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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование учреждения с 

указанием территориальной 

принадлежности 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания», г. Сургут 

Наименование Программы Программа оказания психологической помощи 

гражданам, находящимся на самоизоляции (далее – 

Программа) 

Ф.И.О. составителя(-ей) с 

указанием должностей 

Бездольная Людмила Анатольевна, начальник отдела 

методологии, 

Пикинская Марина Викторовна, методист отдела 

методологии 

Ф.И.О. работников, 

реализующих программу, с 

указанием должностей 

Психологи учреждений, подведомственных Департаменту 

социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Должностное лицо, 

утвердившее Программу 

Э. К. Иосифова, канд. мед. наук, директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» 

Практическая значимость Реализация мероприятий Программы позволит 

сформировать образ долгосрочного оптимистичного 

развития событий, связанных с пандемией в условиях 

самоизоляции граждан или работников различных 

организаций, снизить уровень тревожности и повысить 

стрессоустойчивость граждан или работников различных 

организаций посредством профессиональной 

психологической помощи специалистов учреждений 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Целевая группа Граждане или работники различных организаций, 

находящиеся на самоизоляции, проживающие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Цель Программы Улучшение психоэмоционального состояния и 

мобилизация личностных ресурсов граждан или 

работников различных организаций, находящихся на 

самоизоляции, посредством оказания им 

профессиональной психологической помощи (с 

использованием дистанционных технологий) 

Задачи Программы 1. Разработать индивидуальный план реализации 

Программы с учетом потребности и специфики 

учреждения на каждого гражданина или работников 

различных организаций, находящихся на самоизоляции. 

2. Оказать профессиональную психологическую 

помощь гражданам или работникам различных 

организаций, находящимся на самоизоляции в 

соответствии с индивидуальным планом реализации 

Программы. 

3. Провести оценку эффективности Программы 

 

 

 



3 

 

Сроки реализации Период самоизоляции граждан 

Ожидаемый результат 

 

Разработка локальных актов, регламентирующих 

социально-психологическую деятельность специалистов 

учреждения в период самоизоляции граждан, работников 

различных организаций  

Расширение спектра практического инструментария, 

применяемого в работе специалистов по оказанию 

психологической помощи гражданам, работникам 

различных организаций, находящимся на самоизоляции 

Увеличение численности обученных специалистов, 

участвующих в реализации Программы  

Увеличение количества информационных платформ в 

сети Интернет для доступности связи с гражданами, 

работниками различных организаций, находящимися на 

самоизоляции 

Увеличение количества граждан со сформированными 

навыками и умениями снятия стресса и улучшения 

психоэмоционального состояния граждан, работников 

различных организаций, находящихся на самоизоляции 

Увеличение количества граждан или работников 

различных организаций, находящихся на самоизоляции, 

удовлетворенных качеством оказанной психологической 

помощи 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы 

 

Здоровье граждан является одним из высших благ человека, без 

которого могут утратить значение многие другие блага, возможность 

пользоваться другими правами (выбор профессии, свобода передвижения и 

др.) – данная позиция закреплена ст. 41 Конституцией Российской Федерации. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье 

определяется как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только как отсутствие болезней и физических дефектов. 

Состояние здоровья человека зависит от социально-экономических условий, 

работы систем жизнеобеспечения, психического состояния человека, 

удовлетворенности условиями жизни.  

В мировой практике отмечены случаи различных экстремальных 

ситуаций, когда стояла угроза жизни и здоровью граждан, когда необходимо 

было мобилизоваться государственным структурам, институтам гражданского 

общества и всем гражданам в поиске оптимальных решений.   

В начале 2020 года человечество столкнулось с чрезвычайной ситуацией 

глобального масштаба – пандемией короновирусной инфекции COVID-19. 

В РФ по официальным данным известно, что общее число заболевших с 

начала текущего года и по состоянию на 13.05.2020 составило 232 242 чел. 

(0,16 % от общей численности населения 146 745 098 чел. по официальным 

данным), выздоровевших – 43 512 чел. (0,03 %), умерших – 2 116 чел. (0,0014 

%).  

В Югре за тот же период определены следующие показатели: общее 

число заболевших – 822 чел. (0,05 % от общей численности населения 

1 674 676 чел. по официальным данным), выздоровевших – 265 чел.  

(0,02 %), умерших – 6 чел. (0,0004 %)
1
.  

При пандемии в мире наступает глобальный экономический кризис, у 

людей возникает паника и тревога за свое здоровье и стабильное 

существование, появляется стремительный уход в виртуальную реальность. 

Граждане ограничены территорией своего места проживания, где 

единственным местом общения, учебы, работы, отдыха становятся интернет-

ресурсы, социальные сети.  

В этой ситуации для изучения короновирусной инфекции и сохранения 

жизни и здоровья граждан органами государственной власти принято решение 

– организовать самоизоляцию граждан, в том числе работу сотрудников 

различных организаций на удаленном режиме с использованием 

                                                 
1
 Сайт COVID-19 https://koronavirus-ncov.ru/koronavirus-v-rossii-v-cifrah 



6 

 

дистанционных технологий. А также в каждом регионе организована работа в 

полном трудовом формате учреждений и предприятий, которые являются 

жизнеобеспечивающими объектами. 

Что же такое самоизоляция и как в этой ситуации сохранить 

психоэмоциональное здоровье граждан? 

Самоизоляция – это эффективная мера по борьбе с распространением 

коронавируса и ответственная гражданская позиция, когда государственные 

структуры рекомендуют гражданам оставаться дома. Новые требования к 

самоизоляции закрепляются в методических рекомендациях и нормативных 

актах регионов РФ, и за их нарушение гражданин несет административную 

ответственность. 

Самоизоляция, как правило, приводит людей к изменению привычного 

стиля мышления, что само по себе может являться стрессом для человека и 

негативно влиять на его психическое здоровье.  Постепенно происходит 

разобщение людей и в их голове начинаются катастрофические прогнозы 

настоящей и будущей ситуации, люди фокусируются на негативе, рисуют себе 

наихудший сценарий и стимулируют пессимистическое мышление. 

Практическая значимость Программы заключается в реализации ее 

мероприятий, позволяющих сформировать образ долгосрочного 

оптимистичного развития событий, связанных с пандемией в условиях 

самоизоляции граждан, снизить уровень тревожности граждан и повысить их 

стрессоустойчивость посредством профессиональной психологической 

помощи специалистов учреждений социального обслуживания. 

Инновационность Программы состоит в том, что в ней представлен 

определенный подбор форм и методов оказания психологической помощи 

гражданам, работникам различных организаций, находящимся на 

самоизоляции (в условиях замкнутого пространства), с использованием 

дистанционных технологий. 

Разработанные показатели результативности реализации программных 

мероприятий позволят дать оценку эффективности Программы.  

Программа имеет вариативных характер, может быть изменена и 

дополнена в соответствии со спецификой работы учреждений социального 

обслуживания. 

 

1.2. Целевая группа  

Граждане, находящиеся на самоизоляции, в том числе работники 

различных организаций, проживающие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 

http://www.koob.ru/superlearning/
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1.3. Цель и задачи программы 

Цель:  

Улучшение психоэмоционального состояния и мобилизация личностных 

ресурсов граждан, находящихся на самоизоляции, посредством оказания им 

профессиональной психологической помощи в форме онлайн-

консультирования. 

Задачи: 

1. Разработать индивидуальный план реализации Программы с учетом 

потребности и специфики учреждения на каждого гражданина или работников 

различных организаций, находящихся на самоизоляции. 

2. Оказать профессиональную психологическую помощь гражданам 

или работникам различных организаций, находящимся на самоизоляции, в 

соответствии с индивидуальным планом реализации Программы. 

3. Провести оценку эффективности Программы. 

 

1.4. Направленность Программы 

Программа направлена на профилактику, снижение уровня тревожности 

и повышения стрессоустойчивости граждан, находящихся на самоизоляции, 

посредством оказания им профессиональной психологической помощи в 

форме онлайн консультирования специалистами учреждений социального 

обслуживания.  

 

1.5. Формы работы: 

индивидуальные и групповые формы работы с использованием 

дистанционных и цифровых технологий (психологическая дистантная 

консультация, психологическая компьютерная диагностика, психологический 

онлайн-тренинг, вебинар, онлайн-трансляция и т. д.), в том числе в виде 

переписки с помощью инструментов сетевого общения (электронной почты, 

программы ICQ, специализированных форумов и т. д.) и вербально (в режиме 

видеоконференции в программах Skype, Viber и др.). 

 

1.6. Методы работы:  

беседа, упражнение, тестирование, мастер-класс, семинар, занятие, 

видеоинструктирование и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание психологической помощи определяется психологической 

проблемой – запросом клиента. Процесс оказания помощи осуществляется 

через взаимодействие и взаимоотношения между специалистом (психологом, 
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консультантом) и человеком на основе определенной теоретико-методической 

базы и под влиянием личностных особенностей каждого из них.  

Психологическая помощь – это, прежде всего, работа с эмоциями и 

чувствами человека, его переживаниями.  

