 1994, Гудов А., 1994, Майринк Г., 1998, Грин Г., 1989, Льюис С., 1991, Апдайк Р., 1992, Достоевский Ф., 1993, др.):  

 наличием героя (героев), которому (которым) требуется психологическая помощь,  
 поддержка и героя (героев), который (которые) ему эту поддержку оказывают,  
 описание ситуации психотерапевтического контакта, различных его стадий) . 
В результате контент-анализа выделено несколько типов действующих лиц, претендующие на звание «консультан-

тов» и/или «посредников», «клиентов», «супервизоров», а также несколько типов проблемных ситуаций, служащих как ис-
точниками психологической травмы, так и психотерапевтическими (развивающими) ситуациями. В отличие от бульварного 
романа, сюжеты «психологических романов», более разнообразны, насыщены: проблемные ситуации многомерны и вклю-
чают множдество аспектов и участников. Кроме того, более разнообразны и подвижны описания героев, их модели поведе-
ния, способы понимания себя и мира, ценности –– по отношению к общей «норме» и к самим себе. Психологический роман 
описывает личностный рост (развитие межличностных отношений) и/или, напротив, личностную деградацию, падение (раз-
рушение межличностных отношений) и формирование способов совладания с ними – как результат усилий героя и его окру-
жения, той ситуации, в которую он попадает – вынужденно или по доброй воле. Особенно интересно, что в данном случае 
«антиномии» жизненных ситуаций при их изучении автором превращаются в синонимы: верность становится предатель-
ством, игра – трагедией, духовность обретает телесные черты и т.д. Сами герои – часто меняются местами: враги и друзья 
вдруг становятся «родителями» героев – духовными или даже фактическими, наставник превращается в робкого ученика, 
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жизнь и бытие предмета становится важнее жизни окружающих людей и т.д.. Т.о., формируется многообразный – полифо-
ничный – мир, в котором психотерапия обнаруживает все свои двойственности, множественные противоречия и множе-
ственные соответствия. Профессионально-психологический контекст этих произведений включает психологические концеп-
ции о людях и их взаимоотношениях, нарушениях и ограничениях развития человека и его отношений и, напротив, представ-
ление о возможностях их развития. 

Особенно популярной является проблема выхода человека за пределы реальности – в духовное измерение, которое 
эту реальность строит и которое ее же разрушает. Герои выступают как субъекты, наделенные развитым пониманием себя и 
окружающего мира, и, в то же время – это понимание есть непонимание – специфическое, соотнесенное с жизненной – цен-
ностной – позицией субъектов, проявляющееся в выбираемых ими моделях общения. Психотерапия –путь осознания множе-
ственности способов и схем понимания, освоение человеком «игр понимания», осознание того, что самое серьезное в этой 
жизни – «игра», та роль, которую человек в ней выбирает или не выбирает, та реальность, которую он создает этим выбором 
– для себя и для других людей, и которую выбирает поддерживать или не поддерживать. 

Человек создает мир и себя такими, что жизнь в нем и с собой становится непонятной и невозможной - ограниченной 
в смысле несоответствия человека созданному им миру. В процессе обыденного или профессионального психотерапевтиче-
ского взаимодействия он выбирает:  

1) самый простой - изменить самопонимание, приспособить свой способ жизни к созданной реальности, что-
бы «выжить в условиях, в которых выжить невозможно» (Лейнг Р., 1995),  

2) более сложный - изменить реальность, ее понимание, заставить реальность «приспособиться к себе» – по-
пытаться изменить понимание происходящего другими людьми, создав им условия невозможности выживания во вновь пе-
ресозданной наличием нового «Я» реальности, 

3) наиболее гармоничный - изменить и себя и реальность – осознать, что любое изменение – это новые огра-
ничения и новые возможности, делающие выбор постоянным условием развития человека и его межличностных отношений. 

Здесь мы, очевидно, выходим к осмыслению «парадокса взаимосвязанности» человека и его мира (роли ценностных 
оснований его жизни и ситуационных аспектов взаимодействия, роли внутренних источников самопонимания и понимания 
мира и роли понимания происходящего другими людьми), а также - на осмысление узости собственно психологического 
подхода к пониманию происходящего, необходимости выхода в сферу духовных смыслов, дающую осознание человеку то-
го, что его жизнь – индивидуальный вариант реализации всеобщих человеческих ценностей. Этот вариант сопряжен с опре-
деленными способами понимания себя и мира и определенным поведением и моделями общения. Этот вариант может изме-
няться – в зависимости от усилий к пониманию и к изменению понимания самого субъекта, усилий к пониманию со стороны 
других людей и в зависимости от той жизненной ситуации, которая сложилась как результат предшествующего опыта по-
стижения человеком себя и мира и его опыта предвосхищения возможных вариантов их развития.  

Особенно интересным моментом является осмысление авторами «проклятий психологической профессии», того, что 
в психологическом измерении ограничения понимания могут быть возможностями - непонимания, т.е. – другого понимания, 
внутренние смыслы - на поверку могут оказаться внешними, могут бесконечное количество раз меняться местами, способы и 
схемы понимания могут изменяться – как в конкретной ситуации, так и в процессе личностного развития человека (измене-
ния его ценностей) в целом. Инициатором такого развития могут служить – в зависимости от того, насколько он понимает 
себя и мир - как внешние, так и внутренние «стимулы». Осознание того, что любое понимание изменяет человека и мир. И, 
вместе тем, не способно ничего изменить. Человек, профессионал, в этом измерении обретает свойства всемогущества и, вме-
сте с тем, осознанием невозможности реального вмешательства в инспирированную им самим и другими людьми реальность 
– именно в силу ее инспирированного характера. 

Проблемные сферы, на которые обращается особое внимание в рамках данных произведений: 
  проблема бегства в здоровье как проблема бегства от самопонимания и понимания со стороны других людей, про-

блема сознательного ограничения – создания «жестких границ» понимания себя и окружающих людей, связанная также с 
проблемой страха успеха и страха совершенства, 

 существование «вечно больных», «дьявольских» и т.д. сил, осознающих свое непонимание и транслирующих не-
возможность понимания, занятых исследованием и раздвижением границ обыденного понимания и потерявшимися в этом 
поиске понимания себя и мира, 

 существование «противоречивых» субъектов, осознающих как свое понимание – его исключительность, так и непо-
нимание этой исключительности, заменяющих поиск ответов на стоящие перед ними вопросы о своей связи с миром внут-
ренними играми самопонимания - «игрой лобком», «превращением в грудь» и т.д., осознание «ненасыщаемости» и «само-
подтверждающегося» характера внутренней и внешней реальности - как реальности борьбы за власть и/или как реальности 
любви: «круги понимания», подобные парадигмальным кругам Т.Куна (Кун Т., 1977), 

  осознание субъектом подвижности ограничений и исследование новых реальностей как начало новой стадии разви-
тия понимания человеком себя и мира – новой стадии его личностного развития и межличностных отношений, проблема 
риска понимания и риска ухода от понимания, 

 «игры понимания» - полифония понимания человеком мира, «вечно толерантного» по отношению к своему созда-
телю и тем уничтожающего своего создателя – дающего ему то, что человеку нужно и побуждающего к поиску нового по-
нимания – и новых нужд, 

 бегство в болезнь и нежелание выздоравливать – понимать и изменяться, симптом как способ доказательства само-
понимания и понимания человеком мира – контроля над ним, страх большого поражения снимается поражением малым, 

 осознание невозможности развития понимания – «новое как забытое старое», осознание «кругов понимания» и 
«кругов изменения», стремление не вмешиваться в изменения как страх изменений, могущих уничтожить человека. их со-
здающего, но не систему, которую он пытается безуспешно изменить, ограниченность этических императивов психотерапии: 
ее «пойми» и «не навреди», т.д.., 

 проблема понимания более сложной, чем понимающей реальности – мира в целом или конкретного человека и про-
блема понимания более «примитивной» реальности в лице конкретного человека, «проигрыши» и «выигрыши» развития 
личности и межличностных отношений, 

 проблема «головокружения», возникающего в процессе кардинального изменений характера осмысления субъек-
том себя и мира – смены стратегии понимания происходящего и/или обнаружении и осмыслении чего-то, что находится на 
границе возможностей понимания человека, а также проблема «шока понимания» - когда достигнутое в момент инсайта по-
нимание той или иной части реальности существенно отлично от того, к чему привык субъект, что казалось ему незыблемым 
в плане истинности.  

В отличие от «бульварных романов», в психологически ориентированных романах практически всегда присутствуют 
«психотерапевты» - люди, обладающие большим жизненным и профессиональным (квазипрофессиональным) опытом – 
самопомощи и помощи другим людям, профессионально-психологическими знаниями и умениями, а также особой – челове-
коцентрированной или центрированной на межличностных отношениях системе ценностей. Эти люди могут «поддержи-
вать» развития личности и межличностных отношений героев несколькими способами – от активного вмешательства до про-
стого присутствия или даже противодействия. Причем, это может быть и «антипсихотерапевтическая» позиция: когда субъ-
ект подвергается изощренной манипуляции, имеющей целью создание естественной «экспериментальной ситуации», запус-
кающей либо деградацию, либо – развитие человека и его отношений. Иногда это может быть и внутренний терапевт самого 
человека. В этом случае бывает и так, что развитие сочетается с деградацией и/или они сменяют друг друга во времени и в 
пространстве общения разными людьми. То, что было развитием в общении с одним человеком, становится показателем 
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деградации в общении с другим – поэтому особенно много внимания уделяется подвижности, эмерджентности понимания 
как его ситуационной изменчивости. 

В «психологических романах» отчетливо выделяются стадии развития взаимопонимания субъектов консультативных 
отношений. При этом в них нередко встречаются случаи инверсии психотерапевтических отношений: в постконсультатив-
ной реальности «коснультантом» становится клиент: разрешивший себе такую «глубину» и «высоту» самопонимания, какую 
не разрешил себе консультант, разделивший духовно-сакральное и обыденно-физическое начала своего бытия. Поэтому его 
опыт, ограниченный рамками профессионального бытия, при встрече с бывшим клиентом претерпевает существенные изме-
нения – осознание своих ограничений и неиспользованных возможностей, через пересмотр опыта «различий», «другости», он 
приходит к осознанию «всеобщей человечности», существования духовности и психологической помощи в самых разных 
вариантах.  

1. В данном случае мы видим процесс «взаиморазвития» субъектов консультирования и соотнесения обыденного и 
профессионального способов самопонимания и саморазвития человека – как способов, основанных на осмыслении челове-
ком всеобщего единства или всеобщности различий людей. В профессиональной психотерапии как кратковременной ситуа-
ции – возникающей на определенной стадии развития человека, его самопонимания - осознание уникальности приводит к 
разрушению отношений и различию жизненных путей – люди встречаются лишь однажды – пока они могут быть полезны 
друг другу –способствовать развитию самопонимания и понимания мира друг друга. В обыденной «психотерапевтической 
ситуации» как ситуации всей жизни основное – осознание человеческой общности - общности ценностных основ жизни каж-
дого человека. Это приводит к возможности обнаружения общих путей и возможности возвращения одного человека к дру-
гому на разных стадиях его жизни - как самопонимания и понимания мира. Т.о., люди могут быть полезны друг другу более, 
чем единожды: человеку может помочь любой человек, который хочет помочь и которому будет позволено помочь понять 
себя и окружающий мир: любой человек расширяет понимание себя и мира другим человеком. 

2. В примере, фрагмент анализа которого дан в приложении (Бах Р., 1994) мы встречаемся с иным решением пробле-
мы «профессиональный - обыденный» опыт - с выходом «клиента» и «консультанта» в собственно духовное взаимодействие 
и духовную реальность. Духовность становится обыденной формой бытия: формируется способ бытия, позволяющий до-
стигнуть максимально конгруэнтного воплощения человеком разделяемых им ценностей и «свести» множество значимых 
совпадений и несовпадений индивидуальных черт партнеров к сходству-различию способов их воплощения общих жизнен-
ных ценностей. Кроме того, различным клиентам – на разных стадиях их жизненного пути нужна разная помощь – иногда 
это помощь, направленная на автономизацию субъекта, его «близости с самим собой», иногда – на развитие способности к 
близости с другими людьми, иногда – это эмпатия и «невмешательство», а иногда – воздействие и интенсивный обмен. Для 
некоторых клиентов суть их «проблем» сводится не к банальному решению вопросов компенсации психопатологии или 
невротических состояний, на основе профессионального опыта специалиста, но - к помощи в решении конкретных жизнен-
ных проблем – на основе имеющегося у человека жизненного опыта, иногда – помощь в решении «действительных про-
блем» – проблем реализации жизненного предназначения человека, для чего ему бывает нужно обратиться к духовному опы-
ту всего человечества - представленному, в частности, конкретными людьми в его жизни. Т.о., в «психологических романах» 
так или иначе описываются профессиональные или близкие к профессиональным ситуации взаимодействия. Особое внима-
ние в них уделяется проблемам реализации интенций отношений, преобразования, а также взаимодействию этих интенций и 
диалогической интенции. Кроме того, описание консультативного взаимодействия в «психологических романах» включает 
черты супервизорской и ко-терапевтической поддержки, попытки процесса осмысления взаимодействия консультанта и кли-
ента в перспективе их жизнедеятельности, включая отсроченные эффекты.  

Результаты контент-анализа «эзотерической литературы» 
В ходе данного исследования анализировалось 30 текстов ченнелинга, созданных в последние несколько десятилетий 

и отражающих духовную ситуацию развития человечества в настоящий момент. Выбранные тексты своей  направленно-
стью прямо пересекаются с текстами трансперсональной психотерапии и некоторых других психотерапевтических подходов. 
Т.о, мы можем заключить, что перед нами еще одна – необыденная, но и не профессиональная модель психотерапевтической 
помощи.  

Модель духовно-ориентированного взаимодействия отличается несколькими аспектами: 
1. высокой толерантностью в отношении проблем «клиента» и индивидуальных путей развития каждого человека 

наряду с существованием представления об «идеальном» состоянии – состоянии духовного осмысления человеком себя и 
мира, трансляцией готовности «ждать сколько понадобится», когда партнер созреет и представлением об «ускоряющемся» 
характере духовного созревания человека - по мере его интеграции в духовное сообщество, 

2. разработкой типологии клиентов и их проблем на основе выделения их способов совладания с угрожающими жиз-
ни и духовному бытию реальностями, указанием на тенденции саморазвития на каждой из стадий развития человека как ду-
ховной сущности, 

3. разработкой типологии психотерапевтических – духовно развивающих проходов, которые можно с успехом ис-
пользовать по отношению к разным группам клиентов и описанием ограничений помощи разным клиентам, связанным как с 
возможностями «консультантов», так и возможностями самих «клиентов», 

4. понимание человеком себя и мира практически приравнивается к духовному развитию: элемент преобразования че-
ловека или себя человеком – это элемент выбора, основанного на более или менее полном понимании себя и мира, в том чис-
ле, на осознании первичности духовной реальности (реальности сознания) в противовес реальности физической, 

5. осмысление человека как части его группы, в пределах которой он работает над своим духовным развитием и разви-
тием ее членов, а также о необходимости духовных школ – школ развития духовной культуры человека. 

Ченнелинг существует в человеческой духовной культуре очень давно: был широко распространен во всех языческих 
и шаманистских религиях мира. Шаманы, отправлявшиеся в мир духов, и жрецы, вызывавшие богов, задавали своим собе-
седникам самые разные вопросы и получали ответы, которые потом облекали в словесную форму для соплеменников-мирян 
(Асаджиоли Р., 1995, 2002, Ассаджиоли Р. И др., 1994, Кальвайт Х., 1998, Каптен Ю.Л., 1991, Корнфилд Д., 1997, Лилли Дж., 
1995, Решетов В., 1999, Тарт Ч., 1997, Трунгпа Ч., 1993, Тытарь А.Д., 1995, Уилбер К., 2003, 2004, Уайта Дж., 1996, Уолш Р., 
1996, Феррер Х., 2004, Харнер М., 1996, Хейуорд Дж., 2000, Хартманн Э., 1999, Хиллман Д., 1997, «Эзотеризм», 2002). В по-
следние годы ченнелинг стал одним из инструментов “личного роста” — наряду с медитациями, шаманскими техниками, и т. 
д. Он доступен всем желающим, ему обучают, однако, наряду с позитивными последствиями, связанными с расширением 
сознания (миропонимания), он характеризуются и рядом негативных моментов. Ченнелинг как явление делится на несколько 
уровней, 1) псевдоченнелинг, связанный с сознательной или бессознательной имитацией «раппорта» с высшим «Я» человека, 
часто использующийся в целях манипуляции сознанием читающих, 2) «квазиченнелинг», связанный с когнитивной «декон-
срукцией» традиционных духовных (религиозных) текстов, их переосмыслением – осовремениванием, 3) истинный ченне-
линг, при котором субъект устанавливает связи со своим высшим «Я», осмысляя наиболее существенные аспекты жизнедея-
тельности человека как космического существа. Примерами последних двух ченнелингов являются тексты некоторых фило-
софов – эзотериков, целителей и т.д.. (Андреев Д., 1992, Виилма Л.. 2004, 2007, Рампа Л., 1996-2000, Орис О.В. (Цвелев С.В.), 
2006, Торрес В., 2012, Чокет С., 2008, др.).  

