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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Психологическое консультирование стало
естественной частью жизни современного общества, а сравнительно недавно
возникшая специальность психолог-консультант превратилась в массовую
профессию. Обучение в вузе на факультетах психологии является одним из
важнейших этапов профессионального становления будущих психологовконсультантов.

В этот период времени формируется представление

о

будущей профессии, закладываются основы профессиональных качеств,
вырабатываются

специальные

профессиональные

умения

и

навыки,

необходимые будущему психологу-консультанту, и возникает позитивное
отношение

к

обучению

по

данной

специализации.

Возрастающая

потребность в ней ведет к быстрому увеличению количества психологовконсультантов, в то время как практика их подготовки в вузах несколько
отстает от потребностей жизни и нуждается в совершенствовании.
Сложившаяся система подготовки будущих психологов-консультантов
основное внимание уделяет не столько развитию личности специалиста,
сколько его интеллекту и обеспечению необходимым минимумом знаний. В
такой системе студент формируется в основном как носитель информации, а
должного внимания развитию его личности и профессиональных умений и
навыков

не

уделяется.

Проблема

оптимизации

деятельности психологов-консультантов становится

профессиональной
сейчас одной из

наиболее важных в современной психологии высшей школы (А.И. Донцов,
Г.М. Белокрылова (1997); А.Л. Лысагин (1999); Н.А. Халимова (2001);
Чеботарева С.В. (2009); Т.Л. Худякова, А.Н. Мосина (2012) и другие).
Исследованию

проблемы

коммуникаций

посвящено

много

работ

отечественных авторов (Т.А. Гончар, С.В. Дрокина, А.А.Лебедева, Н.Л.
Нагибина, Ю.Л. Огаркова и другие). Особую важность приобрела проблема
формирования

коммуникативной

компетенции

у

будущего

психолога-

консультанта, так как его профессиональная деятельность построена на
непосредственном взаимодействии с людьми, обмене информацией с ними.
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Специфика работы психолога-консультанта также требует наличия у
него определенных качеств личности, и одним из самых важных из них
является эмпатия,

ее проявления во взаимоотношениях с клиентами.

Эмпатию можно назвать основой

профессиональной компетентности

психолога-консультанта (А.Г. Ковалев (1975); А.Б. Орлов, М.А. Хазанова
(2001); Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова (1993); Е.А.
Ичаловская (1998); Т.Д. Карягина (2010; 2013); А.В. Иванова (2013) и
другие).
Исследование

проблемы

подготовки

будущих

специалистов

рассматривалось в работах В.С. Агапова, Т.Ф. Базилевич, В.А. Гуружапова,
И.И. Ильясова, Г.Ю. Любимовой, Р.С. Немова, Н.А. Рождественской
других.

Подготовка

современного

психолога-консультанта

и

сложна,

поскольку в ней необходимо учитывать не только теоретическую базу, но и
практическую готовность психолога-консультанта к работе. Взаимодействие
теории и практики, где соединяются научные знания и их практическое
применение, составляет основу и вместе с тем, определенную проблему в
подготовке психологов-консультантов. Именно здесь возникают главные
трудности в разработке программ профессионального образования будущих
психологов-консультантов. Общего психологического образования, которое
получают студенты-психологи в современных вузах, им зачастую не хватает
для

качественного

проведения

Имеется, кроме того, определенное

психологического

консультирования.

несоответствие между сложившейся

профессиональной подготовкой в вузе и требованиями практики (Г.М.
Белокрылова (1997); Д.Ю. Грищенко (2001); Е.П. Кринчик (2004) и другие).
Проблемы консультирования в психологической науке

сравнительно

мало изучены. Ряд работ был посвящен психологическому сопровождению
студентов-психологов (Д.Ю.Грищенко (2001); Н.А. Халимовой (2001); Н.Н.
Авраменко (2003); С.П. Ждановой (2008) и других), изучению мотивов Д.Ю.
Грищенко (2001), выявлению качеств успешного психолога (А.А. Лебедевой
(2007); Т.В. Ворончихиной (2006) и других).
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Созданием концепций и моделированием занимались российские ученые
практически во всех отраслях психологического знания (В.В. Беспалова, Н.Д.
Джига, А.А. Костригин, А.Н. Орехов, А.В. Торопова, Г.Г. Филиппова, А.А.
Шаповалов и другие). Вместе с тем, практически отсутствуют исследования
по следующим проблемам и вопросам, связанным с психологическим
консультированием: не разработана модель профессиональной подготовки
психологов-консультантов,
компетенции,

не

необходимые

определены
будущему

профессионально

важные

психологу-консультанту

для

успешной профессиональной деятельности, не разработаны программы
формирования профессиональных компетенций, не определены оптимальные
условия улучшения практической подготовки будущих специалистов.
Цель

исследования:

компетентностной

разработка

модели

и

практической

эмпирическое

обоснование

подготовки

психологов-

консультантов в высших учебных заведениях.
Объект

исследования:

психологическое

консультирование

как

вид

профессиональной психологической практики.
Предмет исследования: формирование профессиональных компетенций
психолога-консультанта в высших учебных заведениях.
Гипотезы:
1. Практическую подготовку психологов-консультантов в высших учебных
заведениях можно осуществлять на базе компетентностной модели.
2. С помощью тренинга, основанного на представленной компетентностной
модели можно сформировать ключевую компетенцию «Готовность к
эффективным коммуникациям».
3. Разработанный тренинг будет способствовать формированию ключевой
компетенции «Готовность к эффективным коммуникациям», в том числе:
- совершенствованию навыков общения;
- повышению уровня эмпатии;
- развитию умения слушать;
- развитию мотивации достижения успехов;
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- развитию профессиональных знаний по предмету «Психологическое
консультирование»;
- повышению самоактуализации у студентов
Задачи исследования:
Теоретические:
1.

Изучить особенности профессиональной деятельности психолога-

консультанта, определить профессионально важные качества, которыми он
должен обладать.
2. Изучить и проанализировать существующую практику профессиональной
подготовки психологов-консультантов в высших учебных заведениях,
выявить имеющиеся в ней недостатки.
Практические:
3.

Определить

профессиональные

компетенции

будущего

психолога-

консультанта.
4. Показать структуру профессиональных компетенций, пути и средства их
формирования.
5. Определить ключевую компетенцию, показать ее взаимосвязь с другими
компетенциями.
6. Разработать тренинг, представляющий собой программу подготовки
психологов-консультантов,

направленный

на

формирование

ключевой

компетенции.
7. Обосновать и подтвердить достоверность компетентностной модели с
помощью тренинга.
8. Сформулировать практические рекомендации, вытекающие из результатов
проведенного тренинга.
Научная

новизна.

компетентностная

В

модель

исследовании

предложена

профессиональных

качеств

теоретическая
психологов-

консультантов и основанная на ней программа практической подготовки в
высших учебных заведениях, выделены основные компетенции, которые
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необходимо сформировать у студентов в процессе такой подготовки,
определены оптимальные условия для их формирования и развития.
Разработаны

средства

психодиагностики

уровня

развития

соответствующих компетенций у будущих психологов-консультантов.
Разработан и экспериментально проверен тренинг, направленный на
развитие у будущих психологов-консультантов ключевой компетенции
«Готовность к эффективным коммуникациям», в том числе профессионально
необходимых качеств, таких, как эмпатия, навыки общения, мотивация
достижения успехов, самоактуализация.
Теоретическая значимость исследования:
1. Результаты исследования расширяют представления о профессиональных
качествах

психолога-консультанта.

профессиональных

компетенций

Изучена

и

обоснована

психолога-консультанта,

структура
выделена

ключевая компетенция, определяющая успешность его профессиональной
деятельности.
2. Выявлены условия и психолого-педагогические способы формирования
компетентностной модели профессиональных качеств при подготовке
психологов-консультантов в высших учебных заведениях.
Практическая ценность исследования заключается в том, что модель и
тренинг, предложенные в настоящей работе, можно использовать в практике
профессиональной подготовки психологов-консультантов во всех высших
учебных заведениях,

а

также

на курсах повышения

квалификации

психологов-консультантов.
Выводы и результаты исследования также могут быть применены при
разработке новых учебных программ по формированию и развитию
профессионально значимых качеств у психологов-консультантов.
Полученные в ходе исследования результаты уже внедрены в практику
подготовки будущих психологов-консультантов в Московском институте
психоанализа, нашли отражения в публикациях автора на соответствующую
тему.
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Методологическую

основу

настоящего

исследования

составили

фундаментальные труды и положения, сформулированные отечественными
психологами, в том числе положения системного (Б.Ф. Ломов, П.К. Анохин)
и деятельностного (Б.Г. Ананьев, И.И. Ильясов, С.Л. Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин) подходов к пониманию психики; о социальной
обусловленности развития личности (Г.М.Андреева, А.Г.Асмолов, В.П.
Зинченко, В.А. Петровский); о природе и развитии профессиональных
способностей

(Е.А.

Климов,

Б.Г.Ананьев,

В.Д.

Шадриков);

о

компетентностном и контекстном подходах в образовании (И.А. Зимняя,
А.А. Вербицкий).
Методы исследования. В исследовании были использованы следующие
общие методы:
Общие методы:
1. Изучение и анализ литературы по теме исследования.
2. Теоретическая разработка проблемы.
3. Формирующий эксперимент.
4. Методы математической статистики.
Частные методики:
1. Методика «Умение слушать».
2. «Опросник оценки навыков общения» (авторский).
3. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.
4. «Вопросник для оценки профессиональных знаний и умений психологаконсультанта» (авторский).
5. Тест на мотивацию достижения успехов и избегания неудач Т. Элерса.
6. Тест самоактуализации Э.Шострома (адаптация Е.А. Алешиной, Л.Я.
Гозмана, Е.М. Дубовицкой).
Эмпирическая

база

исследования.

Исследование

проводилось

на

студентах, получающих дополнительное образование по специализации
«Психологическое

консультирование»

в

Московском

психоанализа. В эксперименте приняли участие 182 студента.

институте
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Надежность и достоверность полученных результатов исследования,
обоснованность сделанных выводов обеспечены адекватным теоретическим
представлением ключевых идей, реализованным в данном исследовании;
применением

надежных и

валидных психодиагностических методик,

соответствующих природе изучаемых феноменов; достаточным объемом
выборки испытуемых; использованием методов математической статистики
для доказательства достоверности полученных результатов.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты,
полученные в ходе проведенного исследования, представлены и обсуждены
на следующих научно-практических конференциях: на Международной
научно-практической конференции «Современные философские парадигмы:
взаимодействие традиций и инновационные подходы», (г. Прага, 2014); на III
Международной научно-практической конференции «Проблемы становления
профессионала: теоретические принципы анализа и практические решения»,
(г. Прага, 2015); на V Международной научно-практической конференции
«Подготовка конкурентноспособного специалиста как цель современного
образования», (г. Прага, 2015);

на заседаниях кафедры Социальной

психологии Московского института психоанализа (2013-2016).
Положения, выносимые на защиту.
1.

Комптентностная

модель

профессиональных качеств

представляет

собой

психолога-консультанта,

структуру

необходимых для

эффективного осуществления его профессиональной деятельности.
2. Компетентностная модель, предложенная в настоящей работе, включает
в себя:
- описание профессиональных компетенций психолога-консультанта;
- схемы формирования каждой компетенции;
- описание условий и путей их формирования.
3. Ключевой компетенцией в представленной нами модели является
«Готовность
следующие

к

эффективным

компоненты:

коммуникациям»,

умение

слушать,

включающая

навыки

общения,

в

себя
мотив
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достижения

успеха,

знания

по

предмету

«Психологическое

консультирование», эмпатию, самоактуализацию.
4. Практическую подготовку будущих психологов-консультантов в высших
учебных заведениях необходимо проводить на базе компетентностной
модели.
В

процессе

подготовки,

формируются

основанной

на

компетентностной

модели,

навыки общения, умение слушать, повышается уровень

эмпатии и мотива достижения успехов, а также развиваются способности
целостного восприятия мира и людей, умения устанавливать контакты с
людьми.
5.

Программу и

использовать

в

тренинг, предложенные в настоящей работе, можно
практике

профессиональной

подготовки

психологов-

консультантов во всех высших учебных заведениях, а также на курсах
повышения квалификации психологов-консультантов.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав,
заключения, списка литературы и приложения. Содержание изложено на 202
страницах, включая приложение. Текст диссертации содержит 16 таблиц и 17
рисунков. Список используемой литературы содержит 269 наименований, в
том числе 23 из них на иностранных языках, 8 – интернет-источников.
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ГЛАВА

1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

К

ПРОБЛЕМАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ КАК
ОСНОВНОГО

ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА
1.1 Психологическое консультирование, его цели, задачи, виды и
содержание
Психологическое консультирование

-

относительно новая область

практической психологии, направленная на оказание психологической
помощи людям. Эта помощь в основном заключается в советах и
рекомендациях, которые психолог-консультант дает клиенту.
Существуют разные определения психологического консультирования.
Н.И.

Олифирович

дает

следующее

определение:

«Психологическое

консультирование, как форма оказания профессиональной психологической
помощи

–

это

процесс

взаимодействия

между

профессионально

компетентным консультантом и клиентом, ориентированный на научение и
личностный рост последнего, в ходе которого консультант с помощью
адекватных методов и средств стремится способствовать клиенту узнать
больше о себе самом, научиться связывать эти знания со своими целями,
чтобы достигнуть более полного и гармоничного «бытия-в-мире»» [161,
с.19]. Согласно А.Н. Азарновой, «Психологическим
называется

область

психологической

практики,

консультированием
профессиональная

деятельность психолога, направленная на оказание помощи психически
здоровым людям в решении разнообразных психологических проблем,
связанных, в первую очередь, со сложностями межличностных отношений и
социально-психологической адаптации», так определение психологического
консультирования звучит в ее работе [11, с.6]. Р.С. Немов пишет:
«Психологическим

консультированием

называется

особая

область

практической психологии, связанная с оказанием со стороны специалиста-
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психолога непосредственной помощи людям, которые нуждаются в ней, в
виде советов и рекомендаций» [151, с.14].
Несмотря на различия в приведенных определениях, все они несут в себе
общую идею о том, что цель психологического консультирования

- это

оказание на вербальном уровне помощи человеку в осознании имеющейся у
него проблемы и ее решении.
Цели

консультирования

зависят

от

потребностей

клиентов,

обращающихся к психологу-консультанту за помощью. В соответствии с
этим могут оказаться различными и цели консультирования. Они могут быть
следующими:
1. Изменение поведения клиента, с целью превращения его в более
эффективное (адекватное).
2. Преодоление эмоциональных, мотивационных и других проблем
личностного характера.
3. Выявление и устранение трудностей общения с людьми.
4. Развитие у клиента умения заниматься самоанализом и жить в
гармонии с собой.
В свою очередь задачами процесса консультирования могут стать:
1. Уточнение проблемы.
2. Информирование о сути проблемы.
3. Диагностика личности клиента.
4. Формулирование советов и рекомендаций по решению проблемы.
5. Оказание помощи в процессе работы клиента над проблемой.
6. Психопрофилактика, направленная на избежание в дальнейшем подобных
ситуаций [151, с.21].
Психологическое консультирование – разнообразная практика, которую
можно разделить на виды, как по характеру решаемых проблем, так и по
научным теориям и подходам к пониманию психологических проблем,
лежащим в их основе.

В зависимости от проблем и индивидуальных
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особенностей клиентов консультирование можно разделить на следующие
виды:
1. Интимно-личностное;
2. Семейное;
3. Психолого-педагогическое;
4. Деловое [151, с.23-26] .
Весь процесс консультирования

делится на этапы, тесно связанные

между собой и выполняющие следующие функции:
1. Установление контакта с клиентом. На данном этапе психологконсультант встречает клиента, знакомится с ним.
2. Определение проблемы клиента. На этом этапе психолог-консультант
выслушивает клиента и уточняет его проблему.
3. Поиск

решения

проблемы

клиента,

выработка

практических

рекомендаций по ее решению.
4. Исполнительский

этап.

На

данном

этапе

клиент

выполняет

рекомендации, полученные от психолога-консультанта, а психолог
помогает ему по-новому строить свою жизнь и деятельность.
5. Контрольный этап. Происходит оценка достигнутых результатов и
коррекция его действий (ели в этом возникает необходимость).
Эта последовательность этапов является неполной и примерной, так
как в практике каждый случай индивидуален, и

поэтому возможен и

более сложный алгоритм прохождения этапов. Этапы психологического
консультирования в своих работах по-разному описывали: Ю.Е Алешина
[12], Г.С. Абрамова [3], А. Азарнова [11], , Р. Кочюнас [107], Н.Д. Линде
[117], М.Р. Минигалиева [139], Р. Мэй [146], Р.С. Немов [151].
В практике психологического консультирования широко используются
разнообразные

психодиагностические

методики,

основные

причины,

лежащие в основе из применения в психологическом консультировании
следующие:
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1) необходимость более глубокого понимания сути проблемы, с
которой столкнулся клиент;
2) выявление индивидуальных особенностей клиента, связанных с его
проблемой – таких, которые необходимо учитывать в процессе
консультирования;
3) выработка таких рекомендаций клиенту, в которых приняты в
расчет его индивидуальные особенности.
В

настоящее

время

существует

множество

различных

техник,

используемых в психологическом консультировании. Некоторые из них не
имеют под собой научной основы. Выбор психологом-консультантом того
или иного теоретического направления, прежде всего, зависит от его знаний,
особенностей его личности, от того, как он понимает проблему клиента, от
личности самого клиента, обстоятельств и обстановки, в которой проводится
консультирование.
Кроме знания теоретических и практических наработок

психолог-

консультант должен обладать и рядом профессионально важных качеств
(ПВК), выступать перед клиентом образцом психически здоровой личности.
По мнению А.Маслоу [131], эффективность консультирования напрямую
зависит от личности психолога-консультанта: он должен быть уверенным в
себе, обладать нормальной самооценкой, уважением к клиенту. Желательно,
чтобы психолог не был обременен собственными психологическими
проблемами.
Для

установления

доверия

консультанту

выделенные К. Роджерсом [192]: искренность,

необходимы

качества,

уважение к людям,

способность к эмпатии. Эмпатия является непременным условием успешного
психологического консультирования. Р. Мэй [146] выделил следующие
важные качества, которыми должен обладать психолог-консультант: умение
привлекать к себе людей, умение чувствовать себя свободно в любом
обществе, способность к эмпатии. «Эмпатия – чувство более глубокое,
передающее духовное единение личностей, когда один человек настолько
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проникается чувствами другого, что временно отождествляет себя с
собеседником, как бы растворяясь в нем. Именно в этом глубоком и
настолько загадочном процессе эмпатии возникает взаимное понимание,
воздействие

и

другие

значительные

отношения

между

людьми…

Невозможно переоценить значение эмпатии, ибо она держит под контролем
атмосферу беседы, в этом ее секрет» [146, с.60].
Н.Н. Обозoв обращает внимание на следующие качества психологаконсультанта: безоценочное отношение к людям, способность легко
переключаться с одной темы на другую, культура поведения, сдержанность и
терпимость, наличие знаний в разных областях [159]. Р. Кочюнас считает,
что эффективный консультант – это зрелый человек. Чем разнообразнее у
психолога-консультанта стиль жизни, тем эффективнее его деятельность. Р.
Кочюнас пишет о следующих чертах личности, необходимых психологуконсультанту: проявление терпения в общении с людьми, способность
находить общий язык с самыми разными людьми, аутентичность, правильная
оценка собственных возможностей и постановка реалистичных целей [107].
Г.С. Абрамова [3] выделяет следующие профессионально важные
качества

квалифицированного

психолога-консультанта:

ориентация

на

ценность другого человека, веру в его способности и возможности,
обладание

высоким

уровнем

нравственности.

Также

важными

нравственными качествами психолога-консультанта безусловно считаются
чуткость, отзывчивость, гуманность.
Е.Ю.

Пряжниова,

Н.С.

Пряжников

[183,

c.276]

отмечают

интеллигентность как профессионально важное качество, считая, что
интеллигентный профессионал имеет активную жизненную позицию,
развитое чувство долга, сочетая в себе образование и воспитание,
неравнодушие ко всему вокруг.
Большое

значение

для

психолога-консультанта

имеют

такие

коммуникативные качества и навыки как внимание, умение слушать и
понимать клиента, обладать навыками общения с людьми, умение находить с

17

ними общий язык. Еще одним из важных профессионально важных качеств
является социальный интеллект, обеспечивающий понимание поступков
других людей, а также их невербальных реакций (мимики, жестов, поз). Он
является профессионально важным качеством в профессиях типа «человекчеловек», к которому относится профессия психолог-консультант.
Психологу-консультанту следует также выполнять ряд требований,
которые отражены в кодексе профессиональной этики практических
психологов. В частности психолог-консультант:
 несет ответственность за свои рекомендации;
 должен преследовать гуманные цели;
 должен информировать коллег о негуманных случаях;
 имеет право оказывать лишь те услуги, в которых является
компетентным;
 должен постоянно повышать свою квалификацию;
 не имеет право разглашать личные тайны клиента;
 не должен давать обещаний, которые невыполнимы.
Подготовка психологов-консультантов, включающая создание условий,
необходимых для развития перечисленных выше ПВК в конечном итоге
обеспечит высокий уровень профессиональной подготовки.
В процессе проведения психологического консультирования могут
возникать ошибки, которые влияют на его результаты. Р.С. Немов выделяет
три основных типа таких ошибок [151, с.115]:
1.

Неверное заключение консультантом о сути проблемы. Консультант
может либо не видеть проблемы клиента, либо приписывает проблему,
которой у него нет.

2.

Неправильные рекомендации, данные консультантом клиенту.

3.

Неправильные действия клиента в результате выполнения данных
психологом рекомендаций.
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О.Р. Бондаренко в результате проведенных исследований показала, что
большая часть ошибок начинающих консультантов связана с двумя
противоположными причинами [30]:
1. Сверхзабота о клиенте. Клиента сравнивают с больным, не способным
позаботиться о себе.
2. Сверхсамоценность консультанта. Стремление реализовать себя в
консультировании, при этом игнорируя потребности и права клиента.
Н.В. Самоукина также описала типичные ошибки психолога-консультанта
[196]:
1.

Самоутвержение

психолога-консультанта

в

диалоге

с

клиентом.

Консультант превозносит себя перед клиентом, показывает себя более
успешным и мудрым, и клиент начинает сожалеть, что пришел за помощью к
данному консультанту.
2. Излишняя естественность или искусственность в поведении консультанта
в диалоге.
3. Стремление психолога-консультанта дать совет, при игнорировании
нужды в нем со стороны клиента.
4. Консультация проводится как монолог психолога-консультанта.
5. Перенесение психологом-консультантом собственных проблем на клиента.
6. Консультант стремится оценивать клиента, и это становится барьером в
понимании проблемы клиента.
7. Переживание психологом-консультантом проблем клиента как своих
собственных, что мешает оказывать ему действенную помощь.
8. Неоправданно длительная консультация, причиной которой является
собственная внутренняя неуверенность консультанта и позиция пассивного
слушателя со стороны клиента.
9. Психолог, сам того не замечая становится объектом манипулирования со
стороны клиента.
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Как видим, ошибки в консультировании могут возникать в силу разных
причин, но основная их причина – это неопытность психолога-консультанта
и его недостаточная теоретическая и практическая подготовка.
Перечень проблем, с которыми могут прийти на консультацию к
психологу, также достаточно большой. Это могут быть вопросы семейного
консультирования, включающие в себя детско-родительские отношения,
супружеские отношения, нормативные и ненормативные кризисы семьи
(развод, смерть одного из ее членов, супружеская измена, наличие в семье
тяжелобольного человека и другие). Также к психологу могут обратиться
клиенты, пережившие психологическую травму вследствие потери близкого
человека, жестокого обращения, насилия. Частыми причинами обращения
клиента

в консультацию являются

эмоциональные

и поведенческие

проблемы, такие как: тревога, страхи, чувство вины, агрессия, аддиктивное
поведение,

созависимое

поведение.

Популярно

в

настоящее

время

направление профориентационного консультирования.
По

своим

научным

направлениям

консультирование

делится

на

следующие виды:
1. Гуманистическое направление или клиент-ориентированный подход;
2. Психоаналитическое направление;
3. Поведенческое направление;
4. Когнитивный подход.
Независимо от того, какой подход предпочитает психолог-консультант в
своей работе, существует ряд техник и приемов, являющихся едиными для
всех направлений. К ним относятся техники слушания, воздействия на
клиента, навыки наблюдения, вербальные и невербальные коммуникации.
Отличие заключается лишь в том, в каких сочетаниях их используют
психологи-консультанты, придерживающиеся тех или иных направлений.
Одни акцентируют свое внимание на понимании и слушании, другие чаще
прибегают

к

техникам

воздействия.

«Техника

или

терапевтическое

вмешательство – это определенный вид реакций со стороны консультанта,
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направленных

на

достижение

промежуточных

и

конечных

целей

психологического консультирования» [237].
Описывая процесс психологического консультирования, многие авторы
(Ю. Алешина [12], Р. Кочюнас [107], В.Ю. Меновщиков [134], Н.И.
Олифирович [161] и другие) уделяют большое внимание теме вербального и
невербального общения между психологом-консультантом и клиентом.
«Вербальная поддержка клиента – это способ речевого стимулирования
клиента на активное сотрудничество с психологом-консультантом во время
проведения психологической консультации; использование психологомконсультантом различных слов и выражений для того, чтобы снять
психологическое напряжение у клиента, особенно на стадии проведения
исповеди» [151, с.518].
Способы поддержания вербального контакта с клиентом Ю. Алешина
делит на прямые и косвенные [12,с.35]. К первым она относит средства,
направленные

на

установление

доверительных

отношений:

похвала,

подбадривание, высказывание поддержки. Важным вербальным косвенным
средством, направленным на поддержание контакта, Ю. Алешина считает
использование имени клиента. «Невербальное поведение – это формы
коммуникативного поведения человека, с помощью которых неречевым
(невербальным путем) передается информация от одного человека к другому.
Это, например, жесты мимика, пантомимика [151, с.534].

В процессе

общения люди передают информацию не только посредством речи, но и
движениями тела, взглядом, выражением лица. Невербальное поведение
клиента очень важно в процессе психологического консультирования [107].
Нередко клиент говорит одно, а его выражение лица и поза выражают совсем
иной смысл сказанного. Невербальное поведение психолога-консультанта
тоже очень важно.
Существует несколько сфер невербального контакта, которым важно
уделять особое внимание [12, с.36-37]:
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1. Контакт глаз. Оптимальное расположение собеседников – чуть наискосок.
В таком случае клиент всегда может как посмотреть в глаза психологу, так и
отвести взгляд в сторону.
2. Выражение лица. Психологу-консультанту необходимо следить за
выражением своего лица. Важно, чтобы оно излучало доброжелательное
внимание.
3. Поза тела психолога-консультанта должна быть открытой и не
напряженной. Клиент и консультант в процессе беседы находятся в телесном
контакте, использование которого может, как повысить, так и понизить
эффективность беседы. Клиент, не осознавая, начинает копировать позу
психолога-консультанта. Поэтому важно, чтобы поза консультанта была не
напряженной.
4. Тон и громкость голоса. Не рекомендуется говорить с клиентом очень
громко.

Напротив,

голос

психолога-консультанта

должен

быть

доброжелательным, приглушенным, что поможет клиенту снять собственную
напряженность и успокоиться.
Немало внимания в психологической литературе уделяется таким
феноменам, как «перенос» и «контрперенос». Перенос – склонность клиента
переносить на психолога-консультанта и отношения с ним свои отношения и
проблемы со значимыми людьми. Контрперенос – склонность психологаконсультанта проецировать свои отношения со значимыми людьми на
клиента. Эти понятия, введенные в психоанализ З.Фрейдом, в настоящее
время широко используются в самых разных направлениях психологического
консультирования [12, с.8]. Р. Кочюнас выделяет следующие особенности
переноса в психологическом консультировании [107,с.46-47]:
1. Психологу-консультанту важно отличать реалистичные реакции клиента
от реакций типа переноса. Перенос сам по себе ошибочен, клиент в этом
случае представляет консультанта в ложном свете, приписывая ему черты
личностей других людей.
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2. Перенос бывает положительный и отрицательный. Положительный
перенос – это зависимость клиента от идеализированного образа отца или
другого значимого человека. Отрицательный перенос основывается на
детских чувствах враждебности и отвержения. Если данные установки ходе
консультирования

не

изменить,

то

дальнейшая

работа

становится

невозможной.
3. Возникновению переноса способствует нейтральность и неопределенность
поведения

психолога-консультанта.