Психологическая помощь состоит из:  

1) психодиагностики – одного из направлений практической 

психологии. Особенность этого вида помощи состоит в том, что психолог 

несет ответственность за достоверность информации и форму сообщения ее 

человеку. Именно этот потенциал используется при профотборе и 

профориентации, построении различного рода психологических прогнозов в 

консультировании и психотерапии;  

2) психологической коррекции – организационного воздействия на 

человека с целью изменения показателей его активности в соответствии с 

возрастной нормой психического развития. Психокоррекция имеет дело со 

сформированными качествами личности или видами поведения и направлена 

на их переделку;   

3) психологического консультирования – направленности на достижение 

целей личностного развития. Цель психологического консультирования 

заключается в обеспечении человека продуктивным существованием в 

конкретных обстоятельствах его жизни, то есть со способностью человека 

находить большее число вариантов поведения, понятий, мыслей, чувств, 

поступков, чтобы иметь возможность общаться с максимально большим 

числом людей и групп;  

4) психопрофилактики – специального вида деятельности психолога, 

направленного на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья 

как взрослых, так и детей. 

 

2.1. Этапы реализации Программы 

 

Последовательность действий специалистов, оказывающих 

психологическую помощь гражданам, формируется в рамках этапов, имеющих 

цель и сроки реализации (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы реализации Программы 

 
Наименование 

этапа 
Цель Срок реализации 

Организационный Разработка индивидуального плана реализации 

Программы с учетом потребности и специфики 

учреждения на каждого гражданина или 

работников различных организаций, 

7 дней 
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находящихся на самоизоляции 

Практический Оказание профессиональной психологической 

помощи гражданам или работникам различных 

организаций, находящимся на самоизоляции в 

соответствии с индивидуальным планом 

реализации Программы 

Согласно 

индивидуальному 

плану работы 

сотрудника  

(по запросу 

гражданина) 

Аналитический Проведение оценки эффективности 

Программы 

 

7 дней после 

окончания режима 

самоизоляции 

 

2.2. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы содержит основные аспекты 

психологической помощи, которые должны быть неразрывно связаны и 

коррелировать между собой: 

- постановка акцента на ответственности самого гражданина за выбор и 

принятия самостоятельных решений; 

- обучение гражданина навыкам и умениям, способствующим снятию 

психологического напряжения и адекватности реагирования на ситуацию; 

- содействие в выстраивании взаимоотношений со своими близкими, 

родными, друзьями, коллегами в рамках ограниченных коммуникаций; 

- ориентир на информационные ресурсы, представляющие адекватные 

подходы к решению психологической проблемы, актуализация вопросов 

самозанятости.  

Основные аспекты психологической помощи представлены на рис.1. 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Рис 1. Основные аспекты психологической помощи 

Основные аспекты 

психологической помощи 

 

Постановка акцента на 

ответственности гражданина за 

выбор и принятие  

самостоятельных решений 

 

 

Содействие в выстраивании 

взаимоотношений со своими 

близкими, родными, друзьями, 

коллегами в рамках ограниченных 

коммуникаций 

 

Ресурсы учреждения (кадровые, 

информационно-технические) 

Ориентир на информационные 

ресурсы, представляющие 

адекватные подходы к решению 

психологической проблемы, 

актуализация вопросов 

самозанятости  

 

Обучение навыкам и умениям, 

способствующим снятию 

психологического напряжения и 

адекватности реагирования на 

ситуацию 
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Для оказания качественной помощи гражданам, находящимся на 

самоизоляции, необходима системная работа специалистов и полноценная 

ресурсная база, включающая квалифицированные кадровые, 

информационные, информационно-технические ресурсы. 

Важным фактором успешности работы психолога является ориентир 

(направленность) на запросы граждан, находящихся на самоизоляции. При 

этом необходимо определить периодичность и объем оказания 

психологической помощи (единичная услуга или цикл услуг, затраты времени 

на услугу, необходимость периодичности оказания помощи и др.), что 

позволит рассмотреть проблему со всех стороны и решить ее в оптимальные 

сроки. Психологическая помощь включает проведение психологических 

консультаций, психодиагностики, психокоррекционной работы и др. 

При отсутствии возможности решения психологической проблемы по 

запросу гражданина, находящегося на самоизоляции, ответственные 

специалисты (психологи, руководители) оказывают содействие гражданину в 

направлении на информационные ресурсы иных компетентных организаций в 

рамках взаимодействия.  

Каждый запрос гражданина и проведенная с ним психологическая 

работа фиксируется в учетной документации специалиста учреждения 

(психолога), затем обрабатывается и анализируется. По каждому этапу работы 

проводится мониторинг. Результаты анализа проведенной работы являются 

основанием для совершенствования дальнейшей работы ответственных 

специалистов. 

В ходе реализации Программы руководством учреждения социального 

обслуживания и ответственными сотрудниками осуществляется контроль 

реализуемых мероприятий (текущий, итоговый) согласно плану реализации 

Программы, проводится оценка эффективности Программы и подводятся 

итоги. 

Механизм реализации Программы представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы, включающий взаимосвязанные 

блоки, реализует поставленные цели и задачи.  

 

2.3. План реализации Программы 

 

План реализации Программы включает мероприятия, которые будут 

проводиться специалистами учреждений социального обслуживания с 

гражданами, работниками различных организаций, находящимися на 

самоизоляции (таблица 2).  

Таблица 2 

План реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Содержание мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Организационный этап 

1.  Внесение 

изменений, 

дополнений в 

Разработка и/или 

актуализация локальных 

документов, 

7 дней Руководитель 

учреждения 

Запрос Психолог 

учреждения 

социального 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание психологической помощи 

Гражданин, 

находящийся 

на 

самоизоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникации: телефон, сайт, скайп, социальные сети, буклеты/памятки, 

интернет-ресурсы и др.  

периодичность и объем помощи: единичная или циклическая помощь, 

виды психологической работы: консультации, психодиагностика, 

коррекционная работа, психологическая профилактика, просвещение и др. 

Выявление (определение) проблемы 

 

Выбор оптимального решения 

Взаимодействие с иными компетентными 

структурами по решению проблемы  

Мониторинг, обработка информации, анализ,  

подготовка отчета 

Руководство  

учреждения социального 

обслуживания 

Контроль 

 
Оценка эффективности Программы 
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локальные акты 

учреждения, 

регламентирующие 

социально-

психологическую 

деятельность 

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи гражданам в 

период 

самоизоляции 

регламентирующих 

социально-психологическую 

деятельность в период 

самоизоляции 

 

2.  Разработка 

индивидуального 

плана социально-

психологических 

мероприятий  

Перечень мероприятий 

социально-психологической 

направленности, проводимых 

с гражданами или 

работниками различных 

организаций, находящимся на 

самоизоляции (по обращению) 

Психолог 

учреждения 

3.  Формирование кейса 

практического 

инструментария 

психологической 

помощи гражданам, 

находящимся на 

самоизоляции (с 

учетом специфики 

деятельности 

учреждения 

социального 

обслуживания) 

Разработка и подбор 

психологического 

инструментария, 

диагностических методик, 

направленных на выявление 

психоэмоционального 

состояния граждан, 

находящихся на 

самоизоляции, для проведения 

онлайн-диагностики, 

психологического 

консультирования и 

психокоррекционных 

мероприятий 

Психолог 

учреждения 

4.  Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

Программы (при 

необходимости) 

Обучение специалистов по 

работе с гражданами, 

находящимися на 

самоизоляции, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением 

5.  Создание условий 

для подготовки 

информационных и 

технических 

ресурсов, 

необходимых для 

работы с 

гражданами, 

находящимися на 

самоизоляции 

Подготовка и/или 

актуализация вкладок 

официальных сайтов 

учреждений и социальных 

партнеров, используемых для 

оказания психологической 

помощи гражданам, 

находящимся на 

самоизоляции (в т. ч. 

экстренной), необходимого 

оборудования (компьютер, 

телефон) и коммуникаций 
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(социальные сети, платформы 

Viber, WhatsApp, Skype и др.) 

6.  Осуществление 

текущего контроля 

за проведение 

организационных 

мероприятий  

Промежуточный отчет 

ответственных по результатам 

проведенных 

организационных 

мероприятий 

Постоянно 

согласно 

плану 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением 

Практический этап 

1.  Проведение 

психологической 

диагностики с 

гражданами, 

находящимися на 

самоизоляции, в 

режиме онлайн 

Выявление 

психоэмоциональных 

состояний (уровня тревоги, 

стресса и т. д.) у граждан, 

работников различных 

организаций, находящихся на 

самоизоляции, посредством 

информационных ресурсов: 

1. Психодиагностических 

порталов (проведение 

диагностики и выявление 

отклонений в 

психоэмоциональном 

состоянии граждан, 

находящихся на 

самоизоляции, которые 

учитываются в процессе 

психологического 

сопровождения граждан в 

дистанционном режиме). 

2. Сети Интернет (с 

возможностью сбора данных 

на едином ресурсе). 

3. Интернет-конструкторов 

(например, тестирование через 

Google-формы для онлайн 

опросов и тестов) 

В течение 

режима 

само-

изоляции, 

согласно 

плану 

Психолог 

2.  Психологическое 

дистантное 

консультирование 

граждан, 

находящихся на 

самоизоляции 

Оказание психологической 

помощи, в том числе 

экстренной и кризисной, 

гражданам, находящимся на 

самоизоляции, имеющим 

негативное психологическое 

состояние (паника, страхи, 

тревога, агрессивные 

проявления и т. д.) 