Контент-анализ текстов ченнелинга показывает, что духовные практик развития человека содержат представления о 
человеке и его развитии, близкие представлениям, заложенным в основах консультирования и психотерапии. Однако, в дан-
ных практиках усиливаются моменты, связанные с решением наиболее «болезненных» для каждого консультанта проблем: 
проблемы эффектов и эффективности помощи, в том числе ее возможности – в контакте данного клиента с данным консуль-
тантом, вопросы стратегий организации помощи – в конкретной ситуации общения, вопросы стратегий осмысления челове-
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ком себя и мира – отчужденно-объективного, пристрастно-субъективного или духовного – интерсубъективного. Поскольку 
главным конструктом в данных текстах выступает духовность, то решение всех этих научно-практических проблем осу-
ществляется через обращение к данному понятию: через трансценденцию данных вопросов на уровень духовного общения. 
Духовная сущность человека может быть постигнута им: это – область осознания себя – область человеческих открытий - 
постановки проблем. Она трудно постигается, это - задача его бытия: научится воспринимать духовную реальность и ее 
определяющую роль во взаимодействии духовного и физического. Все необходимое для решения этой задачи (самоосозна-
ния) есть, это – не есть предназначение, которое есть процесс создания и решения проблем. Духовное развитие включает: 
осознание своих проблем и их решение, осознание себя и осознание своего предназначения.  

Направления помощи «консультанта» - понимание и изменение: 
 помощь «клиенту» в самоосознании (в понимании) – своего опыта и сущности, помощь в понимании телесного бы-

тия духовным осознание ограничений и возможностей своего понимания себя как физических сущностей и сущностей, про-
живших единственную жизнь 

 помощь в построении отношений (в изменении) любви с собой и с миром, в создании условий осуществления изме-
нений (развития), т.е. изменения понимания себя и мира 

Понимание и изменение себя людьми предполагает: 
 позволить себе понять и дать себе время понять, понимание не должно «таиться» в себе, им надо пользоваться, де-

лится с другими и т.д., осознание (понимание) дает возможность изменения – освобождения и развития, для развития челове-
ка также важно отзываться, отвечать на «энергию», каждый продвигается по собственному жизненному - духовному пути – 
своими стадиями, это путь есть путь самопостижения и интеграции своих способностей, их развитие и преодоление своих 
ограничений (очищение) (самопонимание) и жизнь как индивидуальный способ во-площения человеческих (духовных) цен-
ностей, поиск канала (понимание ситуаций) такого воплощения. Развитие как выбор, который существует на каждом шаге 
пути предполагает оставаться в иллюзии (непонимание) и страхе понимания или духовный прогресс через опыт (понимание), 

 осознать свои задачи (проблемы) и необходимое для их решения одиночество, представления и переживания стано-
вятся реальностью, «мысль творит»: понимание связано с поведением (изменением) - ограниченное понимание ограничивает 
поведение, для развития человека важно создание и осознание энергии, управление ею, следование исключительно своим 
собственным замыслам, решение собственных проблем, в которые не включена духовность, приводит к фрустрации, изоля-
ции, хотя и может иногда придавать силы – на промежуточных этапах. Изоляция - возможность понять себя и свой мир, такое 
осознание самих себя дает возможность иной жизни (многих реальностей)_, их изменения, возможность обратиться к само-
пониманию, а не только пониманию мира внешнего, это также возможность понять свои ограничения и возможности в об-
щении с другими мирами, которые преодолеваются духовным ростом и осознанием себя как духовной сущности, равной 
другим духовным сущностям и осознанием всеобщей взаимосвязи существ, 

 осознать свое предназначение и связанное с ними свое неодиночество, позволить, помочь другому понять и дать ему 
время, духовная жизнь, реализация предназначения, дает удовлетворение и позволяет находить единомышленников для во-
площения общего замысла, получать поддержку, постепенно достигать результата. Важно сотрудничество и осознание груп-
пового характера духовного развития: необходимы знания, как работать в группе (совместно), путь постижения сходств, а не 
различий, роль взаимопонимания, осознание значения работы в группе и обучение сотрудничеству с помощью духовных 
учителей, роль понимания других 

Индивиды и группы, т.о., могут работать на нескольких уровнях и управляя разным количеством энергий по мере 
своего взросления. Типы людей и (не)возможность выживания связаны с различиями переживания (осмысления) «убиваю-
щих» событий (стрессов, проблем), например, духовное вознесение и помощь другим - в противовес смерти. Выделяются 
следующие типы людей (духовных существ) – как уровни их развития: 

 существуют объединения духовно развитых людей – имеющих «духовные задачи» и создающих «духовные карты» 
и «карты сознания», они налаживают «каналы вознесения» – помогая осознать духовные истоки бытия другим людям, в 
обычном мире оказывают помощь другим – в избавлении от непонимания, иллюзорных реальностей (создание атмосферы, 
дающей возможность плавного духовного развития – «перехода»). Имеют осознанный опыт работы с душами, осуществля-
ющим смертный переход, 

 люди, которые смогут – захотят пройти по «каналам вознесения», будут помогать друг другу в своей духовной эво-
люции, развитие – при общем «переходе», как и в последней группе, произойдет перемещение в свою следующую, более 
высокую альтернативную реальность – с иным пониманием происходящего вне и внутри себя – «скачок», 

 существуют люди, чьи нарушения развития значительны, а уровень духовного развития недостаточен, чтобы разви-
ваться, люди, которых «невозможно преобразовать» – слишком далеко зашел процесс инволюции, в том числе и физической, 

 люди, с неразвитым сознанием, ориентированным на выживание – которые растут в общении с духовно развитыми 
сущностями, некоторые люди с иллюзиями (непониманием) не смогут измениться в этой жизни, поэтому часть – продолжат 
свое обучение – на примере других ситуаций (образа жизни), 

Решение человеком своих проблем и духовное развитие включают, т.о.: 
- попадание в «замкнутый круг» проблем, требующий усилий для своего «размыкания» без переноса - трансценден-

ции, просто через обращение к понятию духовности  
- перенос некоторых из нерешенных проблем в «трансмутированном» ми «трансцендированном виде» на новый уро-

вень развития (бытия) – существование общих по смысловому содержанию, но различных по форме проблем духовного раз-
вития (развития сознания), 

- роль «разрешения» проблем и возможность перехода человека и человечества на новый уровень бытия, связь про-
цессов очищения (решения проблем и расширения возможностей – открытия засоренных «каналов» и приобретение новых 
«каналов» - новых «пониманий»). 

Проблемы «клиента»: искажения понимания и бытия существуют в разных областях и на разных уровнях как резуль-
тат множества жизненных опытов (в разных сферах) предполагает как помощь - развитие возможностей и преодоление огра-
ничений, преодоление привычной структуры существования и помощь в открытии новых реальностей. 

Общие тенденции духовного развития человека (человечества) таковы: 
- существование «духовных прыжков» и «спиралевидное» развитие духовных сущностей (мира в целом), связанных 

с внутренним развитием души или с внешней помощью, 
- существует связь понимания и духовной жизни, наличие «шагов» понимания и духовного развития человека и его 

окружения, стадиальность развития и стадиальность помощи,  
-  феномен ускорения роста по мере развития человека как духовной сущности. 
Развивающие эффекты психотерапевтического взаимодействия таковы: 
 «клиенты» становятся психотерапевтами для других и себя, 
 «консультанты» помогают тем, кто хочет, чтобы им помогли и так, чтобы это не была помощь «инвалидам», это 

помощь в самоспасении, 
 «консультанты» - выражают желание развивать самих себя, свое сознание, работа вместе с клиентом над его духов-

ным совершенствованием, сотрудничество, желание сотрудничества, изменение своей системы (ситуации), также как ее из-
меняют и «клиенты». 

Понимание (духовное развитие) многоаспектно: понимание духовных ценностей и способа их достижения, а также 
воплощение ценностей и помощь другим в их осознании и воплощении. Духовное развитие как понимание включает: 

- важность телесного и духовного здоровья - «чистоты» как свободы от стереотипности, творчество и целостность, 
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важно не привязываться к одной идее, не быть стереотипным, стараться охватить все, осознанию мешают человеческие 
предубеждения, 

- исследование непонятного дает возможность освобождения и развития, знание собирается по крупинкам, позднее 
становясь «прописными истинами» 

- каждый этап развития понимания позволяет стать более уравновешенным, конгруэнтным: . более гармонично соот-
нести компоненты взаимопонимания понимание себя и окружающего мира), умение конкретизировать духовные цели (соот-
ветствие духовного идеала, понимания и поступков) и «толерантность» как осознание священности (одухотворенности) ми-
роздания и его феноменов, противопоставление ее узким (недуховным) интересам «частного Я». 

- Недоверие человека к себе и к другим, с завесой, отделяющей человека от его внутреннего духовного опыта мешает 
развитию, необходимо доверие к «чуждому» не только вне человека, но и к «чуждым» частям Я, осознание своих ограниче-
ний и возможностей, в том числе на примере взаимосвязей духовного и телесного бытия. 

- Вера в «судьбу» (контроль извне) мешает развитию и духовному освобождению человека (человечества), также как 
стремление к контролю (злу), сочетающееся с общей установкой на добро приводят к существованию циклов борьбы добра и 
зла, иллюзии превосходства ненависти над любовью 

Духовная помощь людям включает понимание, что трудно совершить прыжок в сознании, помощь - любовью –
совершить его, помощь в «очистке» подсознания – искажений и возможность более точно во-площать задуманное, становясь 
со-творцами. Помощь основывается на идее взаимосвязи духовных существ: то, что делается «клиентами», сказывается на 
консультантах: трансформация – через клиентов, возникает совместный процесс развития, духовность – это возможность 
взаимодействия и взаиморазвития самых разных людей и существ, «духовный рост «консультантов» («отраженная радость» 
и т.д.). «Консультант» - это фокус, через который приходит к «клиенту» творческий поток –поток любви, он транслирует 
опыт выражения любви и опыт осознавания - переживания любви, дающий «клиентам» возможность сделать больше, помо-
гает вобрать в себя «любовь» и научиться полно выражать ее. Цели помощи клиенту - в расширении реальностей через ис-
следование «парадигм» «клиентов», исследование и активизация внутреннего опыта «клиентов», помочь понять духовные 
смыслы, найти себя в их осуществлении (свои способы и пути) и помочь «клиентам» услышать «внутренние смыслы», под-
тверждающие понимание. «Психотерапевт» просит о понимании и принятии, транслируя желание установления контакта с 
«клиентом», он считает, что обладает полезным для «клиентов опытом» и испытывает радость от успехов «клиента», его 
поворота к духовному, духовная поддержка: позволяет «негативному» протекать мимо, не влияя, формируя любовный от-
клик на духовное и жаждущее духовности, помогает сфокусировать любовь в конкретной области, осознать творческое мо-
гущество «клиента», создает атмосферу любви вместе с другими «существами» и вместе с желающими «клиентами», обучает 
переходу с одного уровня сознания на другой (вознесению) и транслирует ему - «вы не одиноки», трансляция «ценности им 
равенства клиента» как духовной сущности. «Клиент» откликается или не откликается на просьбу «консультанта», отвечает 
ему, развивается духовно: выбирает, что принять из отклика психотерапевта, учится духовности (любви), учится осознавать 
ее, учится у терапевта использовать духовную энергию и учится осознанию себя как духовной сущности.  

Подводя итог, отметим, что в духовно-ориентированном взаимодействии прослеживаются черты, связывающие его с 
супервизорской поддержкой: обращенность к рефлексии, осмыслению различных фокусов миропонимания, их взаимодей-
ствия, стратегий и схем понимания, а также стадий, эффектов и «артефактов» взаимодействия различных фокусов взаимопо-
нимания, личностных и межличностных контекстов и последствий взаимодействия.  

 
Приложение №20. 

Требования к домашним заданиям 
При использовании домашних заданий существует определенная система требований. Базовое требование - ано-

нимность и конфиденциальность. Без его соблюдения метод может практически перестать работать. Его соблюдение обес-
печивается рядом процедур. 1) Домашние задания практикуются в учебных группах довольно большого состава (более 10 
человек) и/ или в группах малознакомых людей. 2) Ответы предоставляются в свободной форме: письменной или печатной 
(на пишущей машинке, компьютере), без подписи. 3) Обрабатываются самими участниками, и лишь затем обсуждаются с 
преподавателем в группе. Это создает для учащихся климат психологической безопасности, мотивирующий учащегося к 
собственной работе. Часто учащиеся сами придумывают упражнения и домашние задания. В процессе апробации курса вы-
бираются наиболее интересные и субъективно боле полезные домашние задания. При этом могут учитываться некоторые 
особенности половозрастного и т.д. состава группы: кто перед нами, студенты или слушатели, люди, имеющие или не име-
ющие базового психологического образования, мужчины или женщины.  

Можно также выделить ряд содержательных требований к домашним заданиям. 
1. Обращенность исследовательских домашних заданий к личному опыту студентов, их направленность на самоис-

следование студентов. Студентам предлагается ответить на ряд персонифицированных и личностно значимых вопросов или 
написать самоотчет по каждой из тем курса. Отчеты собираются и обрабатываются 1-2 членами учебной группы. 

2. Выявление возможно более широкой палитры способов индивидуального "реагирования", решения, совладания с 
жизненными проблемами, понимания другого человека, самого себя и т.д.. 

3. Тематическая взаимосвязь заданий как с предложенным на занятии теоретическим материалом, так и между собой 
(отношения дополнения, конкретизации, обобщения и т.д.). 

 Формальные требования к «домашним заданиям». 
1. Системность и внутренняя взаимосвязь заданий, их структурная идентичность: сходство и постепенное усложнение 

способов сбора и обработки эмпирических данных. В частности, мы широко практикуем такой метод исследования, как кон-
тент-аналитическая обработка данных опросов и свободных самоотчетов студентов. Такой выбор связан как с относительной 
простотой метода, так и его внутренней релевантностью изучаемой реальности.  

2. Совместное обсуждение полученных результатов на занятиях. После чего выполнявшим работу дается время и ре-
комендации по оформлению исследовательского отчета, а само выполнение заданий включается нами в зачет по предмету. 

3. Каждый студент получает от однокурсников и преподавателя развернутую обратную связь о качестве выполненно-
го им задания, возможных путях его повышения или иных возможных ракурсах анализа проблемы. 
В качестве основного задания для зачета или экзамена студентам предлагается написание исследовательского реферата и/или 
выполнение психологического анализа реальной консультативной беседы (транскрипта или видеозаписи). Выбор темы опре-
деляется ими совместно с преподавателем, выбор методического подхода - самостоятельно. 

Однако, формы работы с домашними заданиями могут быть более разнообразными. Во-первых, задания могут 
различаться по характеру и числу предлагаемых для обдумывания и обсуждения вопросов. Во-вторых, совместная обработка 
полученных "самоотчетов" может осуществляться не только в виде подсчета и сравнения частот встречаемости разных при-
знаков, но и выявления корреляционных и т.д. взаимосвязей, сравнение может быть чисто качественным, осуществляться как 
шуточный коллаж и т.д. Варианты обсуждения домашнего задания также разнообразны: могут, например, включать написа-
ние заключительного самоотчета по обсуждавшейся проблеме, задание предложить свои варианты следующего домашнего 
задания и т.д.. Т.о., к концу курса студенты приходят: 1) с опытом нескольких конкретно-эмпирических исследований, и 
представлением о нескольких возможных путях анализа консультативного процесса и его составляющих, феноменов, 2) по-
лучают новую субъективно значимую информацию о себе и однокурсниках как личностях и профессионалах, развивается их 
самопонимание и углубляется представление о практике оказания психологической помощи в целом. 3) Оказываются во-
оружены еще одним интересным и весьма продуктивным методом обучения и самообучения. 

Полученные в ходе использования домашних заданий результаты условно делятся на три основных группы: 
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1) ожидаемые - могут быть легко реконструированы на основе известных тенденций формирования и развития само-
понимания:  

* существует множество различных способов организации взаимодействия человека с миром и с самим собой, эти 
способы могут быть так или иначе структурированы, при этом среди них могут быть более или менее типичные (с психоло-
гической точки зрения и для данной группы студентов или слушателей),  

2) неожиданные - те, что являются существенным добавлением к результатам, потенциально предсказуемым на осно-
ве известных психологических закономерностей и тенденций - обнаруживающие своеобразие внутреннего мира студентов, 
их жизненного опыта и специфической жизненной позиции, например, позиции студента психологического факультета, обо-
гащают видение стужентов и преподавателя той или иной проблемы, 

3) дискуссионные - те, что обнаружива.ют противоречивость позиций, способов осмысления полученных данных 
преподавателем и студентами:  

* то, что мы можем трактовать как проявление конструктивных тенденций в развитии личности и становлении про-
фессионала, студенты могут рассматривать как признак деструктивных тенденций. Пример - самоотчеты студентов, описы-
вающих отношение к занятиям,  

* то, что можно считать в целом позитивным, свидетельствующим о росте самопонимания: развитие проблемной 
установки, когнитивной сложности, чувствительности к ценностному контексту общения, т.п. - для некоторых студентов 
выступает как следствие "ненужного самокопания" с "непонятной целью".  