беспристрастии

Нейтральность

проявляется

психолога-консультанта. Неопределенность – это

в
не

проявление своих чувств и установок. Неопределенность и нейтральность
вместе взятые способствуют появлению переноса и усиливают его.
4. Перенос – это всегда бессознательный процесс.
5. Перенос чаще всего появляется в случае неразрешенных детских
конфликтов со значимыми людьми.
Независимо от зрелости психолога-консультанта, он – живой человек, и
сам имеет неразрешенные внутренние конфликты. Болезненные для него
темы

порождают контрперенос, если клиент невольно их затрагивает в

беседе с консультантом [107, с.49].
Различают
Тотальный

тотальное

перенос

–

и
это

классическое
все

определение

эмоциональные

контрпереноса.

реакции

психолога-

консультанта, не связанные с его внутренними конфликтами. Классическое
определение контрпереноса – ответная реакция на перенос клиента.
Р. Кочюнас указывает на следующие причины контрпереноса [107,с.49]:
1. Желание психолога-консультанта понравиться клиенту, быть признанным
и васоко оцененным.
2. Переживание психолога-консультанта, что клиент может плохо подумать о
нем.
3. Сексуальные чувства и фантазии психолога-консультанта по отношению к
клиенту.

23

4. Сильная реакция на клиентов, которые провоцируют у психологаконсультанта чувства, обусловленные его собственными внутренними
конфликтами.
5. Стремление психолога-консультанта навязать клиенту советы, как ему
нужно жить, на задумываясь о том, нуждается ли в них клиент.
Значение контрпереноса может быть как положительным, так и
отрицательным.

Неосознаваемый

и

неконтролируемый

контрперенос

препятствует эффективности консультативной беседы. Контрперенос также
может оказаться весьма ценным, так как помогает понять, какое влияние
клиент оказывает на окружающих [107, с.49].
Способы,

помогающие

психологу-консультанту

выявить

проблемы

клиента, понять его поведение, мысли и чувства относятся к навыкам
слушания. Один из главных умений среди профессионально важных для
психолога-консультанта является умение задавать вопросы. Оно является
также одним из важнейших факторов успешного консультирования [161].
Полезную информацию о клиенте можно получить при помощи следующих
микротехник консультирования: минимальное подкрепление, поддержка,
отражение чувств и пересказ.
Минимальное подкрепление – это реплики типа: «Я понимаю»,
«Расскажите подробнее»,

способствуют снятию напряжения у клиента и

углублению беседы. Повтор (поддержка) – это прямое повторение
сказанного, либо короткие комментарии. Данная микротехника позволяет
показать клиенту,

что его слышат. Перефразирование (парафраз) –

формулировка мыслей клиента другими словами. Цель перефразирования –
проверка,

насколько

точно

психолог-консультант

понимает

клиента.

Пересказ – краткое изложение слов клиента. Оно имеет терапевтический
характер, поскольку позволяет клиенту еще раз услышать ключевые фразы,
позволяющие прояснить ситуацию. Пересказ схож с перефразированием, но
служит для представления большего количества информации. Отражение
чувств – акцент на эмоциях клиента в процессе беседы. Психологу-
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консультанту немаловажно отмечать для себя, что чувствует клиент во время
изложения своей проблемы. Прояснение (уточнение) – микротехника,
позволяющая психологу-консультанту уточнять интересующие его вопросы
посредством

задавания

микротехника,
сказанное

клиенту

позволяющая

клиентом,

наводящих

вопросов.

психологу-консультанту

подвести итоги.

Резюме

–

проанализировать

Данную технику рационально

использовать в конце сессии, когда необходимо подвести итог всему, о чем
говорил клиент [161, с.150-156].
Виды слушания делятся на нерефлексивное (пассивное), рефлексивное
(активное) и эмпатическое [161, с.156-158].
Нерефлексивное слушание – это основной вид слушания, когда психологконсультант молчит, внимателен и не вмешивается в рассказ клиента.
Данный вид слушания важен в таких ситуациях, когда клиент сильно
эмоционально возбужден, ему трудно правильно формулировать свои мысли,
необходимо выговориться, и он не готов выслушивать замечания и
комментарии психолога-консультанта, переживает сильные аффекты: горе,
утрату, разочарование, гнев и т.п.
Рефлексивное слушание используется психологом для более глубокого
понимания

рассказа

клиента.

В

процессе

рефлексивного

слушания

используются такие микротехники, как прояснение, парафраз, резюме.
Эмпатическое слушание – это способность психолога-консультанта слушать
клиента с глубоким проникновением и сочувствием. Эмпатическое слушание
означает понимание чувств клиента и сопереживание со стороны психологаконсультанта.
Многие психологи-консультанты полагают, что

можно добиться

эффективного результата в консультировании, используя только техники
слушания. Однако, это не так. Когда психолог активно включен в беседу, он
может быстрее повлиять на осознание клиентом своих проблем и
нахождение способов их решения. Несомненно, что уже своим присутствием
психолог оказывает влияние на клиента, но активность психолога-
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консультанта в процессе консультирования быстрее помогает добиться
изменений. Данные техники эффективны вместе с техниками слушания при
корректном и разумном их использовании.
Н.И. Олифирович описывает следующие техники воздействия [161,с.158161]:
1. Интерпретация. Она используется два-три раза за консультацию и
представляет

своеобразный

вызов

точке

зрения

клиента,

поэтому

интерпретацией нельзя злоупотреблять, чтобы не привести к сопротивлению
клиента.
2. Директива – самая сильная из всех техник воздействия. Психологконсультант говорит клиенту, какое действие ему необходимо предпринять.
Использование данной техники возможно лишь после установления контакта
между клиентом и консультантом.
3. Конфронтация – обращение внимания клиента на факты, противоречащие
друг другу.
4. Самораскрытие – техника, воздействие которой основано на том, что
психолог-консультант делится с клиентом своим личным опытом и
переживаниями. Самораскрытие, как отмечает К.В. Ягнюк, опасно сменой
ролей [237] . Оно должно быть уместно и иметь ограничения.
По мнению К.В. Ягнюка, свободное владение данным набором техник
является

редким

явлением,

и

оно

свидетельствует

о

высоком

профессионализме психолога-консультанта [237].
Ю.Е. Алешина выделяет набор тактик и стратегий, использование
которых может служить успешному решению задач, возникающих в
процессе консультирования [12]. Это:
1. Ориентировка клиента на принятие ответственности за происходящее.
2. Ориентировка клиента на анализ и понимание собственных чувств как
единственный шанс на понимание собственного поведения.
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3. Ориентация на более близкий контакт с человеком, с которым не
складываются

отношения

у

клиента,

используя

как

основу

для

восстановления отношений его чувства и переживания.
4. Разработка и осуществление планов на изменение сложившейся ситуации.
В данном параграфе мы представили и детально обсудили то, что касается
организации и проведения психологического консультирования, а также
требований, предъявляемых к профессиональной деятельности и личности
психолога-консультанта. Это было сделано сознательно, для того, чтобы
лучше понимать, чему и как на практике следует обучать и готовить будущих
психологов-консультантов.
Из перечня описанных выше видов деятельности психолога-консультанта,
психологических свойств и форм поведения, характерных для него, с
очевидностью следует, что таких специалистов на факультетах психологии
вузов надо готовить по-другому, чем, например, психологов-ученых или
психологов-преподавателей психологических дисциплин.
Между тем, по сложившейся еще в советское время традиции, когда почти
все выпускники психологических факультетов высших учебных заведений
становились

или

учеными,

или

преподавателями

психологических

дисциплин, практических психологов в настоящее время, в том числе
будущих психологов-консультантов, по-прежнему продолжают готовить в
основном по так называемой когнитивной схеме. Она заключается в том, что
им, как и возможным ученым или преподавателям психологии, через
соответствующие учебные предметы в основном преподаются знания о
психологическом консультировании, а не связанные с ним умения и навыки.
Это приводит к тому, что молодые психологи-консультанты по окончанию
вуза

оказываются

не

полностью

готовыми

к

самостоятельной

профессиональной консультационной работе.
С такой ситуацией давно уже в мировой практике столкнулись
выпускники не только психологических, но и медицинских вузов, а также те,
кто непосредственно отвечает за их профессиональную подготовку в высших
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учебных заведениях. За рубежом этой проблеме нашли следующее
практическое решение. В настоящее время выпускники медицинских и
психологических вузов во многих странах допускаются к самостоятельной
деятельности

после

окончания

вуза

только

после

дополнительного

двухлетнего обучения в ординатуре (для врачей) и в условиях так
называемого супервизорства (для практических психологов). Затем они
сдают дополнительные экзамены, касающиеся наличия у них не только
знаний, но также необходимых профессиональных компетенций, и получают
соответствующий, подтверждающий их квалификацию, как практических
специалистов, документ. В наших условиях, к сожалению, такая система до
сих пор не работает, и поэтому будущие психологи-консультанты по
окончанию вуза в большинстве своем являются не вполне готовыми к
самостоятельной эффективной работе.
Положение дел можно частично исправить, изменив практику их
подготовки во время обучения в высшем учебном заведении. Здесь
необходимо

поставить

на

первый

план

не

получение

знаний

о

психологическом консультировании, а выработку у будущих психологовконсультантов профессиональных умений и навыков. На решение данной
задачи

будут

нацелены

предлагаемые

в

нашем

исследовании

компетентностная модель, программа и средства (психологический тренинг)
профессиональной подготовки будущих психологов-консультантов. Они
детально раскрываются и обосновываются далее, в соответствующих главах
и параграфах.
1.2 История психологического консультирования и его научного
обоснования
А.Ф. Бондаренко выделяет шесть предпосылок и источников появления
профессий,

относящихся

консультированию [30, с.14]:

к

оказанию

психологической

помощи

и
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1. Создание В. Вундтом первой экспериментальной лаборатории в Лейпциге
в 1879 г.
2. Формирование гуманного подхода к людям, страдающим психическими
заболеваниями.
3. Развитие психологического тестирования.
4. Возникновение консультирования в г. Бостоне, связанного с выбором
профессии.
5. Возникновение «недирективной психотерапии» К. Роджерса, которая
вводит понятие «клиент» вместо термина «пациент», закрепляет в обществе
представление о психологическом консультировании.
6. Создание перед Второй мировой войной института религиозного
попечительства и социальных работников. Выпускники этого института
были призваны оказывать психологическую помощь лицам, попавшим в
трудную эмоциональную ситуацию.
А. Маслоу также принадлежит заслуга в появлении психологического
консультирования, поскольку он – один из первых, кто призывал к оказанию
психологической помощи психически здоровым людям.
К 50-м годам ХХ века эти предпосылки привели к появлению
психологического консультирования и его выделению в самостоятельную
область психологической практики.
Основные

теоретические

принципы

современных

психологических

направлений консультирования являются следующими. В конце XIX века в
противоположность взглядам на человека, как существо, осознающее свое
поведение, З.Фрейд выдвигает свою теорию, утверждающую, что люди – это
в основном бессознательные существа, и они находятся в состоянии
конфликта, причина которого заключается в неосознаваемых сексуальных и
агрессивных побуждениях [224, с.105].
З.Фрейда

оказала

большое

влияние

Психоаналитическая
на

первичную

теория
практику

психологического консультирования. Открытия З.Фрейда были взяты за
основу и вошли практически во все направления и теории личности в начале
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ХХ века. Вполне справедливо можно назвать З.Фрейда

основателем

практической психологии.
Представителями психоаналитического направления, последователями
З.Фрейда являются А. Адлер и К. Юнг. Адлер был не согласен с З.Фрейдом,
придающим

слишком

большое

значение

сексуальности

и

агрессии,

акцентировал внимание на увеличение социального интереса клиента [224,
с.196-197]. Многие считают А.

Адлера предвестником современной

гуманистической психологии. Основная цель психолога адлеровского
направления – найти ошибку в «картине мира» клиента, из-за которой у него
возникают проблемы. Психолог адлеровской школы развивает у клиента
«социальное чувство». Эгоистические цели клиента в результате заменяются
полезными жизненными целями.
В отличие от

З.Фрейда, который придавал большое значение ранним

годам жизни как главному этапу формирования личности, Юнг рассматривал
развитие личности как эволюцию на протяжении всей жизни человека.
Большим вкладом Юнга в психологию также является описание им двух
типов личностей: экстравертов и интровертов. К.Юнг, кроме того создал
теорию, представляющую большой научный практический интерес, в том
числе в связи с проведением психологического консультирования. Несмотря
на то, что все психоаналитические теории требуют большого количества
эмпирических исследований, они широко используются в современной
практике

психологического

консультирования.

Особенность

психоаналитического консультирования заключается в том, что решение
проблем клиента здесь ищется на подсознательном уровне.
В начале ХХ века в период активного развития неофрейдизма появляется
новое направление в психологии – бихевиоризм (Д. Уотсон, Э. Толмен, Б.
Скинер, А. Бандура). Основной целью бихевиориста, как консультанта,
является преодоление дезадаптивных форм поведения и выработка у клиента
нового, адекватного поведения. Поведенческое консультирование не ставит
перед собой задачу выявления глубинных причин возникновения проблемы,
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оно направлено, прежде всего, на изучение поведения с использованием
методов обусловливания и научения. Консультант-бихевиорист делает
акцент на поведении человека, а не на размышлениях по поводу этого
поведения.
Гуманистическая

психология,

как

самостоятельное

направление,

выделилась в 60-х годах ХХ века (А. Маслоу, К. Роджерс,

Р. Мэй, Д.

Бьюдженталь, Э. Шостром и другие). Данное направление, кроме того
опирается

на

экзистенциальную

философию.

А.

Маслоу

первым

сконцентрировал свое внимание на психически здоровом человеке и,
утверждал, что мы не сможем понять психическое заболевание, не описав
психическое здоровье. Поэтому А.Маслоу настаивал на изучении, прежде
всего, психически здоровых людей.
Еще один известный представитель гуманистической психологии К.
Роджерс оказал огромное влияние на формирование терапевтических
приемов, используемых в консультативной психологии в настоящее время.
Клиент-центрированная терапия и консультирование по К. Роджерсу
способны

решать

широкий

круг

проблем:

личностных,

семейных,

профессиональных. По его мнению, главная задача психолога-консультанта
– создание психологического климата, комфортного для клиента.
К. Роджерс выделяет 4 условия успешного консультирования:
1. Позитивное отношение к чувствам клиента.
2. Эмпатия.
3. Аутентичность.
4. Воздержание от подсказки решения проблем.
В своей книге «Консультирование и психотерапия» К. Роджерс пишет:
«Эффективное консультирование представляет собой определенным образом
структурированное, свободное от предписаний взаимодействие, которое
позволяет клиенту достичь осознания самого себя настолько, что это дает
ему

возможность

сделать

ориентации»[192, с.7].

позитивные

шаги

в

свете

его

новой
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Основными

принципами

направления являются

психолога-консультанта

гуманистического

принятие, поддержка клиента, эмпатия, помощь в

познании самого себя, личностный рост клиента.
Гуманистические психологи вслед за А. Маслоу и К. Роджерсом
утверждают, что люди – это сознательные создания, без доминирующих
потребностей и конфликтов. Они рассматривают людей как творцов
собственной жизни. Человек стремится к самоактуализации, которая
способствует здоровью и росту. Психолог-консультант действует как
помощник

клиента

в

устранении

эмоциональных

переживаний,

препятствующих его психологическому росту. Цель психолога-консультанта
– выработка у клиента самоуважения.
Трансактный

анализ

Э.Берна

как

еще

одна

разновидность

психологического консультирования стал широко известен в 60-е годы ХХ
века. Корни его концепции уходят в психоанализ и бихевиоризм. Согласно
Э. Берну, в каждом человеке можно выделить три Эго-состояния: Родитель,
Взрослый, Ребенок. Эго-состояние Родитель – это поведение и установки,
перенятые в первую очередь от родителей. Эго-состояние Взрослый –
рассудительная и желательная часть личности. Эго-состояние Ребенок –
импульсивное реагирование на происходящее со спонтанным поведением.
В практику консультирования Э. Берн ввел следующие понятия: «игра»,
«поглаживания», «вымогательство», «запреты», «ранние решения» [31].
Главная цель психолога-консультанта

данного направления – помочь

клиенту осознать свои Эго-состояния, игры, жизненный сценарий и принять
решения, меняющие в дальнейшем его поведение. Основная задача –
обеспечить инсайт. Большую популярность трансактный анализ получил
благодаря доступности в понимании его содержания и целей, а также
краткосрочности.
Когнитивное направление в консультировании возникло в США как
ответная реакция на бихевиоризм и гештальт-психологию. Основное
внимание здесь уделяется личности и ее познавательным способностям.
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Представители данного направления Дж. Келли, А. Эллис, А. Бек и другие.
А. Эллис [188]

– основатель рационально-эмотивной консультативной

терапии

В

(РЭТ).

самооценивающего,
выделяет

три

своей

концепции

он

самоподдерживающего

психологических

аспекта

описывает
и

человека

самоговорящего.

функционирования

как

Автор

человека:

когниции (мысли), чувства и поведение, и считает, что эмоциональные
расстройства

–

это

результат

нарушений

в

когнитивной

сфере.

Психологические нарушения – система иррациональных представлений,
перенятых в детстве от значимых взрослых [там же, с.584].
В РЭТ существует такое понятие, как «ловушка» - когнитивное
образование, создающее

необоснованную тревогу. А. Эллис разработал

«кодекс невротика» - ошибочные суждения, ведущие к психологическим
проблемам, и предложил свою структуру личности, названную «АВС –
терапией». Главная цель РЭТ – пересмотр представлений, суждений и норм,
освобождение

клиента

от

самообвинения.

Психолог-консультант,

работающий в данном направлении, играет роль наставника, убеждает
клиента, разъясняет, указывает на ошибочные мысли. Клиент занимает роль
ученика. Предполагается, что он должен пройти три уровня инсайта:
поверхностный

(осознание

проблемы),

углубленный

(распознавание

собственных интерпретаций) и глубинный (мотивация к изменению) [там же,
с.588].
В РЭТ используются следующие техники консультирования: обсуждение
и

опровержение

иррациональных

взглядов,

рационально-эмотивное

воображение, ролевые игры, «атака на страх», а также техники различных
психологических направлений. Эффективность данной теории подтверждена
множеством экспериментальных исследований. РЭТ – это эффективный
способ консультирования клиентов, так как консультант выполняет здесь
роль наставника и учителя, побуждая клиента к самоанализу и развивая у
него способности самостоятельно решать личностные проблемы.
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А. Бэк [188] демонстрирует новый подход к коррекции эмоциональных
нарушений. Главной идеей этого подхода является выживание организма за
счет переработки информации и конструирования программ поведения.
Программы могут быть адекватными или неадекватными. Когда нормальная
программа заменяется так называемой «депрессивной программой» или
«тревожной программой», то человек начинает демонстрировать симптомы
депрессии, тревоги или паники.
По мнению А. Бека [188], у каждого человека имеется свое слабое место –
«когнитивная уязвимость», которая располагает его к психологическому
стрессу. Под «когнитивными искажениями» А. Бек понимает ошибочные
суждения, высказываемые под влиянием эмоций. К ним он относит
персонализацию, дихотомическое мышление, выборочное абстрагирование,
произвольные

умозаключения,

сверхгенерализацию

и

преувеличение.

Основной целью терапии по Беку является исправление неадекватных
когниций,

осознание

неправильной

психологом-консультантом

стоит

обработки
задача

информации.

установления

Перед

отношений

партнерства [там же, с.589-596]. Для этого применяются следующие техники
консультирования:

«сократовский

декатастрофизация,

когнитивная

диалог»,

«заполнение

реатребуция,

пустоты»,

переформулирование,

децентрализация, проверка гипотезы, планирование деятельности.
Еще один представитель когнитивного направления – Дж. Келли. Он
создал теорию личностных конструктов и полагал, что каждый человек
обладает конструктной системой, которая уникальна и используется для
интерпретации жизненного опыта [188]. Основной задачей психологаконсультанта, по мнению Дж. Келли, является выяснение неосознанных
категорий мышления и обучения клиента новым способам мышления.
Главные понятия, используемые в данной теории - ловушки, дилеммы,
препятствия. Ловушки – это
шаблоны.

Дилеммы

–

сложные, повторяемые поведенческие

стратегии

поведения,

предполагающие

две

взаимоисключающие формы поведения. Препятствия – вариант поведения,
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когда при постановке цели не учитываются ее серьезные аспекты. В данном
подходе психолог-консультант также исполняет роль учителя и наставника.
Техники, используемые Дж. Келли - поведенческий эксперимент, метод
«фиксированной роли», «подъем по лестнице», «складывание пирамиды»,
«АВС - модель» [там же, с.431-474].
Когнитивное направление в настоящее время является одним из самых
распространенных

и

эффективных

в

практике

психологического

консультирования. Главные его преимущества – простота и доступность для
клиентов. Психолог-консультант помогает клиенту обучиться методам
самонаблюдения. В результате клиент учится управлять своим настроением,
поведением и эмоциями. Проведение данного вида консультирования
требует, однако, высокой квалификации и практического опыта психологаконсультанта.
Подводя краткий итог тому, о чем говорилось в данном параграфе, можно
констатировать, что одной из главных методологических трудностей,
связанных

с

анализом

сложившейся

практики

психологического

консультирования и совершенствованием подготовки будущих психологовконсультантов

в

вузах,

является

теоретическое

(концептуальное)

разнообразие существующих подходов к консультированию. В рамках
различных

подходов

к

психологическому

консультированию

сами

психологи-консультанты хорошо владеть различными научными теориями и
разными профессиональными знаниями, умениями и навыками. Так,
например, по своим теоретическим основам существенно отличаются друг от
друга, требуют наличия у психолога-консультанта различных умений и
навыков

такие

виды

консультирования,

как

психоаналитическое,

бихевиоральное и когнитивное. Соответственно, должны методически и
содержательно отличаться друг от друга процессы подготовки психологовконсультантов по указанным направлениям.
Это составит перед теми, кто разрабатывает планы и программы
профессиональной подготовки психологов-консультантов в вузах непростую
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и неоднозначно решаемую задачу. В идеале, желательно было бы учить
психологов-консультантов успешно работать в русле разных, фактически
сложившихся традиций психологического консультирования. Они, однако,
претендуя на решение одних и тез же психологических проблем клиентов,
концептуально между собой не соответственны. Отсюда следует, что обучая
студентов всем существующим видом консультирования, мы не сделаем их
универсальными специалистами, а перенесем в практику профессиональной
подготовки множество нерешенных противоречий, которые до сих пор
существуют в теоретическом и методологическом обосновании реально
сложившейся системе психологического консультирования.
Кроме

того,

то,

психологического
теоретического
признанным

что

авторы

консультирования

обоснования,

в

научной

не

приведенных выше

консультирования,

вполне

Об

которые,

существующих

предполагают

психологии

межличностных отношений.
множество

многих

в

названий

строго

качестве

соответствует

теориям

этом,

в

процедур

говоря,

принятым

личности

частности,

практик

и

их
и

теориям

свидетельствует
психологического

научно

обоснованными

терминами не являются и представляют собой то, что ученые-психологи
обычно называют не научными понятиями.
Решение

всех

методологических

обозначенных
проблем

выше

далеко

сложных

выходит

за

теоретических
рамки

и

настоящего

исследования. Мы для себя с целью подготовки к психологическому
консультированию студентов-психологов избрали самое распространенное,
наиболее популярное в нашей стране направление психологического
консультирования – гуманистическое, и, соответственно, приняли решение
работать над совершенствованием профессиональной подготовки будущих
психологов-консультантов именно по нему.
Вместе

с

тем,

видим

своей

целью

ознакомление

студентов

с

существующими направлениями в психологическом консультировании, что
позволит помочь будущему профессионалу определиться в их многообразии
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и

выбрать

наиболее

близкий

ему

подход,

а

также

выработать

индивидуальный стиль деятельности, соответствующий особенностям его
личности.

Это

можно

осуществить

в

процессе

знакомства

с

профессиональным стилем старших коллег, представителей различных
направлений консультирования.
1.3 Анализ современного состояния исследований профессиональной
подготовки психологов в вузах
За последние годы в проблематике психологического консультирования
было проведено немало различных, в том числе диссертационных,
исследований. Ряд работ был посвящен психологическому сопровождению
студентов в процессе обучения, психологическому консультированию.
Будущий психолог-консультант перед началом своей профессиональной
деятельности должен пройти личную терапию, то есть решить собственные
психологические проблемы при помощи опытного профессионала. Личность
психолога должна быть сбалансирована, прежде чем он будет оказывать
психологическую помощь людям (Ю. Алешина [12], Д.Ю. Грищенко [50],
М.В. Донцова [60], С.Л. Соловьева [203], Р. Кочюнас [106,107], Н.Д. Линде
[117], И.Г. Малкина-Пых [107], Р. Мэй [146], Р.С. Немов [151]).
В исследовании Н.А. Халимовой «Индивидуальное психологическое
консультирование в системе высшего профессионального образования»
отмечается,

что

возможности

интересах совершенствования

психологического
образовательного

консультирования
процесса

и

в

оказания

психологической помощи обучаемым никем еще глубоко не изучались [218].
Здесь

ставится

консультирования,

задача

разработки

обеспечивающей

модели

психологического

совершенствование

личностно-

профессионального развития студентов в вузе. Автором были разработаны
организационно-методические основы его проведения.
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В работе Н.Н. Авраменко «Психологическое консультирование как
средство личностного развития практических психологов в процессе их
профессиональной подготовки» рассматривался вопрос о необходимости
формирования рынка психологических услуг путем разработки и внедрения
моделей профессиональной подготовки психологов [6]. Ею была предложена
модель

психологического

личностное

развитие

консультирования

ориентированная

психологов-консультантов

в

на

процессе

профессиональной подготовки. Экспериментальные исследования показали,
что эта модель успешно работает в плане развития способности понимать
себя и других людей, развитие способности решения собственных проблем,
развития у студентов саморегуляции, улучшение отношения к себе и к
другим

людям,

а

главное

–

обретения

потенциала

для

оказания

психологической помощи людям.
В

работе

С.П.

профессионального
образовательная
становление

Ждановой
развития

система,

«Психологическое

сопровождение

студентов-психологов»

которая

студентов-психологов

обеспечивает
[68].

предложена

профессиональное

Опираясь

на

комплекс

профессионально важных качеств психологов, была разработана программа
психологического сопровождения профессионального развития студентов в
процессе

обучения.

Автор

работы

говорит

об

эффективности

профессионального развития лишь в том случае, если образование
направлено не только на формирование знаний, умений и навыков, но и
профессионально важных качеств.
М.В.

Донцова

в

диссертации

«Психологическое

сопровождение

профессионального становления студентов-психологов» поднимает вопрос о
необходимости изучения индивидуально-психологических особенностей
студентов

психологов,

поскольку личность

психолога

должна

быть

сбалансирована, прежде чем он сам начнет оказывать психологическую
помощь людям [61]. Ценностью данной работы является теоретическая
разработка и апробация ряда способов психологического сопровождения
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студентов-психологов

в

профессионально-личностном

становлении.

Необходимость психологического сопровождения студентов-психологов в
процессе обучения обсуждалась также в работах: С.П. Ждановой [68], Е.П.
Кринчик [109].
В значительно меньшей степени в проведенных исследованиях затронута
проблема мотивов выбора профессии психолога и специализации психологаконсультанта.