В течение 

режима 

само-

изоляции, 

согласно 

плану 

Психолог 

3.  Психологическая 

коррекционно-

развивающая работа 

с гражданами, 

находящимися на 

самоизоляции, на 

удаленном доступе 

Проведение коррекции 

психоэмоционального 

состояния и снижение уровня 

стресса у граждан, 

находящихся на 

самоизоляции: 

1. В индивидуальной форме 

(с использованием программ 

Zoom, Skype, WhatsApp и 

В течение 

режима 

само-

изоляции, 

согласно 

плану 

Психолог 
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других цифровых платформ). 

2. Групповой форме (через 

видеоконференцсвязь), а 

также с использованием 

онлайн- и мобильных 

тренажеров 

4.  Психологическое 

просвещение  

граждан, 

находящихся  

на самоизоляции,  

в онлайн-режиме 

Информирование граждан, 

находящихся на 

самоизоляции, о способах 

регуляции 

психоэмоционального 

состояния и способах 

снижения уровня стресса 

посредством аккаунтов в 

социальных сетях, на 

официальных сайтах 

учреждений, в сообществах 

(ВКонтакте, Одноклассниках, 

Instagram, и др.), Skype, 

WhatsApp, Viber и др., 

посредством создания 

видеоконтента, прямых 

эфиров, вебинаров, 

видеоинструктирования, 

электронных библиотек, 

коллекций видеофильмов для 

организации 

психологического кинозала и 

т. д. 

В течение 

режима 

само-

изоляции, 

согласно 

плану 

Психолог 

5.  Психологическая 

профилактика 

граждан, 

находящихся  

на самоизоляции,  

на удаленном 

доступе 

Разработка конкретных 

рекомендаций гражданам, 

находящимся на 

самоизоляции, по вопросам 

обучения навыкам 

саморегуляции с учетом 

возрастного ценза и занятости 

путем проведения вебинаров, 

онлайн-трансляций 

В течение 

режима 

само-

изоляции 

Психолог 

6.  Осуществление 

текущего контроля 

за реализацией 

индивидуального 

плана специалиста 

Проведение мониторинга, 

составление отчета 

специалиста по результатам 

проведенной работы с 

гражданами, работниками 

различных организаций, 

обратившимися за 

психологической помощью 

Постоянно, 

согласно 

плану 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделением 

Аналитический этап 

1. Проведение оценки 

эффективности 

Программы 

Сбор и анализ данных по 

реализации мероприятий 

Программы. 

Разработка инструментария 

для оценки эффективности 

 

7 дней после 

окончания 

режима 

само-

изоляции 

Заместитель 

руководителя, 

заведующий 

отделением, 

психолог  
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2. Итоговый контроль Подготовка информационно-

аналитического отчета 

По итогам 

завершения 

Программы 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя  

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

3.1. Кадровые ресурсы 

 

Для оказания психологической помощи гражданам, работникам 

различных организаций, находящимся на самоизоляции, привлекаются 

квалифицированные кадры (таблица 3). 

Таблица 3 

Кадровые ресурсы 

 
№ 

п/п 

Должность Кол-во 

единиц 

Обязанности 

1. Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

1 - несет ответственность за обучение персонала, его 

профессиональное развитие,  

- осуществляет общий контроль (промежуточный, 

итоговый) за ходом реализации Программы  

2. Заведующий 

отделением 

 

 

1 - осуществляет оперативный контроль за ходом 

реализации Программы, 

- организует и координирует работу по реализации 

Программы; 

- обеспечивает информационно-методическое 

сопровождение программы; 

- организует межведомственное взаимодействие; 

- проводит анализ эффективности программы 

 Психолог 2 - проводит программные мероприятия согласно плану; 

- осуществляет мониторинг реализации Программы; 

- ведет документацию по своему направлению работы;  

- формирует отчетность; 

- несет ответственность за качество предоставления 

услуг 

 Инженер-

программист 

1 - способствует обновлению и пополнению материально-

технических ресурсов;  

- несет ответственность за качество предоставления и 

работы информационных ресурсов 

 Отдел кадров 1 - подготавливает документацию по обучению 

персонала, его профессиональному развитию 

 

3.2. Информационно-технические ресурсы 

 

Необходимые информационно-технические ресурсы для работы с 

гражданами, находящимися на самоизоляции: 

- компьютерная техника с выходом в сеть Интернет; 

- телефон с выходом на межгород; 

- доступность информационных порталов, социальных сетей и программ 
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(ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Skype, WhatsApp, Viber и др.); 

- создание и/или актуализация вкладки «Психологическая помощь 

гражданам, находящимся на самоизоляции» для размещения информации и 

обратной связи; 

- доступность размещения информационных сообщений и 

консультационных материалов о работе учреждения по оказанию 

психологической помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, на 

различных информационных ресурсах (например, на официальном сайте 

учреждения, Администрации города, медицинских учреждений, бегущей 

строке, радиостанции, СМИ, буклетах, памятках, флайерах и др.). 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общий контроль реализации Программы осуществляется 

руководителем, заместителем директора, курирующим вопросы социально-

психологической направленности в учреждении социального обслуживания. 

Оперативный контроль осуществляется заведующим отделением, 

ответственным за реализацию Программы в учреждении социального 

обслуживания. 

Самоконтроль по исполнению программных мероприятий 

осуществляется психологом в рамках исполнения своих полномочий по 

реализации Программы в учреждении социального обслуживания.   

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемые результаты Программы представляют непрерывность и 

целостность системы оказания психологической помощи гражданам или 

работникам различных организаций, находящимся на самоизоляции, 

включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на формирование 

позитивных психологических установок и навыков снятия стресса.  

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в                

таблице 4. 

Таблица 4 

Ожидаемые результаты 

 

Задачи программы Ожидаемый результат Критерии оценки эффективности 

Разработать план 

реализации 

Программы, план 

обучения 

Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

социально-

Количество разработанных локальных 

актов 

 

 



17 

 

сотрудников 

учреждения, 

индивидуальные 

планы сотрудников 

учреждения по 

работе с гражданами 

или работниками 

различных 

организаций, 

находящимися на 

самоизоляции, и кейс 

практического 

инструментария 

 

психологическую 

деятельность 

специалистов 

учреждения в период 

самоизоляции граждан 

или работников 

различных организаций  

Своевременность и направленность 

проводимых программных мероприятий 

(да/нет) 

Расширение спектра 

практического 

инструментария, 

применяемого в работе 

специалистов по 

оказанию 

психологической 

помощи гражданам или 

работникам различных 

организаций, 

находящимся на 

самоизоляции 

Количество практического 

инструментария, используемого в работе 

специалистов учреждения по оказанию 

психологической помощи всем 

гражданам  

Количество практического 

инструментария, используемого  

в работе специалистов учреждения по 

оказанию психологической помощи 

гражданам или работникам различных 

организаций, находящимся на 

самоизоляции  

Доля практического инструментария, 

используемого в работе специалистов 

учреждения по оказанию 

психологической помощи гражданам или 

работникам различных организаций, 

находящимся на самоизоляции, от 

общего количества инструментария, 

используемого в работе специалистов 

учреждения по оказанию 

психологической помощи всем 

гражданам  

Увеличение численности 

обученных 

специалистов, 

участвующих в 

реализации Программы 

(при необходимости)  

Количество специалистов, участвующих 

в реализации Программы 

Количество специалистов, прошедших 

обучение по оказанию психологической 

помощи гражданам или работникам 

различных организаций, находящимся на 

самоизоляции  

Количество специалистов, прошедших 

обучение по работе с информационными 

технологиями в сети Интернет  

Доля специалистов, прошедших 

обучение по оказанию психологической 

помощи гражданам или работникам 

различных организаций, находящимся на 

самоизоляции, от общей численности 

специалистов учреждения 

Доля специалистов, прошедших 

обучение по работе с информационными 

технологиями в сети Интернет, от общей 

численности специалистов, 

задействованных в реализации 

Программы  
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Оказать 

психологическую 

помощь гражданам, 

работникам 

различных 

организаций, 

находящимся на 

самоизоляции  

(с использованием 

дистанционных 

технологий) 

 

Увеличение количества 

информационных 

платформ в сети 

Интернет для 

доступности связи с 

гражданами, 

работниками различных 

организаций, 

находящимися на 

самоизоляции  

Количество действующих 

информационных платформ в сети 

Интернет (Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, Skype, WhatsApp, Viber и др.)  