 Однако, имеющиеся у нас данные: сравнительный анализ самоотчетов в начале курсов с применением домашних за-
даний и в конце этих курсов, через несколько (2-3года) лет после курсов, - показывают, что отношение к данной процедуре 
существенно меняется даже у самых стойких "скептиков". Речь идет, по-видимому, прежде всего о людях, испытывающих 
сложности в самообнаружении, самораскрытии и самоизменении, чей жизненный опыт научил их скорее «закрываться» (в 
том числе и от самих себя) и/или людях, имеющих трудности осмысления собственных переживаний и поведения, избегать 
изменений. 

Второй вариант представлен группой студентов, находящихся на том уровне профессионального становления, на ко-
тором роль самопонимания как условия эффективной практической работы, еще не стала очевидной. Самопонимание сопро-
вождается комплексом негативных переживаний ("болезненно"), фрагментарно, и, в связи с отсутствием осознанно выбран-
ного внутреннего направления своего развития, тяжело поддается попыткам "стимуляции" извне, воспринимая их как потен-
циально "угрожающие" и "директивные". Речь обычно идет о таком знакомом каждому преподавателю феномене, как не-
умение учиться. Одним из важнейших показателей этого умения является гибкий подход к учебной деятельности как умение 
найти собственный смысл в выполнении того или иного задания, освоении той или иной дисциплины (Ничипоренко Н.П., 
2000, Entvistle N., 1981, др.). 

Третий вариант представлен группой студентов, для которых данный метод самоисследования не является "экологи-
чески валидным": они обладают собственными механизмами и средствами самопонимания. Эта группа в своих "ретро-
отчетах" обычно указывает, что они поняли ценность домашних заданий - но в качестве развивающей методики для других 
студентов. Или предлагают альтернативные способы самоисследования, в этом смысле сближаясь с группой наиболее твор-
ческих и умеющих учиться. Значительную часть комментариев представляет собой развернутый диалог с преподавателем 
как личностью и профессионалом. 

 
Выводы о межличностных отношениях и обще-

нии, других людях. 
1. Осознаны многие личные сложности в общении с 

людьми и самим собой. Изменилось отношение к себе и 
своим близким. По-новому взглянула на некоторые аспекты 
своих взаимоотношений и скорректировала их. 

2. Необходимо беречь и поддерживать себя и других 
людей. Замечать в человеке достоинства. Позитивные под-
крепления в позитивном общении. Важен баланс позитивно-
го и негативного. 

3. Работать над собой, понимая себя. Стать психоло-
гом для себя, и уже потом - для других. Самопознание воз-
можно только через познание другого.  

4. Все люди искажают реальность. Доверять нужно в 
первую очередь себе. "Некрасоту" можно всегда компенси-
ровать обаянием, а обаяние - всегда дело наживное. 

5. Нельзя превращать жизнь в выяснение отношений, 
но надо уметь выяснять отношения. Чтобы человек открыл-
ся, надо быть открытым самому. 

6. Человек никогда не выходит из общения, он про-
сто меняет партнеров.  

7. Получила много информации, связанной с житей-
ским общением, и, думаю, стала "умнее". 

8. Полноценным человеком нельзя стать, не испытав 
глубокого чувства любви. Нужно учится любить себя и 
окружающих.  

9. Нельзя никому посвящать свою жизнь. Только 
уважая себя, можно получить уважение других.  

10. Я поняла, что свою жизнь, единственную и уни-
кальную, я не могу принести в жертву никому. Необходимо 
уметь сказать "нет". 

Выводы о себе. 
1. Отрефлексировал свою жизненную позицию, 

убеждения. Курс был "полем" для своих проблем. Мне вдруг 
стало легче жить. 

2. Конечно, осознать - еще не измениться, но это - 
первый шаг. Курс помог открыть и начать использовать свои 
"резервы". Появился оптимистичный взгляд на жизнь. Вера 
в себя. Новые горизонты и пути к ним. Задан "вектор само-
стоятельной работы".  

3. Сразу стать уверенным и счастливым нельзя, нуж-
но каждый день вкладывать что-то в копилку своей уверен-
ности и счастья. Человек, ждущий больших радостей, но не 
имеющий маленьких - несчастен. 

4. Задумалась о здоровье. Поразило гуманистическое 
определение понятия "здоровье": свобода самовыражения и 
удовлетворение высших потребностей.  

5. "Остаться сохранной" - следить за собой.  
6. Свобода самовыражения - одно из основополага-

ющих условий формирования психически полноценной 
личности. Надо учится выражать свои чувства. 

7. Важно сделать свои ошибки. Прожить свою жизнь. 
Надо подготовить человека к кризисам: жизнь состоит из 
кризисов. Нет ничего невозможного, что бы ни случилось - 
жизнь продолжается. 

8. Действовать. Хочется бежать, пробовать, меняться. 
Читать, учить языки... Жить настоящим, прожить каждый 
день, как будто он - последний. 

9. Человек должен сам воспитать себя и поверить в 
то, что он в силах сделать себя таким, каким он хочет быть. В 
силах сделать правильный выбор.  

10. Жизнь и человек - это цепь выборов. Человек сам 
отвечает за то, что с ним случается. 

Выводы о профессиональной деятельности и ста-
новлении психолога. 

1. Психологу нужно быть очень точным в своих вы-
сказываниях и внимательно слушать, что именно говорит 
(хочет или не хочет сказать) клиент. 

2. Любую психокоррекционную работу нужно начи-
нать с себя. Учиться через общение. Чтобы стать професси-
оналом, нужен опыт. 

3. Определились мои реальные интересы в психоло-
гии, узнала, что же во мне есть ена самом деле. 

4. Возникло новое восприятие психологии и психо-
терапии в целом: более глубокое и многогранное. Психоло-
гия разнообразна и многообразна. Ею надо заниматься со 
вкусом. 

5. Психолог несет свои знания всем своим обликом. 
Следовать тому, что исповедую, доверять себе. 

6. Психолог может делать с клиентом все: если он 
уважает клиента и понимает. что именно он делает и что 
происходит между ними. Клиента - человек. который гово-
рит не с психологом (с Вами) и не о себе. 

7. Быть активным, наращивать свой личностный и 
профессиональный потенциал. Браться за то, что можешь. 

8. Вся психология - в мелочах. Обдумывание каждо-
го слова и поступка другого человека - своего рода болезнь, 
"ментальный онанизм".  
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9. Получила представления о сложностях (конкрет-
ных и вообще) работы психолога-практика. Вам удалось 
показать всю сложность психокоррекционной работы, но не 
убить в нас стремление стать хорошими специалистами. 

10. Психологией можно заниматься либо серьезно, 
либо - никак. 

Выводы о тренинге как одной из форм активных 
методов обучения психологии. 

Около 75% опрошенных отмечают очень высокую 
продуктивность и ценность тренинговых форм занятий в 
целом и конкретных тренингов, в которых они участвовали. 

1. Тренинг - это общение, это целая жизнь.  
2. Тренинг - это множество философий и множество 

пониманий. 
3. Обучение и принятие в группе осуществляется го-

раздо эффективнее и быстрее: множество опытов, точек 
зрения, больше поддержки. 

4. Четкое осознание различий и особенностей разных 
психотерапевтических подходов и техник. Получил теоре-
тическую базу и осознание методологических основ работы 
практических психологов разных направлений. 

5. Занятия побудили приобрести новый опыт группо-
вой работы, восстановили интерес к тренингу. 

6. В тренинге все зависит от участников. Тренер - фа-
силитатор.  

7. Возникло широкое представление о групповой те-
рапии. 

8. Обратная связь и решение собственных проблем. 
Новые вопросы и загадки. 

9. Тренинг как встреча. 
10. Реальность тренинга – шаг в познании реальности 

жизни. 
Выводы о домашних заданиях. 
Около 90% опрошенных поддерживают идею "до-

машних заданий", отмечая их высокую эффективность, 
субъективную (средство самоисследования и самоизмене-
ния) и объективную (обогащало занятие новыми гранями: 
как в теоретическом, так и практическом планах) значи-
мость. 

1. Узнала о своей близости окружающим: у меня те 
же проблемы, что и у других людей. 

2. Была возможность обратить на себя все, что мы 
знали.  

3. Проанализировала себя, свои возможности. Дове-
рие к своему подсознанию, интуиции. 

4. Проанализировала свои трудности, ограничения, 
получила "импульс" для обдумывания. 

5. Изменили мою жизнь, благодаря им наладились 
мои отношения с близкими, решила и собственную пробле-
му. 

6. Развитие профессиональных навыков. 
7. Выложив "наболевшее", смогла сама себе ответить 

на свои собственные вопросы. 
8. Научился точно и емко выражать то, что хочу ска-

зать о себе другому. 
9. Понял, как тяжело дается мне самопознание, какая 

это трудная работа. 
10. Домашние задания, в отличие от тестов, позволя-

ют свободно выразить себя и свободно осмыслить себя – не 
требуя верификаций, подтверждений и т.д.: все – в тебе. 

 
Самоотчет: «Мое самопознание и изучение пси-

хологии» 
 "Что касается изучения психологии, то для начала я 

придерживаюсь принципа: "Познай себя - познаешь других". 
Что касается самопознания, то я на протяжении нескольких 
лет прохожу психоанализ. 

Теперь коротко и в общих чертах я попытаюсь отве-
тить на вопросы "зачем" и "почему". 

Есть разные психические факторы, которые нас 
ограничивают. Ограничивают наши действия, переживания, 
сознание. Они ставят нас в некие рамки. У одних эти рамки 
более широкие, у других более узкие, в зависимости от того, 
как и какие работают механизмы защиты. Иногда ощущение 
такое, что на тебя физически что-то давит и не дает дышать. 
Вырваться из этого состояния нелегко. Я вижу несколько 
путей существования в данной ситуации: 

1) Человек не пытается вырваться, приняв это состо-
яние. Он или вообще не замечает происходящего и его все 
устраивает, или он не видит конструктивного пути выхода 
из этой ситуации, считает. что ничего изменить не в силах. 

2) Он пытается вырваться. Путь может быть некон-
структивен. Одним из таких путей может стать попытка 
играть не свою роль, попытка подражать поведению людей, 
которые, на его взгляд, более удачны в жизни. На это тра-
титься безумное количество энергии, но не факт, что это 
хоть как то разрешит его проблемы. Возможно, через какое-
то время он поймет, что это слишком дорого ему обходится, 
что это забирает огромное количество сил и откажется от 
этого пути. Цель может не оправдать средства. Слишком 
мало просто сказать себе, что с завтрашнего дня я буду дру-
гим, буду делать по-другому и по-другому относится к лю-
дям. Это не решение проблемы. Я бы сказала, что это прак-
тически невозможно. Невозможно при этом остаться самим 
собой. Чтобы что-то изменить, нужно понять что происхо-
дит, увидеть это в себе и осознать. 

3) Ему все-таки удается расширить свои границы. 
Это прорыв. Х.Л. Борхес, поражающий неординарностью 
своего мышления, говорит, что человек может представить в 
своем сознании лишь то, что способен понять. Выходя за 
рамки обыденности, он пишет о том, что простому человеку 
скорее всего не приходит в голову. Он может видеть то, чего 
не видят другие. Для меня очень важно суметь осуществить 
этот прорыв и суметь самореализоваться, так как на данном 
жизненном этапе я не могу этого, я ищу разные способы 
осуществления этой задачи. Для меня самопознание - путь к 
реализации себя, консультирование - средство, а изучение 
психологии и консультирования- поддержка на этом пути, а, 
возможно, и предмет, в котором я попытаюсь реализовать 
себя." 
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Приложение №21.  

Упражнение 1. "Анализ случая: ответность понимания"  
Упражнение предполагает групповое исследование какой-либо трудной ситуации - текущей, прошлой (камень на 

шее), фантастической (выдуманной, страшащей), серии сходных ситуаций.  
Группа выступает в качестве консультанта и наблюдателя (одновременно) по предложенной одним из ее членов 

(клиентом и наблюдателем) проблеме, проблемной ситуации, волнующей или волновавшей его ранее. Ограничения: кон-
сультирование ограничено возможностью задавать "клиенту" вопросы и выслушивать ответы. 

1) Представление ситуации одним из участников,  
2) вопросы участника к аудитории, 
3) каждый выражает свое мнение и отвечает на все вопросы участника,  
4) второй-третий круг ответов и комментариев. 
Вариант упражнения: работа в тройках "консультант-наблюдатель-клиент".  
Рефлексия:  
* учебную группу спрашивают что, по их мнению, произошло, что заинтересовало, удивило,  
* "клиента" спрашивают о том, кто и чем помог ему в решении проблемы, если она была решена? Последним от-

вечает "клиент", после чего сравниваются общие оценки и критерии оценки эффективности этого режима "консульта-
ции".  

* Тренер комментирует итоги обсуждения,  
1. вводит представление об ответности понимания как особой ценностной позиции, установке и способе понима-

ния клиента в индивидуальном психологическом консультировании (Копьев А.Ф., 1991, 1993, Флоренская Т.А., 1991 и 
др.),  

2. демонстрирует, опираясь на материалы занятия и исследований, различные типологии "ответов". 
Упражнение 2. "Анализ случая: понимание-вопрошание". 
 Моделирование ситуации психологического консультирования: группа выступает в качестве консультанта и 

наблюдателя (одновременно) по предложенной одним из ее членов (клиентом и наблюдателем) проблеме, проблемной 
ситуации, волнующей или волновавшей его ранее. Ограничения: консультирование ограничено возможностью задавать 
"клиенту" вопросы и выслушивать на них ответы. 

Вариант упражнения: работа в тройках "консультант - наблюдатель - терапевт".  
Рефлексия: что понравилось, заинтересовало вас в этом упражнении, поняли ли вы клиента и сумели ли вы ему 

помочь, чувствовали ли вы ограниченность такого режима или, наоборот, он, по сравнению с комментированием и реко-
мендациями, более эффективен?  

Последним отвечает "клиент", оценивая собственную удовлетворенность процессом "консультирования":  
1. Поняли ли вас?  2. Все ли вам стало понятно?  
3. Удовлетворены ли вы?  4. Насколько глубоко вас поняли?  
5. Хотели ли бы вы продолжить беседу? Почему?  6. Что вам не понравилось? 
7. Чувствовали ли вы ограниченность такого режима? В 
чем?  

8. Разрешили ли вы свои проблемы? Если "да", то каким об-
разом? 

* Тренер подводит итоги и комментирует упражнение: "Вопрос... форма управления мышлением клиента ... де-
кларация права вмешательства в его внутренний мир" (Емельянов Ю.Н., 1991) Задавание вопросов приносит удовлетво-
рение, в первую очередь, "консультанту", помогая сформировать свою концепцию "проблемы", но не "клиенту".  

* Студентам предлагается ознакомится с рядом возможных подходов к семантическому анализу вопросов 
(Гриндер Р., Бендлер Дж, 1993, Емельянов Ю.Н., 1991, Буш Г., 1985, Cormier W., Cormier L.Sh., 1991 и др.). 

* С другой стороны, вводится представление о вопрошающей установке и способе понимания, их роли в про-
цессе консультирования (Емельянов Ю.Н., 1991, Флоренская Т.А., 1991, 2009, др.). 

* Студентам предлагается оценить "информативность" (и сравнить) каждый из способов представления клиен-
том проблемной ситуации, с которой он пришел к консультанту. 

Упражнение 3. "Анализ случая: молчаливое выслушивание". 
Происходит моделирование ситуации психологического консультирования: группа выступает в качестве кон-

сультанта и наблюдателя по предложенной одним из ее членов проблеме, проблемной ситуации. Ограничения: консуль-
танту рекомендуется тактика молчаливого и "амимичного" слушания. В ситуациях, когда избежать вербального или не-
вербального ответа невозможно, рекомендуется использовать парафраз или "отражение" переживаний собеседника (Ат-
ватер И., 1988, Василюк Ф.Е., 1995, Роджерс К.Р., 1994, Тренкле Б., 1997 и др.). 

Вариант упражнения: работа в тройках "консультант-наблюдатель-клиент".  
Рефлексия: что понравилось, заинтересовало вас в этом упражнении, поняли ли вы клиента и cумели ли вы ему 

помочь, чувствовали ли вы ограниченность такого режима или, наоборот, он, по сравнению с комментированием и реко-
мендациями, более эффективен?  

Последним отвечает "клиент", оценивая удовлетворенность процессом консультирования":  
1. Поняли ли вас?  2. Все ли вам стало понятно?  
3. Удовлетворены ли вы?  4. Насколько глубоко вас поняли?  
5. Хотели ли бы вы продолжить беседу? Почему?  6. Что вам не понравилось? 
7. Чувствовали ли вы ограниченность такого режима? В 
чем?  

8. Разрешили ли вы свои проблемы? Если "да", то каким обра-
зом? 