Д.Ю. Грищенко, говоря о качестве психологического

консультирования, отмечает, что качество оказываемой помощи зависит не
только от полученного образования, но и от того, каковы были мотивы
выбора профессии психолога [50]. Она выделяет два осознаваемых мотива:
оказание помощи себе и оказание помощи людям. Ею было установлено, что
в психологию идет большое количество людей с наличием у них высокого
уровня тревожности, неразрешенных внутренних конфликтов, истероидных
и невротических реакций. Четверть опрошенных совершали ранее попытки
суицида.
Д.Ю. Грищенко отмечает, что сложившийся подход в подготовке
психологических кадров не предусматривает методов личной коррекции, что
может существенно осложнять выполнение психологом своих обязанностей.
Автор считает, что психологическую помощь можно сделать более
эффективной, если:
1. На

этапе

обучения

студентов

диагностировать

наличие

доминирующих неосознаваемых мотивов.
2. Разработать

систему,

направленную

на

решение

внутренних

конфликтов в процессе обучения.
3. Разработать новые методы, помогающие осуществлять коррекцию
осознаваемых и неосознаваемых мотивов.
А.И. Донцов и Г.М. Белокрылова в результате исследования выявили у
респондентов основные мотивы поступления на факультет психологии:
стремление помочь людям и решить

собственные психологические

проблемы [60]. Г.М. Белокрылова [24]

в работе «Профессиональное
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становление студентов-психологов» ставит и решает следующий ряд
вопросов. Какова профессиональная картина мира студентов-психологов?
Как она возникает и изменяется в процессе обучения? В ходе проведения
эмпирического исследования ею было выявлено, что основные элементы
профессиональной картины мира возникают в начальный период обучения и
не претерпевают существенных изменений в ходе обучения.
Е.П. Кринчик затрагивает ряд проблем профессионального становления
студентов на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова [109]. Автор
говорит о систематических исследованиях, проводимых в вузе: создание
системы психологического сопровождения студентов; разработка системы
профориетирующего

обследования

абитуриентов

и

диагностического

тестирования уровня знаний студентов. Автор провела опрос студентов 1-5
курсов

и

выявила

в

ответах

учащихся

«сигналы

тревоги»,

свидетельствующие о наличии трех типов проблем:
1. Дефицит диалога между преподавателями факультета и студентами.
Студенты жалуются на отсутствие обратной связи, на желание
обсуждения проблем с преподавателем.
2. Дефицит активных форм обучения. Жалобы студентов на нехватку
практических занятий. Нет опыта применения теоретических знаний в
решении профессиональных задач.
3. Условия

профессионального

самоопределения

студентов.

Профессиональный выбор студента во многом происходит вслепую.
Подавляющее большинство тестируемых студентов поддерживают
идею создания системы профориентаци на факультете.
Е.П. Кринчик отмечает, что решение проблемы профессионального
становления студентов на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
требует создания двух структур:
1. Координирующего научно-методического центра информационного
обеспечения учебного процесса.
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2. Службы психологической поддержки профессионального становления
студентов-психологов.
В некоторых работах авторы указывают на существование проблемы
большого разрыва между теоретической и практической подготовкой (Г.С.
Абрамова [4], Г.М. Белокрылова [24], А.Ф. Бондаренко [30], Д.Ю. Грищенко
[50], С.П. Жданова [68], Р. Кочюнас [107], Е. П. Кринчик [109], Н.Д. Линде
[117], А.Л. Лысагин [98],М.Р. Минигалиева [139], Р. Мэй [146], Р.С. Немов
[151], Н.И. Олифирович [161], М. Ю. Плотникова [178], Н.В. Самоукина
[196] и другие).
С.В.

Чеботарева

в

своем

диссертационном

исследовании

«Психологические условия развития профессиональной компетентности
студентов специальности «Психология»» подняла вопрос о несоответствии
результатов вузовской подготовки и запросов практики [225]. Целью своего
исследования она поставила разработку модели развития профессиональной
компетентности студентов-психологов

в процессе обучения в вузе. В

результате проведенной работы были определены внешние и внутренние
психологические

условия,

влияющие

на

развитие

профессиональной

компетентности.
Разработанная С.В. Чеботаревой модель развития профессиональной
компетентности является, по ее мнению, универсальной и может быть
использована в процессе профессионального обучения как студентовпсихологов, так и студентов других специальностей.
В.А. Гуружапов обратил внимание на развитие компетенций будущих
специалистов, обсудил логику постановки и решения данной проблемы [54].
Анализируя предпосылки достижения необходимого уровня компетентности,
автор пришел к выводу, что исследования в данной области разделяются на
два направления. Первое – изучение индивидуально-личностных качеств
будущих специалистов, второе
обучения.

- определение содержания и методов
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Т.Л.

Худякова,

А.Н.

Мосина,

поднимая

вопрос

модернизации

образования, говорили о введении компетентностного подхода как системы,
позволяющей объективно оценить пригодность человека к какому-либо виду
деятельности [222]. В рамках данного подхода основным понятием является
понятие

«компетентность»,

которое

характеризует

индивида

как

профессионала. Профессиональная компетентность – это высокий уровень
профессиональных

знаний,

способность

решать

профессиональные

проблемы, самостоятельно получать знания и умения, а также использовать
их на практике. Авторы подчеркивают важность и актуальность проблемы
выявления

средств

диагностики

профессиональной

компетентности

студентов Вуза на этапе их обучения, считают целесообразным применение
таких методов, как тестирование, практические задания, метод проблемных
ситуаций. Авторами разработан комплекс методов, который позволяет
оценить профессиональную компетентность студентов-психологов.
Т.А. Гончар изучала проблему формирования ключевых компетенций у
студентов психологических специальностей [48]. В ее работе была
предложена экспериментальная модель, которая представляет собой процесс
организации учебной деятельности по овладению знаниями, умениями и
навыками и развитию способностей их использования в профессиональной
деятельности. Т. А. Гончар отметила три основных пути повышения
эффективности формирования компетенций у студентов психологических
специальностей:
а) усиление практической направленности учебных занятий,
б) совершенствование самостоятельной работы студентов,
в) использование современных коммуникационных и информационных
технологий в обучении студентов.
В некоторых работах были предприняты попытки выявления качеств,
необходимых для успешной профессиональной деятельности психологов. В
работе Т.В. Ворончихиной была разработана и апробирована программа по
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формированию профессионально-этических качеств будущего психолога
[40]. Она состояла из трех этапов:
1. Формирование у студентов-психологов осознания нравственно-этических
норм будущей профессии.
2. Формирования мотивации к профессиональной деятельности.
3. Реализация профессионально-этического поведения в профессиональной
деятельности.
Работа

А.А.

Лебедевой была

посвящена

выявлению и развитию

профессионально важных качеств психолога-консультанта [113]. Было
установлено, что в процессе обучения студентов повышается уровень
развития таких качеств как ответственность, наблюдательность, эмпатия,
креативность.
Подводя итог краткому анализу научных работ по проблеме, можно
отметить следующее. Несмотря на большое количество исследований,
посвященных оптимизации подготовки психологов-консультантов в вузах, до
сих пор не существует модели практической подготовки, направленной на
формирование компетенций, необходимых для успешной работы будущего
специалиста. Не случайно многие из упомянутых выше ученых указывали на
дефицит

обучающих

технологий,

готовящих

будущего

психолога-

предъявляет

высокие

консультанта к практической работе.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
1.

Психологическое

профессиональные
Необходимость

консультирование

требования

соответствовать

к
этим

работе

психолога-консультанта.

требованиям

делает

проблему

профессиональной подготовки психологов-консультантов актуальной.
2. Психологическое консультирование – сложный и творческий процесс,
успех которого зависит от личности психолога-консультанта, от техник и
приемов, которые он применяет на практике, от того, насколько эффективно
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психолог-консультант использует знания и умения в своей работе. Каждая
психологическая
специальной

консультация

–

профессиональной

это

особый

подготовки

со

случай,

требующий

стороны

психолога-

консультанта.
3. Специальность психолога и специализация психолога-консультанта
требуют от человека

таких

профессионально

важный качеств,

как

наблюдательность, тактичность, эмпатия, умение слушать и слышать
клиента, а также

высокоразвитого интеллекта, креативности, оптимизма,

уверенности в собственных силах. Это - специализация, требующая
постоянного

повышения

квалификации,

личностного

роста

и

профессионального совершенствования.
4. Мы рассмотрели перечень важных качеств, положений и принципов,
характерных для профессии психолога-консультанта, развитие которых
необходимо

учесть

при

разработке

экспериментальной

части

диссертационного исследования.
5.

Процесс

совершенствования

психологического

консультирования

изучался с разных сторон. Одни исследователи предлагали создать систему
общей психологической поддержки студентов – будущих психологовконсультантов в вузах. Другие предлагали средства диагностики и контроля
знаний и компетенций психологов-консультантов в процессе обучения.
Третьими

изучались мотивы выбора профессии и индивидуально-

личностные особенности, положительно или отрицательно влияющие на
процесс обучения и профессиональное становление студента-психолога.
6. Выявлены проблемы и ошибки, с которыми сталкивается психологконсультант в своей работе (неверное заключение сути проблемы;
неправильные рекомендации, данные клиенту; самоутверждение в диалоге с
клиентом и другие), основной причиной которых являются неопытность
психолога-консультанта и недостаточная теоретическая и практическая
подготовка.
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7. Проблема практической подготовки психологов-консультантов, несмотря
на значительное количество написанных по этой теме работ, по-прежнему
актуальной и до конца не решенной. Не в полной мере решены, например,
вопросы оптимизации практики подготовки психологов-консультантов в
вузе, не определены методы и приемы, позволяющие оптимизировать этот
процесс.
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ГЛАВА 2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В ВУЗАХ
2.1 Профессиональная подготовка психологов-консультантов в вузах
Россия,

как

участница

Блонского

соглашения,

направленного

на

гармонизацию систем высшего образования европейских стран, перешла на
компетентностный
формирование
Понятиям

подход

в

образовании,

профессиональной

компетентностного

целью

компетентности

подхода

и

которого

стало

выпускников вузов.

вопроса

профессиональной

подготовки в высшей школе посвящены работы психологов и педагогов и
освящены в трудах И.А. Зимней, Е.А. Климова, А.К. Марковой,

В.Д.

Шадрикова и других. На их основе сформулированы требования к
компетентностному специалисту, который должен владеть не только
определенными знаниями, умениями и навыками, но также быть способным
реализовать их в профессиональной деятельности.
Проанализировав

научную

литературу,

нами

были

изучены

компетентностные модели будущего педагога (В.В. Беспалова), менеджера
(В.А. Шаповалова), инженера (Н.П. Чурляева) и других профессий. Также
было выявлено, что компетентностная модель психолога-консультанта
рассматривалась лишь в работе А.А. Костригина [106]. Модель представляла
таблицу из пяти компетенций (когнитивных, функциональных, личностных,
этических и метакомпетнций (под этим термином имелась в виду личная
зрелость)). Другой столбец таблицы включал в себя методики, которыми
предлагалось мерить эти компетенции. Автор совсем не уделяет внимания
таким компетенциям как владение способами саморегуляции, способность
формулировки психодиагностического заключения и тем более не уделялось
никакого внимания формированию навыков общения и умения слушать.
Также в модели не были показаны пути формирования предложенных
компетенций.
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Проведенный
недостаточную

анализ

исследований

изученность

проблемы

по

данной

развития

теме

показал

профессиональных

компетенций психолога-консультанта, так как не все ее аспекты изучены в
полной мере. Профессиональная компетентность не развивается сама по
себе, а требует специально организованной практической деятельности.
Таким

образом,

своей

целью

в

этой

главе

ставим

разработку

компетентностной модели психолога-консультанта, а так же построения
алгоритмов и способов достижения этих компетенций.
Перед

построением

компетентностной

выяснить, что представляет собой

модели

необходимо

было

профессиональная сфера психолога-

консультанта, этому была посвящена первая глава настоящего исследования,
а также какие компетенции она требует от выпускника, об этом речь пойдет
далее. Данная модель была построена методом обобщения и анализа
профессиональных компетенций психолога-консультанта, в который были
включены ФГОСы ВПО, учебно-методические комплексы отобранных нами
вузов [262-269], а также опроса профессорско-преподавательского состава,
выпускников и работодателей.
Как правило, практика обучения психологов в вузе включает в себя
небольшое количество часов, отводимых на практические занятия, связанные
с

выработкой

профессиональных

умений

и

навыков.

Групповые

семинарские занятия мало чем отличаются от теоретических, лекционных
занятий. Будущим психологам-консультантам не удается в процессе
практической подготовки приобрести полезные для консультирования
умения и навыки. Зачастую эта практика не формирует у них необходимых
компетенций.
Анализ программ практики в вузах показывает, что психологические вузы
сотрудничают с различными психологическими центрами и другими
социальными учреждениями, куда отправляют студентов на практику [262269]. В свою очередь, психологические центры обеспечивают студентов
практикой исходя их имеющихся у них ресурсов, практически бессистемно.
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При многократном обращении в вузы и психологические центры с просьбой
ознакомиться с программой по практике, мы

сами, работая над

диссертацией, сталкивались с многочисленными отказами и нежеланием
делиться информацией. Данный факт может служить свидетельством того,
что эти программы или отсутствуют, или несовершенны.
Психологом-консультантом
получивший

высшее

может

базовое

называться

психологическое

человек,

не

образование,

только
но

и

специализацию в области «психологического консультирования». Психологконсультант должен иметь большой практический опыт работы с клиентами,
поскольку часто ему приходится сталкиваться с достаточно сложными
жизненными проблемами людей. Несомненно, базовые теоретические знания
важны для этой сложной специализации, но, к сожалению, только общего
психологического образования, которое получают в вузе студенты, не
достаточно для успешной работы психологом-консультантом.
Современные

вузы

знакомят

студента

с

общепрофессиональными

дисциплинами, дисциплинами по специализации. Далее следует учебная и
производственная практика, супервизия и научно-исследовательская работа.
Все это обеспечивает базовые знания, а умения и навыки приобретаются им в
процессе практической работы.
Теоретические
происхождение

знания

помогают

большинства

психологу-консультанту

проблем,

способствуют

понять

эффективному

применению терапевтических методов. Благодаря хорошему знанию теории,
психолог-консультант может выдвигать гипотезы и предвидеть конечные
результаты.

Практика

позволяет

ему

накопить

необходимый

профессиональный опыт.
Во многих странах мира

подготовка психологов-консультантов – это

длительный процесс, включающий в себя прохождение личной терапии и
супервизорства. В нашей стране сложилась

иная, менее совершенная

система подготовки психологов-консультантов. Учитывая то, что сразу после
получения образования в вузе специалисты-психологи приступают к
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профессиональной деятельности, практическая подготовка психологовконсультантов должна обеспечивать необходимые умения и навыки именно
для консультативной работы, а вместо этого они оказываются в основном
только теоретически подготовленными.
Психолог-консультант

в

процессе

своей

трудовой

деятельности

сталкивается с широким кругом проблем, с которыми приходят к нему
клиенты на консультацию. Среди этих проблем можно назвать следующие:
1. Тяжелые жизненные ситуации, вызывающие сильный стресс, такие как
смерть близкого человека, насилие, теракты и другие критические
жизненные ситуации.
2.

Семейные

проблемы,

включающие

в

себя:

детско-родительские

отношения, нормативные и ненормативные кризисы семьи, наличие в семье
тяжелобольного человека, созависимое поведение.
3. Проблемы личности: тревоги, страхи, суициды, чувство вины, агрессия,
аддиктивное поведение, неуверенность в себе, возрастные кризисы.
В

процессе

изучения

психологических

дисциплин

психолог-

консультант должен получить следующие фундаментальные знания:
 о психических процессах;
 о психических состояниях и их регуляции;
 о психических свойствах личности;
 об особенностях социального поведения;
 об основах человеческих взаимоотношений;
 об общей анатомии нервной системы;
 об основах высшей нервной деятельности и ее физиологии;
 о закономерностях развития человека в онтогенезе;
 об основах математической статистики.
Это перечень знаний подходит для психолога любого профиля, и их
студент-психолог получает после изучения ряда дисциплин на первых курсах
вуза.
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Также

студенту необходимо освоить дисциплины, предполагающие

специализацию

по

консультативная
консультирования,

психологическому

консультированию,

такие

как

психология, концепции и методы психологического
возрастная

психология,

психодиагностика,

конфликтология, психология семьи, основы психиатрии и др. Изучение
данного перечня предметов помогает студенту приобрести следующие
знания:
 о теориях и концепциях к пониманию личности;
 о методах психодиагностики и психологического тестирования
личности;
 об основных проблемах взаимодействия личности в социуме;
 об основах психиатрии;
 о теоретических основах психологического консультирования;
 о структуре процесса психологического консультирования;
 об основных методах и техниках психологического консультирования;
 о направлениях семейного консультирования;
 о процессах, происходящих в семейной системе;
 о стратегии поведения в конфликтной ситуации;
 о возрастных кризисах;
 об особенностях проведения психологического консультирования;
 о профессиональной этике.
Все вышеперечисленные знания студент получает на лекционных и
семинарских занятиях в процессе теоретической общей и специальной
подготовки.
Профессиональные умения психолога-консультанта – это успешное
применение полученных знаний на практике. Профессиональные навыки –
это уверенно выполняемые профессиональные действия, которые позволяют
психологу-консультанту качественно выполнять свою работу. Современный
психолог-консультант должен владеть следующими умениями:
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 умение подбора средств психодиагностики

в зависимости от

поставленной задачи;
 умение составлять психологический портрет;
 умение проводить исследование психических функций и свойств
личности;
 умение

пользоваться

на

практике

методами

семейного

консультирования;
 иметь навыки разрешения конфликтов;
 уметь оказывать психологическую помощь людям, столкнувшимся с
социально-психологическими проблемами;
 умение

работать

клиентами,

находящимися

в

состоянии

посттравматического стрессового расстройства;
 уметь

консультировать

клиентов

с

псиихосоматическими

расстройствами;
 умение консультирования созависимых отношений;
 умение решать проблемы, возникшие в процессе психологического
консультирования;
 умение определять психическое состояние человека, отличать норму
от патологии.
Также будущий психолог-консультант должен владеть:
 навыками профессиональной рефлексии;
 навыками саморегуляции;
 навыками профилактики профессионального выгорания.
Таким образом, будущий психолог-консультант должен овладеть не
только необходимыми знаниями, но и многими профессиональными
умениями и навыками, которые помогут ему в дальнейшем стать
профессионалом.

Практическая

подготовка

психологов-консультантов

должна быть, кроме того непрерывной и предусматривать постепенное
формирование умений и навыков, связанных с будущей профессией.
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В связи с этим возникает вопрос: как организовать обучение, чтобы
сформировались у студента, будущего психолога-консультанта необходимые
навыки для успешной деятельности. На этот вопрос пока что не получено
исчерпывающего и вполне удовлетворительного ответа. Его частное решение
является одной из задач настоящего исследования.
Формирование

2.2

профессиональных

компетенций

психолога-

консультанта в вузе
Одним из важных условий успешной и качественной работы психологаконсультанта является его профессиональная компетентность, способность
быстро и качественно решать вышеперечисленные вопросы. Необходимые
профессиональные компетенции формируются путем приобретения в
процессе обучения знаний, умений и навыков. Рассмотрим подробнее,
какими

профессиональными компетенциями должен овладеть

психолог-

консультант.
В

процессе

подготовки

в

вузе

психолог-консультант

должен

сформировать следующие профессиональные компетенции: иметь общее
представление о профессии психолога-консультанта; уметь проводить
психологическое тестирование и формулировать развернутое заключение и
рекомендации клиенту; квалифицированно проводить психологическое
консультирование с учетом нозологических и индивидуально-личностных
особенностей клиента; быть способным грамотно применять подходы
психологического консультирования для каждого конкретного случая;
владеть способами саморегуляции, направленными на предотвращение
синдрома

профессионального выгорания, владеть коммуникативными

навыками, быть способными к установлению и поддержанию эмпатийного
контакта с клиентом (рисунок 1).
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способность и готовность к
применению способов
саморегуляции, направленных на
предотвращение синдрома
профессионального выгорания
способность к проведению
психодиагностического
исследования; способность
формулировки
развернутого
психологического
заключения и
рекомендаций клиенту

владение общими
представлениями о
профессии психологаконсультанта

владение
коммуникативными
навыками,
способность
установления и
поддержания
эмпатийного
контакта с клиентом

Психолог-консультант

способность
квалифицированного
проведения
психологической
консультации с учетом
особенностей клиента

способность и
готовность к проведению
научного исследования в
области
психологического
консультирования

способность грамотного
применения различных
подходов к психологическому
консультированию для каждого
конкретного случая
Рисунок 1 - Профессиональные компетенции психолога-консультанта
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Рассмотрим

подробнее,

как

формируется

каждая

из

названных

компетенций.
Компетенция
«Владение общими представлениями о будущей профессии»

Необходимые знания
знание курсов «Введение в профессию», «Общая психология»

Необходимые умения
умение ориентироваться в будущей профессиональной деятельности
Необходимые практические навыки
навыки профессиональной рефлексии;
навыки профессионального контакта с коллегами;
навыки анализа структуры психологического учреждения

Пути и средства их получения
знакомство студентов с различными видами психологических служб;
активное включение студентов в работу психологического центра в
качестве ассистентов

Рисунок 2 - Условия формирования компетенции «Владение общими
представлениями о будущей профессии» психолога-консультанта
На рисунке 2 показано, что в результате знаний курсов «Введение в
профессию» и «Общая психология» студент учиться ориентироваться в
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будущей профессиональной деятельности, а ознакомительная практика
помогает сформировать общие представления о профессии психологаконсультанта.
Компетенции
«Способность самостоятельного проведения психодиагностического
исследования»
«Способность формулировки развернутого психологического заключения и
рекомендаций клиенту»
Необходимые знания
методов психодиагностики и психологического тестирования личности;
знания математической статистики
Необходимые умения
умение подбора средств психодиагностики, в зависимости от поставленной
задачи;
умение проводить исследование психических функций и свойств личности;
Необходимые практические навыки
навыки проведения психодиагностического тестирования;
навыки составления психологического портрета;
навыки анализа и интерпретации результатов
Пути и средства их получения
использование психодиагностических методик изучения эмоциональной,
познавательной, мотивационной и волевой сфер личности;
использование психодиагностических методик изучения характера и
темперамента
Рисунок

3

-

Условия

формирования

компетенций

«Способность

самостоятельного проведения психодиагностического исследования» и
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«Способность формулировки развернутого психологического заключения и
рекомендаций клиенту» психолога-консультанта
Знания «Математической статистики» и предмета «Психодиагностика»
помогают

будущему

психологу-консультанту

подбирать средства психодиагностики и

научиться

правильно

составлять психологический

портрет клиента. Психодиагностический практикум формирует компетенции
самостоятельного

проведения

психодиагностического

исследования

формулирования развернутого психологического заключения (рисунок 3).
Компетенция
«Способность квалифицированного проведения психологической
консультации с учетом особенностей клиента»

Необходимые знания
теоретических основ психологического консультирования;
структуры процесса психологического консультирования;
основных методов и техник психологического консультирования;
видов психологической консультации;
профессиональной этики;
особенностей социального поведения;
основ человеческих взаимоотношений;
основных проблем взаимодействия личности в социуме;
основ высшей нервной деятельности и ее физиологии;
закономерностей развития человека в онтогенезе;
основ психиатрии;
основ клинической психологии.

и
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Необходимые умения
умение пользоваться на практике методами семейного консультирования;
иметь навыки разрешения конфликтов;
уметь оказывать психологическую помощь людям, столкнувшимся с
социально-психологическими проблемами;
умение работать клиентами, находящимися в состоянии
посттравматического стрессового расстройства;
уметь консультировать клиентов с психосоматическими расстройствами;
умение консультирования созависимых отношений;
умение решать проблемы, возникшие в процессе психологического
консультирования.
умение определять психическое состояние человека, отличать норму от
патологии.

Необходимые практические навыки
навык нахождения контакта с клиентом;
навык сбора информации о клиенте;
навык формулировки запроса клиента;
навыки слушания;
навыки оказания поддержки;
навык консультирования клиентов;
навыки отражения агрессии клиента;
навыки подведения итогов сессии.

Пути и средства их получения
психологическое консультирование студентов;
работа с реальным клиентом под наблюдением супервизора;
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работа студентов в группах;
работа студентов в Балинтовских группах;
консультирование на телефоне доверия;
скриботерапия (терапевтическая переписка);
практика в медицинских центрах, психиатрических диспансерах.

Рисунок 4 - Условия формирования компетенции психолога-консультанта
«Способность

квалифицированного

проведения

психологической

консультации с учетом особенностей клиента»
На рисунке 4 схематично изображено, как формируется компетенция
«Способность

квалифицированного

проведения

психологической

консультации с учетом особенностей клиента». Для этого необходим
большой запас теоретических знаний, включая знания теоретических основ
психологического консультирования, методов и техник консультирования,
знания

профессиональной

этики,

социального

поведения,

проблем

межличностный отношений и др.
На основе перечисленных знаний у студента формируется умение
оказания психологической помощи людям, столкнувшимися с семейными
проблемами,

тяжелыми

жизненными

ситуациями,

эмоционально-

поведенческими проблемами, личностными жизненными неудачами и
многими другими проблемами, с которыми клиент может обратиться к
психологу-консультанту.

Только

при

прохождении

большого

числа

практических занятий у студента формируется компетенция оказания
квалифицированной психологической помощи клиенту.
В связи с тем, что к психологу-консультанту приходят не только здоровые
люди, но и люди, которые имеют психические отклонения, психологконсультант должен быть компетентен в этих вопросах. Для этого студенту
важно знать основы психиатрии, клинической психологии, физиологии ВНД
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и также необходимо закрепление этих знаний на практике в специальных
учреждениях.

Компетенция
«способность грамотного применения разных подходов психологического
консультирования для каждого конкретного случая»

Необходимые знания
теорий личности;
направлений психологического консультирования;
теорий и концепций к пониманию личности.
Необходимые умения
умение консультировать в том или ином подходе, в зависимости от запроса
и проблемы клиента.

Необходимые практические навыки
навыки консультирования в различных подходах

Пути и средства их получения
знакомство с различными подходами в психологическом консультировании

Рисунок 5 - Условия формирования компетенции психолога-консультанта
«Способность

грамотного

применения

различных

подходов

психологического консультирования для каждого конкретного случая»
При всем многообразии направлений психологического консультирования
будущий психолог-консультант должен быть способен консультировать
клиента в том или ином подходе в зависимости от проблемы, с которой
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пришел клиент. Для этого ему необходимо знание теорий личности и
направлений психологического консультирования, а также знакомство с
данными подходами на практике (рисунок 5).
Компетенция
«способность и готовность к применению способов саморегуляции,
направленных на предотвращение синдрома профессионального
выгорания».

Необходимые знания
психических состояний и их регуляции;
психических свойств личности.
Необходимые умения
умение самоорганизации поведения;
умение саморегуляции организма с учетом индивидуальных особенностей;
умение адекватного распределения рабочего времени;
умение нахождения эмоциональных ресурсов.

Необходимые практические навыки
владение навыками профессиональной рефлексии;
владение навыками саморегуляции;
владение навыками профилактики профессионального выгорания.
Пути и средства их получения
знакомство с методами профилактики профессионального выгорания.

Рисунок 6 - Условия формирования компетенции психолога-консультанта
«Способность и готовность к применению способов саморегуляции,
направленных на предотвращение синдрома профессионального выгорания»
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Поскольку в профессии психолога-консультанта очень велик риск
профессионального выгорания, студенту необходимо владеть знаниями о
психических состояниях и свойствах личности. Практические занятия
помогут закрепить навыки профессиональной рефлексии и саморегуляции и
сформировать

способность

к

применению

способов

саморегуляции,

направленных на предотвращение профессионального выгорания (рисунок6).

Компетенция
«способность и готовность к проведению научного исследования в области
психологического консультирования»

Необходимые знания
общей психологии; психологии личности; социальной психологии;
возрастной психологии; психологического консультирования;
методологических основ психологии; математических методов в
психологии и др.

Необходимые умения
умение анализа актуальных проблем психологического консультирования;
умение формулировки гипотезы исследования.

Необходимые практические навыки
навыки обобщения материала и статистических данных при подготовке
диплома;
навыки анализа полученных эмпирических данных;
навыки формулировки выводов и рекомендаций.
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Пути и средства их получения
сбор, анализ и обобщение материалов по изучаемой проблеме;
использование клиентского случая для написания и защиты дипломной
работы

Рисунок

7

-

Формирование

компетенции

психолога-консультанта

«Способность и готовность к проведению научного исследования в области
психологического консультирования»

На

рисунке

проведению

7

показано

научного

формирование

исследования

в

компетенции
области

студента

к

психологического

консультирования. Для этого ему необходим большой объем знаний, умений
и навыков, полученных в результате всего обучения и прохождения
предыдущих практических занятий.
Компетенция
«Готовность к эффективным коммуникациям»

Необходимые знания
предмета «Психологического консультирование»; невербальных средств
общения (мимики и жестов).