Количество вновь созданных 

информационных платформ в сети 

Интернет в учреждении, используемых в 

ходе реализации Программы  

Количество информационных 

материалов (буклетов, памяток и др.), 

размещенных на информационных 

платформах в сети Интернет 

Доля созданных информационных 

платформ в сети Интернет, от общего 

числа действующих информационных 

платформ в сети Интернет   

Количество используемых 

информационных площадок в сети 

Интернет других организаций 

(социальных партнеров) в части оказания 

психологической помощи гражданам или 

работникам различных организаций, 

находящимся на самоизоляции 

Увеличение количества 

граждан, работников 

различных организаций, 

находящихся на 

самоизоляции, со 

сформированными 

навыками и умениями 

снятия стресса и 

улучшения 

психоэмоционального 

состояния  

Количество граждан или работников 

различных организаций, находящихся на 

самоизоляции, которые обратились за 

психологической помощью 

Количество граждан или работников 

различных организаций, с которыми 

проведено психологическое  

консультирование  

Доля граждан или работников различных 

организаций, с которыми проведено 

психологическое консультирование, от 

общего количества граждан, 

обратившихся за психологической 

помощью 

Количество граждан или работников 

различных организаций, с которыми 

проведена психологическая 

коррекционно-развивающая работа 

Доля граждан или работников различных 

организаций, с которыми проведена 

психологическая коррекционно-

развивающая работа, от общего 

количества граждан или работников 

различных организаций, обратившихся за 

психологической помощью 

Количество граждан или работников 

различных организаций, с которыми 

проведена работа по психологическому 

просвещению и профилактике 

Доля граждан или работников различных 
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организаций, с которыми проведена 

работа по психологическому 

просвещению и профилактике, от общего 

количества граждан или работников 

различных организаций, обратившихся за 

психологической помощью 

Количество граждан или работников 

различных организаций, получивших 

навыки и умения по снятию 

психологического напряжения, стресса 

(на основании тестирования, 

анкетирования, обратной связи, опроса) 

Доля граждан или работников различных 

организаций, получивших навыки и 

умения по снятию психологического 

напряжения, стресса, от общего числа 

обратившихся граждан или работников 

различных организаций 

Провести оценку 

эффективности 

Программы 

Увеличение количества 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством оказанной 

психологической 

помощи 

Количество граждан или работников 

различных организаций, находящихся на 

самоизоляции, удовлетворенных 

психологической помощью, оказанной 

специалистами учреждения 

Доля граждан или работников различных 

организаций, находящихся на 

самоизоляции, удовлетворенных 

психологической помощью, оказанной 

специалистами учреждения, от общего 

числа обратившихся граждан 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

 

Приложение 1 

 

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

 

Стимульный и интерпретационный инструментарий является 

структурной частью методик, тестов и коррекционно-диагностических 

технологий. Следовательно, конкретный «набор» (комплект, пакет) 

психологического инструментария определяется комплексом тех прикладных 

средств психолога, которые лежат в поле его теоретических и концептуальных 

представлений, а также в его профессиональной компетенции (таблица 5).  

Таблица 5 

Классификация психологического инструментария  
 

Стимульный 

материал 

Интерпретационные 

средства 

Технический 

материал 

Вспомогательные 

средства 

Набор по типу 

«Коробочка форм» 

Объемные 

геометрические 

фигуры (куб, призма, 

цилиндр, шар, конус) 

Складывающиеся 

пирамидки 

Разъемная матрешка 

3--4 набора 

последовательностей 

сюжетных картинок 

Наборы карточек, 

объединенных 

заданным признаком 

(групповым и др.) 

Печатный материал со 

схемами, матрицами, 

контурными и 

образными 

изображениями 

Набор плоскостных 

геометрических фигур 

различной формы, 

цвета и размера 

Шкалы, таблицы, 

графики, профили, 

сетки перевода 

количественных 

данных в 

качественные 

характеристики 

Компьютерные 

программы по 

соотнесению, 

сравнению и 

интерпретации 

данных, полученных в 

результате 

психологического 

взаимодействия 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

акварельные 

краски, 

альбомные 

листы разного 

формата, 

цветная бумага, 

ножницы и пр. 

Дискеты и CD-диски 

с воспроизведением 

музыкального и 

вербального 

сопровождения 

коррекционно-

диагностической 

деятельности 

Атрибуты основных 

сюжетно-ролевых 

игр дошкольников в 

комплекте с 

предметами -

заместителями 

Некоторые виды 

наборов для 

конструирования и 

моделирования 

Мячи и игрушки по 

половой 

дифференциации и 

пр. 
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Психодиагностические методы в деятельности практического 

психолога 

 

Практическая психодиагностика - область применения 

психодиагностических процедур на практике, предполагает определенный 

уровень профессиональной подготовки психодиагноста. 

На практике психодиагност должен иметь навыки различения двух 

ситуаций:  

- ситуации клиента; 

- ситуации экспертизы.  

В первой ситуации клиент добровольно принимает участие в 

диагностической процедуре, он заинтересован в получении объективных 

результатов, так как желает получить помощь. В ситуации экспертизы человек 

вынуждено подвергается обследованию, даже может прибегнуть для 

искажения результатов, преследования личных целей к симуляции симптомов. 

В исследовании психодиагност должен уметь определить, как воспринимает 

обследование испытуемый. Психодиагностические нормы ситуации клиента 

будут иметь существенное отличие от нормативов ситуации экспертизы, 

необходимо их различать. 

Психодиагностическая методика является в свернутом виде решенной 

психологической задачей, где есть способ получения психологической 

информации, возможные ее варианты и значение этих вариантов (или 

интерпретация с точки зрения автора методики).  

Как и всякая работа со сверхсложными приборами, работа 

психодиагноста требует, в первую очередь, знания правил эксплуатации этих 

приборов -- методики методов. Это те профессиональные навыки применения 

методик, которые складываются на основе научного знания и 

непосредственного опыта работы с методикой, который не может быть 

включен в отрефлексированное научное знание, то есть в него входят такие 

важнейшие личностные особенности человека, как интуиция, индивидуальный 

опыт, индивидуализированный стиль мышления и другие особенности 

индивидуального профессионального стиля. Это тот уровень овладения 

методикой, когда психодиагност по впечатлению об исследуемом может точно 

предсказать его результаты работы с той или иной методикой. За этим 

огромный опыт, профессиональная наблюдательность, точность восприятия 

человека и ситуации взаимодействия с ним. 

Основная научная категория, с которой работает психодиагност-практик 

-- это категория возрастной нормы развития личности и возрастной нормы 

психического развития. Кроме научного, теоретического, 

отрефлексированного содержания этих категорий психодиагност обязан, -- это 
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его профессиональная обязанность, -- знать этические нормы применения 

результатов своей работы. Можно сказать, что во взаимодействии с клиентом 

сам психодиагност, кроме психологических задач клиента, решает свои 

профессиональные, этические и нравственные задачи. 

Чтобы решение задач взаимодействия с клиентом было корректно, 

психодиагност должен точно представлять содержание и назначение методик, 

которыми он пользуется, знать их теоретическое обоснование и критерии 

надежности, валидности, достоверности. Кроме того, он должен четко 

ориентироваться в реальной ситуации обследования, видеть ответственность 

за получение, использование и хранение психологической информации всеми 

участниками ситуации обследования. 

Практик-диагностик должен уметь учитывать конкретные 

обстоятельства обследования, их влияние на полученные индивидуальные 

результаты и сопоставление этих индивидуальных результатов с нормативами. 

Итак, психодиагност-практик, в отличие от психолога, занимающегося 

теоретической психодиагностикой, работает с конкретной уникальной 

ситуацией, даже если это ситуация массового обследования. Уникальность 

ситуации состоит и в том, что это каждый раз новые отношения с Заказчиком, 

Клиентом или Пользователем психологической информации, которые 

психологу надо решать, как этические или нравственные задачи 

взаимодействия. 

 

Получение психологической информации в работе психодиагноста 

 

Психодиагност-практик пользуется готовыми методиками. Как он 

получает психологическую информацию о клиенте? Остановимся на этом 

подробнее. 

Для понимания средств и способов получения психологической 

информации необходимо различать задачи клиента и задачи психолога в 

ситуации психодиагностической работы. 

Клиент строит свое взаимодействие с психологом-диагностом в 

зависимости от того, какой для него представляется эта ситуация: ситуация 

экспертизы или ситуация психологической помощи. 

В ситуации экспертизы клиенты настолько бывают ориентированы на 

социально одобряемые нормы, что готовы отказаться даже от малейших 

признаков индивидуальности, мгновенно подстраиваясь даже под малейшую 

эмоциональную реакцию эксперта. 

Ситуации экспертизы накладывают на способы работы психолога-

диагноста жесткие требования к защищенности его методик от возможной 

фальсификации или осознанной стратегии подэкспертного. Ниже мы 
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охарактеризуем подробно те способы получения психологической 

информации, которые в большей степени отвечают этим требованиям, пока 

только укажем, что это экспертные, «клинические» методы или проективные и 

диалоговые. 

В ситуации оказания психологической помощи взаимодействие клиента 

и психодиагноста строится совсем по-другому. Клиент готов выполнять все 

инструкции, он вносит в них свое, уточняя, переспрашивает, просит еще и еще 

заданий. Эта ситуация резко повышает требования к личностным качествам 

психодиагноста, к его умению не смешивать профессиональную работу и 

личные отношения с клиентами. 

Для психодиагноста появляется необходимость четко рефлексировать 

свои задачи взаимодействия с клиентом -- это одна из особенностей ситуации 

профессиональной работы с клиентом для психодиагноста-практика. 

Вот эти две принципиально разные ситуации с точки зрения клиента и 

психодиагноста, в которых психологу приходится решать свои 

профессиональные задачи, главную из них -- получение достоверной 

психологической информации. 