* Тренер подводит итоги и комментирует упражнение,  
* раскрывая роль выслушивания и молчания в консультативном процессе как отдельны "режимов", техники взаи-

модействия и базовой установки - принципа индивидуального психологического консультирования (Василюк Ф.Е.. 1997, 
Копьев А.Ф., 1991, 1993, Орлов А.Б., 1997 и др.).  

* Приводятся возможные типологии "молчания" в индивидуальном психологическом консультировании и психо-
терапии, их возможности и ограничения 

* Студентам предлагается оценить "информативность" (и сравнить) каждый из способов представления клиентом 
проблемной ситуации, с которой он пришел к консультанту. 

Упражнение 4. "Анализ случая: комментирование" 
Упражнение аналогично предыдущему . 
Происходит моделирование ситуации психологического консультирования: группа выступает в качестве консуль-

танта и наблюдателя по предложенной одним из ее членов проблеме, проблемной ситуации. Ограничения: консультанту 
рекомендуется только комментировать высказывания и вопросы клиента, не интерпретируя их и не разрабатывая гипотез 
(Атватер И., 1988, Cormier W., Cormier L.Sh., 1991). 

Вариант упражнения: работа в тройках «консультант -наблюдатель – клиент».  
Рефлексия: что понравилось, заинтересовало вас в этом упражнении, поняли ли вы клиента и сумели ли вы ему 

помочь, чувствовали ли вы ограниченность такого режима или, наоборот, он, по сравнению с комментированием и реко-
мендациями, более эффективен?  
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Последним отвечает "клиент", оценивая собственную удовлетворенность процессом консультирования":  
1. Поняли ли вас?  2. Все ли вам стало понятно?  
3. Удовлетворены ли вы?  4. Насколько глубоко вас поняли?  
5. Хотели ли бы вы продолжить беседу? Почему?  6. Что вам не понравилось? 
7. Чувствовали ли вы ограниченность такого режима? В 
чем?  

8. Разрешили ли вы свои проблемы? Если "да", то каким об-
разом? 

Студентам предлагается оценить "информативность" (и сравнить) каждый из способов представления клиентом про-
блемной ситуации, с которой он пришел к консультанту. 

* Тренер подводит итоги и комментирует упражнение:  
* рассматривает комментирование как специфический режим, ценностную установку и способ понимания психо-

логом клиента (Атватер И.. 1988, Копьев А.Ф., 1991, Роджерс К.Р., 1994, Тренкле Б.. 1997),  
* его типы, возможности и ограничения. 
Упражнение 5. "Анализ случая: интерпретации и гипотезы". 
Упражнение выполняется аналогично предыдущему. Происходит моделирование ситуации психологического 

консультирования: группа выступает в качестве консультанта и наблюдателя по предложенной одним из ее членов про-
блеме, проблемной ситуации. Ограничения: консультанту рекомендуется давать клиенту советы, строить гипотезы и ин-
терпретации (Атватер И., 1988, Cormier W., Cormier L.Sh., 1991). 

Вариант упражнения: работа в тройках "консультант-наблюдатель-клиент".  
Рефлексия: что понравилось, заинтересовало вас в этом упражнении, поняли ли вы клиента и сумели ли вы ему 

помочь, чувствовали ли вы ограниченность такого режима или, наоборот, он, по сравнению с комментированием и реко-
мендациями, более эффективен?  

Последним отвечает "клиент", оценивая собственную удовлетворенность процессом консультирования":  
1. Поняли ли вас?  2. Все ли вам стало понятно?  
3. Удовлетворены ли вы?  4. Насколько глубоко вас поняли?  
5. Хотели ли бы вы продолжить беседу? Почему?  6. Что вам не понравилось? 
7. Чувствовали ли вы ограниченность такого режима? В 
чем?  

8. Разрешили ли вы свои проблемы? Если "да", то каким об-
разом? 

* Тренер подводит итоги и комментирует упражнение: гипотетичность понимания рассматривается как одна из 
его базовых характеристик, установок и стратегий.  

* Вводится, опираясь на материалы занятия и исследований, представление о различных типах советов и гипотез, 
обсуждаются их возможности и ограничения. 

* Общая рефлексия: студентам предлагается определить: 
* наиболее эффективные формы организации консультативного взаимодействия,  
* факторы и условия эффективности каждой из моделей общения,  
* роль и типичные способы понимания в каждой из смоделированных ситуаций.  
* Оценить эти способы общения и стратегии понимания по степени директивности, психологической дистанции 

между собеседниками и т.п. 
 

Приложение №22.  
Комментарии к моделирующему эксперименту 

В качестве “сообщников” экспериментатора выступала одна из половин каждой учебной группы (4 подгруппы 
слушателей спецфакультета психологии Московского ГПУ (им В.И. Ленина) (32 человека) 4 группы слушателей спецфа-
культета Калужского ГУ им. К.Э. Циолковского (62 человека) и 2 группы студентов 5-го курса факультета психологии 
Московского ГУ им. М.В. Ломоносова (18 человек). Поскольку десять вопросов не позволяли составить более или менее 
развернутое представление о стратегиях понимания другого человека, его высказываний, то в нашей работе количество 
вопросов было увеличено (как минимум) до двадцати. Результаты этого исследования позволяют нам рассмотреть клиен-
та как “ко-терапевта”, несколько ограничив один из исходных постулатов нашей работы о том, что понимание психоло-
гом клиента является одной из важнейших, определяющих успех консультирования задач специалиста. Напротив, в неко-
торых случаях психотерапевтический эффект достигается не столько за счет понимания психологом клиента, сколько 
благодаря способности клиента понимать консультанта, возникновению взаимопонимания между ними. 

Выбор позиции по отношению к понимаемому определяет и выбор способа понимания (правила категориза-
ции ситуации взаимодействия), а также форму общения, интерактивного взаимодействия с другим человеком, что еще 
раз, хоты и несколько с другой стороны, подтверждает и позволяет несколько расширить “сферу применимости” резуль-
татов нашего исследования, повысить уровень обобщения полученных данных. Важно отметить, что чем более выражен-
ной оказывается потребность понимания (отчетливый рост которой мы наблюдаем при переходе от первого к третьему 
способу понимания), тем более выраженным является внимание не столько к определению и ориентации на особенности 
ситуации взаимодействия, сколько на понимание другого человека. Понимание ситуации взаимодействия, т.о., выступает 
как значимый показатель-компонент реализуемого человеком способа понимания. Отметим также, что результаты этой 
части исследования вполне согласуются с типичными моделями взаимодействия психолога с клиентом, зарегистриро-
ванными нами в целом ряде других процедур. Так, выполняя еще одно задание в ходе тренинга профессионального по-
нимания (стандартная работа в тройках: “консультант”, “клиент” и “наблюдатель”): “Определите, в чем суть “проблемы”, 
предъявляемой клиентом”, - участники почти полностью воспроизводили приведенную типологию стратгеий понимания, 
распределяясь по подгруппам примерно в том же порядке (из 27 “консультантов” в первую группу вошло около 56%, во 
вторую 17%, в третью - 27%). Таким образом мы выходим на весьма популярную в настоящее время проблему соотно-
шения особенностей когнитивных процессов общающихся субъектов (Кэхеле Х. и др., 1998, Меньшиков П.В., 1998, 1999, 
Петрова С.В., 1999, Штейнмец А.Э., 1998). Исследование этой проблемы на материале консультативного взаимодействия 
психолога с клиентом может стать перспективной темой еще одного исследования. Данные этого эксперимента могут 
служить также основанием для постановки и исследования вопроса о том, как и в какой мере, в каком отношении выбор 
консультантом стратегию понимния клиента должен и определяется особенностями стратегии понимания себя самого и 
происходящего клиентом. В ситуации краткого контакта, по-видимому, эти процессы относительно независимы: объеди-
нения субъективных видений происходящего не происходит. При более длительном контакте субъективная успешность 
психологической помощи и оценка клиентом своей “понятости” в значительной степени начинают определяться тем 
насколько и каким способом консультанту удается транслировать свое понимание клиенту. А клиент заинтересован в 
том, чтобы понять высказывания и субъективной картины мира консультанта. На наш взгляд, возможности предложен-
ной Г. Гарфинкелем и П. Мак-Хью методики далеко не исчерпываются полученными данными. Этот фрагмент нашей 
работы может считаться частью разведывательного характера исследования особенностей понимания клиентом психоло-
га и ситуации взаимодействия с ним. Дальнейшее увеличение количества вопросов или некоторые изменения процедуры 
исследования и качественный анализ динамики бесед позволят выделить еще не один интересный феномен или законо-
мерность понимания. Так, например, поскольку сообщники экспериментатора не всегда соблюдали инструкции, то у нас 
появилась возможность исследования того, как “консультанту” удается (вопреки сознательному внешнему или внутрен-
нему запрету) транслировать клиенту свое понимание. 
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Приложение №23. 

Пример реконструкции процессов взаимопонимания в процессе супервизии супервизируемыми 
(на примере годичной личностно-ориентированной супервизии) 

Самопонимание консультанта: 
- своих возможностей и ограничений – 
как личности и профессионала, их измене-
ния и важности их ре-исследования на раз-
личных стадиях профессионального и лич-
ностного развития, 
- границ и возможностей консультирова-
ния и психологии как таковой – ее понима-
ния сути человека и возможности помощи 
ему, 
- важности осмысления травматического 
опыта как опыта столкновения фундамен-
тальных для консультирования феноменов – 
власти и любви 
Понимание консультантом ситуаций своей 
жизни: 
- роли профессиональной и личностной 
ситуаций в профессиональном становлении 
и личностном развитии консультанта, 
- роли позитивных и негативных ситуа-
ций и связанного с ними опыта, различия 
«внешних» (социальных) и «внутренних» 
(личностных) смыслов, 
- проблема необходимости-возможности 
психологического – понимания себя и ситу-
аций своей жизни 

1. Запрос Н. на супервизию был сформулирован как попытка пере-
стройки сформировавшейся у нее на данный момент «чересчур 
всеобъемлющей», все объясняющей системы интерпретации пси-
хологической реальности и сознательной потребностью в смене 
«системы ценностных координат». «Внешним» слоем проблемы по 
представлениям Н. были ее переживания по поводу смерти родителей 
(жизненная ситуация). Эти смерти обнажила для Н. множество 
«непроработанных» аспектов реальности наряду с вопросом: следу-
ет ли их «прорабатывать»? Могут ли психологические знания оказать-
ся ценными на пороге переживания смерти – своей или чужой. Могут 
ли они объяснить необъяснимое – человеческую жизнь. Травматич-
ным было также чувство переживания бессилия – личностного и 
профессионального: Н. считала себя хорошим специалистом и смерть 
родителей воспринимала как собственное поражение, обозначившее 
границы ее профессиональных возможностей и личностных ресур-
сов. Особой проблемой было также чувство одиночества: у Н. которая 
оказалась в ситуации быстрой смены целого ряда «подруг» и «друзей» 
Помимо смерти родителей, Н. волновалась по поводу необычно быстро 
развивающейся карьеры (жизненная ситуация). Н. Ценили на работе и 
повышали в должности практически каждые полгода. Это было скорее 
болезненно: давало Н. доступ к ресурсам, которые могли бы - если бы 
были в нужный момент - спасти родителей. Смысл проблемы для Н. 
сфокусировалась на изучении проблемы смерти как поля борьбы 
стремления к власти (превосходству) и к любви. «Адлерианские» 
мотивы этой проблемы Н. осознавала и признавала, что интересуется 
его работами и считает их «гуманистическими» (психотерапевтиче-
ский миф, школа).   

Понимание консультантом супервизора: 
- личностной и профессиональной зрело-
сти,  
- возможных эффектов, успешности -
неуспешности профессионального взаимо-
действия,  
- реконструкция личности супервизора 
на основе понимания его другими 
Понимание супервизором консультанта: 
- личностной и профессиональной зрело-
сти, возможностей и ограничений, 
- возможных эффектов, успешности -
неуспешности профессионального взаимо-
действия, 
- реконструкция личности консультанта 
на основе понимания его другими 
Понимание супервизором и консультантом 
других: 
- личностной и профессиональной зрело-
сти,  
- возможных эффектов, успешности -
неуспешности личностного и профессио-
нального взаимодействия с ними, 
- сходства-различия своих пониманий 
других 

2. Л. порекомендовала Н. ее подруга Т. – психотерапевт, проходившая 
у Л. психотерапию и, затем, посещавшая ее время от времени как супер-
визора. Т., проходившая супервизию время от времени восхищалась 
Л. и, в то же время, стремилась от нее «отделится». В психотерапии Н. 
она, по впечатлению самой Н. и, позднее, Л., усмотрела возможность 
получить доступ к информации, необходимой для такого отделе-
ния: знание обоих и надежда на неявное участие в супервизии дава-
ло ей возможность выступить в качестве «идеального супервизора» 
для обоих (Л. и Н.). Н. воспринимала Т. недостаточно зрелой и «рас-
крывшейся» – в противовес более зрелой и более «выпуклой» себе, хотя 
и заслуживающей доверия. Поэтому ей было интересно познакомится 
с Л., также по-видимому считавшей Т. «ребенком»: «Что общение с 
нею может дать мне?» 
3. Л., узнавшая о Н. от Т., «ждала увидеть такого же ребенка». На 
первой встрече обсуждались проблемы, над которыми предположи-
тельно будет идти работа. Л. не понимала, зачем она нужна Н. – та-
кой умной? Ей показалось, что ее изучают (ситуация взаимодействия). 
Н. сказала Л., что готова говорить с нею и с другими о чем хочешь – 
«не понимаю избирательности и скрытности в обсуждении своих и 
чужих проблем: все это не настолько болезненно, чтобы не быть 
доступным обсуждению и пониманию». 
4. На последующих встречах, после писем Н. опасения Л. прошли, она 
отметила, что сначала не понимала – «что она может дать Н.», и потом 
увидела «женщину без возраста», взрослого человека с духовными 
запросами, который, однако, «не дает себе быть ребенком» (ограни-
чения и возможности Н.).  

Понимание супервизором и консультантом 
ситуации супервизии: 
- важность взаимопонимания и развития 
понимания консультанта, 
- различия и сходства в представлениях о 
сути ситуации супервизии – в общении с 
данным консультантом данного супервизо-
ра 
- оценка субъектами собственной готов-
ности и готовности друг друга к дальней-
шему развитию понимания – друг друга и 
самих себя, своего общения 

5. Н. понравилось и было принято такое понимание себя со сто-
роны Л.: оно означало возможность начала диалога. Н. так же по-
нравилась сама Л.: не вполне понятны были представления Л. о 
необходимости «расшатать психологическую систему»: Н. полага-
ла, что ее нужно просто разрушить.  
6. На следующих сессиях Н. и Л. рассматривали разные части 
проблемы и жизненного опыта Н., пытаясь приблизится к основному 
смыслу происходящего. Н. проверяла Л. на готовность к каждой но-
вой – более глубинной порции информации о себе и своей ситуации. 
7. Н. все больше ценила Л. за ее абсолютно точное понимание Н. и 
как необыкновенную по силе человеческую сущность. Л. все глуб-
же понимала Н. и отходила от восприятия «умной Н.» в сторону 
«эмоциональной и необычной М.» и «близкой М». Л. подтверждала 
понимание и принятие, интересовалась тем, как Н. воспринимает 
супервизорскую стратегию Л. Н. оценила ее весьма положительно – 
как «очень приятную», «нежную».  

Самопонимание консультанта: 
- непонимания и его ограничений, свя-
занных  
- с игнорированием (защиты) или непол-
ным пониманием происходящего вне и 
внутри себя, 
- осмыслением непонимания и понима-
ния в контексте проблемы возможности-

8. Н. рассказывала о проблемах во взаимоотношениях с родите-
лями: удалось «вытащить наружу» детское Я – соприкоснуться с 
ним – его переживаниями, пониманием и непониманием мира. Чув-
ством силы и бессилия – возможности изменить все и невозможности 
изменить ничего.  
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невозможности изменения себя и мира 
Понимание консультантом супервизора: 
- изменения его самопонимания и пони-
мания своей жизненной ситуации, 
- изменений в понимании супервизора 
себя как профессионала и ситуаций супер-
видения и консультирования, 
- трансляция представления о неполном 
понимании как источнике нежелательных 
изменений 

9. Н. беспокоилась по поводу перегруженности Л. и того, как это 
сказывается на ее жизни. После прямого и косвенного обсуждения 
этого вопроса Н. почувствовала, что Л. немного «подвинулась» в 
своем видении своего настоящего и «отодвинулась» от его неприят-
ных последствий в будущем. Л., по мнению Н., начала понимать 
отчетливее, что переросла психотерапию и супервидение.  