Необходимые умения
Умение слушать; умение подстраиваться под собеседника в процессе
общения; умение сопереживать; умение вербально и невербально
чувствовать собеседника

Необходимые практические навыки
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Навыки общения; навыки слушания;

Пути и средства их достижения
Лекционные, семинарские занятия и практические упражнения,
направленные на формирование необходимых навыков и умений; групповые
дискуссии, рефлексия полученного опыта

Рисунок

8

Формирование

-

компетенции

психолога-консультанта

«Готовность к эффективным коммуникациям»
На рисунке 8 показаны пути формирования компетенции «Готовность к
эффективным
необходимо

коммуникациям».
разработать

Для

овладения

этой

компетенцией

лекционно-практический

курс,

направленный

формирования необходимых для этого навыков и закрепления каждого из
них в соответствующих упражнениях. Особое внимание важно уделить
групповым дискуссиям, потому как они оказывают особое влияние на
личность студента, позволяя увидеть те моменты, которые раньше
упускались из виду

[168,с.70], а рефлексия полученного опыта является

ведущим механизмом его совершенствования [168,с.36].

2.3 Компетентностная модель профессиональной подготовки психологаконсультанта вузов и условия оптимизации практики вузов

Обобщая сказанное выше, прежде чем обсуждать организацию учебного
процесса,

направленного

на

практическую

подготовку

психолога-

консультанта мы объединили в единую таблицу данные по практической
подготовке психологов-консультантов, чтобы далее можно было обсуждать,
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как в результате практических занятий сформировать вышеперечисленные
компетенции (Таблица 1).
Таблица 1.
Компетенции (знания, умения и навыки) психолога-консультанта

№ Компетенции Необходи
мые
знания
1 «Владение
знание
общими
курсов
представлени «Введение
ями
о в
будущей
профессию
профессии»
», «Общая
психология
»

2 «Способность
самостоятель
ного
проведения
психодиагнос
тического
исследования
»

методов
психодиагн
остики
и
психологич
еского
тестирован
ия
личности;

«Способность
формулировк
и
развернутого
психологичес
кого

знания
математиче
ской
статистики

Необходим
ые умения

Необходимые
практически
е навыки
умение
навыки
ориентирова профессионал
ться
в ьной
будущей
рефлексии;
профессиона
льной
навыки
деятельност профессионал
и
ьного
контакта
с
коллегами;
навыки
анализа
структуры
психологичес
кого
учреждения
умение
навыки
подбора
проведения
средств
психодиагнос
психодиагно тического
стики,
в тестирования;
зависимости
от
навыки
поставленно составления
й задачи;
психологичес
кого
умение
портрета;
проводить
исследовани навыки
е
анализа
и
психических интерпретаци

Пути
и
средства их
получения
знакомство
студентов с
различными
видами
психологичес
ких служб;
активное
включение
студентов в
работу
психологичес
кого центра в
качестве
ассистентов
использовани
е
психодиагнос
тических
методик
изучения
эмоциональн
ой,
познавательн
ой,
мотивационн
ой и волевой
сфер
личности;
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заключения и
рекомендаций
клиенту»

3 «Способность
квалифициров
анного
проведения
психологичес
кой
консультации
с
учетом
особенностей
клиента»

функций и и результатов
свойств
личности;

теоретичес
ких основ
психологич
еского
консультир
ования;
структуры
процесса
психологич
еского
консультир
ования;
основных
методов и
техник
психологич
еского
консультир
ования;

умение
пользоватьс
я
на
практике
методами
семейного
консультиро
вания;
иметь
навыки
разрешения
конфликтов;

уметь
оказывать
психологиче
скую
помощь
людям,
столкнувши
мся
с
видов
социальнопсихологич психологиче
еской
скими
консультац проблемами;
ии;
умение
профессио работать
нальной
клиентами,
этики;
находящими
ся
в
особенност состоянии
ей
посттравмат
социальног ического
о
стрессового

использовани
е
психодиагнос
тических
методик
изучения
характера и
темперамента
навык
психологичес
нахождения
кое
контакта
с консультиров
клиентом;
ание
навык сбора студентов;
информации о
клиенте;
работа
с
навык
реальным
формулировк клиентом под
и
запроса наблюдением
клиента;
супервизора;
навыки
слушания;
работа
навыки
студентов в
оказания
группах;
поддержки;
навык
работа
консультиров студентов в
ания
Балинтовских
клиентов;
группах;
навыки
отражения
консультиров
агрессии
ание
на
клиента;
телефоне
навыки
доверия;
подведения
итогов сессии скриботерапи
я
(терапевтичес
кая
переписка);
практика
в
медицинских
центрах,
психиатричес

65

поведения;
основ
человеческ
их
взаимоотно
шений;

расстройств
а;
уметь
консультиро
вать
клиентов с
психосомати
основных
ческими
проблем
расстройств
взаимодейс ами;
твия
личности в умение
социуме;
консультиро
вания
основ
созависимы
высшей
х
нервной
отношений;
деятельнос
ти и ее умение
физиологи решать
и;
проблемы,
возникшие в
закономер процессе
ностей
психологиче
развития
ского
человека в консультиро
онтогенезе; вания.
основ
психиатри
и;

4 «способность
грамотного
применения
разных
подходов
психологичес
кого

умение
определять
психическое
состояние
основ
человека,
клиническо отличать
й
норму
от
психологи патологии.
и.
теорий
умение
личности;
консультиро
вать в том
направлени или
ином
й
подходе, в
психологич зависимости
еского
от запроса и

ких
диспансерах.

навыки
консультиров
ания
в
различных
подходах

знакомство с
различными
подходами в
психологичес
ком
консультиров
ании
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консультиров
ания
для
каждого
конкретного
случая»

консультир проблемы
ования;
клиента.

теорий и
концепций
к
понимани
ю
личности.
5 «способность психически
и готовность х
к применению состояний
способов
и
их
саморегуляци регуляции;
и,
направленных психически
на
х свойств
предотвращен личности.
ие синдрома
профессионал
ьного
выгорания».

умение
самоорганиз
ации
поведения;
умение
саморегуляц
ии
организма с
учетом
индивидуаль
ных
особенносте
й;
умение
адекватного
распределен
ия рабочего
времени;
умение
нахождения
эмоциональ
ных
ресурсов.

владение
навыками
профессионал
ьной
рефлексии;
владение
навыками
саморегуляци
и;
владение
навыками
профилактики
профессионал
ьного
выгорания.

знакомство с
методами
профилактик
и
профессиона
льного
выгорания.
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6 «способность
и готовность
к проведению
научного
исследования
в
области
психологичес
кого
консультиров
ания»

общей
психологи
и;
психологи
и
личности;

навыки
обобщения
материала и
статистически
х данных при
подготовке
диплома;
социально
навыки
й
анализа
психологи умение
полученных
и;
формулиров эмпирических
возрастной ки гипотезы данных;
психологи исследовани навыки
и;
я.
формулировк
психологич
и выводов и
еского
рекомендаций
консультир
.
ования;

методологи
ческих
основ
психологи
и;
математиче
ских
методов в
психологи
и и др.
7 «владение
Психологи
коммуникатив ческого
ными
консультир
навыками и ования;
умениями,
невербальн
способность
ых средств
установления общения
и
(мимики и
поддержания жестов)
эмпатийного
контакта
с
клиентом»

умение
анализа
актуальных
проблем
психологиче
ского
консультиро
вания;

Умение
слушать;
умение
подстраиват
ься
под
собеседника
в процессе
общения;
умение
сопереживат
ь;
умение
вербально и
невербально
чувствовать
собеседника

Навыки
общения;
навыки
слушания.

сбор, анализ
и обобщение
материалов
по изучаемой
проблеме;
использовани
е клиентского
случая
для
написания и
защиты
дипломной
работы

Лекционные,
семинарские
занятия
и
практические
упражнения,
направленны
е
на
формировани
е
необходимых
навыков
и
умений.
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Теперь, на основе их представим, как должен быть организован и проведен
соответствующий учебный процесс. Ниже шрифтом выделены названия
компетенций,

а

затем

раскрывается

содержание

учебного процесса,

направленного на их формирование и развитие у студентов.
1. Формирование общих представлений о профессии психологаконсультанта
Учебно-ознакомительная практика является первой в ряде практик,
которые

должен

освоить

психолог-консультант.

В

рамках

учебно-

ознакомительной практики необходимо знакомство студента с различными
видами психологических учреждений, с их режимом работы, обязанностями
персонала;

знакомство

с

интерьером

психологического

кабинета,

оснащением и документацией. Задача данной практики – формирование у
будущего психолога-консультанта общих представлений о профессии. Для
этого

необходима

активная

включенность

студентов

в

работу

психологического центра в качестве ассистентов и наблюдателей.
2. Самостоятельное проведение психодиагностического исследования;
формулировка

развернутого

психологического

заключения

и

рекомендаций клиенту
Не менее важным звеном подготовки психолога-консультанта является
психодиагностический

практикум,

методики

широко

и

тесты

поскольку
используются

психодиагностические
в

психологическом

консультировании. На наш взгляд, он должен состоять из двух частей.
Первая часть включает в себя использование психодиагностических методик
изучения эмоциональной, познавательной, волевой и мотивационной сфер
человека. Вторая часть включает в себя психодиагностические методики
изучения личности: характера, темперамента, акцентуаций. В процессе
практики

необходимо

активное

включение

студентов

в

процесс,

самодиагностика, диагностика друг друга, ведение протоколов, обработка
результатов, их интерпретация. Цель данной практики – овладение
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студентами психодиагностическими навыками и умением формулировать
развернутое психологическое заключение и рекомендации клиенту.
3. Квалифицированное проведение психологической консультации
Производственная
практической

практика

подготовки

является

одним

из

психологов-консультантов

важных
и

должна

этапов
быть

тщательно продумана. Поскольку, производственная практика – это
практическая часть учебного процесса, в ходе которой происходит
закрепление теоретических знаний на практике в реальных условиях,
необходимо создать студентам-психологам условия, приближенные к
реальному процессу психологического консультирования. Исходя из этого,
практическая подготовка, на наш взгляд, должна включать в себя следующие
моменты:
1. Ознакомление студентов с основными феноменами и проблемами,
возникающими

в

процессе

психологического

консультирования

и

практическими советами по их решению.
2. В процессе практики необходимо

психологическое консультирование

студентов-психологов, поскольку личность психолога-консультанта должна
быть сбалансирована и будущий психолог не должен иметь нерешенных
личностных проблем. Данная процедура поможет решить студенту свои
собственные психологические проблемы, и, побыв в роли клиента, позволит
ему лучше понять своих будущих клиентов.
Даже практическая подготовка не может дать готовых шаблонов решений
проблем клиента, что подчеркивает важность творческого подхода к его
проблеме. Решение личных проблем будущего психолога-консультанта
очень важным моментом, поскольку его личность является главным
инструментом профессиональной деятельности.
3. Необходимо организовать работу студента с реальным клиентом под
руководством супервизора. Данный вид практической работы необходим
потому, что лишь непосредственный контакт с клиентом поможет
сформировать студенту необходимые практические умения и навыки.
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Психологическое консультирование с участием ко-терапевта. В качестве
клиентов выступают волонтеры. Сессия длится 1 час, на втором часе
происходит детальная супервизия с обсуждением удачных и неудачных
моментов консультации.
4. Работа студентов в терапевтической группе. Работа в группе имеет ряд
положительных моментов для студента: возможность обратной связи,
приобретение социальных навыков, обмен жизненным опытом, возможность
самоизменения,

возможность

быть

не

только

участником,

но

и

наблюдателем. Это позволит усвоить правила организации в группы, понять
особенности групповой работы и групповой динамики.
5.

Также эффективна работа студентов

в Балинтовских группах. После

проведения индивидуального консультирования обсуждение в группе
позволит выработать студентам навык слышать и замечать даже самые
незначительные мелочи в беседе с клиентом, лучше понимать клиента.
Поэтому работа в Балинтовских группах так важна для начинающих
специалистов.
6. Скриботерапия – это достаточно новый, но не менее популярный вид
психологического консультирования, широко используемый в практике. Его
популярность связана с тем, что этот метод удобен для тех людей, кто так и
не решился прийти на очную консультацию, либо для людей, в чьих
регионах нет психологических служб. Этот способ психологического
консультирования экономичен с точки зрения времени и денежных затрат.
Поэтому в процессе практической подготовки студентов необходимо уделить
ему должное внимание.
7.

Консультирование на телефоне доверия или по Skype также очень

популярный вид психологического консультирования. Поэтому также важно
организовать практические занятия на телефоне доверия сначала в качестве
слушателя, а затем в качестве психолога-консультанта.
8.

Несмотря на то, что психологическое консультирование – это оказание

психологической помощи психически здоровому населению, довольно часто
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на консультацию приходят люди с психическими отклонениями. Поэтому
будущий психолог-консультант должен быть компетентен и в этом вопросе и
уметь отличать норму от патологии. Практика в медицинских учреждениях и
психических диспансерах позволит студенту научиться ориентироваться в
данном вопросе.
4.

Способность

грамотного

применения

разных

подходов

к

психологическому консультированию для каждого конкретного случая
В настоящее время в психологическом консультировании существует
большое количество разнообразных подходов к пониманию личности. Выбор
того или иного подхода зависит от того, с какой проблемой пришел на
консультацию клиент. Например, психоанализ эффективен при работе с
неврозами и внутренними конфликтами, бихевиоральный подход – при
работе с фобиями и выработке поведенческих навыков, экзистенциальный
подход – при работе с кризисными периодами в жизни клиента. Очень важно
будущему специалисту знать все разнообразие имеющихся подходов и
решить для себя, в котором из них ему хотелось бы работать. Для этого
необходимо знакомство на практике с их представителями и личное участие
в консультативных сессиях.
5.

Способность и готовность к применению способов саморегуляции,

направленных

на

предотвращение

синдрома

профессионального

выгорания
В связи с тем, что с проблемой профессионального выгорания может
столкнуться каждый будущий психолог-консультант, необходимо уделить
данной проблемой особое внимание. В ходе практических занятий важно
информировать студентов о феномене профессионального выгорания, его
признаках и симптомах, причинах появления.
6. Способность и готовность к проведению научного исследования в
области психологического консультирования.
Преддипломная практика – это завершающий этап профессиональной
подготовки психологов-консультантов. Она является основой подготовки
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студентов к дипломной работе. Получив индивидуальное задание, студенты
выбирают организацию для прохождения практики, либо ее предоставляет
институт. В процессе преддипломной практики студенты знакомятся с
правилами и распорядком организации, собирают, анализируют и обобщают
материалы по изучаемым

проблемам, которые понадобятся им для

написания дипломной работы. В процессе прохождения преддипломной
практики

студенты

разрабатывают

план

научно-психологического

исследования. Для наиболее эффективного закрепления практических
навыков психологического консультирования можно использовать один из
клиентских случаев для написания и защиты дипломной работы.
7. Готовность к эффективным коммуникациям
Для формирования этой компетенции необходимо разработать тренинг,
включающий в себя лекционно-семинарскую и практическую часть.
Практическая часть, должна быть формой активного обучения, позволяющая
студенту формировать навыки путем выполнения упражнений, смены ролей,
проживания ситуаций.
Рассмотрим взаимосвязь этой компетенции со всеми остальными (Рисунок
9). Поскольку от коммуникативного потенциала зависит успешность
личности

в

личной,

социальной

и

профессиональной

сферах,

коммуникативная компетентность, или в нашем случае компетенция
«Готовность к эффективным коммуникациям» является ключевой в ряде
представленных компетенций. Владение этой компетенцией позволит
успешно овладеть представлениями о будущей профессии. Высокий уровень
развития этой компетенции позволит психологу-консультанту адекватно
воспринимать собственные
психическое
своевременно

состояние,

потребности,

физические

отслеживать

профессионального выгорания.

и

осознавать свои чувства

возможности,

предотвращать

а,

и

следовательно,

появление

синдрома
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способность и
готовность к
применению
способов
саморегуляции,
направленных на
предотвращение
синдрома
профессионально
го выгорания

способность к
проведению
психодиагностическо
го исследования;
способность
формулировки
развернутого
психологического
заключения и
рекомендаций
клиенту

владение общими
представлениями
о профессии
психологаконсультанта

Готовность к эффективным
коммуникациям

способность
квалифицирова
нного
проведения
психологическо
й консультации
с учетом
особенностей
клиента

способность
грамотного
применения
различных
подходов к
психологическому
консультированию
для каждого
конкретного
случая

способность и
готовность к
проведению
научного
исследования в
области
психологического
консультирования

Рисунок 9 - Ключевая компетенция «Готовность к эффективным
коммуникациям» и ее взаимосвязь с другими компетенциями

Владение компетенцией «Готовность к эффективным коммуникациям»,
позволяя вступать в контакт с людьми с учетом их половозрастных,
социокультурных и статусных характеристик, даст возможность будущему
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профессионалу

квалифицированно

провести

консультацию,

учитывая

индивидуальные особенности каждого клиента.
«Готовность к эффективным коммуникациям» и понимание поведения
клиента

позволит

более

грамотно

интерпретировать

результаты

психодиагностического исследования.
Наша ключевая компетенция, позволяя грамотно строить межличностное
общение в соответствии с его целями и условиями даст возможность
психологу-консультанту применять различные подходы психологического
консультирования для каждого конкретного клиентского случая.
Формируясь

в

процессе

обучения

компетенция

«Готовность

к

эффективным коммуникациям, как результат проявляется при написании и
защиты научного исследования, показывая глубину и системность знаний
студента.
Подводя

итог

параграфа,

отражающего

компетентностную

модель

профессиональной подготовки психологов-консультантов в вузе, можно
сказать следующее. Процесс формирования вышеизложенных компетенций
далеко выходит за рамки одного исследования, поэтому своей целью в
экспериментальной части диссертации мы ставим для себя разработку
практического тренинга, формирующего последнюю описанную нами
компетенцию «Готовность к эффективным коммуникациям», являющуюся
ключевой. Таким образом, формируя ключевую компетенцию, отчасти мы
формируем и все остальные.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II
1. Изучены особенности практической подготовки психологов-консультантов
в

вузах,

выявлены

недостатки,

которые

указывают

на

отсутствие

системности в такой подготовке. Каждый вуз обучает будущих психологовконсультантов по-своему, исходя из имеющихся у него ресурсов.

75

2. Выявлено отсутствие обоснованной теоретической модели практической
профессиональной подготовки психологов-консультантов.
3. Качественных позитивных изменений в практической подготовке
психологов-консультантов можно добиться только тогда, когда будут
созданы условия их подготовки в вузе, приближенные к реальному процессу
психологического консультирования.
4.

Предложена

компетентностная

модель

практической

подготовки

психологов-консультантов в вузах, направленная на развитие у них
профессиональных

компетенций.

Она

представляет

собой

систему,

содержащую схемы формирования данных компетенций в практике обучения
в вузе, описание условий, методов и рекомендаций по их формированию.
5.

Выделена

эффективным

и

обоснована

ключевая

компетенция

«Готовность

к

коммуникациям», показана ее взаимосвязь с другими

профессиональными компетенциями психолога-консультанта.
6. Для реализации представленной нами модели будет разработан тренинг,
направленный на формирование ключевой компетенции «Готовность к
эффективным

коммуникациям»,

по

алгоритму

которого

необходимо

формировать все остальные компетенции. Программа тренинга будет
представлена в третьей главе диссертации.
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ГЛАВА

III

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

ПОДГОТОВКИ

НА

БАЗЕ

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИНГА
3.1 Цели, задачи, объект, предмет и гипотеза

экспериментального

исследования
Цель экспериментального исследования: опытная проверка описанной в
предыдущей главе компетентностной модели профессиональной подготовки
психологов-консультантов.
Объект исследования: профессиональная подготовка специалистов по
психологическому консультированию.
Предмет

исследования:

профессиональная

компетенция

психолога-

консультанта «Готовность к эффективным коммуникациям».
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на студентах,
получающих

дополнительное

«Психологическое

образование

консультирование»

в

по

специализации

Московском

институте

психоанализа. В эксперименте приняли участие 182 студента. В ходе
исследования они были разделены на две группы: экспериментальную – 97
человек и контрольную – 85 человек.
Гипотеза исследования:
1. Разработанный тренинг будет способствовать формированию ключевой
компетенции «Готовность к эффективным коммуникациям», в том числе:
- совершенствованию навыков общения;
- повышению уровня эмпатии;
- развитию умения слушать;
- развитию мотивации достижения успехов;
- развитию профессиональных знаний по предмету «Психологическое
консультирование»;
- повышению самоактуализации у студентов.
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Исследование

проводилось

как

формирующий

психологический

эксперимент и включало в себя постановку и решение следующих задач:
1. Разработка программы формирующего эксперимента.
2. Формулировку гипотезы исследования.
3.

Подбор

психодиагностических

методик,

необходимых

для

экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы.
4. Проведение экспериментального исследования.
5. Обработка и анализ полученных результатов.
6. Формулировка выводов и практических рекомендаций, вытекающих из
результатов проведенного исследования.
В экспериментальной группе развивающие занятия проводились по
изложенной ниже программе. В контрольной группе обучение психологовконсультантов велось традиционными методами.
В экспериментальной и контрольной группах до начала и после окончания
эксперимента была проведена входная и выходная психодиагностика
знаний, умений, навыков, психологических свойств личности, которые
необходимы

психологу-консультанту

и

должны

были

положительно

измениться в проведенном эксперименте.
Контрольная и экспериментальная группы далее сравнивались между
собой до начала эксперимента и после его окончания. Это сравнение
происходило по следующей схеме:
1. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп до
начала проведения экспериментального исследования.
2. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп после
окончания экспериментального исследования.
3. Сравнение

данных

экспериментальной

группы

до

и

после

эксперимента.
4. Сравнение

результатов,

полученных

испытуемых до и после эксперимента.

в

контрольной

группе
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Все эти сравнения проводились для того, чтобы доказать гипотезу, а также
для того, чтобы отклонить альтернативные гипотезы, которые по-другому
могут объяснить полученные результаты. Например, в первом из указанных
выше сравнений проверялась

гипотеза о существовании статистически

значимых различий между экспериментальной и контрольной группами до
начала

экспериментального

исследования.

Второе

сравнение

было

направлено на проверку гипотезы о том, что после проведения эксперимента
между

экспериментальной

и

контрольной

группами

обнаружатся

значительные различия, которых не наблюдалось до начала эксперимента. В
третьем сравнении проверялась
проведенного

эксперимента

гипотеза о том, что в результате

в экспериментальной группе

произойдут

заметные положительные изменения в знаниях, умениях, навыках и
личностных свойствах студентов. Четвертое сравнение было необходимо для
проверки альтернативной гипотезы, предполагающей, что в контрольной
группе за период проведения эксперимента также могли произойти
существенные изменения, аналогичные тем, что произошли у студентов из
экспериментальной группы. Основную гипотезу можно было считать
доказанной, если подтверждалась ее правильность, и, вместе с тем, не
получали подтверждения представленные выше альтернативные гипотезы.
Правильность первой гипотезы автоматически подтверждалась после
подтверждения второй гипотезы и не требовала специальной опытной
проверки.
3.2 Программа формирующего эксперимента
Основой формирующего эксперимента стал специально разработанный
нами тренинг. Он был предназначен для формирования у

будущих

психологов-консультантов профессиональной компетненции «Готовность к
эффективным

коммуникациям»,

необходимой

для

профессиональной работы в качестве психолога-консультанта.

успешной
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Тренинг

был

разработан,

опираясь

на

данные,

имеющиеся

в

опубликованных психолого-педагогических исследованиях, а также на
данные, полученные нами путем анализа организации практик подготовки
психологов-консультантов в ведущих психологических вузах страны: МГУ
им.М.В. Ломоносова, РГГУ, Институт психологии им. Л.С. Выготского,
Университет практической психологии, СПбГУ, СПбГИПСР, ИППИП,МИП.
Занятия,

которые

использовались

эксперимента, не входили в

в

программе

формирующего

существующий в Московском институте

психоанализа учебный план и были проведены нами со студентами как
дополнительные (факультативно).
Программа тренинга включала в себя три составляющих:
1. Информационно-теоретические

знания

общего

характера

о

психологическом консультировании и общении, используемом в
процессе проведения консультирования.
2. Практические упражнения, направленные на формирование у будущих
психологов-консультантов навыков общения с людьми.
3. Практические упражнения, ориентированные на выработку у будущих
психологов-консультантов специальных профессиональных умений и
навыков, связанных с организацией и проведением консультирования
на разных его этапах.
Далее в тексте в указанной выше последовательности описываются
перечисленные

составляющие

представлением

общего

плана

тренинга.
и

Их

программы

описание

завершается

проведения

тренинга

(формирующего эксперимента). Это сделано в табличной форме с
примерным расчетом времени, необходимого для реализации каждого из них,
а также с описанием отдельных упражнений, включенных в их состав.

80

3.2.1

Тренинг

по

формированию

ключевой

профессиональной

компетенции психолога-консультанта «Готовность к эффективным
коммунмкациям»
Практический раздел программы тренинга включал в себя проведение
занятий со студентами в малых группах (по 3 человека) с использованием
теоретических

знаний,

полученных

на

лекционных

занятиях.

При

выполнении данного раздела программы проводилось обучение студентов
по изложенной схеме. Результаты обучения в экспериментальной группе
сравнивались с результатами, полученными в контрольной группе, в которой
обучение проходило по традиционной программе.
Процесс
следующим.

организации
На

и

занятиях,

осуществления
проводимых

групповых

в

форме

занятий

был

психологического

практикума, студентов условно делили на «психологов-консультантов»,
«клиентов» и «наблюдателей», которые в ходе занятий менялись ролями и
должны были осваивать техники психологического консультирования. В
число этих техник входили: слушание (зеркализация, парафраз, уточнение,
резюмирование

и

др.)

и

воздействие

(интерпретация,

директива,

конфронтация, самораскрытие). Один из студентов брал на себя роль
«психолога-консультанта»,
консультирование,

проводившего

другой – роль «клиента»,

психологическое
а третий – роль

«наблюдателя», контролирующего процесс.
Также в процессе проведения практических занятий по освоению техник
психологического

консультирования

экспериментатор

обсуждал

со

студентами достоинства и недостатки той техники, которой они овладевали
студенты. В группах совместно обсуждались вопросы, относящиеся
правильности проведения психологической консультации с использованием
изучаемой техники. Примерные вопросы, представленные в подгруппах для
обсуждения, были следующими:
1. Каковы достоинства и недостатки данной техники?
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2. Как следует правильно использовать эту технику во время проведения
психологической консультации?
3. Адекватно ли вели себя «психолог-консультант» и «клиент» во время
выполнения упражнения?
4. Какие ошибки были допущены. и как их можно предотвратить в
будущем?
«Наблюдатель» имел право указывать на недостатки проводимого
упражнения, высказывать критические замечания относительно действий
участников

упражнения.