Психодиагностика, практическая психодиагностика -- бесконечно 

сложная область практической психологии, особая психологическая 

специальность. Пока мы только мечтаем о том времени, когда наше общество 

будет готово к использованию этих специалистов с учетом необходимой 

специализации внутри самой практической психодиагностики, как это есть во 

многих странах мира. 

 

Как психодиагност получает психологическую информацию о 

клиенте 

 

Конечно, все начинается с восприятия другого человека и наблюдения за 

ним в ходе обследования, где уже используются конкретные методы или 

методики.  

Общую схему получения психодиагностических данных можно 

представить следующим образом (таблица 6). 

Таблица 6 

Схема получения психодиагностических данных 
 

С точки зрения клиента С точки зрения психолога 

1 Оценка ситуации как экспертной или 

ситуации психологической помощи 

1. Принятие заказа. Определение задач 

взаимодействия с клиентом 

2. Реальное поведение в ситуации 2. Классификация симптомов поведения; 
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обследования. выработка гипотез. 

3. Участие в клинической беседе. 3. Уточнение гипотез в ходе клинической 

беседы. 

4. Работа с методиками. 4. Проведение обследования с помощью 

психодиагностических методик. 

5. Получение результатов. 5. Обработка результатов; обобщение 

результатов. 

6. Восприятие и использование 

результатов. 

6. Обсуждение результатов 

психодиагностики с коллегами 

Интерпретация диагностических данных может осуществляться либо 

как процесс количественной оценки, то есть полученный результат 

сравниваем с определенной нормой, либо в виде качественного анализа, при 

котором полученные данные сравниваем с целым рядом эталонов, значение 

которых точно определено 

Таким образом, получение психологической информации в работе 

психодиагноста -- это организация взаимодействия с клиентом, в ходе 

которого могут быть получены данные, отражающие его психическую 

реальность в результатах наблюдения, клинической беседы, в данных работы с 

батареей методик, проинтерпретированных психологом. 

 

Особенности использования психодиагностических данных при 

оказании психологической помощи 

 

Практический психодиагност использует в своей работе категории 

нормы. Это делает его работу особенно значимой для человека, которому он 

оказывает психологическую помощь, то есть воздействует на его психическую 

реальность. Использование категории психической нормы приводит к тому, 

что все психологические задачи клиента в той или иной степени обращены к 

задачам социальным или этическим. 

Один из главных вопросов, которые обращает клиент к психодиагносту 

по поводу результатов его работы, -- это вопрос: «Что это значит?» 

Для того чтобы суметь получить, обработать, сообщить результаты 

психодиагностической работы для оказания психологической помощи, 

психодиагносту требуется, на наш взгляд, четко представить себе следующие 

особенности психической реальности клиента. 

1) Степень ее структурированности, которая выражается в содержании 

рефлексии клиента на психическую реальность. 
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2) Отношение клиента к своей психической реальности, то есть 

отношение клиента к своей индивидуальности. 

3) Особенности восприятия психолога как источник 

психодиагностической информации. 

Область оказания психологической помощи в работе психодиагноста 

может быть описана в виде следующих вопросов, обращенных к психической 

реальности. 

1) Что происходит? 

2) Чем это вызвано? 

3) Что будет дальше? 

Ответ на первый вопрос предполагает работу психодиагноста по 

описанию психической реальности клиента и сообщению ему этого описания. 

Клиент сам будет отвечать за использование этой информации и степень ее 

включенности в свои рефлексивные переживания. Психодиагност сообщает в 

этом случае психологическую информацию, которую клиент воспринимает 

осознанно. Психолог должен подготовить клиента к восприятию этой 

информации, установив с ним контакт, уточнив задачу взаимодействия. В 

решении психодиагностической задачи психолог четко ориентируется на ее 

содержание и адекватность восприятия его клиентом. 

При передаче психологической информации психодиагност стремится 

получить от клиента обратную связь, по содержанию которой он определяет 

отношение клиента к информации и к нему самому как к источнику 

информации. 

С этой целью психодиагност может попросить клиента повторить 

переданную ему информацию или задать прямой вопрос о том, насколько 

понятна информация. Естественно, что одним из главных моментов передачи 

психодиагностической психологической информации является ее 

безоценочность. Для этого психолог проводит предварительную беседу с 

клиентом, в ходе которой он старается показать ему различные задачи 

социальной или этической и задачи психологической, которую и решает 

психодиагност. 

Профессиональная задача психодиагноста, связанная с характеристикой 

психической реальности, -- решение вопроса «Что происходит?» Эта задача 

предполагает использование стандартизированных методик.  

В этом плане эти стандартизированные измерительные методы-тесты 

используются как средство оказания психологической помощи, если психолог 

уверен, что клиент в состоянии интегрировать полученные в них данные в 

свои рефлексивные переживания. Одним из показателей такой готовности 

клиента является, на наш взгляд, осознанное стремление клиента к 

структурированию своих переживаний.  
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В общем виде можно утверждать, что оказание психологической 

помощи через сообщение объективной достоверной психологической 

информации позволяет клиенту самому структурировать свои переживания. 

При этом применение с этой целью клинических методов, а не 

стандартизированных, к которым, как мы уже отмечали, относятся 

проективные и диалоговые методы, дает возможность в большей степени 

получить индивидуализированные данные. Этот путь оказывается наиболее 

продуктивным, когда речь идет об особенностях психологической реальности, 

плохо поддающихся объективации, по отношению к изменчивости которых 

трудно создать фиксированную модель. Именно такая фиксированная 

операциональная модель и лежит в основе получения психометрических 

данных.  

При этом достоинства и недостатки применения как 

стандартизированных, так и клинических методов при оказании 

психологической помощи должны четко контролироваться психологом. 

Так, к бесспорным достоинствам тестов относится объективный 

характер процедуры, возможность перепроверки результатов, которая 

основывается на выполнении составителем тестов требований психометрии, 

то есть требований репрезентативности, надежности, валидности. 

Репрезентативность -- соответствие тестовых норм выборки стандартизации 

тестовым нормам популяции, на которой применяется тест. Надежность -- 

устойчивость процедуры измерения, независимость от случайных величин. 

Валидность -- соответствие методики измеряемому концепту. 

Если все эти психологические процедуры не выполнены по отношению 

к тексту, то его использование не носит научно обоснованного характера, а 

также произвольно, как и любая житейская ситуация понимания людьми друг 

друга. Результат будет зависеть от множества случайностей. 

Знание психометрики дает психологу необходимый материал для 

понимания ограниченности методик, тех допущений, которые были сделаны 

их авторами для целей исследования. 

Человек при работе с тестом активен и может применять такой способ 

действия, такое отношение к ситуации задания, которое разработанные 

методики вовсе не предусматривали. 

Диапазон же применения тестов очень узок и часто сводится к той 

выборке, на которой происходила разработка теста. 

Применение клинических методов для оказания психологической 

помощи тоже имеет свои особенности. 

Используя клинический метод как метод оказания психологической 

помощи, психодиагност должен ориентироваться на следующие реальные 

взаимодействия с клиентом: 
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 адекватность отражения клиентом и психологом задачи диагностики; 

 рефлексирование психологом основных факторов диагностического 

обследования; 

 рефлексирование психологом степени соответствия его личностного 

семантического поля и содержания применяемых им научных категорий. 

Последнее необходимо еще и как средство взаимодействия с коллегами 

по результатам работы с помощью клинических методов. 

Применяя клинические методы для установления психологического 

диагноза («Что происходит с клиентом?»), психодиагност оказывает 

достаточно интенсивное воздействие на психическую реальность клиента, так 

как своими вопросами и заданиями он побуждает его к новым переживаниям 

по поводу получаемой информации. Психодиагност, задавая диагностические 

вопросы при применении клинического метода, обязан учитывать все 

особенности поведения во время обследования, так как воздействие вопросов 

психолога и ответов клиента перестраивает ситуацию обследования -- 

происходит взаимное личностное влияние психолога и клиента. Эффект этого 

влияния психодиагност должен отделить от той информации, которую он 

будет использовать как диагностическую. 

Рассмотрим особенности работы психодиагноста с задачей 

психологического прогноза («Что будет дальше?»).  

Психологический прогноз -- один из видов оказания психологической 

помощи при сообщении клиенту психодиагностической информации. Для того 

чтобы осуществить прогноз, психолог должен для себя очень четко решить 

вопрос о содержании педагогического оптимизма, то есть вопрос о 

возможности целенаправленного изменения свойств и качеств личности 

ребенка и взрослого человека. 

Теоретическая позиция психодиагноста определяет его педагогический 

оптимизм. Клинический опыт общения с людьми, постоянная рефлексия на 

содержание своей профессиональной деятельности дает психодиагносту 

материал для прогностической диагностики.  

Кроме задач классификации событий и их прогноза, психодиагност 

решает еще аналитические задачи на исследование факторов, вызывающих то 

или иное явление («Чем это вызвано?»).  