Понимание субъектами друг друга и взаи-
мопонимание: 
- сопоставление супервизора консуль-
тантом с другими супервизорами и психоте-
рапевтами, 
- сопоставление супервизором консуль-
танта с другими консультантами и клиента-
ми, 
- сопоставление супервизора и консуль-
танта друг друга, взаимная конфронтация и 
подтверждение взаимной заботы 

10. Н. обсуждала с Т. свою супервизию, показывала, что довольна 
и даже – больше. Т. результаты не удовлетворили, поэтому она об-
ратилась к Л. посоветовать: «Чтобы я сделала с Н». Л. отвергла 
предложение Т., предложив ей дождаться, когда обратятся к ней: 
«Вот когда будешь – тогда и …».  
11. Н. транслировала восхищение профессионализмом Л. и пока-
зывала типичные ограничения других психотерапевтов и суперви-
зоров. Л. сомневалась, но – прислушивалась.  
12. Н. призналась, что «не могла свалить то или иное переживание, 
кусок информации, на голову Л., не поняв – готова ли она». Л. под-
твердила ощущение заботы со стороны Н. и вступила с нею в кон-
фронтацию по поводу подозрения Н., что она может причинить ко-
му-то - нечаянно боль. 

Понимание консультантом себя: 
- формирование ситуации и самопони-
мания для представления супервизору, 
- получение подтверждения –
конфронтации супервизора, 
- катарзис – «замыкание гештальта» 

13. Н. рассказала Л. о своем «ужасном поведении» во время смерти 
родителей о своем страхе их смерти и жестокости желания удержать 
их рядом. После принимающей реакции Л. («Ты не знала тогда, как 
поступить иначе»), Н. пережила ощущение катарзиса: первый этап 
работы закончился. Она решила, что настало время заняться 
«внутренним ребенком». 

Самопонимание консультанта: 
- изменение самопонимания в контексте 
развития понимания другого, 
- подтверждение общности видения 
окружающего мира и общности самопони-
маний, 
- развитие взаимопонимания как призна-
ния понимания супервизором и консультан-
том друг друга 

14. Н. попросила Л. рассказать «что-нибудь о себе»: «Буду стоить 
себя, «отталкиваясь от Вас». Л. несколько встреч рассказывала о 
себе – своей жизни: своих переживаниях и тех смыслах, которые 
она вынесла из них. О смерти и одиночестве. О любви и радости 
близости. О предательстве и собственной силе: «Ты ведь это уже 
знаешь». Н., наслаждаясь, слушала.  

Понимание консультантом и супервизором 
других: 
- их понимания консультанта, сопостав-
ляя его с его самопониманием, с понимани-
ем консультанта супервизором, 
- их понимания супервизора, сопоставляя 
с пониманием супервизора консультантом, а 
также самим супервизором, 
-  сопоставляя взаимодействие с ними 
(обыденные и профессиональные ситуации) 
и ситуацию супервизии 

15. На следующих встречах обсуждался вопрос, возникший в связи с 
беседами Н. со своими подругами-клиентками - Т. и Д. Обсуждалась 
проблема вреда от психотерапевтической помощи, наносимого «хо-
лодностью» и непониманием (отсутствием сопереживания) Н. Д. и 
Л.Т. Для Н. эти беседы воспринимались как «предательство»: ей каза-
лось, что и Л. –тоже. Л. – подтвердила, что ей такие ситуации не понят-
ны: «Что дает возможность одному человеку начинать недооценивать 
другого? Особенно, если тот его «поставил на ноги». «Пусть играют в 
детском манеже».  
16. Н. и Л. обсуждали проблему «вырастания клиентов» и их «от-
деления», те эффекты, которые возникают в психотерапевтической си-
туации, когда устанавливаются психотерапевтические отношения и раз-
рываются психотерапевтических отношения: освоение «независимых, 
недефициентных отношений» и новой осмысление реальности в начале, 
переживание клиентом своего отделения и «смерти консультанта» - в 
конце консультирования.  

Развитие взаимопонимания: 
- расширение контекста взаимодействия 
за счет обращения к духовным аспектам, 
- осознание и принятие риска духовного 
развития, а также – его неизбежности, 
- взаимное осознание своих отношений 
как духовных, осмысление того, «кто что 
кому когда дал и кто что от кого когда полу-
чил» 

17. Л. и Н. обсуждали свои «трансперсональные» переживания и 
духовный опыт. Л. подчеркивала, что Н. в чем-то мыслит более смело. 
Д. сказала Н.: «Относись к этому проще». Н. начала более спокойно 
принимать свои необычные переживания. 
18. Возник вопрос о том, «что между нами»: «между нами – духов-
ная близость». Л. сказала, что Н. много дала ей – большее уважение 
(сознание ценности) себя. несколько раз обсуждался вопрос о том, 
что каждый привнес в жизнь –личностное и профессиональное раз-
витие другого, когда и каким образом  

Понимание супервизором консультанта: 
-  духовные (ценностные) установки и 
модели поведения, необходимость и воз-
можность их изменения, 
- важность осознания личностных и 
межличностных эффектов выбранного кон-
сультантом способа воплощения этих цен-
ностей в жизни, 
- конгруэнтности ценностей, понимания 
и моделей поведения - общения консультан-
та 
Осознание себя консультантом: 
- своих ценностей, понимания и поведе-
ния, 
- их согласования – конгруэнтности, 
- их ситуационной и межличностной 
«уместности» - адекватности 

19. Л. сказала Н., что она –очень щедрый человек, что все, что ей 
надо – контролировать свою щедрость (желание помогать, отдавать 
другим). Н. попробовала – не получилось. Но эффекты – осознала, и 
то, что не хочет контролировать – тоже: приятнее отдавать – ресур-
сы позволяют, а неестественно ограничение - не нужно. Главное- 
кому. 

Понимание супервизором и консультантом 20. Л. хотела, чтобы Н. начала «вытаскивать себя (своего ребенка) 
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изменений консультанта: 
- (рас)согласование представлений о 
возможной и оптимальной скорости и каче-
стве изменения консультанта, 
- осознание межличностных ограниче-
ний изменений и их ресурсов, возможных 
потерь и приобретений в результате лич-
ностных изменений консультанта, 
- исследование стратегии личностных 
изменения – изменений понимания себя и 
мира и его поведенческих проявлений, их 
конгруэнтности 

наружу» быстрее. Н. сказала, что боится «примять остальных». 
Остальные в это время пытались «примять» Н. Л.: «Ты ведь это 
знаешь». Н. говорит, что на самом деле переворачивается быстро – 
просто иллюзия из-за разницы «линейной и угловой скоростей».  
21. Н. решила, что изменит свое отношение в социальным взаимо-
отношения: будет вкладывать в них меньше ресурсов, освободит 
больше места - ресурсов для любящих людей – даже если они еще не 
появились. Н. начала избавляться от людей, которые мешали понять 
себя и жить в мире. У Н. прошли мигрени и спокойнее стали решаться 
карьерные проблемы.  

Со-исследование процессов со-развития 
консультанта и его значимых других: 
- циклов зависимости-отделения, возни-
кающих как результат дезориентации (не-
понимания другими консультанта) из-за 
нежелания людей понимать и вторично воз-
никающего желания консультанта быть 
непонятым и «путать следы», 
-  развития отношений с партнерами, 
стремящимися к пониманию и ответное 
развитие желания быть понятым, 
- развития отношений консультанта с 
супервизором как важного примера такого 
рода отношений 

22. Н. рассказывала Л. о своем опыте переживания предательства и 
циклах зависимости-разрыва, в которые включались окружающие 
в отношениях с нею - во время смерти родителей и некоторое время 
после нее – со стороны «подруг». Особую роль играла проблема изме-
нения идентичности и проявления этой смены в отношениях с дру-
гими людьми – как проблемы «дезориентации» других и «непрояв-
ленности» себя. Н. высоко оценила Л. и Т. как «истинно любящих», 
«партнеров другого уровня» .  

Понимание консультантом себя: 
- своего предназначения и новых пер-
спектив жизни, 
- своей целостности – как индивидуаль-
ного и группового, психологического, ду-
ховного и телесного единства, 
- новизны – изменения отношений (ситу-
ации) с разными типами людей 

23. Н. начала задумываться о своем человеческом предназначении и 
переживать ностальгию по прошлой жизни. К Н. сильнее потяну-
лись люди, которым была нужна помощь и сильнее - те, которым 
она не была нужна. В картине мира произошел сдвиг: в пользу 
большей целостности человека как биопсихической сущности, воз-
никли новые и дерзкие (рискованные) жизненные планы, достав-
ляющие радость Н. и окружающим.  

Понимание ситуации супервизии субъекта-
ми: 
- ее возможностей и ограничений – для 
них,  
- ее возможностей и ограничений – для 
их взаимоотношений, 
- возможностей и ограничений ее преоб-
разования и трансформации 

24. Н. начала задумываться об окончании супервизии: многое стало 
понятным и изменилось. К тому же – перестали устраивать рамки 
супервизии. Возникла проблемная ситуация: «Если то-то пахнет как 
слон, выглядит как слон… - то это слон». Супервизия давно стала чем-то 
большим для обоих. Н. к тому же начала уставать от однозначной серь-
езности работы: захотелось его-то более «легкого»: это давало выход 
к совершенно новым аспектам личности Л. и самой Н. (ее ребенка).  

Понимание консультантом клиентов: 
- существование клиентов, которые не 
хотят и не могут меняться и понимать, 
все, что можно сделать – любить их или 
быть «толерантными» к их «чудаче-
ствам», а не пытаться навязать доброже-
лательную – но – власть, 
-  как и в случае супервизора – неко-
торые вопросы обыденного и профессио-
нального плана можно решить – подойти 
к решению или даже просто поставить - 
лишь в определенной ситуации – до них 
можно не дозреть даже в течение всей 
жизни, 
- психотерапия ограничена желанием 
помочь – некоторые люди не хотят по-
мощи и не хотят понимания 

25. Н. стала спокойнее относится к «непонятности смерти»: 
ненужности и невозможности ее человеческого понимания: «Богу - 
Богово, кесарю - кесарево…». Есть несколько типов клиентов: не-
которые из них хотят умереть. И все, что может психолог – иногда 
помочь им осознать это. Человек принимает решение о смерти за-
долго до того, как она происходит, это – его выбор, выбор человека 
и духовного существа. Не все в этом выборе он понимает сам, еще 
меньше могут понять остальные. Психотерапия ограничена своим 
желанием помочь – желанием развиваться. Человек может хотеть 
иного – своего… некоторые шторки приоткрывать не надо. Не то, 
чтобы бесполезно – но не всегда нужно. Естественное чувство такта 
существует не только в обычных отношениях и феноменов… 
26. Н. решила обсудить свое желание иных отношений с Л.: она не 
хотела прекращения супервизии, но хотела услышать от Л. что-то 
другое, чем « Мне так нравится больше» или «Это потому что у меня 
опыт такой…». С другой стороны, Н. самой надоели объяснения и 
обоснования: «Нравится – так нравится. Потерпим. И другие - по-
терпят – мое хулиганство. А я – твое. Детям тоже надо где-то жить – 
хотя бы в наших душах… Любовь – единственное, чего нам всегда не 
хватает в отношении других. Любовь должна контролировать власть – а 
у нас обычно наоборот».  

 
Приложение №24. 

Таблица №54. Категории и подкатегории контент-анализа фокусов и интенций взаимопонимания 
Категории и подкатегории   Референты в транскриптах бесед, комментариях, результатах опросов и 

интервью 

Содержательные (фокусы и схемы) аспекты взаимопонимания 

Самопонимание  

-самопонимание консультанта  - отмечает, характеризует свои особенности, опыт 

- самопонимание клиента - отмечает, характеризует свои особенности, опыт 

-самопонимание консультантом сво-
его понимания клиента 

-отмечает, характеризует как понимает клиента 
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-самопонимание клиентом своего 
понимания консультанта 

-отмечает, характеризует как он понимает консультанта 

-понимание консультантом своего 
самопонимания 

-отмечает, характеризует как он понимает сам себя 

-понимание клиентом своего само-
понимания  

-отмечает, характеризует как он понимает сам себя 

Понимание другого  

- понимание консультантом клиента -отмечает, характеризует особенности, опыт клиента 

-понимание консультанта клиентом -отмечает, характеризует особенности, опыт консультанта 

- понимание консультантом пони-
мания его клиентом 

-отмечает, характеризует понимание себя ос стороны клиента  

- понимание клиентом понимания 
его консультантом 

 - отмечает, характеризует понимание себя со стороны консультанта 

- понимание консультантом самопо-
нимания клиента 

- отмечает, характеризует понимание себя клиентом 

- понимание клиентом самопонима-
ние консультанта 

- отмечает, характеризует понимание себя консультантом 

Понимание ситуации   

- понимание ситуации консультан-
том 

 - отмечает, характеризует понимание ситуации консультантом 

-понимание ситуации клиентом - отмечает, характеризует понимание ситуации клиентом 

 - понимание консультантом пони-
мания ситуации клиентом  

- отмечает, характеризует понимание ситуации клиентом 

-понимание клиентом понимания 
ситуации консультантом  

- отмечает, характеризует понимание ситуации консультантом 

Микрофокусы и темы взаимопони-
мания 

  

- проблемы и жизненный опыт кли-
ента и консультанта 

- отмечают, характеризуют проблемы и жизненный опыт клиента и консуль-
танта 

-личность и ценности клиента и кон-
сультанта 

- отмечают, характеризуют личностные особенности, ценности 

- фокусы взаимопонимания, их вза-
имодействие 

- отмечают, характеризуют, сравнивают фокусы взаимодействия 

-результаты взаимопонимания и 
интенции 

 - отмечают, характеризуют результаты и интенции взаимодействия 

-стратегии понимания субъектов - отмечают, характеризуют стратегии понимания 

- схемы понимания субъектов - отмечают, характеризуют схемы понимания 

Схемы взаимопонимания  

- понятия - определения консультан-
та  

 - отмечают, характеризуют понятия, дают определения деятельности и лич-
ности консультанта 

-понятия - определения клиента - отмечают, характеризуют понятия, дают определения личности и деятельно-
сти клиента 

 - понятия – определения ситуации  - отмечают, характеризуют в понятиях, концептуализируют, резюмируют 
ситуацию, ее особенности и сущность 

 - понятия – определения проблемы - отмечают, характеризуют сущность проблемы, дают ей название, разрабаты-
вают модель проблемы 

-понятия определения преобразова-
ния 

- отмечают, характеризуют возможные выходы из ситуации, варианты разви-
тия проблемной ситуации  

-обыденные и непсихологические - используют непсихологические, в том числе обыденные понятия для осмыс-
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понятия ления друг друга, ситуации, проблем 

Процессуальные аспекты взаимопонимания 

Барьеры и сопротивления взаимо-
пониманию 

  

- игнорирование - не замечает, игнорирует, не слышит, забывает смысловую информацию и 
связанные с нею преобразования 

- отказ - отказывается понимать, демонстрирует несогласие, непонимание 

- имитация - демонстрирует согласие, но продолжает демонстрировать замещающее и 
противоречащее внешне принятому решению поведение  

- неполнота  - отмечает недостаток информации, непонимание и желание понять 

-несформированность - демонстрирует самоуверенность и некорректность в использовании понятий, 
алогизмы и т.д.  

-неосознанность - отсутствие комментариев о непонимании, непонимание не осознается, субъ-
ект проявляет уверенность, не понимает предложений и замечаний собесед-
ника необходимости иного варианта осмысления 

Циклы взаимопонимания -  

- макроциклы, стратегические  - фрагменты взаимодействия, включающие реализацию стратегий понимания 
(их этапов), связанных с перецентрацией - трансформацией проблемы - запро-
са клиента или ее существенной составляющей  

- средние циклы, схематические - совокупность фрагментов взаимодействия, исследующих и восполняющих 
пробелы и отсутствие структуры в схемах клиента и/или консультанта 

-микроциклы, тематические - небольшие фрагменты взаимодействия, посвященные обсуждению одного 
из составляющих проблему понятий, концептов 

Транстерминации и связи  

- последовательная  - взаимосвязанные во времени и тематически фрагменты достижения инопо-
нимания, «озарения» обоими субъектами, отмечаются переживания понято-
сти и понимания 

- паралелльная - одновременное достижение инопонимания происходящего субъектами диа-
лога, отмечаются подтверждения взаимности понимания 

- индивидуальная - один из субъектов отмечает, характеризует изменение понимания, «озаре-
ние» 

-прямые связи - собеседники направляют взгляды друг друга на ту или иную тему, фрагмент 
реальности с целью ее исследвоания  

-обратные связи  - отмечают, характеризуют результаты исследования изучавшегося фрагмен-
та реальности 

-консоционные связи - отмечают, характеризуют (не)совпадение результатов исследования того или 
иного фрагмента реальности, темы  

Уровень осознания взаимопонима-
ния 

 

- фокусный - отмечают, характеризуют различие фокусов понимания 

-интерактивный  - отмечают, характеризуют особенности моделей общения 

-ценностный - отмечают, характеризуют ценности  

-функциональный - отмечают, характеризуют способы понимания и понятия 

-рефлексивный - отмечают, характеризуют взаимосвязи разных аспектов понимания, фокусов, 
стратегий и интенций и т.д.  