Однако,

ему

не

разрешалось

критиковать

персонально тех людей, которые совершали эти действия. Ему позволялось
лишь критиковать сами действия, но делать это не ссылаясь на личности.
В ходе групповой дискуссии отмечались наиболее важные и ценные
замечания и предложения, касающиеся проведенного упражнения. На
заключительном этапе эти предложения и замечания обсуждались всей
учебной группой, в состав которой входили соответствующие микрогруппы.
Работа каждой микрогруппы организовывалась следующим образом.
Каждое занятие начиналось с вводной лекции, в которой преподаватель
(экспериментатор) в течение 20-60 минут излагал материал, необходимый
для выполнения закрепляющего упражнения. Студенты на этой лекции
получали достаточно полное представление о феноменах и техниках
психологического консультирования, чтобы далее использовать их в
упражнениях. Затем, группа делилась на микрогруппы (по 3 человека), где
участники в течение 30-60 минут отрабатывали полученные знания на
практике, формируя необходимые навыки психолога-консультанта.
Был предложен следующий план занятий:
1. Лекция по теме психологического консультирования, необходимая для
понимания и обоснования соответствующего упражнения (20-60
минут).
2. Вводная инструкция по выполнению упражнения (5 минут).
3. Распределение ролей в микрогруппах (5 минут).
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4. Работа по выполнению упражнения с поочередной сменой ролей (30-60
минут).
5. Обсуждение упражнений в микрогруппах (10 минут).
6. Общегрупповая дискуссия с участием представителей микрогрупп (15
минут).
7. Подведение итогов и ответы экспериментатора на вопросы, которые
возникли у студентов (5-10 минут).
Упражнения по развитию навыков общения
Упражнение 1 «Установление зрительного контакта»
Цель упражнения: выработать у будущего психолога-консультанта
способность устанавливать и держать в сфере своего внимания зрительный
контакт в процессе общения с клиентом.
Необходимое время для проведения упражнения - 35-40 минут. Каждый
из трех участвующих в этом упражнении должен был по очереди побывать в
роли психолога, клиента и наблюдателя (по 10 минут). Затем давалось 5
минут на обсуждение.
Содержание упражнения: все участники делятся на тройки: психолог,
клиент, наблюдатель. Клиент рассказывает психологу и наблюдателю о
какой-либо ситуации из жизни. Первые 5 минут психолог внимательно
слушает клиента, поддерживая с ним зрительный контакт. Следующие 5
минут психолог смотрит по сторонам, сознательно не встречаясь с клиентом
глазами. Цель наблюдателя в данной ситуации – отследить поведение
клиента после выхода психолога из зрительного контакта.
Упражнение 2. «Поддержка и фрустрация»
Цель данного упражнения: акцентирование внимания на тех действиях
психолога, которые воспринимаются клиентом как поддержка или как
фрустрация.
Необходимое время для проведения упражнения 60 минут.
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Содержание упражнения: группа делится на тройки: психолог, клиент и
наблюдатель. На протяжении 15 минут клиент рассказывает о какой либо
ситуации из своей жизни.
Первые 5 минут психолог при помощи мимики и жестов дает понять
клиенту, что он не одобряет его действия в данной ситуации, что его не
интересует или раздражает рассказ клиента.
Следующие 5 минут психолог при помощи мимики и жестов, напротив,
оказывает клиенту одобрение, понимание и поддержку.
Наблюдатель и клиент в ходе выполнения этого упражнения должны
следить за тем, какие действия психолога во второй части данного
упражнения оказались поддерживающими для клиента, а какие нет.
Далее в течение 5 минут происходит обсуждение выполненного
упражнения. Клиент делится чувствами, которые испытывал во время
рассказа, наблюдатель – тем, что заметил со стороны. Далее происходит
смена ролей. Каждый участник должен последовательно побывать в роли
психолога, клиента и наблюдателя.
Упражнение 3. «Прояснение ситуации»
Цель упражнения: формирование у психолога-консультанта умения
правильно

задавать

клиенту

вопросы,

направленные

на

прояснение

имеющейся у него психологической проблемы.
Необходимое время для выполнения данного упражнения - 35-40 минут.
Содержание упражнения: группа делится на тройки: психолог, клиент,
наблюдатель. Во время рассказа клиента о какой либо проблемной ситуации
из его жизни психолог задает вопросы, относящиеся к данной ситуации,
которые позволяют ее прояснить и лучше осознать, как самому клиенту, так
и психологу-консультанту. Задача наблюдателя – фиксировать задаваемые
вопросы.
Спустя 10 минут после начала выполнения упражнения, наблюдатель
делится своими наблюдениями, пытаясь дать четкие ответы на следующие
вопросы. Позволили ли вопросы, задаваемые клиенту, прояснить ситуацию?
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Были ли эти вопросы уместны? Как лучше было бы сформулировать
соответствующие вопросы? Затем клиент описывает свои эмоциональные
состояния во время получения вопросов и ответов на них.
Упражнение 4. «Парафразы»
Цель упражнения: научиться приему парафразы, т.е. умению кратко,
своими словами повторять мысли и высказывания клиента.
При выполнении данного упражнения

важно, чтобы психолог не

перебивал клиента, не вмешивался в его монолог, а только повторял время
от времени

самые важные, ключевые фразы, произнесенные самим

клиентом, но делая это кратко, своими словами.
Необходимое время для проведения упражнения - 50-55 минут. Каждый
участник поочередно находится по 15 минут в роли психолога, клиента,
наблюдателя, а затем дается 2-3 минуты на обсуждение.
Содержание упражнения: группа делится на тройки: психолог, клиент,
наблюдатель. Клиент описывает проблемную ситуацию из его жизни.
Задачей психолога является краткое повторение его высказываний своими
словами и получение от клиента сигналов о правильности его понимания.
Наблюдатель следит за выполнением данной инструкции и после завершения
упражнения оценивает успешность его выполнения.
Упражнение 5. «Зеркализация»
Цель упражнения: обучение будущего психолога-консультанта технике
зеркализации.
Необходимое время для проведения упражнения - 15-30 минут. Каждый
участник по 1-2 минуты выступает в роли психолога, клиента, наблюдателя,
а затем – 2-3 минуты дается на обсуждение.
Содержание упражнения: группа делится на тройки: психолог, клиент,
наблюдатель. Клиент в ходе выполнения упражнения принимает разные
позы, демонстрирует различные жесты и разнообразную мимику, время от
времени меняя интонацию и другие характеристики собственной речи. После
того как психолог воспроизвел позу клиента, он сообщает об этом
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наблюдателю. Наблюдатель оценивает правильность действий психологаконсультанта.
Упражнение 6. «Настройка на процесс слушания»
Цель

упражнения:

подстраиваться

к

выработка

собеседнику,

умения

беря

на

быстро
себя

и

роль

эффективно

внимательного,

заинтересованного и доброжелательно настроенного слушателя.
Необходимое время выполнения упражнения - 45-60 минут. Цель данного
упражнения – выявление действий, являющихся эффективными в процессе
слушания.
Содержание упражнения: группа делится

на пары, студенты садятся

лицом друг к другу. Один из них – слушатель, другой – рассказчик. Все
слушатели получают инструкцию: сесть напротив собеседника, сохранять
открытую

позу,

расслабиться,

чуть

наклониться

к

собеседнику,

поддерживать зрительный контакт.
Рассказчик что-то говорит своему собеседнику, а он, исполняя роль
психолога-консультанта,

должен

настроиться

на

внимательное,

заинтересованное и доброжелательное слушание.
По истечении 10 минут происходит смена ролей. Спустя 20 минут, все
участники

упражнения

собираются

в

общий круг

для

обсуждения

выполненного упражнения.
Обсуждение происходит в два этапа. В ходе первого этапа все участники
по очереди говорят о том, что им меньше всего понравилось в выполнении
данного упражнении, а в ходе второго – о том, что больше всего
понравилось.
Упражнение 7. «Осознание действий, которые мешают процессу
внимательного и доверительного слушания»
Цель

данного

упражнения:

выявить

действия,

являющиеся

неэффективными в процессе слушания.
Необходимое время на выполнение данного упражнения - 45-60 минут,
число участников упражнения - от 5 до 25 человек.
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Содержание упражнения: группа делится

на пары, которые садятся

лицом друг к другу. Один из них будет исполнять роль слушателя, другой –
рассказчика.
Всем слушателям дается инструкция вести себя естественно, исполняя
роль психолога-консультанта.
По истечении 10 минут участники меняются ролями. Далее они
собираются в общий круг, и начинается коллективное обсуждение
выполненного упражнения. Рассказчики делятся своими впечатлениями,
акцентируя внимание на неправильных действиях друг друга в роли
психолога-консультанта во время слушания клиента. 5 минут дается каждому
участнику на задавание вопросов и высказывание своего мнения.
Упражнение 8. «Демонстрация разной степени близости к клиенту в
процессе слушания»
Цель упражнения: научиться выбирать такой способ расположения по
отношению к собеседнику, при котором он будет чувствовать себя наиболее
комфортно, и при котором можно будет наилучшим образом решить
текущую задачу консультирования. Исследовать степень близости, личного
пространства и расстояние между рассказчиком и слушателем.
Необходимое время для выполнения данного упражнения - 45-60 минут.
Число участников от 5 до 25 человек.
Содержание упражнения: группа делится на пары, студенты садятся
лицом друг к другу. Каждая пара при выполнении упражнения должна
следовать следующей инструкции.
1. Расположиться близко друг к другу, соприкасаясь коленями.
2. Сесть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
3. Сесть спиной друг к другу.
4. Сесть друг за другом.
5. Расположиться на удобном расстоянии друг напротив друга.
Участники должны побеседовать друг с другом по 5 минут в каждой
перечисленных выше позиций. Темы для разговора могут быть любыми, по
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взаимному выбору собеседников. Затем все возвращаются в общий круг, и
начинается коллективное обсуждение упражнения. Каждый по очереди
озвучивает моменты, которые ему понравились в упражнении, и моменты,
которые не понравились.
Упражнение 9. «Умелое использование речевых пауз (молчания) во время
консультирования»
Цель упражнения: научиться «держать паузы», молчать во время
разговора с клиентом тогда, когда это целесообразно.
Необходимое время для проведения упражнения

- 45-60 минут.

Количество участников от 5 до 25 человек.
Содержание упражнения: группа делится

на пары, студенты садятся

лицом друг к другу. В течение 5 минут в полной тишине необходимо
проделать следующие упражнения:
1. Смотреть на собеседника.
2. Наблюдать за собеседником, когда он молчит
3. Общаться с собеседником во время речевых пауз при помощи мимики,
жестов и пантомимики.
Перед выполнением данного упражнения желательно ознакомить будущих
психологов-консультантов с языком жестов, мимики и пантомимики,
например, по книге А. Пиза « Язык телодвижений».
По истечении времени, отведенного на упражнение, участники, оставаясь в
парах, обсуждают его, делясь друг с другом своими впечатлениями, в
частности

о

том,

как

молчание

можно

использовать

в

процессе

психологического консультирования.
По истечении 10 минут все собираются в общий круг для обсуждения.
Необходимо в ходе коллективного обсуждения выделить как негативные, так
и позитивные аспекты молчания. Полезно также обсудить вопрос значимости
молчания в работе консультанта с клиентом.
Упражнение 10. «Движения головой в процессе общения»
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Цель упражнения: исследование и использования кивания головой как
отдельно

взятого

элемента

невербального

общения,

предоставление

участникам возможности сделать это действие контролируемым.
Необходимое время для выполнения данного упражнения - 45-60 минут.
Количество участников от 5 до 25 человек.
Содержание упражнения: группа делится на пары. Один из них –
рассказчик, другой – слушатель. На протяжении 5 минут рассказчик что-либо
рассказывает слушателю, а тот, в свою очередь, выполняет

действия,

связанные с киванием головой в ответ на сообщения рассказчика.
По истечении 5 минут происходит смена ролей. Спустя еще 5 минут,
участники упражнения, оставаясь в парах, переходят к 10-ти минутному
обсуждению выполненного упражнения. После обсуждения в парах, все
участники собираются в общем кругу и вместе обсуждают использование
данного приема в процессе слушания клиента. Происходит совместное
обсуждение понравившихся и не понравившихся моментов. В завершении 5
минут

отводится

на

вопросы

и

выражение

своего

отношения

к

происходящему.
Упражнение 11. «Использование выражение лица в коммуникативных
целях»
Цель упражнения: установить, какое выражение лица будет помогать в
процессе беседы, а какое мешать. Выработка умения в процессе работы с
клиентом выбирать правильное выражение лица.
Необходимое время для выполнения упражнения - 45-60 минут. Количество
участников от 5 до 25 человек.
Содержание упражнения: группа делится на пары, студенты садятся лицом
друг к другу. В парах организуется диалог на какую-либо тему, и участники
стараются принимать разные выражения лица в соответствии с текущим
моментом беседы и контролировать этот процесс сознательно. Затем,
участники собираются в общий круг, происходит обсуждение, касающееся
использования

различных

форм

выражения

лица

в

процессе
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консультирования. В завершении отводится 5 минут на вопросы и выражение
своего отношения к выполнению данного упражнения.
Упражнение 12. «Обучение активному слушанию»
Цель упражнения: выработка у будущих психологов-консультантов
умений и навыков активного слушания.
Время выполнения: от 45 минут до 1 часа. Число участников: от 5 до 25
человек.
Содержание упражнения: все участники делятся на пары и садятся лицом
друг к другу. Один из членов пары берет на себя роль «слушателя», а другой
– «рассказчика». Задача «рассказчика» состоит в том, чтобы рассказать о
чем-либо, а задача «слушателя» – слушать его, используя при этом
следующие навыки активного слушания:
 стараться вести себя в соответствии с действиями, освоенными с
помощью предыдущих упражнений, в том числе:
 сесть напротив другого человека, стараться сохранять открытую позу,
не скрещивая ни рук, ни ног, слегка наклониться к собеседнику,
поддерживать с ним зрительный контакт и расслабиться;
 использовать стимулирующие психологические средства для того,
чтобы поддерживать своего собеседника во время разговора.
Затем происходит обмен ролями в парах: «слушатели» становятся
«рассказчиками»,

и наоборот. После этого упражнение выполняется в

течение еще 10 минут. После завершения упражнения инициируется
обсуждение.
Все участники по очереди говорят о том, что им больше всего
понравилось и не понравилось в данном упражнении. Тренер также должен
принимать участие в этом процессе и решать, стоит или не стоит дальше
вести обсуждение тех или иных моментов, на которые обратили внимание
участники упражнения. В завершение

участникам дается 5 минут на

задавание вопросов, выражение своих мнений.
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Упражнения по развитию профессиональных умений
Упражнение 13. «Действия психолога-консультанта на этапе встречи
клиента в психологической консультации и его настройки на работу с
психологом-консультантом»
Цель упражнения: формирование и закрепление умений и навыков,
необходимых

психологу-консультанту

для

успешного

выполнения

начального этапа психологического консультирования.
Время, необходимое для проведения упражнения, 1 час.
Содержание

упражнения:

членам

учебной

группы

предлагается

поочередно выступить в ролях психолога-консультанта, который встречает
клиента в помещении психологической консультации, приветствует его,
знакомится с ним, представляется ему, провожает на место, где будет
проводиться

консультация,

и

настраивает

клиента

на

проведение

психологической консультации. Кто-либо из участников группы в работе с
данным психологом-консультантом исполняет роль клиента.
По окончании выполнения каждой парой студентов этого упражнения в
ролях психолога-консультанта и клиента группа кратко, в течение 5 минут
обменивается мнениями о том, что было сделано правильно и неправильно
тем участником упражнения, который в нем исполнял роль психологаконсультанта.
После того как вся учебная группа выполнит данное упражнение,
проводится групповая дискуссия, в ходе которой тренер и участники
упражнения обмениваются друг с другом мнениями о том, что получилось
или не получилось у них в процессе выполнения

упражнения, а также

мнениями о том, на что следует в дальнейшем обратить особое внимание.
Упражнение 14. «Действия психолога-консультанта на этапе
проведения исповеди клиента»
Цель упражнения: научиться правильно проводить исповедь клиента,
использовать

на

практике

связанную

с

ней

технику

ведения
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консультирования, делать и точно формулировать выводы о проблеме
клиента на основе его исповеди.
Примерное время, необходимое для проведения упражнения - 1ч.30 мин.
Содержание

упражнения:

исполняя

роль

психолога-консультанта,

участникам предстоит, работая с клиентом, установить возникшую у него
психологическую проблему (или комплекс взаимосвязанных проблем), точно
определить ее, выяснить ее возможные причины, и все это довести до
сознания клиента, обеспечив признание и принятие этого самим клиентом.
Речь идет о постановке психологического диагноза проблеме (проблемам)
клиента.
На проведение исповеди в практике работы психолога-консультанта
отводится большое количество времени, но в условиях проводимого
тренинга оно ограничивается 20-30 минутами. За это время, выступая в роли
психолога-консультанта,

участникам

предстоит

определить

(хотя

бы

гипотетически) проблему своего клиента и точно сформулировать ее.
Для выполнения данного упражнения учебная группа разделяется на
пары, и в каждой паре участники тренинга поочередно меняются ролями
психолога-консультанта и клиента. Тот, кто берет на себя роль клиента,
должен рассказывать психологу-консультанту о реально существующей у
него (не придуманной и не вымышленной проблеме).
После

попарного

выполнения

упражнения

проводится

групповая

дискуссия в течение 15-20 минут, в ходе которой участники группы вместе с
тренером обсуждают трудности, с которыми они столкнулись при
выполнении данного упражнения.
До начала проведения упражнения его участников, выступающих в роли
психолога-консультанта, необходимо предупредить о том, что выслушивая
исповедь клиента, они должны будут на практике использовать известные им
процедуры и технические приемы проведения консультирования.
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Упражнение 15. «Действия психолога-консультанта на этапе
выработки советов (рекомендаций) по практическому решению
проблемы клиента»
Цель

упражнения:

освоить

технику

ведения

психологического

консультирования на этапе нахождения практического решения проблемы
клиента.
Время, необходимое для проведения упражнения – 1ч.30 мин.
Во время выполнения этого упражнения студенты работают в тех же
парах и над теми же проблемами, которые определились при выполнении
упражнения 14. В процессе реализации данного упражнения студентам
предстоит, работая с клиентом, найти практическое решение имеющейся у
него проблемы, использовав для этой цели известные студентам процедуры и
техники психологического консультирования.
Упражнение 16. «Действия психолога-консультанта на завершающем
этапе консультирования»
Цель упражнения: сформировать у будущего психолога-консультанта
умения и навыки, относящиеся к завершающему этапу психологического
консультирования.
Время, необходимое для проведения упражнения – 40 минут.
Содержание упражнения: группа делится на пары, в которых выполняли
два предыдущих упражнения. Поочередно, взяв на себя роль психологаконсультанта

и

клиента,

студенты

выполняют

завершающий

этап

психологического консультирования, включающий в себя договор с
клиентом о том, как, в каком порядке и в какие сроки он будет выполнять
полученные в процессе консультирования рекомендации. Обсуждают и
решают с ним вопрос о возможных дополнительных контактах, если в ходе
реализации полученных рекомендаций у клиента возникают какие-либо
вопросы. Психолог-консультант убеждает клиента в том, что его проблема в
случае выполнения полученных рекомендаций от психолога-консультанта
будет решена.
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В таблице 2 в обобщенном виде представлена описанная выше программа
проведения тренинга. В ней представлены названия и цели упражнений, а
также примерное время, необходимое для их выполнения (тренировки).
Таблица 2.
Программа проведения практической части тренинга
Время,
необходимое для
№

Название упражнения

Цель упражнения

выполнения
упражнения

1

«Установление

зрительного выработать

контакта».

у 35-40 мин.

будущего
психологаконсультанта
способность
устанавливать

и

держать в сфере
своего

внимания

зрительный
контакт

в

процессе общения
с клиентом.
2

«Поддержка и фрустрация»

выработать

у 60 мин.

будущего
психологаконсультанта
умение правильно
поддерживать
клиента и давать
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ему понять, что он
ведет

себя

не

вполне адекватно.
3

«Прояснение ситуации»

формирование

у 35-40 мин.

психологаконсультанта
умения правильно
задавать

клиенту

вопросы,
направленные

на

прояснение
имеющейся у него
психологической
проблемы.
4

«Парафразы»

научиться приему 50-55 мин.
парафразы,

т.е.

умению

кратко,

своими

словами

повторять
и

мысли

высказывания

клиента
5

«Зеркализация»

обучение

15-30 мин.

будущего
психологаконсультанта
технике
зеркализации.
6

«Настройка
слушания»

на

процесс выработка умения 45-60 мин.
быстро

и
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эффективно
подстраиваться

к

собеседнику, беря
на

себя

роль

внимательного,
заинтересованного
и
доброжелательно
настроенного
слушателя
7

«Осознание действий, которые выявить действия, 45-60 мин.
мешают

процессу являющиеся

внимательного
доверительного слушания»

и неэффективными
в

процессе

слушания
8

«Демонстрация разной степени научиться

45-60 мин.

близости к клиенту в процессе выбирать
слушания»

такой

способ
расположения по
отношению

к

собеседнику, при
котором он будет
чувствовать

себя

наиболее
комфортно, и при
котором

можно

будет наилучшим
образом

решить

текущую

задачу
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консультирования
9

«Умелое

использование научиться

45-60 мин.

речевых пауз (молчания) во «держать паузы»,
время консультирования»

молчать во время
разговора

с

клиентом

тогда,

когда

это

целесообразно
10

«Движения головой в процессе исследование
общения»

и 45-60 мин.

использования
кивания головой,
как

отдельно

взятого

элемента

невербального
общения,
предоставление
участникам
возможности
сделать

это

действие
контролируемым
11

«Использование
лица
целях»

в

выражение установить, какое 45-60 мин.

коммуникативных выражение

лица

будет помогать в
процессе беседы, а
какое

мешать.

Выработка умения
в процессе работы
с

клиентом
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выбирать
правильное
выражение лица
12

«Обучение

активному выработка

слушанию»

у 45-60 мин.

будущих
психологовконсультантов
умений и навыков
активного
слушания

13

«Действия

психолога- формирование

и 60 мин.

консультанта на этапе встречи закрепление
клиента

в

психологической умений и навыков,

консультации и его настройки необходимых
на

работу

с

психологом- психологу-

консультантом»

консультанту для
успешного
выполнения
начального этапа
психологического
консультирования

14

«Действия
консультанта

психолога- научиться
на

90 мин.

этапе правильно

проведения исповеди клиента»

проводить
исповедь клиента,
использовать

на

практике
связанную с ней
технику

ведения
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консультирования,
делать

и

точно

формулировать
выводы

о

проблеме клиента
на

основе

его

исповеди
15

«Действия
консультанта

психолога- освоить
на

выработки

этапе ведения
советов психологического

(рекомендаций)
практическому

технику 90 мин.

по консультирования
решению на

проблемы клиента»

этапе

нахождения
практического
решения
проблемы клиента

16

«Действия

психолога- сформировать

у 40 мин.

консультанта на завершающем будущего
этапе консультирования»

психологаконсультанта
умения и навыки,
относящиеся

к

завершающему
этапу
психологического
консультирования
Общее время проведения практической части тренинга – 15,5 часов
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Содержание, план и программа проведения информационно-лекционной
части тренинга
Задачей информационно-лекционной части тренинга явилось обеспечение
студентов

необходимыми

знаниями

в

области

психологического

консультирования. В соответствии с данной задачей лекционный раздел
включал в себя общую информацию о психологическом консультировании,
видах, этапах, задачах, основных феноменах, техниках и приемах,
обеспечивающих успешную профессиональную деятельность психолога в
данной области.
На

лекционных занятиях,

за

которыми

следовали

семинары

по

психологическому консультированию, были предложены для рассмотрения
наиболее важные темы курса. Данные темы представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Программа проведения информационно-лекционной части тренинга
Время,
№

Обсуждаемая

необходимое для

тема

Цель

лекционного

и проведения

семинарского занятия

лекции

и

семинара
1

Введение

в Знакомство с понятием

психологическое

«психологическое

Лекция

консультирование

консультирование».

мин.

(понятие,

цели,

задачи).

2

60

-

30

виды, Освоение и содержание
Этапы целей и задач разных Семинар

психологического
консультирования,

–

этапов

мин.

их психологического

содержание и назначение.

консультирования.

Профессиональные

Получение

знаний

о

100

умения

и

навыки системе

психолога-консультанта.

Лекция

профессиональных
умений

и

–

60

-

30

–

60

-

30

–

60

мин.

навыков Семинар

психолога-

мин.

консультанта.
3

Способы

оказания Знакомство

психологической
поддержки

с Лекция

техниками

мин.

клиенту психологического

(техники

Семинар

консультирования.

мин.

психологического
консультирования).
4

Феномены

Знакомство

психологического

феноменами

Лекция

консультирования

психологического

мин.

(перенос,

с

контрперенос, консультирования.

Семинар

сопротивление).
5

–

30мин.

Зрительный контакт и его Освоение
значение

понятия Лекция

для «зрительный контакт».

–

60

мин.

консультирования.

Семинар

–

30

мин.
6

Содержание

понятия Знакомство

«прояснение ситуации» в приемами,
психологическом

используемыми

консультировании.

консультировании,
используемыми
«прояснения
ситуации».

с
Лекция

–

60

в мин.
Семинар
для мин.

–

30
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7

Парафрразы (перефразы) Освоение
в лингвистике и практике теоретических знаний, Лекция
психологического

–

60

касающихся парафразы. мин.

консультирования.

Семинар

–

30

мин.
8

Понятие, виды и условия Знакомство с формами
правильной зеркализации. зеркализации

и

их Лекция

назначением.

–

60

мин.
Семинар

–

30

мин.
9

Слушание,

как Ознакомление с видами

составляющая

процесса слушания,

консультирования
настройка

на

Проблемы,

их

и значением в процессе Лекция
него. консультирования,

мешающие способами

эффективному слушанию. на

60

мин.

настройки Семинар

слушание

–
–

30

и мин.

проблемами,
связанными

с

выслушиванием
клиента.
10

Понятие

активного Знакомство

с

слушания. Эмпатическое понятиями «эмпатия» и Лекция
слушание.

«эмпатическое

мин.

слушание».

Семинар

–
–

60

30

мин.
11

Самораскрытие
техника

воздействия

как
в Ознакомление

с Лекция

психологическом

понятием

мин.

консультировании.

«самораскрытие».

Семинар

–
–

60

30
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мин.
12

Позитивное

Знакомство с техникой Лекция

переформулирование.

переформулирования и мин.
ее

значение

в Семинар

консультировании.
13

–
–

60

30

мин.

Понятие психологической Получение
дистанции

в

беседы

процессе представления о разных Лекция

–

60

психолога- видах психологической мин.

консультанта с клиентом.

дистанции

и Семинар

–

30

основаниях их выбора в мин.
процессе общения.
14

Пауза

в

процессе Роль паузы в процессе

общения.

общения

и Лекция

психологические

их Семинар

использования.
Невербальные

60

мин.

основания

15

–
–

30

мин.

средства Ознакомление с языком

общения (язык мимики, жестов,
жестов и пантомимики).

мимики

пантомимики.

и

Чтение Лекция

–

60

(интерпретация) языка мин.
телодвижений.

Семинар

–

30

мин.
16

Специальные

проблемы Ознакомление

психологического

практическими

консультирования

советами

(консультирование

консультированию

тревожных, агрессивных, клиентов.
зависимых, депрессивных
клиентов и пр.).

с
Лекция

–

60

по мин.
Семинар
мин.

–

30
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Общее время проведения информационной, лекционно-семинарской части
тренинга – 24 часа.
Представленные в таблицах 2 и 3 лекционно-семинарские и практические
(тренировочные) занятия проводились параллельно, согласовываясь друг с
другом в рамках соответствующей темы. Сначала по данной теме
организовывалось

и

проводилось

лекционное

занятие

с

будущими

психологами-консультантами, а затем, вслед за ним соответствующие теме
семинар и практическое (тренинговое) занятие.
Все, что описано выше, делалось только в экспериментальной группе, а
данные контрольной группы использовались для сравнения. До начала
внедрения программы

и по ее завершению в экспериментальной и в

контрольной группах испытуемых проводилось

входное и выходное

тестирование тех психологических свойств, умений и навыков, которые
предположительно должны были развиться у студентов в процессе
формирующего эксперимента.
Предполагалось, что выполнение эксперимента по описанной выше
программе будет способствовать формированию и развитию у студентов –
будущих психологов-консультантов следующих психологических свойств и
моделей поведения:
1. Коммуникативных навыков (умения слушать, навыков общения и
эмпатических способностей).
2. Знаний в области психологического консультирования.
3. Мотива достижения успехов.
4. Самосознания.
5. Кроме

вышеперечисленного,

ожидалось

снижение

мотивации

избегания неудач у студентов из экспериментальной группы.
Улучшение

успеваемости

студентов

в

ходе

экспериментального

исследования было дополнительной задачей и ожидалось по следующим
причинам. Хорошо организованные лекционные и практические занятия с
применением тренинга и наглядных средств обучения (иллюстрированных
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презентаций), примеров, средств «обратной связи», объяснением непонятого
материала, закреплением полученных знаний в практических упражнениях,
обсуждением результатов могли способствовать повышению успеваемости
по

профессионально

предметом

освоения

образующим
и

предметам.

обсуждения

были

Следовательно,
вопросы

из

если

области

психологического консультирования, то повышение успеваемости следовало
ожидать в первую очередь по этому предмету.
3.2.2 Методы психодиагностики, использованные в процессе
проведения эксперимента
Описанные
предназначены

в

данном

для

параграфе

оценки

методы

успешности

психодиагностики

проведенного

были

тренинга

по

формированию профессиональной компетенции «Готовность к эффективным
коммуникациям». В начале описания каждого метода дается его общая
характеристика, а затем он представляется вместе с ключом, процедурой
обработки результатов и способами их интерпретации.
Для оценки у студентов навыков слушания мы воспользовались
методикой «Умение слушать» [189, с.567-568]. Эта методика позволяет
определить и точно оценить, в какой степени у будущего психологаконсультанта сформировано

и развито соответствующее умение. (см.