Результаты аналитической диагностики сообщаются клиенту в 

соответствии с задачей обследования и обязательно учитывают возможности 

клиента в использовании этих результатов самостоятельно или с помощью 

других специалистов. В случае совместной работы значительно повышается 

достоверность выделенных факторов. 
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Совместная работа психодиагноста со специалистами других профилей 

требует тщательного соблюдения им норм моральной ответственности за 

содержание психологической информации 

 

Интервью как основной метод психологического консультирования 

 

Интервью и является одним из специальных методов анализа 

уникальной ситуации заказа клиента с целью создания для него 

альтернативных вариантов действий, переживаний, чувств, мыслей, целей, то 

есть с целью создания большей мобильности его внутреннего мира. 

Интервью предполагает оказание воздействия на клиента с помощью 

вопросов и специальных заданий, раскрывающих актуальные и 

потенциальные возможности клиента. Вопросы -- основной способ 

воздействия психолога на клиента в ходе интервью. 

В литературе обычно описывается пятишаговая модель процесса 

интервью. Остановимся на ней подробнее. 

Первая стадия интервью - структурирование, достижение 

взаимопонимания или как ее часто маркируют -- «Привет!». 

Какие цели решаются психологом и клиентом на этой первой стадии, 

которая может длиться от нескольких секунд до десятка минут? Психолог 

структурирует ситуацию, определяя, что будет темой его взаимодействия с 

клиентом. Он дает клиенту информацию о своих возможностях. При этом 

психолог решает проблемы установления контакта, соответствия, раппорта с 

клиентом. Конкретные варианты решения этих проблем зависят от 

индивидуальных и культурных особенностей клиента. 

Клиент на этой стадии интервью решает задачи достижения 

психологического комфорта, то есть задачи эмоционального и когнитивного 

принятия ситуации интервью и личности психолога. 

Эта стадия интервью заканчивается, когда достигнуто соответствие 

психолога и клиента, которое может быть выражено ими примерно в 

следующей формулировке: «Я его чувствую, понимаю» (психолог), «Меня 

слушают, я доверяю этому человеку» (клиент). 

Вторая стадия интервью обычно начинается со сбора информации о 

контексте темы: происходит выделение проблемы; решается вопрос об 

идентификации потенциальных возможностей клиента. Маркировка этой 

стадии интервью: «В чем проблема?» 

Психолог решает следующие вопросы: зачем клиент пришел? Как видит 

свою проблему? В чем его возможности в решении этой проблемы? На 

материале заявленной темы психолог уясняет позитивные возможности 

клиента в решении проблемы. 
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Когда цели клиента будут четко поняты, психолог возвращается к 

определению темы. 

После этого начинается третья стадия интервью, которую можно 

обозначить так -- желаемый результат. Маркировка этой стадии интервью -- 

«Чего вы хотите добиться?» 

Психолог помогает клиенту определить свой идеал, решить вопрос о 

том, каким он хочет быть. Обсуждается также вопрос о том, что произойдет, 

когда желаемый результат будет достигнут. 

Некоторые клиенты начинают именно с этого этапа. Если психологу уже 

ясны цели клиента, то рекомендации должны быть даны немедленно. 

Четвертая стадия интервью представляет собой выработку 

альтернативных решений. Маркировка этой стадии -- «Что еще мы можем 

сделать по этому поводу?» 

Психолог и клиент работают с различными вариантами решения 

проблемы. Поиск альтернатив осуществляется с целью избежания ригидности 

и выбора среди альтернатив. Психолог и клиент исследуют личностную 

динамику клиента. Этот этап может быть длительным. 

Психолог должен учитывать, что верное для него решение может быть 

неверным для клиента, в то же время для некоторых клиентов нужны четкие 

директивные рекомендации. 

Пятая стадия интервью -- обобщение предыдущих этапов, переход от 

обучения к действию. Маркировка этого этапа -- «Вы будете делать это?». 

Психолог предпринимает усилия по изменению мыслей, действий и чувств 

клиентов в их повседневной жизни вне ситуации интервью. Из практики 

консультирования известно, что многие клиенты ничего не делают для 

изменения. 

Методы воздействия интервью представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Методы воздействия интервью 
 

Метод Описание метода Функция метода во время 

беседы 

интерпретация новое видение ситуации на 

основе теории или личного 

опыта психолога. Это 

основа методов воздействия 

альтернативное видение 

реальности, способствует 

изменению настроения и 

поведения клиента 

директива (указание) может быть пожелание, 

указание на действие или 

хитроумная техника на 

ясно показывает желаемое 

для психолога действие, 

предполагается, что клиент 
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основе теории выполнит указ 

совет (информация) домашнее задание, 

пожелание, общие идеи о 

том, как действовать, 

думать, вести себя 

давать полезную 

информацию 

самораскрытие психолог делится личным 

опытом и переживаниями 

либо разделяет нынешние 

чувства клиента 

связан с приемом обратной 

связи, построен на «Я-

предложениях» психолога. 

Способствует установлению 

раппорта. 

обратная связь дает возможность понять, 

как его воспринимает 

психолог и окружающие 

дает конкретные данные для 

самовосприятия 

логическая 

последовательность 

объясняет клиенту 

логические последствия его 

мышления и поведения 

дает клиенту точку отсчета 

для понимания своих 

переживаний и действий, 

позволяет предвидеть 

результаты действий 

воздействующее резюме часто используется в конце 

беседы, чтобы суммировать 

суждения психолога, чаще 

всего используется в 

комбинации с выводами и 

резюмирующими 

высказываниями клиента 

проясняет, что психолог и 

клиент добились в ходе 

беседы. Подводится итог 

того, что сказал психолог. 

Призвано помочь клиенту 

перенести эти обобщения из 

интервью в реальную жизнь 

открытые вопросы «Кто?» -- факты, «Как?» -- 

чувства. «Почему?» -- 

причина, «Можно ли?» -- 

общая картина 

выяснение основных 

фактов, облегчающих 

разговор 

закрытые вопросы содержат частицу «ли», 

отвечают кратко 

сокращают длинный 

монолог 

пересказ повторение сущности слов и 

мыслей, используя его 

ключевые слова 

активизирует обсуждение, 

показывает уровень 

понимания 

отражение чувств обращает внимание на 

эмоциональное содержание 

интервью 

поясняет эмоциональную 

подоплеку ключевых 

фактов, помогает открывать 

чувства 

резюме в сжатом виде повторяет 

основные факты и чувства 

клиента 

полезно повторять 

периодически во время 

интервью. Поясняет 

направление беседы 
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Процесс беседы 

 

Беседа консультанта с клиентом далеко не случайный процесс, она 

организована по определенным правилам, следование которым делает ее 

эффективной и целенаправленной. В чем же заключаются основные правила 

ведения беседы в психологическом консультировании? 

Весьма условно беседу консультанта с клиентом можно разделить на 

четыре этапа: 

1) знакомство с клиентом и начало беседы; 

2) расспрос клиента, формулирование и проверка консультативных 

гипотез; 

3) коррекционное воздействие; 

4) завершение беседы. 

Длительность приема, во время которого собственно и происходит 

беседа, значительно варьирует в зависимости от целей и задач 

консультирования, организационных форм, в рамках которых оно проводится, 

а также теоретических ориентаций консультанта. Но все же в большинстве 

случаев время приема составляет один час (как у нас, так и за рубежом). 

Ориентировочно этот час можно распределить по выделенным выше этапам 

беседы следующим образом: 1) начало беседы: 5--10 минут; 2) расспрос 

клиента: 25--35 минут; 3) коррекционное воздействие: 10--15 минут; 4) 

завершение беседы: 5--10 минут. Остановимся подробнее на том, что 

представляет собой каждый из этих этапов, каких целей достичь и какие 

задачи должен успеть решить консультант в отведенное для этого время, 

каковы простейшие приемы организации процесса беседы. 

Начало беседы. Первое, что необходимо сделать консультанту во время 

приема -- это встретить и усадить клиента. Успех беседы во многом зависит от 

того, насколько уже с первых минут психолог сумеет проявить себя 

доброжелательным и заинтересованным собеседником. Консультант может 

продемонстрировать свою заинтересованность и доброжелательность с самых 

первых минут встречи, поднявшись навстречу клиенту, а то и встретив его в 

дверях кабинета; при необходимости можно помочь снять верхнюю одежду, 

показать, куда удобнее поставить сумки, а затем предложить сесть.  

Очень важный момент начала беседы -- знакомство с клиентом по 

имени. В принципе, клиент может отказаться назвать себя, но забывать или не 

предложить ему представиться -- это значит во многом обречь консультацию 

на неудачу. Оптимальная позиция консультанта по отношению к клиенту -- 

это позиция равенства, одним из проявлений которого является равенство 

имен. Это означает, что лучше, если психолог представляется так же, как 

клиент -- по имени-отчеству, просто по имени и т.д. (из этой рекомендации 
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могут быть исключения, связанные с возрастом собеседника, а также со 

спецификой условий, в которых проходит консультация).  

Бывает, что в начале беседы консультант сталкивается с ситуацией, 

когда клиенту необходимо объяснить, что такое психологическое 

консультирование, на что он может рассчитывать, обращаясь за помощью. 