-интенциональный  - отмечают, характеризуют интенции взаимопонимания, их значимость, удо-
влетворение, развитие 

Конфронтации  
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- эмпатические - отвечает на агрессию, отчуждение и игнорирование эмпатией, «снимает» 
оценки сопереживанием 

-принимающие - демонстрирует терпимость, толерантность, приязнь и принятие, отмечает 
ограниченность обыденной позиции непринятия 

-конгруэнтности  - демонстрирует искренность, прямо отвечает на вопросы, сообщает инфор-
мацию о себе, не утаивая, 

-конкретности - уточнение, прояснение «неприятных «тем, постановка вопросов об уточне-
нии личной позиции и источника суждений и переживаний 

-интегрирующие - формирование интегрирующих резюме, «возвращение» собеседнику в виде 
парафразов, резюмирования и т.д. сказанного, отзеркаливание 

-парадоксальные - усиление алогизмов, непонимания, бессмысленных и замещающих реакций 
собеседника плоть до пародирования сказанного собеседником 

Целевые аспекты взаимопонимания 

Отношения консультативные   

- манипулятивные - неискренность как умалчивание, вопросы-допросы и побуждение собе-
седника к действиям и переживаниям, провоцирующим обыденные фор-
мы реагирования 

- искренние - ведет себя искренне, конгруэнтно, слова и мысли, поступки, переживания 
гармоничны, спонтанность  

-отчужденные - говорят о себе и собеседнике в третьем лице, не использует прямых об-
ращений, демонстрируют непринятие 

-доверительные  - демонстрируют доверительность, открытость, раппорт 

- диалогические  - проявляют равенство позиций, сопоставление видений, совместное ис-
следование тем 

- убеждающие - настаивают на своем видении, побуждают исследовать предлагаемую 
собеседнику позицию и понимание 

Результаты консультирования  

 - изменения понимания себя и мира  - отмечают, характеризует изменения в понимании себя и мира 

-изменение ценностей и отношений - отмечают, характеризуют изменение ценностей и отношений 

- изменение целей и интенций - отмечают, характеризуют изменение целей жизнедеятельности и интен-
ций 

-изменение моделей общения - отмечают, характеризуют изменение в моделях общения 

-опыт самопомощи, «возвращение к 
себе» 

 - отмечают, характеризуют опт самопомощи 

-опыт изменения, «превращения» - отмечают, характеризуют опыт трансформации 

-опыт со-бытия, «воплощения» - отмечают, характеризуют опыт взаимопонимания, совместности 

Тенденции взаимопонимания  

- развитие самопонимания   - отмечают, характеризуют развитие самопонимания 

-развитие понимания других людей - отмечают, характеризуют развитие понимания других 

-развитие понимания ситуаций - отмечают, характеризуют развитие понимания ситуаций взаимодействия 

-развитие взаимопонимания - отмечают, характеризуют формирование и развитие взаимопонимания 

Интенции взаимопонимания  

-диалогическая клиента  - клиент и консультант отмечают, характеризуют стремление клиента 
понимать и быть понятым 

-диалогическая консультанта - консультант и клиент отмечают, характеризуют стремление консультан-
та понимать и быть понятым 
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-преобразовательная клиента - клиент и консультант отмечают, характеризуют стремление клиента из-
мениться и изменить других 

-преобразовательная консультанта - консультант и его клиент отмечают, характеризуют стремление консуль-
танта изменить клиента, измениться 

- отношенческая клиента - отмечают, характеризуют стремление клиента к построению отношений 

- отношенческая консультанта  - отмечают, характеризуют стремление консультанта к построению отно-
шений 

Эффекты взаимопонимания  

-синхронизация - наблюдаются и отмечаются собеседниками синхронизации и параллели 

-взаимосвязанность, целостность - отмечаются и наблюдаются фрагменты взаимодействия состояний, пе-
реживаний, представлений 

-гармонизация и уравновешивание - отмечают гармонизацию представлений, переживаний, состояний 

- открытость (финитизм), эмерджент-
ность 

 - отмечают множественность пониманий, их связь с ситуацией осмысле-
ния, открытость изменениям 

-порождение, развитие  - отмечают, характеризуют развивающийся характер понимания себя и 
мира, взаимопонимания, его влияние на изменение жизнедеятельности 

- событие, совместность - отмечают, характеризуют события взаимопонимания, совместность 
вкладов в результаты, взаимное влияние 

 
Таблица №55. Категории контент-анализа текстов консультативных бесед, текстов-комментариев к беседам  

и проблемным ситуациям моделирующего эксперимента 
 

НВ - невербальное ПС - проблемная ситуация, проблема 
СКМ - субъективная картина мира ПТМ - психотерапевтический миф 

 
Категории Референты подкатегорий и категорий. 

 Ценностно-смысловая позиция психолога-консультанта. 
 Характер центрации. 
1. центрация на 
себе, неспо-
собность к 
децентрации 

- “знание для себя” 
- говорит “на своем языке”, “нормативный дискурс” 
- не слушает клиента, перестает слушать после того, как ему (не клиенту) становится “все понятно”, 
перебивает, не дослушивая 
- приводит пример “сходного случая, проблемы”, задает вопросы “обо всем”, что его интересует 
- малочисленность запросов ОС, не поясняет смысла своих высказываний 

2. центрация на 
содержании 
взаимодей-
ствия (пробле-
ме) 

- “объективное знание”, ориентирован на анализ объективных особенностей ситуации, ее факторов 
- “язык” ПТМ, предлагает гипотезы и интерпретации, 
-“ведет” мысль клиента, задает ход обсуждения, управляет тематическим взаимодействием, периоди-
чески то слушает, то говорит сам, “возвращаясь” к клиенту, не перебивает, но игнорирует часть вопро-
сов клиента, перебивает, если этого требует ПТМ-техника 
- интересуется смыслом сказанного клиентом, задает конкретные уточняющие вопросы о проблеме, 
ПС, 
- поясняет вводимые (“для краткости”, обобщающие) понятия и выводы 

3. центрация на 
процессе взаи-
модействия 
(отношениях и 
жизненных 
ценностях) 

-“знание для двоих”, 
- использует как “язык” клиента, так и свой, предлагает сопоставить различные “языки”, способы опи-
сания ПС, клиента, использует “язык” ценностей 
- исследует-рефлексирует взаимозависимость своих реплик и реплик клиента, не перебивает, непре-
рывность диалогического взаимодействия (примерное равенство временных рамок звучания каждого 
“голоса”), внимателен к динамике тематического взаимодействия, помогает высказаться 
- вопросы об актуальных переживаниях, СКМ клиента, 
-обращает внимание на динамику осознания, сравнивае, поясняет и запрашивает ОС, двигается в логи-
ке клиента 

4. центрация на 
клиенте 

- “знание для клиента”, 
- внимателен к “языкам” клиента, чувствительность к их смене и взаимоотношениям, интересуется 
видением и “языком”клиента 
- преимущественно слушает, принимает предложенную клиентом “тему”, дожидается ответа, дослу-
шивает до конца, 
- задает вопросы о клиенте, его обобщенных характеристиках, предпочтениях, 
- запрашивает дополнительную, субъективно значимую для клиента информацию и ОС, предлагает 
свои понятия как средства реконструкции СКМ клиента, 

 Ролевая позиция 
1. человек  - идентификация с одним из героев ситуации, “прагматическое понимание”,  

- включенность (оценочное понимание, эмоциональные и нормативные оценки), 
- оценивает их “нормальность”, советует и/или демонстрирует “замещающие” (понимание) формы 
поведения 
- подчеркивает распространенность ситуации, ее понятность 

2. педагог - индентифицируется с “человеком, способным помочь и оказать воздейтвие”, или ищет, указывает на 
необходимость такого человека, 
- оценивает “моральность” ПС, действий, моральное и нормативное оценивание, 
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- убеждает, внушает, морализирует, “учит” (информирует клиента без очевидного специального запро-
са), 
- подчеркивает свой жизненный опыт, “культуру и воспитанность”, “воспитательное взаимодействие” 

3. эксперт, 
наблюда-тель 

-идентифицируется с одним из наблюдателей, определяет “главного” клиента, профессиональная иден-
тификация 
- когнитивные оценки, оценки в терминах профессиональных норм (интересуется, “кто является “ис-
тинным” клиентом” и “является ли он моим клиентом”),  
- отстраненность высказываний. поведения, предлагает свои оценки - диагнозы,  
- подчеркивает особенности своей позиции, “технологическое взаимодействие” 

4. консультант - центрирован на расказчике (инетресуется смыслом его переживаний, субъективным видени-
ем),“принимающее” понимание, самоидентификация 
- когнитивно-эстетические оценки, “как если бы”- понимание”,  
“эстетическая вненаходимость” - принятие “факта” (фактичность как ценность) существования клиента 
и ПС, предлагает рекомендации 
- стремление к паритетным отношениям, обсуждение клиента, его СКМ, способов понима-
ния,“понимающая” и “парадоксальная коммуникация”. 

 Толерантность к неопределенности. 
1. понимание 
осознается как 
профессио-
нальная задача, 
толерантность 
к непонима-
нию 

- декларация необходимости понимания без описания его подробных функций и механизмов, аргумен-
тация необходимости своих высказываний, вопросов  
- не формулирует гипотез, указывает на существовавшее непонимание в момент “разъяснения”, не 
стремится перейти к “советам” и “решениям”, 
- возвращает клиенту “интегрирующие впечатления” 
- при непонимании подчеркивает себе и клиенту задачу понимания 

2. признает 
недопонима-
ние, пытается 
освоить новый 
способ 

- осознание понимания при затруднениях и ошибках, фиксирует непонимание, его степень, просит 
прояснить, уточняет, запрос информации об аргументации клиента, его объяснениях происходящего 
- формулирует гипотезы о ПС, клиенте 
- выявляет ошибки, их причины, делает рефлексивные высказывания, 
- ставит новые вопросы, меняет тему при непонимании  

3. конфронта-
ция и совмест-
ное исследова-
ние ПС, вопро-
са 

- осознание механизмов и способов, функций понимания, эксплицирует, обучает клиента пониманию, 
знакомит его с механизмами, способами, помогает осознать свои, их возможные ошибки и неточности, 
аргументированная критика версий клиента 
- управляет вниманием клиента, эксплицирует свой способв понимания, “И(Э)ТП”, 
- организует совместное исследование, побуждает клиента к аргументации 

4. игнорирует 
непонимание, 
неосознанность 
понимания как 
профессио-
нальной задаче  

- критика без аргументации, согласие с другими без аргументации 
- настаивает на своих гипотезах, оценках и интерпретациях, игнорирует ОС, “все понятно” практически 
с момента начала экспликации проблемы клиентом, 
- демонстрирует клиенту его “сопротивления” и “защиты”, непонятное относится к “неважному” или 
“патологии”, отслеживает способ “убе-гания” клиента от понимания, 

 Устойчивость позиции. 
1. неопреде-
ленная или 
неустойчивая 

 - “эмоциональное сгорание”, стремится уйти от “неприятного” разговора, или сверхдоверчив и идет на 
поводу у клиента. лишь бы сохранить отношения. идентифицирутся, ориентирован на “отношения” 
- чувствительность к смене позиций “лидерства-ведомости”: “силовая борьба” - манипулятивное взаи-
модействие-сражение за инициативу  
 - при непонимании - смена “языка” (с “языка” понимания на “язык” действия), 

2. открытая, 
устойчивая 

 - готовность обсуждать любые проблемы, устойчивость центрации, отсутствие “запретных тем”, пря-
мые вопросы и ответы, многочисленность запросов ОС, 
 - самораскрывающиеся высказывания 
- интерес к непонятному, исследование различных способов ПДЧ 

3. ригидная, 
устойчивая 

- убеждает в своей точке зрения, эмоциональное сгорание по мере усложнения проблемы и в ходе бесе-
ды, комментария 
- давление на клиента (своим “авторитетом” - часто ссылается и аргументирует свое мнение своей ква-
лификацией) 
- интерпретирует несогласие клиента как “сопротивление”, пытается “достучаться”, ориентирован на 
воздействие, отказ от понимания (другой точки зрения), игнорирует или болезненно относится с уточ-
нениям и несогласию клиента 

 Осознанность зоны профессиональной компетентности и опыта 
1.осознанность 
зоны профес-
сиональной 
ком-петентнос-
ти и опыта 

- фиксируя аналогичность, типичность ситуации своему внутреннему опыту и вообще, реальности, 
указывает отличия, фиксирует границы своей компетентности, относит себя к какой-либо профессио-
нальной группе,  
- персонифицированность ответов, оценивает возможность перенесения личного опыта на понимание 
клиента и его ПС,  
- эмпатическая дистанция,  
- средний уровень уверенности в предлагаемых решениях, выводах 

2. не осознает 
влияния лично-
го опыта на 
понимание 

- фиксирует “сходство” ситуации с опытом, идентификация с одним из учатников, двигается в “логике 
опыта”  
- отсутствие рефлексивных высказываний и запросов ОС, 
- неустойчивость дистанции взаимодействия, двигается в логике “эмоциональных ловушек” (проекций 
и идентификаций), “мы-ты”-переключения 
- высокая уверенность в своих решениях, раздает неоправданные обещания помощи  

3. осознание 
размытости зо-
ны профессио-
нальной ком-
петентности 

- пытается понять, не отказывается от “непонятных” и “тупиковых” ситаций, пытается взглянуть на них 
с ценностной точки зрения, (“выход в” сферу ценностей, ценностно-смысловых и эстетических оце-
нок), 
- персонифицированность понимания, пытается “залезть в шкуру клиента” - “как если бы”-дистанция 
- устойчивость дистанции, (отсутствие идентификаций и необоснованных “мы-ты” переключений) 
- средний уровень уверенности, вероятностный характер выводов 

 Динамические характеристики понимания. 
 Регуляция структурного оформления ситуации 
1. стремление к - раннее формирование гипотезы, отсутствие значительных реинтепретаций 
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преждевре-
менному 
структурному 
оформлению 
ситуации, 
структуриро-
вание как са-
моценность 

- предлагает конкретное решение проблемы (формулирование версии) 
- попадание в первые же “семантические ловушки”, диагноз как “заключение о невозможности” пси-
хологической помощи 
- угасание интереса к клиенту и проблеме (“все понятно”), уменьшение стремления к пониманию после 
краткого выслушивания 

2. нормативно-
заданное пред-
ставление об 
этапах и сущ-
ности струк-
турной реорга-
низации, норма 
(ПТМ) как 
самоценность 

- целенаправленный сбор “данных” - несколько вовремя заданных - не нарушающих общего тематиче-
ского взаимодействия, наводящие вопросы, формирование гипотез(ы) не ранее чем по окончании экс-
позиции проблемы, динамическая (текучая) интерпретация 
- предлагает общую схему-принцип решения проблемы, поиск “ключа” 
- чувствительность к сигнифаерам - структурным комопнентам ПТМ, “диагноза”,соответствующим 
характеристикам ПТМ: тревоги и стахи, сексуальные намеки,  
- демонстрирует познавательный интерес к проблеме и клиенту, “исследовательское поведение” 

3. отсутствие 
стремления к 
преждевремен-
ному структу-
рированию (ка-
тегоризации), 
ценностная 
регуляция  

- формирование выводов о клиенте, его ПС и результатах встречи на заключительном этапе встречи, 
отсутствие гипотез 
- эксплицирует возможные варианты конкретных решений или/и общих схем-принципов решения (для 
понимания) проблемы, ее рассмотрения 
- неподатливость к провокациям, исследование (совместное) возможных “ловушек” его рассказа, ди-
гнос как процесс исследования путей оказания психологической помощи 
- сохранение интереса к проблеме и клиенту на всем протяжении встречи 

 Виды логик понимания 
1. логическое 
понимание, 
дискурсивное 
(“вре-менное”) 

- опирается на профессиональные знания (ПТМ), собирает факты, анализирует и побуждает к анализу, - 
“возвращает” клиенту (ошибочные и верные) противоречия, причинно-следственные объяснения, 
обобщения, 
- часто дает обобщающие комментарии, вопросы, 
- дает комментарий и запрашивает информацию о логических несоответствиях, логический анализ 
“понятий” и “суждений” клиента (“автоматическими мыслями”), 

2. психологи-
ческое, эври-
стическое 
(“простран-
ственное”) 

- опирается на свой (профессиональный) опыт, интересуется субъективным значением (смыслом) изла-
гаемого клиентом, субъективно значимыми событиями и т.п.,  
- возвращает клиенту “отличия”, сравнивает, выявляя смысловые различия, 
- комментарии о совем субъективном видении взаимосвяей ситуации, построение “психологических” 
связей-обоснований версии 
- просит клиента “развернуть” его метафоры, понятия 

3.“нарративное
” понимание 
(простран-
ственно-
временное”) 

- просит “рассказать по порядку”, исследует субъективную логику изложения и развития ПС, клиента, 
динамику-рассказ о внутренних переживаниях клиента, участников ПС, их соотношении, 
 - целостное понимание: “возвращает клиенту” рассказ: с “завязкой” (возможными обстоятельствами - 
намерениями клиента), “кульминацией” (событием) - “развязкой” (возможными исходами ПС), 
 - исследование “танца” (динамической целостной системы) “здеь-и-теперь” или “там-и-тода”-
взаимодействия 
-помогает отследить динамику переживаний и взаимосвязи (с переживаниями) участников ПС 

 Временной ракурс понимания. 
1. прошлое - язык причин, факторов, “поводов”, “детерминант” 