Приложения)
Для оценки умения общаться нами был разработан «Опросник оценки
навыков общения» (см. Приложения). Вопросами психологии общения
занимались следующие авторы: Г.М. Андреева [15], Е.П. Ильин [81], А.Н.
Леонтьев [115]. Руководствуясь трудами этих ученых, мы выявили, на наш
взгляд 12 самых важных критериев межличностного общения, которые были
описаны нами в виде вопросов.
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.
Бойко. С помощью этой методики можно оценить уровень развития у
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человека эмпатических способностей, связанных с умением правильно
воспринимать, понимать других людей, сочувствовать им и сопереживать
(см. Приложения).
Лекции читались по учебному пособию Р.С. Немова «Психологическое
консультирование», исходя из представленных в нем тем, нами был
разработан авторский «Вопросник для оценки профессиональных знаний и
умений психолога-консультанта», который позволил оценить уровень
знаний и умений до начала эксперимента и после его окончания (см.
Приложения).
Тест на мотивацию достижения успехов и избегания неудач Т. Элерса.
С помощью этой методики можно отдельно оценить уровень развития у
будущих психологов-консультантов двух взаимосвязанных видов мотивации:
достижения успехов и избегания неудач (см. Приложения).
Тест самоактуализации Э.Шострома (адаптация Е.А. Алешиной, Л.Я.
Гозмана, Е.М. Дубовицкой).
реализация

(развитие)

Под самоактуализацией человека понимается

имеющихся

у

человека

способностей

и

удовлетворение характерных для него способностей. Самоактуализация
человека проявляется, прежде всего, в его профессиональной деятельности, в
данном случае - деятельности психолога-консультанта (см. Приложения).
Для оценки достоверности полученных результатов и статистической
обработки данных использовался t-критерий Стьюдента.
3.3. Результаты экспериментального исследования
Оценка знаний по предмету «Психологическое консультирование»
производилась по опроснику, представленному в Приложениях. Знания
оценивались до и после эксперимента в обеих группах, экспериментальной и
контрольной. В результате сравнивались средние показатели набранных
баллов, представленные в таблице 4.
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Таблица 4.
Оценка

профессиональных

знаний

и

умений

по

психологическому

консультированию в экспериментальной и контрольной группах испытуемых
до и после эксперимента

Группы

Средний балл до

Средний балл

Достоверность

испытуемых

эксперимента

после

различий (t-

эксперимента

критерий)

40,2

t = 6,5

Экспериментальная

25,8

группа
Контрольная

p ≤ 0,001
26,2

29,6

t = 1,5

группа

р > 0,05

Значение t – критерия в экспериментальной группе оказалось равным 6,5,
в то время как в контрольной группе - 1,5. Показатель 6,5 оказался высоко
статистически достоверным при вероятности допустимой ошибки р ≤ 0,001.
Это означает, что в результате проведенного тренинга студенты из
экспериментальной

группы

получили

более

глубокие

знания

по

психологическому консультированию, чем те, которыми они располагали до
эксперимента.
В

контрольной

группе

разница

в

успеваемости

по

предмету

«Психологическое консультирование» оказалась незначительной. Об этом
свидетельствует показатель t=1,5, который является недостоверным (р >
0,05).
В таблице 5 представлены различия в профессиональных знаниях и
умениях по предмету «Психологическое консультирование» до начала и
после окончания эксперимента между экспериментальной и контрольной
группами.
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Таблица 5.
Различия в профессиональных знаниях и умениях между экспериментальной
и контрольной группами по предмету «Психологическое консультирование»
до начала и после окончания эксперимента (t –критерий).
До начала эксперимента

После эксперимента

0,17

5,0

р > 0,05

р ≤ 0,001

До начала эксперимента разницы в ответах испытуемых на контрольные
вопросы не было, о чем свидетельствует показатель t различий в средних
величинах в экспериментальной и контрольной группах t = 0,17 (р > 0,05).
50
40

30
экспериментальная группа

20

контрольная группа

10
0
до эксперимента

после
эксперимента

Рисунок 10. Оценка профессиональных знаний и умений по предмету
«Психологическое консультирование» в экспериментальной и контрольной
группах испытуемых до и после эксперимента
Отсюда следует, что перед началом эксперимента существенных различий в
знаниях

по

предмету

«Психологическое

консультирование»

между

студентами экспериментальной и контрольной групп не было, в то время как
по окончанию эксперимента они обнаружились (t =5,00; р ≤ 0,001). Это
говорит об успешности проведенного обучения. Эти же данные в наглядной
форме представлены на рисунке 10.
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Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Вопервых,

со

студентами

экспериментальной

группы

проводились

расширенные информационно-теоретические занятия по психологическому
консультированию. Во-вторых, на практических занятиях студенты из
экспериментальной

группы

продолжали

знакомиться

с

практикой

психологического консультирования, подкрепляя ею знания, полученные на
лекциях. В-третьих, при работе в микрогруппах во время эксперимента
(тренинга) они совершенствовали и расширяли знания, полученные на
лекциях.
Данные,

касающиеся

развития

умения

слушать

у

студентов

экспериментальной и контрольной групп, представлены в таблицах 6 и 7.
Таблица

6

содержит

результаты,

касающиеся

экспериментальной

и

контрольной групп до и после эксперимента. В ней указаны средние
значения умения слушать в группах до и после эксперимента, а также
показатели t – критерия Стьюдента, который использовался для установки
статистических различий между средними величинами.
Таблица 6.
Уровень развития умения слушать в экспериментальной и контрольной
группах до и после эксперимента

Группы

Средний балл до

Средний балл

Достоверность

испытуемых

эксперимента

после

результатов (t-

эксперимента

критерий)

Экспериментальная
группа

t =2,3
22,2

26,3

Контрольная
группа

р ≤ 0,05
t = 1,3

20,6

22,4

р > 0,05
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В экспериментальной группе испытуемых, которые принимали участие в
тренинге, уровень умения слушать повысился, его среднее значение после
окончания эксперимента увеличилось на 4,1 балла. Что касается контрольной
группы, то в ней существенных изменений не произошло, и уровень умения
слушать за время проведения эксперимента вырос лишь на 1,8 балла.
Проверка изменений, которые произошли в экспериментальной группе в
процессе формирующего эксперимента, показала, что они являются
статистически достоверными, t = 2,3 (р ≤ 0,05), в то время как в контрольной
группе наблюдалась лишь тенденция к росту, статистически не достоверная t
= 1,3 (р > 0,05).
В таблице 7 представлены данные, касающиеся различий в уровне
развития умения слушать между экспериментальной и контрольной
группами до начала и после окончания эксперимента.
Таблица 7.
Различия в уровне развития умения слушать между экспериментальной и
контрольной группами до начала и после окончания эксперимента
До начала эксперимента

После эксперимента

t = 1,2

t = 2,3

р > 0,05

р ≤ 0,05

Как следует из данных, представленных в таблице 7, существенной
разницы

в

уровне

представляющими

развития

умения

экспериментальную

слушать
и

между

контрольную

студентами,
группу,

не

обнаружено. До начала эксперимента t – критерий Стьюдента был равен 1,2
(р > 0,05).
Обратимся к результатам сравнения экспериментальной и контрольной
групп после эксперимента. Здесь мы видим, что разница в средних величинах
является статистически достоверной t = 2,3 (р ≤ 0,05). Отсюда следует, что по
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окончании

эксперимента

достоверные

различия

между

группами

обнаружились. Эти данные в наилучшей форме представлены на рисунке 11.
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11

-

после эксперимента

Уровень

развития

умения

слушать

у

студентов

экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента
Эти результаты объясняются следующим образом. В разработанном
тренинге большое внимание уделялось развитию именно данного умения. На
лекциях студентам подробно разъяснялись виды слушания, их значение в
консультировании,

с

последующей

проработкой

и

использованием

полученных знаний в упражнениях.
Уровень развития навыков общения в группах, принявших участие

в

эксперименте, мы измеряли при помощи авторского «Опросника для оценки
навыков общения». Обратимся ив связи с этим к данным, представленным в
таблице 8. В ней эти данные отражены в виде показателей t – критерия
Стьюдента, которые касаются различий в уровне развития навыков общения
между экспериментальной и контрольной группами до начала и после
окончания эксперимента.
Таблица 8.
Различия в уровне развития навыков общения между экспериментальной и
контрольной группами до начала и после окончания эксперимента.
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До начала эксперимента

После эксперимента

t = 0,9

t = 0,8

р > 0,05

р > 0,05

Эти данные показывают, что статистически значимой разницы ни до, ни
после эксперимента между экспериментальной и контрольной группами в
уровне развития навыков общения не выявлено. До начала эксперимента t критерий был равен 0,9 (при р > 0,05), после окончания эксперимента он
практически не изменился и оказался равным 0,8 (при р > 0,05). Однако,
проведя сравнения внутри экспериментальной и контрольной групп до
начала и после окончания эксперимента, мы выявили изменения в развитии
навыков общения. Соответствующие данные представлены в таблице 9. Они
касаются развития навыков общения в группах до и после эксперимента, а
также показателей t – критерия Стьюдента, который использовался для
проверки

достоверности

статистических

различий

между

средними

величинами.
Таблица 9.
Уровень развития навыков общения в экспериментальной и контрольной
группах до начала и после окончания эксперимента.
Группы

Средний балл до

Средний балл

Достоверность

испытуемых

эксперимента

после

результатов (t-

эксперимента

критерий)

Экспериментальная
группа

2,25
3,51

3,87

Контрольная
группа

р ≤ 0,05
0,52

3,63

3,73

р > 0,05

Данные, представленные в таблице указывают на то, что у студентов,
принявших участие в тренинге, уровень навыков общения повысился на 0,36
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балла. До эксперимента он составлял 3,51 балла, а после эксперимента стал
равным 3,87 балла. Что касается контрольной группы, то здесь уровень
навыков общения с 3,63 баллов повысился до 3,73 баллов, что составило
всего 0,1 балла.
Статистически проверив произошедшие изменения в группах, мы
получили

следующие

результаты.

В

экспериментальной

группе

эти

изменения оказались статистически значимыми при t = 2,25, что больше
минимального критического значения t = 1,98 при р ≤ 0,05. Что касается
контрольной группы, то здесь показатель t

составил 0,52 и не является

достоверным.
Из этих данных можно сделать вывод о том, что проведенный тренинг
положительно повлиял на развитие навыков общения.
Эти же данные в наглядной форме представлены на рисунке 12.

4
3.9
3.8
3.7

Экспериментальная группа

3.6

Контрольная группа

3.5
3.4

3.3
до эксперимента

после эксперимента

Рисунок 12 - Уровень развития навыков общения в экспериментальной и
контрольной группах до начала и после окончания эксперимента
Данный факт можно объяснить следующим образом. В разработанном
тренинге большое внимание уделялось установлению зрительного контакта с
клиентом,

осознанию

действий,

мешающих

и

способствующих

доверительному слушанию, умению задавать вопросы и поддерживать
беседу, и многим другим факторам, развивающим навыки общения. Все это
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положительно повлияло на развитие навыков общения в экспериментальной
группе.
В таблице 10 представлены данные, касающиеся развития эмпатии у
испытуемых из экспериментальной и контрольной групп. В таблице указаны
средние значения эмпатии в этих группах до и после эксперимента, а также
показатели t – критерия Стьюдента, который использовался для установления
достоверности статистических различий между средними величинами.
Таблица 10.
Уровень развития эмпатии в экспериментальной и контрольной группах
Группы

Средний балл до

Средний балл

Достоверность

испытуемых

эксперимента

после

результатов (t-

эксперимента

критерий)

Экспериментальная
группа

t = 2,3
20,8

p ≤ 0,05

25,8

Контрольная

t = 0,8

группа

19,2

21,0

p > 0,05

Обсудим данные, представленные в таблице 10. Они указывают на то, что
в экспериментальной группе испытуемых-студентов, которые принимали
участие в тренинге, уровень эмпатии повысился, и его среднее значение по
сравнению с состоянием до эксперимента увеличилось на 5,0 баллов. Что
касается контрольной группы, то в ней за время проведения эксперимента
(тренинга) существенных изменений в эмпатии не произошло, ее уровень
развития вырос только на 1,8 балла.
Статистически

проверив

изменения,

которые

произошли

в

экспериментальной группе на достоверность, мы получили следующие
результаты. Эти изменения являются статистически значимыми при t = 2,3,
что больше минимального критического значения
Следовательно,

в

результате

проведенного

t =1,98, р ≤ 0,05.
тренинга

произошли
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статистически достоверные изменения уровня эмпатии, ее усиление. Что
касается контрольной группы, то здесь показатель t составил 0,8 и не
является достоверным.
В таблице 11 представлены данные, касающиеся различий в уровне
эмпатии между экспериментальной и контрольной группами до начала и
после окончания эксперимента.
Таблица 11.
Различия

в

уровне

развития

эмпатии

между экспериментальной

и

контрольной группами до начала и после окончания эксперимента
До начала эксперимента

После эксперимента

t = 0,7

t = 2,4

p > 0,05

p ≤ 0,05

Сравнив средние баллы экспериментальной и контрольной групп до
начала и после окончания эксперимента (таблица 11), мы также получили
статистически значимые данные о произошедших позитивных изменениях.
Т- критерий установленных различий оказался равным 2,4, что больше
критического значения t = 1,98 при р ≤ 0,05.
Отсюда следует, что обучение по разработанной тренинговой программе
способствовало развитию у будущих психологов-консультантов эмпатии.
Эти же данные в наглядной форме представлены на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Уровень развития эмпатических способностей по методике В.В.
Бойко у испытуемых экспериментальной и контрольной групп до и после
эксперимента
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Обратимся к результатам, касающимся развития мотивов достижения
успехов и избегания неудач в экспериментальной и контрольной группах
(таблица 12).
Таблица 12.
Различия в уровне развития мотивов достижения успехов и избегания неудач
между экспериментальной и контрольной группами до начала и после
окончания эксперимента
Мотив достижения успехов

Мотив избегания неудач

До

После

До

После

эксперимента

эксперимента

эксперимента

эксперимента

0,8

0,4

0,5

0

p>0,05

p > 0,05

p > 0,05

p > 0,05

В таблице 12 показаны различия в уровне развития мотивов достижения
успехов и избегания неудач между экспериментальной и контрольной
группами до начала и после окончания эксперимента.
Статистически значимой разницы между группами в уровне развития этих
мотивов не было выявлено. Т-критерий различия между группами в уровне
развития мотива достижения успехов до начала эксперимента был равен 0,8
при р>0,05, после окончания эксперимента его значение составило 0,4 при
р>0,05. Т-критерий различий уровня развития мотива избегания неудач до
эксперимента был равен 0,5 при р>0,05, а после окончания t стал равен 0 при
р>0,05, что статистически не достоверные результаты.
Однако, проведя сравнения внутри экспериментальной и контрольной
групп, мы обнаружили статистические различия.
В таблице 13 представлены данные, касающиеся уровня развития мотивов
достижения успехов и избегания неудач в экспериментальной и контрольной
группах. В таблице указаны средние значения мотивов в этих группах, а
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также показатели t-критерия Стьюдента, который использовался для
установления достоверности статистических различий между средними
величинами.
Таблица 13.
Уровень развития мотивов достижения успехов и избегания неудач у
испытуемых экспериментальной и контрольной группах до начала и после
окончания эксперимента

Группы

Мотив достижения успехов

Мотив избегания неудач

испытуемых
До

После

Эксперимент
альная

Достоверность

До

После

t = 2,2
14,3

18,2

р ≤ 0,05

t = 1,1
19,6

16

t = 0,9
Контрольная

16

17,6

р > 0,05

Достоверность

р > 0,05
t = 0,6

18

16

р > 0,05

Обратимся к анализу результатов, относящихся к развитию у участников
эксперимента мотивов достижения успехов и избегания неудач. Они
указывают на следующие тенденции.
В

контрольной

группе

испытуемых

существенных

изменений,

касающихся развития этих двух мотивов не произошло. Что касается
изменений в экспериментальной группе, они произошли и заключались в
следующем. Во-первых, увеличился мотив достижения успехов с 14,3 до 18,2
(это статистически достоверный результат, t = 2,2, при p ≤ 0,05). Во-вторых,
была отмечена тенденция уменьшения мотива избегания неудач (с 2,2 до 1,8,
хотя, статистические различия достоверными

не оказались, t = 1,1 при
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минимально необходимом значении t =1,98). Соответственно, здесь можно
говорить лишь о тенденции наличия статистических различий.
В наглядном виде эти данные показаны на рисунках 14 и 15.
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эксперимента
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В результате проведенного входного и выходного тестирования в группахучастниках эксперимента было установлено, что средние показатели в
экспериментальной группе возросли намного больше, чем в контрольной.
Усиление мотива достижения успехов в экспериментальной группе
произошло по следующим причинам. Взаимодействуя друг с другом в
условиях совместной групповой учебной деятельности, получая поддержку
со стороны других участников, проигрывая поочередно роли психолога,
клиента и наблюдателя, студенты смогли получить более высокие результаты
в учебе, чем обучающиеся в контрольной группе.
Исходя из представленных выше данных, можно сделать следующий
вывод. Предложенный нами тренинг способствовал усилению силы мотива
достижения успеха у участников экспериментальной группы. Как тенденция,
отметилось также уменьшение силы мотива избегания неудач.
Обсудим

данные,

касающиеся

исследования

уровня

развития

самоактуализации (самосознания) в группах. Согласно психологической
литературе, самоактуализирующейся личности свойственны следующие
черты: объективное восприятие реальности, принятие себя, принятие
собственной агрессии, гибкость и естественность поведения, самоуважение,
креативность, творческий подход к жизни, потребность к независимости и
пр. Также известно, что перечисленные выше черты личности – это
относительно устойчивые образования, с трудом поддающиеся изменениям.
Поэтому, проводя психодиагностику посредством теста САТ Э. Шострома,
мы не ожидали значительных изменений в показателях самоактуализации.
В таблице 14 представлены данные, касающиеся развития уровня
самоактуализации в экспериментальной группе до и после эксперимента. В
таблице указаны средние значения шкал теста САТ до и после эксперимента,
а также показатели t-критерия Стьюдента, который мы использовали для
проверки

достоверности

величинами.

статистических

различий

между

средними
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Таблица 14.
Уровень развития самоактуализации в экспериментальной группе до и после
эксперимента
Показатели

До

После

Достоверность

самоактуализации

эксперимента

эксперимента

результатов
(t-критерий)

Компетентность во

10,3

9,9

времени
Поддержка

0,4
р > 0,05

51,2

52,3

0,16
р > 0,05

Ценностные

11,0

12,0

ориентации
Гибкость поведения

0,6
р > 0,05

14,0

14,2

0,06
р > 0,05

Сензитивность к себе

6,2

7,2

0,7
р > 0,05

Спонтанность

6,8

6,8

0
р > 0,05

Самоуважение

10,6

10,3

0,1
р > 0,05

Самопринятие

14

13,8

0,06
р > 0,05

Представления о

5

6

природе человека
Синергия

1,3
р > 0,05

2,8

4,2

2,2
р ≤ 0,05

Принятие агрессии

6,8

6,8

0
р > 0,05

Контактность

11,2

10,8

0,2
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р > 0,05
Познавательные

6

6,5

0,5

способности
Креативность

р > 0,05
7,7

7,8

0,1
р > 0,05

Как видно из таблицы 14, значительные изменения произошли только по
шкале синергии. Здесь средний балл с 2,8 вырос до 4,2. Это статистически
достоверный результат при t=2,2, что больше минимального критического
значения t=1,98 при р ≤ 0,05. Следовательно, в результате проведенного
тренинга произошли изменения в шкале синергии, отвечающей за
способность к целостному восприятию мира и людей.
Теперь обратимся к данным, представленным в таблице 15, касающимся
развития уровня самоактуализации в контрольной группе. В таблице указаны
средние значения шкал до и после эксперимента, а также показатели tкритерия

Стьюдента,

используемого

для

проверки

достоверности

статистических различий между средними величинами.
Таблица 15.
Уровень развития самоактуализации в контрольной

группе до и после

эксперимента.
Показатели

До

После

Достоверность

самоактуализации

эксперимента

эксперимента

результатов
(t-критерий)

Компетентность во

8,6

8,6

времени
Поддержка

0
р > 0,05

45,4

44,2

0,3
р > 0,05

Ценностные

10,0

9,8

0,2
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ориентации
Гибкость поведения

р > 0,05
12,2

12,8

0,4
р > 0,05

Сензитивность к себе

6,8

6,2

0,9
р > 0,05

Спонтанность

7

6,8

0,3
р > 0,05

Самоуважение

9,6

9,8

0,1
р > 0,05

Самопринятие

13,2

12,4

0,6
р > 0,05

Представления о

4,0

4,0

природе человека
Синергия

0
р > 0,05

3,4

3,2

0,3
р > 0,05

Принятие агрессии

5,2

5,8

0,4
р > 0,05

Контактность

9,6

8,4

0,9
р > 0,05

Познавательные

6

5,8

способности
Креативность

0,2
р > 0,05

5,4

6,2

0,6
р > 0,05

Согласно показателям t-критерия Стьюдента в контрольной группе за
время проведения эксперимента существенных статистически значимых
изменений не произошло.
Нами было проведено сравнение в уровне развития самоактуализации
между группами до и после эксперимента. Результаты этого сравнения
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представлены в таблице 16. В таблице указаны средние значения по шкалам,
а также показатели t-критерия Стьюдента.
Таблица 16.
Сравнение средних (t-критерий) уровня развития самоактуализации между
группами до начала и после окончания эксперимента
Показатели

До эксперимента

После эксперимента

Компетентность во

0,9

0,3

времени

р > 0,05

р > 0,05

Поддержка

1,0

1,7

р > 0,05

р > 0,05

0,6

1,7

р >0,05

р >0,05

0,8

0,7

р > 0,05

р > 0,05

0,4

1,4

р > 0,05

р > 0,05

0,1

0,03

р > 0,05

р > 0,05

0,7

0,2

р > 0,05

р > 0,05

0,4

0,8

р > 0,05

р > 0,05

Представления о

1,6

3,0

природе человека

р > 0,05

р ≤ 0,01

Синергия

0,6

1,3

р > 0,05

р > 0,05

1,1

0,9

р > 0,05

р > 0,05

самоактуализации

Ценностные ориентации
Гибкость поведения
Сензитивность к себе
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие

Принятие агрессии

123

Контактность

0.9

2,1

р > 0,05

р ≤0,05

Познавательные

0

0,7

способности

р > 0,05

р > 0,05

Креативность

1,7

1,2

р > 0,05

р > 0,05

Статистически значимыми (таблица 16) оказались данные по шкале
представлений о природе человека. Здесь t – критерий вырос с 1,6 до 3,0, что
больше минимального критического значения t =2,63, при p ≤ 0,01. Шкала
контактности

также

показывает

значимые

изменения.

До

начала

эксперимента показатель t-критерий был равен 0,9, а после его окончания
вырос до 2,1, что статистически достоверно при минимально достаточной
величине t = 1,98 при р ≤ 0,05.
Также наметилась тенденция к росту по шкале поддержки, здесь t =1,7
при р > 0,05 и шкале ценностных ориентаций t =1,7. Правда, статистические
различия достоверными не оказались, так как минимально критическая
величина t = 1,98, но здесь мы, тем не менее, можем говорить о тенденции
существования различий. Эти данные в наглядной форме представлены на
рисунках 16 и 17.
В связи с тем, что тесте самоактуализации Э.Шострома средние баллы по
шкале поддержки сильно отличаются по величине от остальных шкал, мы
разделили данные теста на два рисунка, где в отдельный рисунок вынесли
шкалу поддержки (рисунок 16).
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54

52
50
48

экспериментальная группа

46

контрольная группа

44
42
40
данные до эксперимента

данные после эксперимента

Рисунок 16 - Уровень развития шкалы поддержки в экспериментальной и
контрольной группах до начала и после окончания эксперимента
На рисунке 16 представлены данные уровня развития самоактуализации в
группах до начала и после окончания эксперимента.
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креативность до
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Рисунок 17 -

5

10

15

Уровень развития показателей самоактуализации в

экспериментальной и контрольной группах до начала и после окончания
эксперимента
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Таким образом, исходя из данных, представленных в таблицах 14-16,
можно сделать следующие выводы.
Предложенный нами тренинг способствовал росту таких умений, как
целостное восприятие людей и мира, восприятие природы человека в целом,
как положительной.
Обучающая программа также положительно повлияла на умение быстрого
установления контактов с людьми. Как тенденция, наметился у испытуемых
экспериментальной группы рост таких качеств личности как независимость в
поступках, внутренний локус контроля.
Эти изменения произошли, как нам представляется, по следующим
причинам. В разработанном тренинге большое внимание в теоретической и
практической части уделялось умению установления контакта с клиентом,
выбору оптимальной психологической дистанции при диалоге, установлению
эмоционального и зрительного контакта. Также обсуждались особенности
проведения консультирования по тем или иным проблемам клиента.
Обучаясь эмпатическому слушанию, студенты «озвучивали» чувства
другого, идентифицируя себя с клиентом.
Поскольку существует положительная взаимосвязь между мотивом
достижения успехов и внутренним локусом контроля, то рост данного мотива
способствовал тенденции к росту у студентов экспериментальной группы
внутреннего локуса контроля.
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
В результате проведенного опытного (экспериментального) исследования
установлено следующее:
1. В ходе проведенного эксперимента, направленного на формирование
ключевой компетенции «Готовность к эффективным коммуникациям» у
будущих психологов-консультантов, было установлено, что успеваемость
студентов

экспериментальной

группы

по

психологическому
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консультированию

по сравнению со студентами контрольной группы

значительно улучшилась.
2. В экспериментальной группе получило развитие умение слушать, то время
как в контрольной группе существенных изменений не произошло.
3. Уровень развития навыков общения значительно вырос у студентов из
экспериментальной группы, в то время как у студентов из контрольной
группы в развитии навыков общения существенных изменений не
произошло.
4. В экспериментальной группе уровень развития эмпатии вырос по
сравнению со студентами контрольной группы.
5. В экспериментальной группе произошло увеличение силы мотива
достижения успехов, наметилась тенденция к уменьшению силы мотива
избегания неудач.
6. В результате проведенного эксперимента в экспериментальной группе
получила дальнейшее развитие способность к целостному восприятию мира
и людей (шкала синергии), в то время как в контрольной группе подобных
изменений не произошло.
7.

Проведенный

тренинг

способствовал

формированию

умения

устанавливать контакты с людьми в экспериментальной группе. В
контрольной группе, обучающейся по традиционной программе, подобных
изменений не произошло.
8. В экспериментальной группе наметилась тенденция к росту независимости
в поступках, к развитию ценностных ориентаций, характерных для
самоактуализирующейся личности.
9. Таким образом, предложенная модель профессиональной

подготовки

будущих психологов-консультантов себя оправдала, а связанные с ней
гипотезы в опытной части проведенного исследования экспериментально
подтвердились.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги теоретико-экспериментального исследования изучения
проблемы подготовки психологов-консультантов в процессе обучения в вузе,
следует подчеркнуть ее актуальность и значимость для психологической
науки в целом и психологического консультирования в частности.
Итак,

мы

разработали

теоретическую

компетентностную

профессиональных качеств психолога-консультанта,
средства

формирования

эффективность

каждой

предложенной

компетенции,

модели

показали пути и
а

путем

модель

также

развития

доказали
ключевой

компетенции «Готовность к эффективным коммуникациям» в условиях
тренинга.

Несмотря

экспериментального

на

то,

что

исследования

в

результате

выдвинутые

проведенного

гипотезы

в

основном

подтвердились, и было доказано, что предложенный тренинг улучшает
успеваемость по предмету «Психологическое консультирование», развивает
профессиональные умения и навыки психолога-консультанта, проведенное
исследование поставило

новые вопросы. В заключении

мы попытаемся

сформулировать и обсудить те вопросы, которые появились вновь и требуют
дальнейших исследований.
Вопросы, которые требуют дальнейших теоретических и практических
разработок в связи с затронутой нами темой, представляются следующими:
1. При каких условиях уместно применение данного тренинга? При каких
условиях данная программа может дать наилучшие результаты?
2. Как «включить» этот обучающий курс в уже существующий в вузах
учебный процесс.
3. В каком направлении должны пойти дальнейшие исследования,
связанные с совершенствованием практической подготовки будущих
психологов-консультантов

и

профессиональной деятельности.