Трудно предложить какую-то универсальную формулу на все случаи жизни, 

поскольку для разных людей по-разному звучит то, что представляется 

наиболее важным в их профессиональной деятельности. Когда-то, ведя прием 

в медицинской консультации, автор вместе с Л.Я. Гозманом придумали 

следующую формулировку: «Мы -- психологи, советов не даем, никаких 

лекарств не прописываем. Наша помощь людям состоит в том, что мы 

разговариваем с ними и стараемся помочь им увидеть их собственную 

ситуацию со стороны, с другой точки зрения, иначе отнестись к ней и, если 

нужно, на основании этого принять решение или изменить свое поведение». К 

подобным формулировкам никогда не бывает лишним добавить гарантию 

анонимности всего того, что происходит за дверями психологического 

кабинета. 

Следующий шаг, который необходимо предпринять, -- это перейти 

непосредственно к процессу консультирования. Естественно предположить, 

что вначале необходимо, чтобы клиент рассказал о себе и своих проблемах. 

Этот ход настолько логичен, что нередко клиенты сами начинают рассказ о 

себе без специального приглашения, иногда настолько торопясь, что забывают 

представиться. В такой ситуации лучше прервать собеседника и предложить 

вначале познакомиться, хотя бы для того, чтобы он немного отошел от 

заготовленного заранее рассказа, огляделся, больше настроился на 

совместную работу с консультантом, а не на монолог. 

С самого начала беседы не стоит забывать о том, что консультативное 

воздействие -- это прежде всего воздействие через слово: одна неточная 

формулировка или реплика -- и клиент надолго может быть выбит из колеи, 

обидеться на консультанта, замкнуться, почувствовать себя неуверенно и 

одиноко. И тогда психологу придется потратить много времени на 

исправление ситуации и восстановление контакта. 

К таким неудачным словам, которые, к сожалению, часто встречаются в 

речи консультанта, относится, например, слово «проблема». Употребление 

этого слова в начале беседы, до того, как его по отношению к себе применил 

сам клиент, может вызвать негативную реакцию. «Проблема» может 

прозвучать для человека как приговор или диагноз, в то время как он может 

совершенно иначе оценивать свою ситуацию. 

Другая часто встречающаяся ошибка начинающих консультантов -- 

излишняя фиксация внимания клиента на особенностях ситуации 
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консультирования репликами типа: «Не бойтесь», «Не напрягайтесь», «Даже 

если вам будет стыдно говорить о чем-то, вы...». В какой бы форме подобные 

реплики ни прозвучали, из них следует, что здесь можно чего-то бояться, 

стыдиться, в связи с чем-то напрягаться и т.д. 

Установить хороший контакт с клиентом, правильно организовать 

беседу с самого начала -- это значит во многом обеспечить гарантию 

эффективности консультирования. 

Сопротивление консультированию -- распространенное явление в начале 

беседы, когда клиент, уже находясь в кабинете психолога, все еще задает для 

себя вопрос, стоило ему сюда приходить или нет. Так, например, оказавшись 

лицом к лицу с консультантом, он может начать выражать сомнения по 

поводу того, подходит ему консультант ему или нет по возрасту, полу, 

профессиональному опыту и т.д. Что можно сделать в такой ситуации? 

Прежде всего, не стоит слишком сильно настаивать на том, что раз клиент 

попал именно к вам, то и работать он должен именно с вами в качестве 

консультанта. Лучше всего предложить продолжать беседу, пообещав, что, 

если у человека действительно возникнет в этом необходимость, он сможет 

обратиться к другому специалисту. 

Случается, что человек, пришедший в консультацию, просит 

консультанта помочь не ему самому, а кому-то еще. В таких ситуациях 

психологу следует проявлять твердость: он работает только с теми, кто 

непосредственно обращается за помощью и кто готов обсуждать и 

анализировать свою жизненную ситуацию с точки зрения собственной 

ответственности за нее. При этом стоит потребовать сориентировать на работу 

того, кто уже пришел в консультацию, напомнив, что в любом конфликте есть 

две стороны, и даже если влияние одной из них на то, как разворачиваются 

события, на первый взгляд, незначительно, оно, несомненно, существует. 

Разобравшись в том, каково оно, можно попытаться хотя бы в чем-то изменить 

ситуацию. Вступая в такую дискуссию, не следует забывать, что попытка 

приписать собственные проблемы другому является классической формой 

сопротивления, описанной и проанализированной на страницах многих книг и 

учебников по психотерапии (Бодалев А.А., Столин В.В., 1989; Gunnan A., 

Kniskern D., 1981). 

О формах и типах сопротивления можно говорить еще очень много, но 

реально научиться работать с ними непросто, и лучше, если рядом есть кто-то, 

кто может дать хороший совет или показать эффективные способы работы на 

практике. Примеры, приведенные выше, лишь наметки, которые могут помочь 

сориентироваться начинающему консультанту. 

Расспрос клиента. Представим себе, что все проблемы начала беседы 

решены, клиент начал рассказ о себе, переведя, таким образом, беседу на 
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следующий этап, где главная задача консультанта -- как можно лучше 

разобраться в его проблемах, понять, с чем связаны основные конфликты и 

тревоги. Условно разделим этот этап беседы на два подэтапа, на первом из 

которых психолог еще ничего не знает о клиенте и поэтому больше всего 

заинтересован в том, чтобы последний максимально полно рассказывал о себе 

и о своей ситуации. Второй же этап начинается тогда, когда консультант уже 

имеет достаточно информации для того, чтобы сформулировать 

психокоррекционные гипотезы и начать их проверку. 

Первая фаза расспроса клиента. Естественно, пока клиент говорит, 

психолог не просто слушает, а работает. Условно можно выделить несколько 

направлений работы на этом этапе консультирования. Консультант: 

1) поддерживает контакт с клиентом; 

2) стимулирует его на дальнейший рассказ; 

3) способствует целенаправленному развитию беседы; 

4) осмысливает то, что говорит клиент. 

1). Наиболее эффективный способ поддержания контакта с клиентом в 

то время, как он говорит о себе - внимательное, эмпатическое слушание. Для 

того чтобы клиент чувствовал, что его внимательно слушают, обычно 

достаточно того, чтобы консультант подбадривал и одобрял его. 

На этой фазе беседы часто выясняется то, как интерпретирует свою 

ситуацию клиент, в чем и как он видит причины своих проблем, далеко от 

действительности, противоречиво, негативно характеризует других людей, 

выставляя в положительном свете рассказчика. Но работать с этим 

материалом, не соглашаться с клиентом, указывая на его ошибки, на этом 

этапе не стоит. Обычно у психолога еще нет достаточной информации, 

опираясь на которую можно было бы скорректировать точку зрения человека, 

а возражения, выражения несогласия лишь активизируют сопротивление, 

разрушая пока только формирующийся положительный контакт. На этом 

этапе следует придерживаться принципа «принятия концепции клиента». Не 

стоит бояться, что из-за того, что психолог вначале не выражал несогласия с 

тем, что говорит клиент о себе и окружающих людях, высказывание 

впоследствии противоположного мнения на этапе коррекционного 

воздействия будет воспринято собеседником более негативно. Наоборот, часто 

уже в процессе рассказа точка зрения клиента изменяется, он готовится к 

принятию нового взгляда на себя и окружающих, иной концепции 

происходящего. 

2). О стимулировании клиента на рассказ уже немного говорилось 

выше. К этому можно добавить, что к полезной для психолога информации 

следует отнести прежде всего историю возникновения проблемы (когда и в 

связи с чем она появилась); отношения клиента со всеми действующими в его 
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рассказе лицами, их отношения к проблеме; представление о том, чем именно 

вызвана проблема с точки зрения самого человека и окружающих людей; 

происходившие когда-либо ухудшения и улучшения ситуации и с чем они 

могли быть связаны; чем именно вызвано обращение в консультацию, почему 

оно происходит именно сейчас, а не раньше или позже. Обо всех упомянутых 

выше моментах следует специально попросить рассказать. Вопросы, которые 

можно сформулировать на основании указанных пунктов, должны быть 

достаточно широкими, и они обычно хорошо стимулируют клиента на 

рассказ. 

3). Структурирование беседы необходимо как самому консультанту, 

так и клиенту. У клиента должно быть логичное представление о том, что и 

зачем говорится, и обсуждается в данный момент. Это, с одной стороны, 

помогает избежать рецидивов сопротивления, поскольку клиент начинает 

ощущать, что за все происходящее во время приема ответствен не только 

консультант, но и он сам. Кроме того, понимание происходящего 

способствует концентрации внимания, повышению эмоциональной и 

интеллектуальной активности во время разговора. Структурирование беседы 

полезно и консультанту, поскольку позволяет эффективнее использовать 

время консультации: ведь если клиент может с легкостью проследить, откуда 

и как возникают те или иные темы в разговоре, с чем конкретно связаны вновь 

появляющиеся идеи, то, следовательно, нет необходимости что-то 

дополнительно повторять или объяснять. 