- имеет дифференцированное представление о ближнем и дальнем “вчера” 
- рассматривает актуальную ситацию взаимодействия как трансферентную или направленную на вы-
явление “корней” - источников проблемы, 
- ищет причины происходящего, рассматривает ситуацию в динамике ее изменения, каузальные объяс-
нения, задает “Почему?” -вопросы, побуждает вспомнить 
- анализирует “историю” проблемы, причины событий, чтобы определить ситуацию, запрашивает ин-
формацию о прошлом, процессо понимания протекает по схеме: “история - определение - решение” 

2.настоящее - побуждает клиента к точным формулировкам, определению своих поступков. переживаний. выска-
зываний, язык определений 
- разделение актуального “сейчас” (с ПТ-том) и актуального настоящего жизни клиента, 
- организует исследование актуальной ситуации взаимодействия 
- стремится обозначит структурные центры ПС, саму ПС, особенности клиента, интересуется “актуаль-
ным состоянием”, задает “Что?” и “Как?” - вопросы,  
- определение ситуации для ее решения: процесс понимания протекает по схеме: понимание (опреде-
ление) = решение,  

3.будущее - язык целей и ценностей, возможностей и решений, “долженсовований” и “условий” 
- дифференцированное представление и обсуждение дальней и ближней перспектив, должного и воз-
можного, желаний и решений,  
- исследует цели клиента, диалогические интенции клиента (“диалогизирующие голоса”), 
- стремится выявить цели и намерения субъекта, сделать прогноз, выявить “функции” того или иного 
“образа мыслей или действий” клиента, телеологическое понимание - “Зачем?” - вопросы (“чего бы вы 
хотели?”) 
- анализ возможных сценариев развития и решений для определения сущности проблемы, интенциий и 
намерений клиента - для его понимания и решения, протекает по схеме: “возможности (прогноз) - 
определение - решение), 

4.неопределенн
ое 

- язык характеристик. особенностей клиента и ПС, проблемы, 
- обобщенность 
- временная недифференцированость “здесь-и-сечас” и “там-и-тогда” уровней (хронотопов) взаимодей-
ствия 
- не транслирует определенного способа понимания, не поясняет что и зачем спрашивает, говорит 
- не наблюдается какого-либо одного главного направления распросов, говорит об общих характери-
стиках, особенностях ПС, клиента, своих 

 Способ смысловой реорганизации данных. 
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1.дополнение, 
или отказ от 
понимания, 
репродуктив-
ное 

- запрашивает конкретную (“недостающую”) информацию,  
- фиксирует участников и особенности ситуации, описывает героев, ведет “допрос”, иногда переспра-
шивает конкретные факты, уже сказанные клиентом, 
- приводит “сходные”, подобные, “типичные” примеры, интересуется причинами, дополняет несуще-
ствующую в ПС информацию, часто делая на выводы именно на основе этой информации, задает во-
просы, ответы на которые есть в тексте, получая другие ответы 
- уточнение формулировок версии 
- отсутствие объяснений перехода от вопросов-гипотез к “решению” и “выводам”, усмотрение в ситуа-
ции некоторых опасностей, “навязчивостей”, 
- логические средства понимания  

2. трансформа-
ция, перецен-
трация, творче-
ское 

- интересуется “важным” для клиента, его “видением” себя и проблемы, привлекает дополнительную 
информацию (информирует), дает интерпретации, изменяет структурный центр ситуации  
- уточнение принципа “версии”(модификация (на основе) ПТМ) 
- четко прорисован ход рассуждения, его этапы, (гипотеза+ аспект- проверка+уточнение- вы-
вод+решение) 
- переводит с языка клиента на свой язык, или наоборот (“То есть это можно назвать...”). 
- выбирает явно не данный (не провоцируемый) центр ПС, обосновывает - эксплицирует ход своих 
рассуждений 
- запрашивает дополнительную информацию (“все, что можно”, “что-нибудь”), побуждает продолжать 
рассказ, 

3. интеграция, 
форми-рование 
“концепта” тек-
ста, со-
творческое 

- стремится сформировать“макроструктуру” высказываний клиента, создает системное представление 
о ПС, личности клиента, его СКМ,  
- интересуется возможным развитием ситуации, “прогнозом”, 
- исследование особенностей субъективных формулировок и принципов “версий” клиента, поиск 
средств реконструкции построения общей версии 
- организует “полилогическое ваимодействие”: стремится учесть все субъективно важные для клиента 
позиции 
- выделяет несколько существующих и возможных видений-языков ПС, или видений клиента, указы-
вает их ограничения, 
- стремится исходить из “сказанного”, доверяя способности клиента “отбирать главное” - рассматрива-
ет каждую реплику клиента как презентирующую его глубинную СКМ  

 Фазовая структура понимания 
1. гипотезы- 
проверка (под-
тверждение)- 
выводы 

- запрашивает дополнительную информацию (для расширения контекста обсуждения) 
- последовательно набрасывает гипотезы, задает вопросы, приванные подтвердить их или не задает и не 
объясняет, делая выводы или сразу принимает решения 
- инорирует часть предъявляемой клиентом информации 

2. обсуждение - 
аспекты - вы-
воды 

- фокусировка внимания на ключевом фрагменте дополнительной инфолрмации и установление ее 
отношений с решемой ПС, 
- “набрасывает ряд гипотез”, выяделяет ряд аспектов и/или (то есть) контектос рассмотрения ситуации, 
в том числе в виде нескольких гипотез, на основе выслушивания и обсуждения проблемы с клиентом,  
последовательное и взаимосвязанное обсудение, фиксация обсуждаемых аспектов 
- побуждает к исследованию других аспектов ситуации (“А что там еще может быть?”) 

3. субъектив-
ное (ые) виде-
ние(я) - выводы 

- внесение дополнительной информации в обсуждение (более полное описание события), расширение 
контекста обсуждения 
- исследует видения клиента (ПС, себя, других), на основе исследованя и отражения базовых конструк-
тов “видений” помогает клиенту сформулировать общий смысл происходящего, а также реконструи-
ровать позиции отдельных участников ПС 
- побуждает к “системному” осмыслению происходящего 

 Содержательные характеристики  
 Формы дискурса. 
1.“практическа
я” 

-“судебная речь”, оценивает и ищет виноватых, ответственных, объясняет причины, выясняет “спра-
ведливость” (“правдивость”) слов и поступков клиента, 
- интересуется тем, “что произошло на самом деле”,  
- агрессивные высказывания и комментарии, прагматическое оценивание 
- модальные операторы “долженствования”, преимущественно обыденный дискурс, 
- ориентация на согласие с мнением других при оценке версии 

2.“тео-
ретическая” 

- “деловая речь”, настроен на решение проблем и поиск “истины”, 
- интересуется, “что это означает” с точки зрения клиента и ПТМ, субъективными переживаниями, 
этическая вненаходимость 
- “перечисляет пункты” 
- ориентация на предлагаемую аргументацию при оценке преложенных “версий” 
- “индоктринация” клиента, обучение “переформированию”, его переживаний на язык ПТМ,” (“А те-
перь сделаем это так”), предлагает новый язык осмысления или новые формы осмысления ситуации,  

3. “эстетичес-
кая” 

интересуется, “что это значит для клиента”, “карнавальная речь”: парафразы и”профокации” (работа с 
коннотативным планом высказываний клиента), внимание к его способу осмысления себя и мира, ПС 
- “внимание к парадоксам” и форме изложения ПС 
- ориентация на “интуитивный” критерий (внутренняя красота, сбалансированность, высокий уровень 
соответствия...) 
- стремится к “искренности”, выявлению “на-самом-деле-существующего” отношения и видения кли-
ентом ПС, себя самого, а также собственной конгруэнтности, (“для меня это означает”, “я вижу это 
так”) 

 Формы работы со смыслами 
1. объектив-
ность смыслов, 
их означивание 
- создание 
аналогий 

- выявление значений, недифференцированность смыслов и значений, стремится, предлагает создание 
аналогий, стремится (претендует) на осмысление проблем клиента, ищет “объективный смысл” 
происходящего, “что это обычно означает”(язык обыденного осмысления “происходящего”), язык 
“объективных фактов” и действий, считает одни реакции более естественными, чем другие (реакции. 
позицию одного из героев ПС), сверхобобщения (генерализации, неточные ощущения), и “персонали-
зированное общение 
- стремится к “разгадке”, через поиск аналогов в свое опыте, опыте других людей, агроессивен по от-
ношению к “непонятному” и “непонятливому” клиенту, охотно дает советы “непонимающему”,  
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- ставит диагнозы (“патология повседневности”), выявляет проблемы, “отклонения”, практически-
объективное знание, ориентация на обобщенный субъек-тивный опыт, соци-альные нормы, малочис-
ленность возможных гипотез-объяснений 
- “язык” аналогий, однозначные взаимосвязи “если-то”, неспособен выйти за рамки своих оценок про-
исходящего, каждую новую фразу клиента рассматривает как подтверждение своих гипотез  

2. субъектив-
ность смысла, 
осмысление 
значений, 
“сведение к 
смыслу” 

- “означивание смыслов” клиента, “сведение к смыслу”, стремится “свести к смыслу”, претендует 
на понимание клиента и его видения ПС, оценка ПТМ-нормативности, “ненормальности” (соответ-
ствия-несоответствия) тех или иных паттернов поведения клиента (вербальных, невербальных, эмоци-
ональных, когнитивных, поведенческих), 
- демонстрирует множественность интерпретаций, существование нескольких возможных решений и 
путей изменения ПС, различие способов понимания, их адекватности реальности, 
- язык “субъективных значений” и “смылов”, “видений”,  
- редукция и объяснение несовпадение ПТМ и фрагментов поведения - реальной ПС, клиента, на осно-
ве того же самого ПТМ - поиск подтверждающей ПТМ информации, 
- язык ПТМ, периодические персонификации высказываний клиента. стремления к уточнениям пере-
живаний клиента, его высказываний, ищет “действительно верный” способ осмысления ситуации (точ-
ную интерпретацию субъективности клиента в рамках разделяемого ПТМ  
- объективное оценивание в рамках разделяемого ПТМ, типизации- диагнозы личности клиента и ситу-
ации, ориентация на типичное во внутреннем мире клиента, профессиональные нормы, стремление к 
“объективному пониманию”  

3. интерсубъ-
ектность смыс-
ла, создание со-
значений и 
общих поня-
тий, “относи-
тельная до-
ступность” 
понимания  

- формирование со-значений, осмысление транслируемых клиентом значений (смыслов как значе-
ний),“относительная доступность” понимания, стремится помочь клиенту понять себя и ПС, не 
претендует на абсолютное понимание экспликация, помощь в экспликации вероятных способов. 
сценариев осмысления проблемы клиентом, высокая персонифицированность взаимодействия: стрем-
ление к персонификации своих реплик и реплик клиента, стремление к выделению “субголосов” кли-
ента, организации внутреннего диалога, в том числе невербального 
- вовлекает клиента в самоииследование, сосредоточенность на “здесь-и-теперь” понимании, рефлек-
сивные высказывания о себе и клиенте, различии способов понимания,  
- акцентирование интенций и намерений клиента,  
- невозможность полного понимания, его ситуативность и “неуловимость”, осторожность интерпрета-
ций, перефразирований  
- язык вероятностный, понимание “ислючительности”, клиента, многочисленность “реплик понима-
ния” - “правильно ли я понимаю?” 
- стремится к “здесь-и-сейчас” пониманию выскзываний клиента, ориентация на индивидуальность 
клиента, стремление к межличностному пониманию, изучение “индивидуального способа бытия” кли-
ента, понимание его через призму “здесь-и -сейчас” взаимодействия, интерсубъектная объективность, 
со-язык как “функция” интеграции языков клиента и консультанта 

 Невербальный и вербальный “языки” понимания 
1. вербальное 
понимание, 
контакт 

- побуждает описать свои мысли, переживания вербально  
- развернутость вербальных высказываний, их грамматическая правильность 
- ориентация на вербальный анализ высказываний, не упоминает о замеченных НВ-реакциях, 

2. невербаль-
ное понимание, 
контакт 

- побуждает клиента “выразить” свою эмоцию, переживание НВ  
- множество “авербальных следов” в высказываниях (синтаксическая и грамматическая неправиль-
ность, много междометий, “проглатывания” слов) 
- запрашивает информацию (“смысл”) о НВ и паралингвистических особенностях поведения клиента 

3. целостное 
понимание 
(соотношение 
вербальных и 
НВ реакций) 

- побуждает клиента к “проговариванию его внутренней телесности”, в сочетании с анализом вербаль-
ных высказываний, побуждает озвучить ту или иную часть своего тела, комментирует свои НВ-
реакции, их соотнесенность с вербальными и НВ реакциями клиента 
- отвечает на вербальные высказывания клиента невербально и наоборот, развитиая способность и 
склонность к языковым переходам 
- стремится уточнить сооотношение вербальных и НВ “высказываний” клиента, степень конгруэнтости 
и функции вербального и НВП 

 Эмпатийный компонент понимания 
1. когнитивная 
эмпатия, кон-
такт 

- “язык” мыслей, “видений” (представлений), 
- реагирует преимущественно на когнитивное содержание высказываний клиента, аналитичен, рассу-
дочен,  
- выявляет логические противоречия, неопределенности, несоответствия 

2. эмоциональ-
ное понимание. 
контакт 

- “язык” чувств,переживаний, виды эмоционального понимания (сочувствие, идентификация, симпатия 
- антипатия),  
- реагирует преимущественно на эмоциональное содержание высказываний (отношение), 
- выявляет “неоднородности психологической фактуры” высказываний клиента (несоответствия и про-
тиворечия эмоциональных аспектов поведения клиента) 

3. “действен-
ное” понима-
ние, контакт 

- “язык” действий, 
- направляет осмысление и/или решение проблемы клиентом, создает директивы, выявляет специфику 
интенций, интересов и способы “проявления” переживаний клиента в его поведении 
- выявляет несоответствия и противоречия поступков и высказываний клиента 

 Обобщенность понимания. 
1.конкретное - побуждает клиента к максимальной конкретизации его высказываний (необобщенности, точной ло-

кализации во времени и пространстве (ситуации), персонифицированные) 
- работает преимущественно в каком-либо одном хронотопе понимания (“здесь-и сейчас” или “там-и 
тогда”) 
- проработка проблм по мере возникновения 
- интересуется деталями, конкретными (определенными, интересующими его самого) подробностями, 
стереотипность понимания 

2. систем-ное, 
целостное 

- обращает внимание клиента на многоаспектность ПС, его личности и понимания, запрашивает ин-
формацию о других возможных контекстах понимания ПС и “поступков” клиента 
- стремится к сопоставлению “здесь-и-теперь” и “там-и-тогда” происходящего 
- выявляет систему наиболее субъективно значимых для клиента “проблем”, “голосов” и “позиций”, 
“вопросов”  
- организует “проработку” системы проблем как единой проблемы 
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- предлагает несколько наиболее вероятных интерпретаций и “центров” ПС, клиента 
- предлагает конкретные советы и решения 

3. уровневое - выделяет уровни поведения и переживаний, выделяет и эксплицирует для клиента уровни понимания 
и уровни ПС, его “поступков”, личности, эстафетные вопросы 
- рассматривает различные “хронотопы” понимания как его уровни, уровни расвития ПС и клиента 
- выделение “уровней” проблемы, стратегическое взаимодействие - проработка выделенных уровней 
проблемы, 
- этапы - работы с каждым из уровней,  
- техники, подобные технике “пущенной вниз стреле” (цепочки однотипных вопросов) 

4. развивающе-
еся 

- фиксирует развитие понимания переживаний и осмысления клиентом себя, ситуации, других 
отражение динамики переживаний клиента 
- фиксирует развитие своего понимания ситуации (динамику и “причины” - обстоятельства изменения), 
обращает внимание клиента на развитие смыслов 
- выявление взаимодействий и динамики компонентов ПС как этапов и аспектов ее осмысления клиен-
том 
- разработка “динамических моделей” ПС (техники, подобные mapping - техникам) 
- “зеркальные вопросы”, активное слушание, подвижность объяснений (объяснительных схем) 

1. текстовое, 
буквальное 

- работает преимущественно с сознанием 
- мало спрашивает, пытается понять исходя из сказанного клиентом 
- рациональные обоснования и объяснения 
- работает в рамках и терминах первичного запроса клиента,  
- разговаривает с клиентом преимущественно на “языке” действий и событий, не переспрашивает, не 
уточняет, отвечая, не запрашивает обратную связь, 

 Виды контекстности понимания. 
2. контекстное, 
ситуативное 

- побуждает вспомнить, работает с “несказанным”,  
- интересуется неопределенностями, смыслом пауз, неточностями, пересматривает и приглашает кли-
ента пересмотреть факты по их “значимости” 
- персонифицированное (“Кто говорит?, кому говорит?”) взаимодействие, уточняет, запрашивая до-
полнительную информацию о ситуации, клиенте,  
- неоднократно меняет “центр” ПС, пересматривает их по фактору существенности 
- использует несколько “языков”(действий, переживаний), 

3. поиск “под- 
текста” 