дальнейшей

успешности

их
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Попробуем предположить предварительные, гипотетические ответы на
эти вопросы. Проверка их правильности требует проведения дополнительных
исследований.
На наш взгляд, наилучшими условиями применения в практике
представленной

модели

профессиональной

подготовки

психолога-

консультанта являются следующие:
1. Включение в содержание учебной практики непростых практических
дискуссионных вопросов, для решения которых необходимо групповое
обсуждение и их ролевая отработка.
2. Необходимо овладения учащимися овладели учебным материалом на
высоком уровне.
3. Необходимость

наряду с освоением теоретического материала

освоения и закрепления соответствующих практических умений и
навыков.
Что касается проблемы «включения» данной программы в обучающий
процесс, то это целесообразно сделать таким образом, чтобы ее внедрение в
практику происходило с минимальными затратами сил и времени, но с
наибольшими выгодами. То есть, чтобы ее «включение» в учебный процесс,
при сохранении всего наилучшего, имеющегося в учебной программе вуза,
позволяло получать дополнительные позитивные результаты в плане
улучшения практической подготовки психологов-консультантов с целью
повышения будущей профессиональной деятельности.
Сделать это, на наш взгляд, можно следующим образом. На лекциях по
психологическому консультированию, параллельно с которыми планируется
проводить семинарские занятия, соответствующие занятия можно провести
с

использованием

предлагаемых

нами

практических

упражнений,

позволяющих закрепить лекционный материал. Важно также по окончании
упражнений

проводить

изучаемого материала.

общегрупповые

дискуссии

с

обсуждением
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Для дальнейших исследований по проблеме практической подготовки
психологов-консультантов, на наш взгляд можно предложить следующие
темы:
1. Организация института супервизорства в вузах.
2. Формирование мотивационной готовности студентов к изучению
психологического консультирования.
3. Психологическое сопровождение студентов - будущих психологовконсультантов в вузах.
4. Формирование профессионально-важных качеств будущих психологовконсультантов с опорой на морально-этический компонент.
В заключении хотелось бы сформулировать практические рекомендации
и пути использования предложенной модели в практике профессиональной
подготовки психологов-консультантов.
Выше нами было описано, какие общие компетенции психологаконсультанта

необходимо

развивать

в

процессе

профессиональной

подготовки. Теперь опишем, как и при каких условиях можно внедрить
данную модель в практику. Все приведенные ниже рекомендации будут
предложены исходя из основной идеи о том, что условия практической
подготовки

должны

быть

приближены

к

реальному

процессу

психологического консультирования в условиях трудовой деятельности.
1. Учебно-ознакомительная практика – начальный этап профессиональной
подготовки психологов-консультантов, должна включать в себя как можно
больше психологических учреждений, с целью знакомства студента с
многообразием сфер деятельности психолога-консультанта. Среди этих
учреждений могут быть следующие организации:
 Центры психологического консультирования по телефону. Здесь
студент может быть активным наблюдателем и слушателем.
 Психологические центры для детей и подростков, где студенты могут
наблюдать процесс работы с детьми и подростками, участвовать в
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качестве ассистентов и наблюдателей, развивать умение общения с
детьми разных возрастов.
 Психологические центры для взрослых, включающие индивидуальное
и

групповое

психологическое

консультирование.

В

данных

учреждениях будущий психолог-консультант может ознакомиться с
рабочим местом психолога, с требованиями к ведению документации,
стилем поведения специалистов, освоить профессиональную этику,
развить умение наблюдать, фиксировать и анализировать информацию.
 Медицинские учреждения, в которых студенты могут ознакомиться со
спецификой работы психолога-консультанта с клиентами, имеющими
какого-либо рода психосоматические заболевания, также побыть в
роли наблюдателей и ассистентов.
Обязательным

по

окончании

ознакомительной

практики

является

написание и защита отчета по практике.
2. Психодиагностический практикум может проводиться в стенах высшего
учебного заведения. На наш взгляд, это должен быть лекционнопрактический курс,

направленный

на

освоение

студентами методов

диагностики психических явлений. Данный курс можно разбить на две части.
Одна часть должна включать в себя методики изучения познавательной
сферы человека (ощущения, восприятия, представления, воображения,
памяти, мышления, речи, внимания, интеллекта). Вторая часть будет
включать в себя психологические методики изучения личности (мотивации,
волевых качеств, самооценки, уровня притязаний, эмоций, темперамента и
характера).
Студенты могут тестировать себя, друг друга, друзей, близких, родных.
Важно по каждой методике вести протокол, в котором подробно
описываются:

дата,

время

проведения

эксперимента,

сведения

об

испытуемом, название методики, цель проведения, инструкция. Также
должен прилагаться бланк ответов, обработка результатов. По каждому
протоколу необходимо провести анализ результатов и сделать вывод.
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Для зачета по данному виду практики студенту необходимо предоставить
правильно оформленные протоколы по каждой из используемых методик.
3. Производственная практика должна проходить на базе психологических
учреждений. Начать ее необходимо с вводной лекции по основным
феноменам

и

проблемам

психологического

консультирования

и

практических советов по решению данных проблем. Организовать работу
студента с реальным клиентом можно следующим образом. На базе многих
вузов существуют платные психологические консультации. Поскольку не все
клиенты могут позволить себе данный вид услуг, им можно предложить
воспользоваться

возможностью

бесплатного

психологического

консультирования у студентов-стажеров. Здесь необходимо обязательное
присутствие супервизора с дальнейшим обсуждением сильных и слабых
моментов консультативной сессии.
Как говорилось ранее, студентам также необходимо психологическое
сопровождение. Его можно организовать в психологическом центре при вузе,
если таковой имеется, проводить консультации могут выпускники вуза,
недавно получившие диплом. Таким образом, это позволит выпускникам
приобрести опыт, а студентам – получить бесплатную психологическую
консультацию.
Организация

группового

консультирования

под

руководством

супервизора также необходима. Участие в группах позволит понять студенту
специфику работы в ней, а так же проработать личностные проблемы.
Для

повышения

профессиональной

компетентности

будущего

специалиста очень эффективна работа в Балинтовских группах. После
работы студентов с реальными клиентами, можно обсудить проблемы их
консультативных сессий в данной группе. Это позволит студентам взглянуть
на проблему клиента под другим углом зрения, снизить тревогу, найти пути
решения проблемы.
Практические навыки по скриботерапии студенту можно получить
следующим образом. Студенты могут отвечать на письма тех людей, кто
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написал на электронную почту института, либо на шаблонные варианты
писем, заготовленные преподавателем. Обсуждения в Балинтовской группе
позволят выявить и устранить возможные ошибки.
Практика консультирования на телефоне доверия должна проходить в два
этапа.

Первый

ознакомительной

этап

проходит

практики.

Здесь

во

время

студенты

прохождения
получают

учебно-

возможность

понаблюдать за процессом психологического консультирования на телефоне.
Второй этап должен проходить в процессе производственной практики.
Психолог-консультант проводит сессию на телефоне, далее происходит
обсуждение

клиентского

случая.

Практиканты

могут

задать

все

интересующие их вопросы. Далее студенты могут попробовать себя в
качестве консультантов.
Практика в медицинских учреждениях и психиатрических диспансерах
позволит

студенту

консультировать

клиентов

с

психосоматическими

заболеваниями, проводить психодиагностику их эмоционального состояния.
После прохождения консультации необходимо представить свой случай на
индивидуальных или групповых супервизиях. Посещение психиатрического
диспансера позволит студенту научиться различать норму психического
здоровья от патологии.
Знакомство на практике с различными подходами психологического
консультирования можно обеспечить следующим образом. Необходимо
задействовать

представителей

основных

направлений

(психоанализа,

гештальт-терапии, бихевиорального подхода, арт-терапии, психодраммы,
гуманистического подхода, когнитивной терапии) с целью проведения
консультативных сессий с участием студентов и демонстрации основных
техник, применяемых в том или ином подходе.
По итогам производственной практики студенты пишут отчет по всем
проведенным видам деятельности.
4. Для профилактики профессионального выгорания необходимо провести
лекционно-практический курс о данном феномене, причинах его появления и
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способах устранения. Большое внимание необходимо уделить способам
профилактики профессионального выгорания:
 Поддержка супервизоров.
 Балинтовская группа.
 Общение с профессиональным сообществом.
 Адекватное распределение рабочего времени.
 Общение с друзьями.
 Занятия спортом, поддержание хорошей физической формы.
 Использование приемов релаксации, ауторегуляция.
5. Преддипломная практика направлена на помощь студенту в написании
дипломной

работы.

Она

также

должна

проходить

на

базе

психологических учреждений, с которыми сотрудничает вуз, либо того
учреждения,

которое

выберет

студент

самостоятельно.

Цель

организации преддипломной практики – дать студенту возможность
сбора эмпирических данных в области консультативной психологии
для

написания

выпускной

квалификационной

Психологическую организацию необходимо

работы.

выбрать исходя из темы

дипломной работы.
Проведенное диссертационное исследование позволило проанализировать
особенности

профессиональной

деятельности

психолога-консультанта,

учитывая специфику проведения психологической консультации, феномены,
встречающиеся в процессе консультирования, ошибки, совершающие
неопытным психологом-консультантом в процессе работы, профессионально
важные качества, необходимые будущему профессионалу для успешной
работы. Учитывающая все эти нюансы, предложенная нами программа
подготовки психологов-консультантов, дала положительные результаты,
подтвердила гипотезы и позволила сформировать ряд профессионально
важных качеств, необходимых будущему психологу-консультанту для
успешной трудовой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
«Опросник оценки навыков общения»
На каждый из перечисленных ниже вопросов, обратив его к себе, необходимо
было дать ответ в баллах, пользуясь следующей оценочной шкалой:
5 баллов – всегда могу
4 балла – чаще всего могу
3 балла – иногда могу, иногда нет
2 балла – чаще всего не могу
1 балл – никогда не могу
Вопросы
1. Можете ли вы без стеснения, напряжения и тревоги спокойно смотреть
в глаза своего собеседника во время общения с ним?
2. Можете ли вы в процессе общения с человеком дать понять ему, что вы
его действия и поступки одобряете или не одобряете?
3. Можете ли вы своими словами точно выразить мысль или фразу,
произнесенную собеседником?
4. Можете ли вы незаметно для своего собеседника во время разговора с
ним точно воспроизводить его жесты, мимику и пантомимику?
5. Можете ли вы во время беседы с человеком умело подстраиваться под
особенности его речи, воспроизводить их в процессе разговора с ним?
6. Можете ли вы быстро настраиваться на разговор с человеком, учитывая
его состояние в данный момент времени и индивидуальные психологические
особенности?
7. Можете ли вы правильно воспринимать и точно оценивать то, что
мешает вам вести беседу с людьми?
8. Можете ли вы правильно выбрать место своего расположения
относительно собеседника и расстояние от него во время разговора с ним
(установить по отношению к нему правильную социально-психологическую
дистанцию)?
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9. Можете ли вы «держать паузы» во время разговора с человеком, то есть,
молчать, не высказываться в течение длительного времени, предоставляя
возможность говорить своему собеседнику?
10. Можете ли вы следить, управлять движениями своей головы во время
разговора с человеком?
11. Можете ли вы умело управлять своей мимикой, движениями глаз, губ
и других частей лица во время разговора с человеком?
12. Можете ли вы сделать так, чтобы ваш собеседник во время разговора с
вами чувствовал себя свободно, говорил открыто и откровенно?
Ключ

к

методике:

по

ответам

на

все

вопросы

испытуемого

подсчитывается общее количество набранных им баллов, и это число делится
на 12 (количество вопросов). Полученная величина рассматривается как
средняя оценка уровня развития у данного человека навыков общения.
«Вопросник для оценки профессиональных знаний и умений психологаконсультанта»
Ниже

приводится

совокупность

тестовых

заданий,

связанных

с

профессиональной деятельностью психолога-консультанта, его знаниями,
представлениями и действиями на

разных этапах психологического

консультирования. После формулировки каждого вопроса предлагается три
разных варианта ответов на него, причем, только один из них является
правильным. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы выбрать и
отметить тот вариант, который они считали самым правильным.
1. Что такое психологическое консультирование?
а) беседа с человеком на волнующую его психологическую тему
б) оказание помощи людям в форме советов и рекомендаций
в) оказание помощи человеку в связи со сдачей экзамена по психологии
2. Какие цели и задачи решает психологическое консультирование?
а) определение психологической проблемы, возникшей у человека и
нахождение способа ее решения

159

б) демонстрация людям возможностей практической психологии
в) успокоение человека, который волнуется по поводу случившегося с
ним
3. В чем заключается отличие психологического консультирования от
других видов практической психологии?
а) консультирование в отличие от других видов психологической
практики требует специальной подготовки
б) консультирование предлагает добровольное согласие человека на
оказание ему психологической помощи
в) в отличие от психокоррекции консультирование не предполагает
прямое воздействие психолога-консультанта на человека
4. Какие существуют виды психологического консультирования?
а) краткосрочное, долгосрочное, очное, заочное
б) игровое, импровизационное, компромиссное, договорное
в) интимно-личностное, психолого-педагогическое, семейное, деловое
5. Каким условиям должно соответствовать интимно-личностное
консультирование?
а)

полное

доверие

психологу-консультанту

со

стороны

клиента,

отсутствие у психолога-консультанта тех проблем, в связи с которыми он
консультирует клиента
б) работа психолога-консультанта с клиентом в полной изоляции от
остальных

людей,

содержание

в

тайне

психологом-консультантом

информации, полученной от клиента
в) наличие у психолога-консультанта и клиента одинаковых взглядов на
жизненные проблемы, их полное взаимопонимание
6. Каковы основные условия успешности семейного консультирования?
а) отсутствие между членами семьи острых конфликтов, присутствие во
время консультирования посредников, которые могут наладить отношения
между членами семьи
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б) наличие у психолога-консультанта достаточного опыта семейной
жизни, участие в консультировании всех членов семьи, в отношениях между
которыми имеются проблемы
в) наличие у психолога-консультанта и клиентов достаточного времени,
для того, чтобы подробно обсуждать проблемы, существующие в данной
семье
7.

Чем

обеспечивается

успешность

психолого-педагогического

консультирования?
а) наличием у психолога-консультанта кроме психологического также и
педагогического образования и опыта ведения педагогической работы
б)

проведением

соответствующие

психологического
проблемы

возникли:

консультирования
в

школе,

там,

где

дошкольном

образовательном учебном учреждении или в семье
в) значительная разница в пользу психолога-консультанта в возрасте, и в
жизненном опыте между ним и клиентами
8. Что психологу-консультанту надо знать и уметь делать, для того,
чтобы успешно проводить деловое консультирование?
а) отсутствие между психологом-консультантом и клиентом большой
разницы в социальном положении
б) наличие у клиентов достаточного времени, для того, чтобы работать с
психологом-консультантом
в) ту сферу профессиональной деятельности, в рамках которой проводится
психологическое консультирование
9. Какими знаниями, умениями и навыками должен обладать хороший
психолог-консультант?
а) уметь находить индивидуальный подход к каждому человеку и строить с
людьми хорошие деловые взаимоотношения
б)

иметь

специальное

высшее

психологическое

образование

и

достаточный опыт ведения консультирования в соответствующей сфере
деятельности
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в) знаниями законов и норм морали, и умением так вести себя с
клиентами, чтобы не нарушать соответствующие законы и нормы
10.

Что

включает

в себя

практическая подготовка психолога-

консультанта к работе?
а) овладение разнообразными средствами психодиагностики проблем
клиентов и знаниями в разных областях современной научной психологии
б)

овладение

консультирования,

процедурами

и

получение

опыта

техникой

психологического

практического

ведения

консультирования
в) наблюдение за работой опытных психологов-консультантов и чтение
соответствующей методической литературы
11. Что включают в себя общие вопросы организации работы
психологической консультации?
а) выбор помещения консультации, его оборудование, обучение персонала
консультации, его подготовка к работе с клиентами
б) поиск потенциальных клиентов для консультирования, определение
режима работы психологической консультации
в) официальная регистрация психологической консультации, заполнение
всех необходимых для этого документов
12. Где лучше всего выбрать место для помещения психологической
консультации?
а) в непосредственной близости и легкой доступности от потенциальных
клиентов
б) в тихом, спокойном месте, куда нет доступа для посторонних людей, и
где ничто не должно беспокоить или отвлекать от работы психологаконсультанта
в) недалеко от органов власти, правопорядка, медицинских и других
учреждений, представители которых могли бы оперативно прийти на помощь
психологу-консультанту или клиенту
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13. Кто кроме психологов-консультантов работает в психологической
консультации?
а) охрана, хозяйственный персонал
б) специалисты других профилей: врачи, юристы и т.д.
в)

секретарь-референт,

помощник

психолога-консультанта,

вспомогательный персонал
14.

Какие

функции

выполняет

секретарь-референт

психолога-

консультанта?
а) записывает клиентов на прием в психологическую консультацию,
предоставляет

клиентам

информацию

о

работе

психологической

консультации
б) следит за режимом работы психологической консультации, за тем,
чтобы никто не мешал психологу-консультанту в работе с клиентами
в) заменяет психолога-консультанта, ведет работу с клиентами в случае
его отсутствия
15. Каковы обязанности помощника психолога-консультанта?
а) следить за тем, чтобы во время работы психолога-консультанта с
клиентами никто посторонний не входил в помещение психологической
консультации
б) регулярно напоминать психологу-консультанту о том, что он должен
делать,

следить

за

консультированием,

тем,
было

чтобы

все,

вовремя

запланированное
и

полностью

в

связи

с

выполнено

в) помогает психологу-консультанту в его работе с клиентами, выполняет
по его поручению отдельные виды работ, касающиеся проведения
консультирования
16. Что включает в себя подготовка к проведению психологического
консультирования?
а) констатация того, что все работники психологической консультации
находятся на своих рабочих местах и практически готовы к проведению
консультирования клиентов
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б)

подготовка

помещения

консультации

к

работе

с

клиентами,

предварительное знакомство психолога-консультанта с клиентами
в) психологическая настройка клиента на работу с психологомконсультантом, создание у него хорошего настроения
17.

Каким

образом

оборудуется

помещение

психологической

консультации?
а) в нем обязательно должны быть аудио- и видеозаписывающая
аппаратура, компьютер, сейф
б) в нем, как минимум, должны находиться небольшой журнальный
столик, два полужестких вращающихся кресла, небольшой рабочий стол для
психолога-консультанта
в) в нем должны быть размещены часы, цветы, книги и журналы,
которыми могли бы во время консультации воспользоваться психологконсультант и клиент
18.

Какие

рубрики

включаются

в

регистрационный

журнал

психологической консультации?
а) фамилия, имя, отчество клиента, его телефон, электронная почта
б)

проблема,

с

которой

клиент

обратился

в

психологическую

консультацию, его место работы и должность
в) сведения о прошлой и настоящей жизни клиента, которые могут
оказаться полезными во время проведения консультации
19. Кто и где должен встречать клиента, в первый раз приходящего на
психологическую консультацию?
а) охрана психологической консультации; в помещении психологической
консультации
б) психолог-консультант или его помощник; в приемной или у входа в
помещение психологической консультации
в) секретарь-референт психологической консультации; за пределами места
расположения психологической консультации в заранее оговоренном месте
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20. С чего начинается общение психолога-консультанта с клиентом,
впервые пришедшем на консультацию?
а) с предложением клиенту чашки чая и кофе, а также с беседы с ним на
какую-либо тему, напрямую не связанную с его проблемой
б) со знакомства с клиентом, с его приветствия клиента и предоставления
клиенту психолога-консультанта
в) с предоставления клиенту возможности привести себя в опрятный вид,
осмотреться в помещении психологической консультации и освоиться в нем
21. Каковы основные этапы психологического консультирования?
а) подготовительный, настроечный, этап исповеди, этап выработки
решения по проблеме клиента, заключительный
б) предварительный, основной, заключительный
в) ориентировочный, рабочий, итоговый
22. Что делают психолог-консультант и клиент на этапе психологического
консультирования, который называется исповедью?
а) внимательно присматриваются друг к другу, стараясь понять друг
друга, и установить нормальные личные и деловые отношения
б) вместе слушают записи бесед психолога-консультанта с другими
клиентами, чтобы найти в них возможные решения интересующей их
проблемы
в) клиент рассказывает психологу-консультанту о своей проблеме, а он
ставит диагноз проблеме клиента
23. Как следует вести себя психологу-консультанту во время исповеди?
а) внимательно и доброжелательно слушать то, что говорит клиент,
стараясь глубже понять его и волнующую его проблему
б) поддерживать у клиента хорошее настроение
в) выражать свое одобрение или неодобрение того, что говорит клиент
24. Как решается проблема запоминания психологом-консультантом того,
что ему сообщает клиент на этапе исповеди?
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а) за счет записей беседы с клиентом на аудио- или видеозаписывающую
аппаратуру
б) за счет ведения с разрешения клиента письменных записей фрагментов
разговора с ним
в) за счет прерывания время от времен исповеди клиента и обращения к
нему с просьбой повторить услышанное
25. Что делают психолог-консультант и клиент на следующем после
исповеди этапе консультирования?
а) расстаются друг с другом до следующей встречи в психологической
консультации
б) прерывают консультацию, пьют чай или кофе и ведут беседу на тему,
непосредственно не связанную с проблемой
в) совместно ищут решение психологической проблемы клиента
26. Когда и почему возникает необходимость изучения личности клиента
с помощью психологических тестов?
а) в тех случаях, когда психологу-консультанту нужно лучше понять
клиента, чтобы точнее поставить диагноз по его проблеме и предложить
наиболее правильное решение
б) тогда, когда клиент во время проведения консультирования ведет себя
не совсем понятно, для психолога-консультанта
в) тогда, когда психолога-консультанта по тем или иным причинам,
напрямую не связанным с проблемой клиента, заинтересовал сам клиент, как
личность
27. Что делают психолог-консультант и клиент по завершении
психологической консультации?
а) расстаются, и каждый из них уже наедине обдумывает то, что он узнал
друг от друга во время проведения консультирования
б) составляют план и программу практической реализации полученных в
ходе консультирования советов и рекомендаций
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в) психолог-консультант начинает готовиться к работе с другим клиентом,
а клиент возвращается к своим повседневным делам
28. Что называют процедурой психологического консультирования?
а) разнообразные способы обращения психолога-консультанта с клиентом
во время консультирования
б)

совокупность

специальных

психологических

приемов

консультирования, преследующих одну и ту же цель или решающих в ходе
консультирования одну и ту же задачу
в) действия психолога-консультанта, используемые на разных этапах
консультирования
29. Какие существуют процедуры психологического консультирования?
а) процедура подготовки помещения психологической консультации к
работе с клиентами, процедура инструктирования секретаря-референта и
помощников психолога-консультанта и др.
б) процедура слушания клиента, процедура психологического познания
клиента, процедура оказания воздействия на клиента и др.
в) процедура подготовки к консультированию, процедура встречи
клиента, процедура знакомства с клиентом, процедура психологической
настройки клиента на работу с психологом-консультантом и др.
30. Что такое техника психологического консультирования?
а) специальные приемы, применяемые психологом-консультантом во
время консультации, для того, чтобы сделать ее наиболее эффективной
(продуктивной)
б) специальная аппаратура, используемая в процессе консультирования
в) формы поведения психолога-консультанта по отношению к клиенту во
время проведения консультирования
31. Какие существуют технические приемы консультирования?
а) подстройка, сближение, конфронтация, снижение напряженности и др.
б) зеркализация, перефраза, обобщение, вербальная и невербальная
поддержка и др.
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в) наблюдение, анализ, дискуссия, сравнивание и др.
32. Что включает в себя техника встречи клиента в консультации?
а) приветствие клиента, знакомство с клиентом, проводы клиента на место
проведения консультации
б) выбор места расположения психолога-консультанта относительно
клиента, выбор нужного выражения лица, подходящего стиля общения с
клиентом
в) подбор необходимых слов и фраз обращения к клиенту, подготовка
помещения к встрече клиента, настройка персонала на встречу клиента
33.

Как

надо

психологу-консультанту

готовиться

к

проведению

психологической консультации?
а) завершить все дела, не связанные с проведением консультации, удалить из
помещения консультации всех посторонних лиц, позаботиться о том, чтобы
все сотрудники консультации находились на своих рабочих местах
б) предварительно ознакомиться со сведениями о клиенте, имеющимися в
распоряжении

психолога-консультанта,

подготовить

помещение

консультации к работе с клиентом, продумать все действия, которые
необходимо будет выполнить в начале и в процессе работы
в) повторить знания и отрепетировать все навыки, связанные с
проведением психологического консультирования, позаботиться о своем
внешнем виде, подумать о том, как оказать благоприятное впечатление на
клиента
34. Что представляет собой техника вербальной поддержки клиента во
время исповеди?
а) слова и выражения, используемые психологом-консультантом для
поддержки

высказываний

и

мнений

клиента

на

разных

этапах

психологического консультирования
б) произносимые время от времени психологом-консультантом слова,
призванные развеселить, расслабить клиента, создать и поддержать у него
хорошее настроение
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в) одобрение психологом-консультантом речевых высказываний клиента
во время работы с ним
35. Что представляет собой техника невербальной поддержки клиента?
а) практические действия психолога-консультанта, цель которых заключается
в том, чтобы привлечь внимание клиента к теме разговора, развеселить его, и
создать у него хорошее настроение
б) демонстрация психологом-консультантом с помощью жестов, мимики и
пантомимики того, что он одобряет и поддерживает суждения, мнения и
поведение клиента
в) материальное поощрение клиента в форме подарков и вознаграждений
36.

Что

представляет

собой

технический

прием

ведение

консультирования, называемый зеркализацией?
а) предоставление возможности клиенту видеть себя в зеркало во время
работы с ним психолога-консультанта
б) незаметное для клиента повторение психологом-консультантом его
телодвижений и особенностей его речи во время работы с ним
в) сознательное повторение психологом консультантом телодвижений
таким образом, чтобы оно было противоположным тому, что делает сам
клиент
37.

Когда

и

для

чего

используется

зеркализация

в

процессе

консультирования?
а) когда психолог-консультант чувствует, что клиент ему не вполне
доверяет, сомневается в его понимании и ведет себя закрыто
б) когда самому психологу-консультанту необходимо расслабиться и
избавиться от лишнего напряжения
в) когда надо переключить внимание клиента со своих внутренних
переживаний на наблюдение за поведением психолога-консультанта
38. Что включает в себя техника под названием «перефраза»?
а) перевод высказываний клиента на язык, понятный психологуконсультанту

169

б) повторение психологом-консультантом своими словами того, что
говорит клиент
в) простое, буквальное повторение психолога-консультанта речевых
высказываний клиента
39. Какие цели преследует применение приема перефразы в процессе
консультирования?
а) демонстрация психологом-консультантом клиенту того, что его мысль
можно выразить по-другому (другими словами)
б) убеждение психолога-консультанта и клиента в том, что они хорошо и
правильно понимают друг друга
в) предоставление клиенту передышки в его исповеди психологуконсультанту
40. Что представляет собой прием консультирования под названием
«обобщение»?
а)

повторение

психологом-консультантом

в

обобщенной

форме

нескольких мыслей или идей, высказанных клиентом
б) подведение итогов психологического консультирования
в) формулирование психологом-консультантом выводов из того, о чем
рассказал клиент
41. Когда и с какой целью используется прием обобщения в процессе
консультирования?
а) когда психолог-консультант желает убедиться в том, что он правильно
понял высказывания клиента, и хочет получить подтверждение этому со
стороны клиента
б) когда психолог-консультант намерен «дать передышку» клиенту в
процессе выслушивания его исповеди
в) когда психолог-консультант по тем или иным причинам желает сделать
паузу в исповеди клиента
42. В чем заключается прием эмоциональной поддержки клиента?
а) в том, чтобы развеселить, поднять настроение клиента
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б) в демонстрации сопереживания клиенту, в одобрении и выражении
положительных эмоций по поводу того, о чем говорит клиент
в) в том, чтобы с помощью жестов мимики и пантомимики психологконсультант оказал соответствующе внушающее влияние на клиента
43. Для чего психологу-консультанту необходимо знать и точно
воспроизводить

особенности

речи

клиента

в

процессе

проведения

консультирования?
а) для того, чтобы клиент, наблюдая за психологом-консультантом, мог
лучше понять и осознать, что и как он говорит психологу-консультанту
б) для того, чтобы психолог-консультант мог продемонстрировать
клиенту свое владение языком
в) для того, чтобы лучше понимать клиента, глубже осознавать смысл и
содержание его высказываний
44. Какими правилами должен руководствоваться психолог-консультант,
предлагая клиенту практические рекомендации по решению психологической
проблемы?
а) уверенность психолога-консультанта в правильности принимаемых
решений; готовность клиента следовать советам и рекомендациям психологаконсультанта; наличие у психолога-консультанта средств контроля за
поведением клиента во время его следования полученным советам и
рекомендациям
б) правильная постановка диагноза проблеме клиента; понимание и
осознание самим клиентом его проблемы; предложение клиенту советов и
рекомендаций, которые являются научно обоснованными, эффективными и
практически результативными
в) безусловный авторитет психолога-консультанта в глазах клиента;
строгое научное обоснование постановки психологического диагноза
проблеме клиента, а также предлагаемых ему советов и рекомендаций
45. Почему желательно предлагать клиенту не один, а несколько
различных способов решения проблемы?
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а) для того, чтобы психолог-консультант смог обезопасить себя от
претензий со стороны клиента, если его проблема не будет решаться по
полученным советам и рекомендациям
б) для того, чтобы клиент мог воспользоваться любыми из них в
зависимости

от

его

индивидуальных

особенностей

и

сложившейся

обстановки
в) для того, чтобы клиент был уверен в том, что пытаясь на практике
решить свою проблему, он использовал все возможные способы ее решения
46. Для чего психологу-консультанту, предлагая практические советы и
рекомендации клиенту по решению его проблемы, необходимо знать клиента
как личность?
а) для того, чтобы правильно поставить диагноз проблеме клиента, знать,
как работать с ним в процессе проведения консультирования, и предлагать
ему правильные советы и рекомендации
б) для того, чтобы клиент воспринимал психолога-консультанта как
специалиста, который может не только давать советы и рекомендации, но и
проводить психологическую диагностику личности клиента
в) для того, чтобы сам клиент смог лучше узнать себя как личность
47. Почему клиент, а не психолог-консультант, должен делать
окончательный выбор способа решения его проблемы?
а) потому, что у психолога-консультанта, как правило, нет времени для
длительной и непрерывной работы только с одним клиентом
б) для того, чтобы вселить в клиента уверенность в том, что
предложенные советы и рекомендации не навязаны ему, а приняты им самим
в) потому, что самому клиенту придется следовать полученным от
психолога-консультанта советам и рекомендациям, никто лучше его не знает
себя и обстоятельства своей жизни
48. Каковы типичные ошибки, допускаемые психологами-консультантами
в процессе консультирования?
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а) ошибки, связанные с неправильным заключением о психологической
проблеме клиента; ошибки, касающиеся неверных советов и рекомендаций,
предложенных клиенту; ошибки, относящиеся к неправильным действиям
клиента по выполнению полученных им советов и рекомендаций
б) ошибки, связанные с чрезмерной самоуверенностью клиента или
психолога-консультанта в том, что они мыслят и действуют правильно;
ошибки, связанные с неумением психолога-консультанта или клиента
правильно излагать свои мысли; и ошибки связанные с недостаточным
учетом психологом-консультантом индивидуальных особенностей клиента
в) ошибки, связанные с недоверием между психологом консультантом и
клиентом;

ошибки,

подготовленностью

связанные

с

недостаточной

психолога-консультанта;

профессиональной

ошибки,

касающиеся

неправильного поведения клиента во время проведения психологической
консультации
49. Каковы основные правила, которыми должен руководствоваться
психолог-консультант,

чтобы

свести

к

минимуму

ошибки

в

консультировании?
а) сохранять между собой и клиентом необходимую психологическую
дистанцию; не позволять клиенту сомневаться в правильности решений,
предлагаемых

психологом-консультантом;

требовать

от

клиента

безусловного выполнения полученных им советов и рекомендаций
б) демонстрировать безусловное доверие и уважение к клиенту; терпеливо
и внимательно выслушивать его до конца, прислушиваться к мнению самого
клиента по обсуждаемым вопросам, привлекать клиента к обсуждению
вопросов, возникающих в процессе консультирования и к принятию
связанных с ними решений
в) предлагать клиенту полностью самостоятельно принимать решения по
всем, обсуждаемым в процессе консультирования вопросам; возлагать на
клиента персональную ответственность за результаты консультирования и
решение его психологической проблемы
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50. Каким образом оценивается результативность (эффективность)
психологического консультирования?
а) по удовлетворенности клиентом тем, как прошла консультация
б) по успешному решению клиентом проблемы, в связи с которой он
обратился в психологическую консультацию
в) по убежденности психолога-консультанта в том, что он все сделал
правильно в процессе проведения консультирования.
Ключ к методике: ниже порядковыми номерами вопросов и вариантами
ответов на них, обозначенными буквами рядом с порядковым номером
соответствующего вопроса, даны правильные ответы на них.
1б, 2а, 3в, 4в, 5а, 6б, 7а, 8в, 9б, 10в, 11а, 12б, 13в, 14а, 15в, 16б, 17б, 18а,
19в, 20б, 21а, 22б, 23а, 24б, 25б, 26а, 27в, 28б, 29в, 30а, 31б, 32а, 33б, 34а, 35в,
36в, 37а, 38б, 39в, 40а, 41а, 42в, 43в, 44б, 45б, 46а, 47в, 48а, 49б, 50в.
В результате подсчитывалось общее число правильных ответов и
сравнивалось их количество до и после эксперимента.
Методика «Умение слушать».
Испытуемым, предлагалось, относя суждения к себе, ответить на них «да»
или «нет». Если ответ соответствовал особенностям поведения испытуемого,
то рядом нужно было написать «да», если не соответствовал – «нет».
1. Обычно я быстро понимаю, что мне хотят сказать, и дальше слушать
собеседника мне уже не интересно.
2. Я терпеливо жду, когда собеседник закончит свой рассказ.
3. Мое внимание обычно полностью сосредоточено на рассказе собеседника.
4. Я стараюсь понять, что собеседник хочет скрыть от меня, и почему он это
делает.
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5. Я, как правило, перебиваю собеседника, чтобы уточнить детали,
интересующие меня.
6. Если тема беседы мне не интересна, я стараюсь перевести разговор на
другую тему.
7. Я невольно замечаю ошибки в речи и в поведении говорящего.
8. Не каждый человек заслуживает моего внимания.
9. Я стараюсь из каждой беседы извлечь максимум информации для себя.
10. Я могу спокойно выслушать до конца чужое мнение, с которым я
категорически не согласен.
11. Когда я понял суть рассказа, я начинаю обдумывать в первую очередь то,
что я скажу и перестаю дольше слушать собеседника.
12. Мне трудно выслушивать до конца длинные и подробные объяснения.
13. Я стараюсь запомнить важную информацию и необходимые подробности,
сообщаемые собеседником.
14. Чаще всего я слушаю других из вежливости.
15. Когда я с кем-либо беседую, то ставлю себя на место говорящего, чтобы
понять его чувства и намерения.
16. Услышав противоположную моему мнению точку зрения, я обязательно
высказываю свою.
17. В разговоре я чаще говорю собеседнику "ДА" (выражая понимание), чем
"НЕТ".
18. Обычно я прямо отвечаю на вопросы со стороны собеседника и стараюсь
не уклонятся от ответа.
19. Люди охотно беседуют со мной.
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20. Выслушав собеседника, я обязательно выскажу свое мнение.
21. Я избегаю вступать в разговор с незнакомым человеком, даже если он
стремиться к этому.
22. Слушая человека, я всегда стараюсь смотреть ему в глаза.
23. Я всегда помню и учитываю (принимаю как должное), что у меня и моего
собеседника могут быть разные взгляды на одни и те же проблемы.
24. Большую часть времени я делаю вид, что слушаю, а сам в это время
думаю о своих проблемах и заботах.
25. Обычно решение проблемы приходит мне в голову гораздо раньше, чем
собеседник закончит говорить.
26. Я всегда помню, что я и мой собеседник можем по-разному понимать
смысл одних и тех же слов.
27. Я всегда поправляю ошибки в речи собеседника.
28. Я не буду слушать человека, которого не уважаю или считаю глупым.
29. Обычно я получаю удовольствие от общения с людьми, даже
малознакомыми.
30. Обычно я больше слушаю других, чем говорю сам.
Ключ к методике «Умение слушать»:
За ответ «да» на вопросы: 2, 3, 4, 9. 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29, 30
испытуемые получали по 1 баллу за каждый. Также им начислялось по 1
баллу за ответ «нет» на следующие вопросы: 1. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20, 21,
24. 25, 27, 28.
Далее подсчитывалось общее количество баллов, которые
свидетельствовали о степени умения слушать. Показатель этого умения
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варьировал от 9 баллов и менее («вы не умеете слушать») до 25-50 баллов
(«вы просто идеальный слушатель»).

Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко
Инструкция к методике была следующей: если вы согласны с данными
утверждениями, то рядом с номерами ставили знак «+», если не согласны –
знак «-».
Суждения
1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей,
чтобы понять их характер, наклонности, способности.
2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, то я обычно остаюсь
спокойным.
3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними
проблемами сослуживцев.
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом
человеке.
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со
случайными попутчиками в поезде, самолете.
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.
9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружающих, чем
знания или опыт.
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности бестактно.
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11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.
12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его
повадки и состояния.
13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне
непосредственное отношение.
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.
15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с
близким мне человеком, и ожидания оправдываются.
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров
о личном.
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.
18. Мне легко удается, подражая людям, копировать их интонацию, мимику.
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.
20. Чужой смех обычно заражает меня.
21. Часто, действуя наугад, я тем не менее нахожу правильный подход к
человеку.
22. Плакать от счастья глупо.
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы
растворившись в нем.
24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.
25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры
посторонних людей.
26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.
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27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять
его, «разложив по полочкам».
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у
кого-либо из членов семьи.
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с
настороженным, замкнутым человеком.
30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, артистичная.
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.
32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью,
последовательностью, чем интуицией.
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю
перевести разговор на другую тему.
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно
воздерживаюсь от расспросов.
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей.
Обработка результатов проводилась следующим образом.
Подсчитывалось число ответов, соответствующих «ключу» по каждой шкале,
и суммировалась общая оценка.
1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, -13, +19,+25, -31.
2. Эмоциональный канал эмпатии: -2, +8, -14, +20, -26, +32.
3. Интуитивный канал эматии: -3, +9, +15, +21,+27, -33.
4. Установки, способствующие эмпатии: +4, -10, -16, -22, -28, -34.
5. Проникающая способность в эмпатии: +5, -11, -17, -23, -29, -35.
6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36.

179

Полученная суммарная оценка указывала на степень развитости у
испытуемого эмпатических способностей. Оценки по каждой шкале
варьируют от 0 до 6 и показывают значимость конкретного параметра в
структуре эмпатии.

Тест на мотивацию достижения успехов и избегания неудач Т. Элерса.
Испытуемым предлагается 41 суждение, на каждое из которых
необходимо ответить согласием или несогласием «ДА» или «НЕТ».
Суждения
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее,
чем отложить на определенное время.
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить
задание.
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение
одним из последних.
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя,
так как знаю, что в нем я добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.
11. Усердие – это не основная моя черта.
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12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.
16. Препятствия делают мои решения более твердыми.
17. У меня легко вызвать честолюбие.
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем
другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее,
чем другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как
можно лучше.
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31. Моим друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты,
чем работы других.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не загружены работой.
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей
правоты я иду вплоть до крайних мер.
Ключ к методике: испытуемые получали по 1 баллу за ответ «да» на
следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 37, 41. А также по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 13,
18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Не учитывались ответы на следующие вопросы: 1,
11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40.
Подсчитывалось общее количество баллов, согласно ключу, и определялся
уровень мотивации к успеху, который варьирует от низкого уровня до
слишком высокого.
Испытуемым предлагался список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой
строке. В каждой строке нужно было выбрать только одно из 3-х слов,
которое наиболее точно их характеризует, и пометить его.
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1. Смелый

бдительный

предприимчивый

2. Кроткий

робкий

упрямый

3. Осторожный

решительный

пессимистичный

4. Непостоянный

бесцеремонный

внимательный

5. Неумный

трусливый

не думающий

6. Ловкий

бойкий

предусмотрительный

7. Хладнокровный

колеблющийся

удалой

8. Стремительный

легкомысленный

боязливый

9. Не задумывающийся

жеманный

непредусмотрительный

10. Оптимистичный

добросовестный

чуткий

11. Меланхоличный

сомневающийся

неустойчивый

12. Трусливый

небрежный

взволнованный

13. Опрометчивый

тихий

боязливый

14. Внимательный

неблагоразумный

смелый

15. Рассудительный

быстрый

мужественный

16. Предприимчивый

осторожный

предусмотрительный

17. Взволнованный

рассеянный

робкий

18. Малодушный

неосторожный

бесцеремонный

19. Пугливый

нерешительный

нервный

20. Исполнительный

преданный

авантюрный
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21. Предусмотрительный бойкий

отчаянный

22. Укрощенный

безразличный

небрежный

23. Осторожный

беззаботный

терпеливый

24. Разумный

заботливый

храбрый

25. Предвидящий

неустрашимый

добросовестный

26. Поспешный

пугливый

беззаботный

27. Рассеянный

опрометчивый

пессимистичный

28. Осмотрительный

рассудительный

предприимчивый

29. Тихий

неорганизованный

боязливый

30. Оптимистичный

бдительный

беззаботный

Ключ к методике: 1/2; 2/1; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2;
11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2;
20/1; 20/2; 21/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3;
30/2.
В данной методике подсчитывалось общее количество набранных баллов,
определялся уровень мотивации к избеганию неудач, который, как и в
предыдущей методике, имел разброс от низкого до слишком высокого
уровня.

Тест самоактуализации Э.Шострома (адаптация Е.А. Алешиной, Л.Я.
Гозмана, Е.М. Дубовицкой).
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Каждый пункт теста содержит в себе два утверждения, а и б. Студентам
предлагалось пометить на бланке ответов то утверждение, которое в большей
степени соответствует их точке зрения.
Суждения
1. а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со
всеми стоящими передо мной задачами.
б) Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со
всеми стоящими передо мной задачами.
2. а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
б) Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.
3. а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему
хочется.
б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как
ему хочется.
4. а) Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод.
б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных
невзгод.
5. а) Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю.
б) Я не чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю.
6. а) В сложных ситуациях всегда надо действовать уже испытанными
способами, так как это гарантирует успех.
б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально новые
решения.
7. а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения.
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б) Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку
зрения.
8. а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому
неприятному, что он может услышать о себе от других.
б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о
себе.
9. а) Я могу без всяких угрызений совести отложить на завтра то, что я
должен сделать сегодня.
б) Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на завтра то, что я
должен сделать сегодня.
10. а) Иногда я бываю так зол, что мне хочется "бросаться" па людей.
б) Я никогда не бываю зол на столько, чтобы мне хотелось "бросаться" на
людей.
11. а) Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего.
б) Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего.
12. а) Человек должен оставаться честным во всем и всегда.
б) Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным.
13. а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка,
даже если ее удовлетворение может иметь отрицательные последствия.
б) Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может
привести к дурным последствиям.
14. а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим
действиям, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочется.
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б) У меня почти никогда не возникает потребность найти обоснование
тем своим действиям, которые я совершаю просто потому, что мне хочется.
15. а) Я всячески стараюсь избегать огорчений.
б) Я не считаю нужным для себя избегать огорчений.
16. а) Я часто испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем.
б) Я редко испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем.
17. а) Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы
совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны.
б) Я бы хотел совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны,
даже если ради этого нужно было отойти от своих принципов.
18. а) Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как бы
готовлюсь к тому, чтобы по-настоящему начать жить в будущем.
б) Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей
"настоящей" жизни, а живу по-настоящему уже сейчас.
19. а) Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это
грозит осложнениями в отношениях с близкими.
б) Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить
осложнениями в отношениях с близкими.
20. а) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, иногда меня
раздражают.
б) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете,
всегда вызывают у меня симпатию.
21. а) Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных
мечтаниях.
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б) Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много
времени на бесплодные мечтания.
22. а) Я часто задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в тех или иных
ситуациях.
б) Я редко задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в той или иной
ситуации.
23. а) Мне кажется, что любой человек по природе своей способен
преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь.
б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен
преодолевать те трудности, которые ставит перед ним жизнь.
24. а) Главное в нашей жизни – творить, создавать что-то новое.
б) Главное в нашей жизни - приносить пользу людям.
25. а) Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин
преобладали бы традиционно мужские черты характера, а у женщин традиционно женские.
б) Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины
сочетали в себе традиционно мужские и традиционно женские свойства
характера.
26. а) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них
старается, прежде всего, доставить удовольствие другому в противовес
свободному выражению своих чувств.
б) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них
старается, прежде всего, выразить свои чувства в противовес стремлению
доставить удовольствие другому.
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27. а) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди,
являются естественными проявлениями их человеческой природы.
б) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, не
являются проявлениями их человеческой природы.
28. а) Я уверен в себе.
б) Я не уверен в себе.
29. а) Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того,
будут ли у меня друзья.
б) Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной
степени зависит от того, будут ли у меня друзья.
30. а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является его любимая
работа.
б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая
семейная жизнь.
31. а) Я никогда не сплетничаю.
б) Иногда мне приятно посплетничать.
32. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе.
б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе.
33. а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя
обязанным ему.
б) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя
обязанным ему.
34. а) Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого
хочется.
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б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется.
35. а) Меня иногда (редко) беспокоит чувство вины.
б) Меня часто беспокоит чувство вины.
36. а) Я чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь,
было хорошее настроение.
б) Я не чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь,
было хорошее настроение.
37. а) Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об
основных законах физики.
б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов
физики.
38. а) Я считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром".
б) Я не считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром".
39. а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку.
б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку.

40. а) Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю
ничего замечательного.
б) Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю
ничего значительного.
41. а) Я предпочитаю оставлять приятное на потом.
б) Я не оставляю приятное на потом.
42. а) Я часто принимаю спонтанные решения.
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б) Я редко принимаю спонтанные решения.
43. а) Я стараюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может
привести к неприятностям.
б) Я стараюсь открыто не выражать своих чувств, если это может
привести к неприятностям.
44. а) Я не могу сказать, что я себе нравлюсь.
б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь.
45. а) Я часто вспоминаю о неприятных для себя вещах.
б) Я редко вспоминаю о неприятных для себя вещах.
46. а) Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с
другими свое недовольство ими.
б) Мне кажется, что люди должны в общении с другими скрывать свое
недовольство ими.
47. а) Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие
люди.
б) Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие
люди.
48. а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является
необходимым для настоящего ученого.
б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека
ограниченным.
49. а) При определении того, что хорошо, что плохо, для меня важно мнение
других людей.
б) Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо.
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50. а) Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального
влечения.
б) Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения.
51. а) Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию.
б) Меня мало волнует проблема самоусовершенствования.
52. а) Достижение счастья не может быть главной целью человеческих
отношений.
б) Достижение счастья - это главная цель человеческих отношений.
53. а) Мне кажется, что я могу вполне мере доверять своим собственным
оценкам.
б) Мне кажется, что я не могу в полной мере доверять своим собственным
оценкам.
54. а) При необходимости человек может достаточно легко освободиться от
своих привычек.
б) Человеку крайне трудно освободиться от своих привычек.
55. а) Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого.
б) Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение.
56. а) В некоторых случаях я считаю себя в праве дать понять человеку, что
он кажется мне глупым и неинтересным.
б) Я никогда не считаю себя в праве дать понять человеку, что он кажется
мне глупым и неинтересным.
57. а) Можно судить со стороны, на сколько счастливо складываются
отношения между людьми.
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б) Наблюдая со стороны, нельзя сказать, на сколько удачно
складываются отношения между людьми.
58. а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по нескольку раз.
б) Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем
возвращаться к уже прочитанному.
59. а) Я очень увлечен своей работой.
б) Я не могу сказать, что увлечен своей работой.
60. а) Я недоволен своим прошлым.
б) Я доволен своим прошлым.
61. а) Я чувствую себя обязанным говорить правду.
б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду.
62. а) Существует очень мало ситуаций, в которых я могу позволить себя
дурачить.
б) Существует множество ситуаций, в которых я могу позволить себя
дурачить.
63. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто
бывают бестактны.
б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих
естественно для человека и поэтому можно оправдать бестактность.
64. а) Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне
вещей.
б) Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне
вещей.
65. а) По возможности я стараюсь делать то, что от меня ждут окружающие.
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б) Обычно я не задумываюсь над тем, соответствует ли мое поведение
тому, что от меня ждут.
66. а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку.
б) Излишнее самокопание имеет дурные последствия.
67. а) Иногда я боюсь быть самим собой.
б) Я никогда не боюсь быть самим собой.
68. а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.
б) Лишь немногое, из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.
69. а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о
недостатках.
б) Лишь тщеславные люди не думают о своих достоинствах.
70. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили.
б) Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для
них.
71. а) Человек должен раскаиваться в своих проступках.
б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих
проступках.
72. а) Мне необходимы обоснования для принятия своих чувств.
б) Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих
чувств.
73. а) В большинстве ситуаций я, прежде всего, стараюсь понять, что хочу
сам.
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б) В большинстве ситуаций я прежде всею стараюсь понять, что хотят
окружающие.
74. а) Я старюсь никогда не быть "белой вороной".
б) Я позволяю себе иногда быть "белой вороной".
75. а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем
окружающим.
б) Даже если я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я
неприятен.
76. а) Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее.
б) Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее.
77. а) Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать
ситуацию.
б) Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем
обдумывать ситуацию.
78. а) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так
как приносят пользу людям.
б) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так
как они доставляют человеку эмоциональное удовольствие.
79. а) Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю.
б) Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю.
80. а) Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.
б) Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.
81. а) Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья.
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б) Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья.
82. а) Довольно часто мне бывает скучно.
б) Мне никогда не бывает скучно.
83. а) Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того,
взаимно оно или нет.
б) Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверен,
что оно взаимно.
84. а) Я легко принимаю рискованные решения.
б) Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения.
85. а) Я стараюсь во всем и всегда поступать честно.
б) Иногда я считаю возможным мошенничать.
86. а) Я готов примириться со своими ошибками.
б) Мне трудно примириться со своими ошибками.
87. а) Если я делаю что-то исключительно в своих интересах, то это вызывает
у меня чувство вины, даже если мои действия не вредят никому.
б) Я никогда не испытываю чувства вины, если делаю что-то
исключительно для себя.
88. а) Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у
взрослых.
б) Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий,
что у взрослых.
89. а) Я хорошо понимаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет.
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б) Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а
какие нет.
90. а) Я думаю, что большинству людей можно доверять.
б) Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит.
91. а) Прошлое, настоящее и будущее представляется мне единым целым.
б) Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и
будущим.
92. а) Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это
сопряжено с большими затратами и неудобствами.
б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфорте.
93. а) Бывает, мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю.
б) Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю.
94. а) Людям от природы свойственно понимать друг друга.
б) По природе человеку свойственно заботиться о своих собственных
интересах.
95. а) Мне никогда не нравятся сальные шутки.
б) Мне иногда нравятся сальные шутки.
96. а) Меня любят потому, что я сам способен любить.
б) Меня любят потому, что мое поведение вызывает любовь
окружающих.
97. а) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не
противоречат друг другу.
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б) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке
противоречат друг другу.
98. а) Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми
б) Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людьми.
99. а) Защищая свои интересы, люди часто игнорируют интересы
окружающих.
б) Защищая свои интересы, люди обычно не забывают интересы
окружающих.
100. а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в
ситуации.
б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности
ориентироваться в ситуации.
101. а) Я считаю, что способность к творчеству - природное свойство
человека.
б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природной способностью
к творчеству.
102. а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться
совершенства в том, что я делаю.
6) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в
чем-либо.
103. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным.
б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.
104. а) Мне легко смириться со своими слабостями.
б) Мне трудно смириться со своими недостатками.
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105. а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я
делаю.
б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что
я делаю.
106. а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки.
б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои
поступки.
107. а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с
тем, насколько оно необходимо.
б) Человек должен стараться заниматься только тем, что ему интересно.
108. а) Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я
знаю.
б) Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я
знаю.
109. а) Иногда я не против того, когда мной командуют.
б) Мне никогда не нравится, что мной командуют.
110. а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями.
б) Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями.
111. а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность.
б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность.
112. а) Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого
результата в работе.
б) Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе
работы.
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113. а) О человеке никогда нельзя с уверенностью сказать, добрый он или
злой.
б) Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой.
114. а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю
нужным, несмотря на последствия.
б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю
нужным, несмотря на последствия.
115. а) Люди иногда раздражают меня.
б) Люди редко раздражают меня.
116. а) Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг.
б) Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего
я достиг.
117. а) Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждого своего
поступка.
б) Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины
каждого своего поступка.
118. а) Я воспринимаю себя таким, каким меня видят окружающие.
б) Я вижу себя совсем не таким, каким меня видят окружающие.
119. а) Бывает, что я стыжусь своих чувств.
б) Я никогда не стыжусь своих чувств.
120. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах.
б) Я никогда не любил участвовать в жарких спорах.
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121. а) У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новыми событиями
в мире искусства и литературы.
б) Я постоянно слежу за новыми событиями в мире искусства и
литературы.
122. а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими чувствами и
желаниями.
б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими чувствами и
желаниями.
123. а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении
личных проблем.
б) Я редко руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении
личных проблем.
124. а) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой
деятельностью, человек должен обладать определенными знаниями в этой
области.
б) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой
деятельностью, человеку не обязательно обладать определенными знаниями
в этой области.
125. а) Я боюсь неудач.
б) Я не боюсь неудач.
126. а) Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.
б) Меня не беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.
Ключ к тесту:
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Шкала Ориентации во времени: 11а, 16б, 18б, 21а, 28б, 38б, 40б, 41б, 45б,
60б, 64б, 71б, 76б, 82б, 91б, 106б, 126б
Шкала Поддержки: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 7б, 8a, 9a, 10a, 12б, 14б, 15б, 17а,19а,
22б, 23а, 25б, 26б, 27б, 29а, 31б, 32а,33б, 34а, 35б, 36б, 39б, 42а, 43а, 446; 46а,
47б, 49б, 50б, 51б, 52а, 53а, 55а, 56а, 57б, 59а, 61б, 62б, 65б, 66а, 67б, б8а,
69б,70а, 72б, 73а, 74б, 75б, 77а, 79б, 80а, 81а, 83а, 856, 8ба, 87б, 88б, 89б, 90а,
93а, 94а, 95б, 96а, 97а, 98а, 99б, 100а, 102а, 103б, 104а, 105б, 108б, 109а, 110а,
1116, 113а, 114а, 115а, 116б, 117б, 118а, 119б, 120а, 122а, 123б, 125б.
Шкала Ценностной ориентации: 17а, 29а, 42а, 49б, 506, 53а, 56а, 59а, 67б,
68а, 69б, 80а, 81а, 90а, 93а, 97а, 99б, 113а, 114а, 122а.
Шкала Гибкости поведения: 3а, 9a, 12б, 33б, 36б, 38б, 40б, 47б, 50б, 51б, 61б,
62б, 65б, 68а, 70а, 746, 82б, 85б, 95б, 97а, 99б, 102а, 105б, 123б.
Шкала Сензитивности: 2б, 5б, 10a, 43а, 46а, 55а, 73а, 77а, 83а, 89б, 103б,
119б, 122а.
Шкала Спонтанности: 5б, 14б, 15б, 26б, 42а, 62б, 67б, 74б, 77а, 80а, 81а, 83а,
95б, 114а.
Шкала Самоуважения: 2б, 3а, 7б, 23а, 29а, 44б, 53а, 66а, 69б, 98а, 100а, 102а,
106б, 114а, 122а.
Шкала Самопринятия: 1б, 8a, 14б, 22б,31б, 32а, 34а, 39б, 53а, 61б, 71б, 75б,
86а, 876, 104а, 105б, 106б,110а, 111б, 116б,125б.
Шкала Представлений о природе человека: 23а, 25б, 27б, 50б, 66а, 90а, 94а,
97а, 99б, 113а.
Шкала Синергии: 50б, 68а, 91б, 93а, 97а, 99б, 113а.
Шкала Принятия агрессии: 5б, 8a, 10a, 15б, 19а, 29а, 39б, 43а, 46а, 56а, 57б,
67б, 85б, 93а, 94а, 115а.
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Шкала Контактности: 5б, 7б, 17а, 26б, 33б, 36б, 46а, 65б, 70а, 73а, 74б, 75б,
79б, 96а, 99б, 103б, 108б, 109а, 120а, 123б.
Шкала Познавательных потребностей: 13а, 20б, 37а, 48а, 63б, 66а, 78б, 82б,
92а,107б, 121б.
Шкала Креативности: 6б, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 84а, 101а,
105б,112б,123б, 124б.
За каждое совпадение студент получал по 1 баллу. Далее подсчитывается
количество набранных баллов по каждой шкале.