- работает с автоматическими мыслями, “базисными посылками”, стереотипными реакциями клиента  
- интересуется аналогиями, различиями, часто повторяющимися и редкими стереотипными фразами, 
поступками, темами клиента, “черно-белое” мышление (поляризованное) 
- интересуется отношением клиента к сказанному или сделанному (происходящему и происходивше-
му), намерениями клиента, его желаняими (“Чего вы на самом деле хотите?”) 
- изучает “язык” чувств и переживаний клиента, выявляет “проблему” клиента, и пытается трансфор-
мировать ПС на основе разделяемого ПТМ, и вербальном поведении клиента  

4. “филологи-
ческое” 

- работает с ассоциациями, понятиями, метафорами клиента, 
- подробно выявляет смысл понятия, его содержание, просит раскрыть (развернуть) метафору, ее 
структуру, выявляет противоречия, “защиты” клиента, интересуется аналогиями. различиями  
- демонстрирует способы переформулирования, слитистический анализ высказываний, “следует за 
процессом” (клиентом), осмысляя новые контексты проблемы  
- просит прояснить высказывание, термин, метафору, вывод, привлекает к семантическому анализу 
высказываний клиента 
- указывает (констатирует) метафоричность языка, его “относительные возможности” 

 Интерактивные характеристики 
1. свой способ 
понимания  

- демонстрирует (эксплицирует) способы и механизмы своего понимания  
- обосновывает задавваемые вопросы 
- запрашивает ОС о его (не)соответствии субъективному видению клиента  

2. свои отно-
шения и цен-
ности, опыт 

- говорит о своих отношениях, ценностях (смыслах), жизненном опыте 
- указывает на условия их формирования, обосновывает и аргументирует свою позицию 
- запрашивает ОС о видении своих ценнностей клиентом 

3. свои поступ-
ки, высказыва-
ния. пережива-
ния 

- комментирует свои поступки и высказывания в ситуации актуального взаимодействия и за ее преде-
лами 
- дает им обоснование, аргументирует их необходимость 
- запрашивает ОС об их видении клиентом 

4. не стремится 
к и\или не 
транслиру-ет 
самопонима-
ние 

- отсутсвие рефлексивных высказываний, замечаний, попыток осмысления собственных поступков 
- отсутствие аргументации и попыток прояснения своих поступков. высказываний, ценностей и пере-
живаний 
- отсутствие запросов ОС к клиенту о себе 

 Способ организации самопонимания клиента. 
1. информиро-
вание 

- вводит новую информацию, новые значения в поле смыслов клиента, 
- поддержка без форсирования и выжидание  
аппеляция к чьему-либо мнению, позиции, каким-либо знаниям 
- цитирование текста, стремление к точному воспроизведению чужих высказываний 

2. рефлексия и 
реконструкция 

- предоставляет знания (“знания о знании”), особенности своего видения и средства осмысления, ре-
конструкции СКМ клиента, способа понимания 
- помогает осознать мешающее пониманию, приводит примеры ложной интепретации, задает вспомо-
гательные вопросы 
- задает (сразу) вопросы-конкретизации формулировок и содержания высказываний 

3. переструкту-
рирование и 
убеждение 

- указывает на необходимость реинтерпретации, побуждает к поиску иных способов, контекстов пони-
мания, новых перспектив,  
- обсуждает свои выводы, имплицитную теорию понимания с клиентом 
- интерпретирует высказывания и тексты-позиции других участников ПС, внимателен к формулиров-
кам высказываний 

4. непосре-
дственное воз-
дейст-вие на 

- изменяет акценты, выделяет важное для себя, указывает на необходимость (глубокого) понимания 
чего-либо, “внушает”, 
- интерпретирует функции защит и сопротивлений 
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поле смыслов 
клиента 

- поддерживает одну из высказанных позиций, вопросы, направленные на уточнение того или иного 
аспекта ПС (внимание к содержанию) 

 Виды диалогического взаимодействия 
1.монологичес
кое 

- клиент говорит о себе, психолог говорит о проблеме клиента 
- отсутствие заботы о “полной понятности”, текст консультанта тематически связан с текстом клиента  
- тематическое, значительный перевес и неоднородность высказываний клиента и психолога, преиму-
щественно активен консультант - ведет клиента, или беседа резко расчленяется на 2-4 части, в которых 
говорит преимущественно то один, то другой- трансляция своей КМ 

2. диалогиче-
ское, предмет-
ная фокуси-
ровка 

- клиент говорит с психологом о себе, психолог - с клиентом о нем 
- текст консультанта связан с текстом клиента тематически и структурно (процессуально), многочис-
ленные пояснения сказанного с обеих сторон  
- “равенство” вкладов взаимодействующих исследование и организация со-исследования СКМ клиен-
та. предъявление своей СКМ и ПТМ 
- поиск способа выражения своего отношения, обмен видениями, анализ различных аспектов и уровней 
рассмотрения ситуации 

3.полифоничес
кое 

 - побуждает клиента “говорить себя”, общение персонифицированно - клиент говорит психологу себя, 
психолог - отвечает ему 
- непонятность высказываний постороненнему наблюдателю  
- внутренне-внешний диалог, организация внутреннего диалога клиента, изучение СКМ многих участ-
ников ситуации, “голосов” клиента, их (потенциальных) желаний 
- задает вопросы не столько в логике тематического взаимодействия или в логике обсудения проблемы, 
сколько “в логике переживаний” (впечатление тематической деструктурированности) 
- управление внутренним диалогом, поддерживает “слабые голоса”, обсуждает готовность клиента к 
обсуждению чего-либо, изменнию поведения, угла зрения на то-либо (компонент ПС), увеличение 
синтаксически неправильных незаконченных высказываний 

4. фатическое, 
отсутсвие ор-
ганизации 

- говорит не с клиентом и не о клиенте, не слушает и сосредоточен на своих состояниях, представлени-
ях 
- непонятность высказываний консультанта или неясно, относится ли текст консультанта к ситуации 
консультативной беседы 
- идет на поводу, невнимателен к клиенту, податливость к провокациям, критикует текст методики и 
экспериментатора 
- не слушает, невнимателен к клиенту, поверхностный контакт, рассказывает, говорит “о своем”, об-
суждает вопросы, не относящиеся прямо к ПТ-взаимодействию или преподносит их в форме, недо-
ступной как наблюдателю (читателю), так и самому клиенту 

 Виды интерактивной ориентации 
1. аналитико-
диагностиче-
ская 

- функция понимания - разъяснение, обслуживание общения 
- психолог берет на себя функцию интерпретации опыта клиента, предлагает и конструирует процеду-
ры изменений, привлекает или указывает на необходимость привлечь клиента к участию в них, берет 
на себя ответственность или декларирует ее другим участникам ПС, не клиенту 
- “втягивает” клиента в свою СКМ (интерпретируя, оценивая поступки и переживания клиента на сво-
ем языке), выступает как “носитель знания о реальности” 
- запрос ОС о наличии понимания клиентом сказанного консультантом, требует полнимания, высказы-
вания категоричные - “конструирование” симптома, проблемы и ее излечения 
- главное- преобразование, установка на преобразование, воздействие создание и средство сохранения 
непротиворечивой КМ, снятие когнитивного дисонанса. 
- увлеченность консультанта своими представлениями, директивность и невнимание к клиенту  

2. интерпрета-
тивная 

- функция понимиания - интерпретация, рефлексия  
- помогает клиенту сформулировать запрос и проблемы в “рациональных” терминах, определяет про-
цедуры исследования, термины ПТМ  
- не интересуется СКМ клиента, выступает как “методолог здравомыслия” 
- запрос ОС о согласии-несогласии клиента с той или иной интерпретацией, гипотезой, оценкой, “гипо-
тетический” дискурс (“не может ли это означать?”) 
- главное - интерпретация, установка на исследование 
- ставит задачу на понимание перед клиентом, обучает пониманию, эксплицирует свой способ понима-
ния, ход рассуждений 

3.реконструкти
вная 

- функция понимания - создание смысла (со-бытие общения) 
- помогает клиенту реконструировать контекст проблемы в ситуации “здесь-и теперь” в терминах 
СКМ клиента 
- предлагает свои понятие как средства реконструкции, помогает понять, оказывает клиенту под-
держку в самоисследовании, постановке задачи на изменение (“фасилитация”), позиция “не-знания” 
- запрос ОС об особенностях понимания, “понимающий дискурс” - речь корректная, тщательно обду-
манные ответные реакции 
- целостная установка: не поняв, нельзя переходить к изменению 
- стремление к взаимопониманию: запрос ОС, предложение со-исследования, феномен “подхватыва-
ния” (высказываний)  

4. парадок-
сальная 

- функция понимания - осознание расплывчатости границ “обыденных норм” и КМ 
- систематическое перворачивание обыденных представлений и поведенческих паттернов клиента, его 
ожиданий, нарущение дистанции взаимодействия,  
- реконструирует СКМ клиента в своих терминах для демонстрации их неадекватности, иллюстрирует 
и подталкивает клиента, эксплицирует заведомо “ложные”, но субъективно значимые для клиента спо-
собы рассмотрения и преобразования ПС, иногда - целиком погружен в исследование, иногда - в “пре-
образование” 
- “подхватывает” негативныe обыденно-нормативные, морализирующие - манипулятивные высказы-
вания клиента о себе и других, создает для них “выхолощенный контекст” осмысления, разворачивает 
стоящие за ними представления и переживания, опираясь на цепочки обыденных клишированных ало-
гизмов (нарушает социальные “табу”) 
- “язык улиц и подворотень”, гиперинтектуалиизированная или имитирующая шизофренные высказы-
вания речь, “философские умствования”, демонстративное нарушени правил и способов общепринято-
го взаимодействия 
- целостная установка: исследование = преобразование, стремление к осознанию клиентом ограничен-
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ности своего и любого другого понимания 
 Предпочитаемый тип реагирования (дополнительная категория) 
1.слушает, вто-
рит 

- возвращает интегрирующие впечатления, молчит 
- вопросы-понимания (парафразирующие: “правильно ли я понял...?”) 

2. задает во-
просы  

- запрашивает дополнительную информацию о клиенте, ПС, МЛО клиента, участниках ПС 
- указывает на непонятность чего-либо 

3. предлагает 
советы, гипоте-
зы 

- предлагает решения, оценивает  
- указывает на необходимость изменения ситуации, вмешательства, или его невозможность или непро-
дуктивность 

4. рефлексиру-
ет 

- побуждает к рефлексии, говорит о необходимости осознания чего-либо 
- делает рефлексивные замечания о клиенте, себе, ситуации ПК 

5. прерывает, - останавливает, меняет тему, не дослушивает, перебивает 
- не объясняя зачем, дает задание выполнить какое-либо упражнение 

6. комментиру-
ет 

- дает информацию, делает выводы 
- поясняет своих высказывания, поступки 

 
 

Приложение №25.  
Разработка категориальной сетки контент-анализа текстов консультативных бесед и текстов-комментариев 

проходила в несколько этапов: 1. просмотр видеозаписей (9 примеров) и нескольких (8 примеров) транскриптов кон-
сультативных бесед, а затем и всей совокупности транскриптов и записей консультативных бесед, стенограмм тренингов 
с целью выявления всего возможного спектра референтов категорий понимания клиентом и консультантом себя и 
мира. В исследованиях, помимо автора принимали участие группы экспертов - студентов. 2. Опираясь на выделенные в 
ходе теоретического анализа и построения целей и гипотез исследования способы - компоненты стратегий взаимопони-
мания и исходя из полученного в ходе качественного анализа документации спектра ценностных позиций и поведенче-
ских проявлений, был выстроен первый вариант категориальной сетки контент-анализа консультативных бесед, 
сфокусированный на изучении особенностей взаимопонимания. Он был предложен экспертным группам (включал 
в себя 45 категорий). Вторая часть схем контент-анализа, отражающая фокусы и эффекты взаимодействия фокусов взаи-
мопонимания также предлагалась экспертам (21 категория). 4. В ходе обработки с помощью предложенных контент-
аналитических сеток 85 транскриптов и видеозаписей консультативных бесед, количество категорий в первой и второй 
частях схемы контент-анализа было уменьшено (до 20 и 15 соответственно). Изменения происходили в основном за счет 
смыслового объединения категорий, приведения их в соответствующий теоретическим целям и методологическим пред-
посылкам исследования вид. Отдельно анализировались, с целью выявления невербальных референтов стратегий, фоку-
сов и эффектов, видеозаписи консультативных бесед и результаты наблюдения реальных консультативных бесед (24 сес-
сии и участием 11 консультантов) и, преимущественно с целью выделения вербальных референтов, (аутентичные) тран-
скрипты и аудиозаписи реальных консультативных бесед (61 беседа с участием 37 консультантов). Аналогичным обра-
зом разрабатывалась вторая часть схемы контент-анализа, посаященная изучению фокусов и интенций взаимопонимания. 
Анализ 30 транскриптов консультативных бесед и стенограмм 25 тренингов (более 300 человек), позволил выделить и 
описать фокусы и интенции взаимопонимания, связанные с ними стадии, механизмы, циклические и переходные момен-
ты, тенденции развития. Испытуемым было также предложено прокомментировать два из пяти предложенных наиболее 
интересных для них текста. В этой части исследования приняли участие и учителя средних школ г. Калуги (30 человек), 
студенты психологических факультетов (30 человек) и слушатели спецфакультетов психологии (30 человек) КГПУ, 
МГПУ и МГУ. В результате сформировалась следующая структура категориальной сетки контент-анализа бесед и 
текстов-комментариев: категории и подкатегории контент-анализа: 1) референты категорий в текстах-комментариях 
(специфические). 2) референты категорий в транскриптах консультативных бесед, 3) референты категорий в аудиозапи-
сях и при наблюдении консультативных бесед (невербальные референты). Контент-анализу по разработанной схеме под-
вергались и комментарии к консультативным беседам или психологическим проблемным ситуациям. Затем, данные по-
лученные на основе контент-анализа консультативных бесед и текстов-комментариев сопоставлялись. Оценивалась, с 
помощью качественного и корреляционного анализа, степень и характер расхождения между ними. Важной составной 
частью пилотажного исследования на этапе выдвижения предположений исследования и разработки схемы контент-
анализа выступил также качественный анализ стенограмм 10 тренингов профессионального понимания для пси-
хологов-консультантов, в которых автор принимал участие как тренер и один из участников (КГПУ им 
К.Э.Циолковского - 1993, 1997- 1998, 2002-2013 годы; МГУ им М.В.Ломоносова - 1997, 1998 годы, МГПУ им. В.И. Ле-
нина - 1997, 1999 годы, РГСУ - 1999-2005 годы) (для пилотажного исследования использовано 3 записи тренинга с 47 
участниками, для первого основного - 8 записей, со 168 учатниками, из них около 90% женщин, в дальнейшем, в ходе 
более чем 20 авторских тренингов профессионального понимания клиента, а также 15 тренингов взаимопонимания пси-
холога и клиента, проведенных на базе РГСУ в 1999-2005 годах и КГУ им К.Э. Циолковского в 2002-2013 годах, включая 
факультеты повышения квалификации и переподготовки психологических и социальных кадров, а также на базе центров 
помощи семьям и детям Калужской и Московской областей, деятельности Центра социально-гуманитарных технологий 
КГУ, осуществлялась частичная апробация материалов предварительного и основного исследования, были подготовлены 
и внедрены в учебный процесс методические рекомендации, учебные пособия по социально-психологическому консуль-
тированию, его различным, в том числе кросс-культурным и супервизорским аспектам. 5. Математическая обработка 
данных осуществлялась несколькими методами (вручную и с помощью пакетов SPSS 8.0, 10.0 и Statistica 4.5, 6.0.) и 
проводилась несколько раз. Такой способ обработки позволил значительно повысить надежность данных, а также оце-
нить различительные возможности предложенной схемы обработки. Результаты повторных обработок показали высокую 
степень совпадения экспертных и повторных оценок (“устойчивость по времени” и “устойчивость по экспертам”). Разли-
чия между ними составили от 2,8% до 4,5% (уровень значимости 0, 05) и касались оценки наиболее неоднозначных, по-
лифункциональных фрагментов не- и вербального поведения консультанта, клиента или супервизора.. Отметим, что и в 
современных научных исследованиях и обобщающих работах психологов - практиков некоторые поведенческие репер-
туары не имеют однозначной ценностной и функциональной интерпретации и являются предметом дискуссии. Так, про-
блема вопросов, например, обсуждается в связи с проблематикой манипулятивно-монологического и диалогического, 
раскрывающего взаимодействия и общения, проблема самораскрытия, «теплых взаимоотношений», власти и убеждаю-
щего воздействия в консультировании также имеют двойственное истолкование (Емельянов Ю.Н., 1991, Копьев А.Ф., 
1993, 1991, 2010, Орлов А.Б., 1997, Василюк Ф.Е., 1995, 2007, Роджерс К.Р., 1994, Соловьева О.В., Волбенко О.Н., 1992, 
Стрельченко А.Б., 2011, и др.). 
  



498 

 

Приложение№26. 

 

Рисунок №27. Характеристики взаимо-понимания в фокусно-стратегической модели 

 

Рисунок № 28. Компоненты социально-психологической модели консультирования 
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