Но в чем именно должно выражаться структурирование? Задавая какой-

либо вопрос, меняя тему обсуждения, консультанту следует объяснить, 

почему он это делает, чем это вызвано. Вполне допустимо, если это 

объяснение будет несколько расходиться с тем, что на самом деле думает 

консультант по этому поводу; достаточно, чтобы для клиента соблюдалась 

хотя бы какая-то видимость логики всех переходов в разговоре. Реплики-

связки могут выглядеть следующим образом: «Вы много говорите о своем 

отце, но, поскольку мы имеем дело с семейной ситуацией, мне бы хотелось, 

чтобы вы несколько слов сказали и о своей матери» или «Вы мне рассказали о 

том, каковы ваши отношения теперь, но для того чтобы разобраться в 

конфликте, мне необходимо знать, какими они были раньше и как и в связи с 

чем начали ухудшаться». 

Другой прием структурирования беседы -- краткое комментирование 

того, что говорит клиент, подведение итогов сказанного по тому или иному 

поводу: ... «Таким образом, вы мне рассказали о ваших отношениях с сыном 

на сегодняшний день». Подобные реплики консультанта помогают клиенту 

оценить свой рассказ, проверить, не упущено ли что-то важное, что следует 

добавить. 
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4). Осмысление того, что говорит клиент -- во многом внутренняя 

работа психолога. Это очень напряженный, сложный процесс. Молчать, но 

при этом понимать и анализировать все, что говорит собеседник, удается 

далеко не каждому. О путях осмысления того, что говорит клиент, подробно 

будет сказано дальше. Здесь же коротко остановимся лишь на некоторых 

технических моментах, которые могут помочь психологу быть активным и 

понимающим на протяжении всего разговора. 

Для того чтобы полноценно участвовать в диалоге с клиентом, 

консультанту следует помнить имена, названия, даты, различные детали, 

упоминаемые клиентом. Кроме того, прямое «цитирование» сказанного им 

позволяет быстрее переориентировать клиента, продемонстрировать ему 

возможность другой точки зрения. Для того, чтобы не упустить что-то важное, 

консультант может попробовать кое-что записывать во время беседы. 

Конечно, для этого прежде всего необходимо получить согласие клиента, но 

обычно это довольно легко. Проблемы могут возникнуть в другом, ведь вести 

записи и одновременно поддерживать контакт с собеседником довольно 

трудно, и в ситуации выбора следует всегда разрешать его в пользу контакта. 

Не стоит писать, когда клиент плачет, очень возбужден, рассказывает о чем-то 

сокровенном. 

Для того чтобы лучше концентрировать внимание на материале, 

консультант может вслух или про себя повторять последние перед паузой 

слова клиента. Такое повторение -- хороший способ стимулировать на рассказ 

и поддерживать контакт, активно используемый в школе К. Роджерса. 

Процесс расспроса, исходя из используемой здесь модели, занимает 25--

30 минут, но 15-20 минут спустя после начала беседы консультант должен уже 

достаточно хорошо разбираться в проблемах и ситуации клиента, быть 

готовым к тому, чтобы перейти ко второй фазе расспроса -- формулированию 

и проверке консультативных гипотез. Здесь уместно более подробно 

остановиться на том, что такое гипотезы в психологическом 

консультировании, как именно они формулируются и проверяются. 

Гипотезы в психологическом консультировании. Каждая гипотеза -- это 

попытка консультанта понять ситуацию клиента. При этом опросы, что же НА 

САМОМ ДЕЛЕ происходит, каковы ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ сложности 

отношений клиента с окружающими, являются абсолютно бессмысленными. 

Объективность в человеческих отношениях -- вещь весьма относительная. 

Каждый участник смотрит на происходящее со своей точки зрения, опирается 

на свой жизненный опыт, собственные потребности, интересы и т.д. И 

пресловутая третья сторона, которой обычно отводится роль судьи, также не 

беспристрастна: у каждого есть свои взгляды на жизнь и принципы, и даже 
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тому, кто ради истины пытается на время освободиться от них, не удается 

далеко уйти от себя самого. 

Но если консультант - не судья и не занимается объективным анализом 

ситуации, на чем же основывается психологическое воздействие? 

Одна из важнейших задач психологического консультирования состоит 

в том, чтобы, показав клиенту, что его позиция неконструктивна и в чем 

именно она неконструктивна, помочь ему продумать более конструктивную 

позицию в своей жизненной ситуации, а затем реализовать ее в жизни. 

Гипотезы в психологическом консультировании -- это, по сути, варианты 

более конструктивных позиций в ситуации, вероятные способы 

переориентации клиента в его отношении к своим проблемам. 

Гипотезы консультанта основываются на том, что рассказывает клиент о 

себе и своих проблемах. Но это лишь база для их построения. Неопытный или 

непрофессиональный консультант на каждом приеме строит свои гипотезы 

заново, не имея ничего про запас. Но для профессионала, хорошо знакомого с 

различными теоретическими и практическими разработками в области 

консультирования и психотерапии, рассказ клиента представляет собой набор 

поведенческих паттернов, интерпретируемых с точки зрения той или иной 

разработанной концепции. 

Концептуальное видение того, о чем говорит клиент, значительно 

облегчает работу, позволяет лучше интерпретировать материал, быстрее 

находить то, что может помочь в сложившейся ситуации, оперировать 

большим количеством идей в понимании происходящего. А чем больше идей 

в гипотезе возникает у консультанта по поводу тех или иных высказываний 

клиента, тем больше он профессионально оснащен, тем легче ему работать. Но 

профессионал должен уметь не только осмыслять то, что говорит клиент, но и 

передавать, формулировать свое видение ситуации таким образом, чтобы 

обратившийся за помощью человек сумел понять и принять его. Вербально 

выраженная консультантом гипотеза является интерпретацией. Интерпретация 

-- краеугольный камень психотерапии, поворотная точка процесса 

консультирования. Впервые начавший писать об этом З. Фрейд вряд ли мог 

представить себе, сколько книг и журналов в дальнейшем будет посвящено 

влиянию интерпретации на клиента.  

Одно из важных различий психологического и врачебного приема 

состоит в том, что в медицине диагноз ставит один человек -- врач и сообщает 

его другому -- пациенту, консультант же осуществляет выбор более 

конструктивной позиции совместно с клиентом. Описываемый процесс можно 

пояснить следующей метафорой: гипотезы и интерпретации консультанта и 

взгляд на проблему, который в итоге принимается клиентом, отличаются как 

платье-полуфабрикат стандартного размера и платье из той же ткани и того же 
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фасона, но специально сшитое для данного человека. Принятая клиентом 

гипотеза обрастает множеством значимых и характерных только для него 

фактов и переживаний, то есть она максимально индивидуализируется. 

Прежде чем давать интерпретацию, пытаться изменить представление 

клиента о происходящем, консультант должен сначала сам для себя 

достаточно однозначно сформулировать, что же происходит в жизни клиента, 

то есть, проверяя возникшие у него гипотезы, он должен остановиться на 

одной, наиболее подходящей данному человеку в конкретной ситуации. 

Проверка же возникших гипотез является основным содержанием работы 

консультанта на следующем этапе беседы. 

Вторая фаза расспроса клиента. Какие же средства существуют у 

консультанта, для того чтобы проверить возникшие гипотезы? Если в первой 

фазе расспроса консультант задавал широкие вопросы, провоцирующие 

клиента на монолог, то во второй фазе характер вопросов принципиально 

меняется. Формулировки становятся более тонкими, направленными на 

уточнение возникших у консультанта идей. Консультанту следует стремиться 

к тому, чтобы ответы клиента соответствовали характеру задаваемых 

вопросов, то есть были точными и конкретными. Формулировки типа: «часто» 

или «давно» здесь не подходят. Для кого-то часто -- это раз в неделю, для 

кого-то -- каждый день. Чем точнее ответ клиента, тем более он объективен, 

тем больше он может быть рассмотрен не только с точки зрения того, как 

привык воспринимать свою ситуацию клиент, но и под углом зрения гипотез и 

интерпретаций, возникших у консультанта. 

Основной и, пожалуй, самый надежный для консультанта подход к 

работе на втором этапе расспроса-- это анализ конкретных ситуаций из жизни 

клиента, наглядно демонстрирующих его отношения с людьми, поведение в 

проблемных ситуациях, особенности выбираемых паттернов взаимодействия. 

Работа с конкретными ситуациями -- для консультанта один из наиболее 

надежных способов проверить свои гипотезы. Широко известно, что чем 

подробнее человек говорит о чем-либо, чем больше конкретных деталей в 

рассказе, тем меньше отпечаток субъективности и односторонности и больше 

возможностей для понимания консультантом тех аспектов реальности, 

которые не воспринимаются или не замечаются рассказчиком. Мелкие детали 

ситуации труднее придумать или исказить, и они становятся своеобразными 

фильтрами, через которые проходит неосознаваемая или недооцениваемая 

клиентом информация. Но что же это такое -- полный, подробный рассказ о 

конкретной ситуации, каковы основные требования к нему? 

В подробном рассказе должно быть отражено, когда именно и в связи с 

чем возникла описываемая ситуация, где именно это происходило, кто 

принимал в ней участие, что конкретно говорили и сделали клиент и другие 



40 

 

действующие лица, что он думал и чувствовал в то время, когда 

разворачивались события, что, с точки зрения клиента, в это время думали и 

чувствовали другие участники ситуации, чем эта ситуация окончилась, какие 

она имела последствия и на что оказала влияние. 

Представим себе, что речь на приеме у психолога зашла о семейном 

конфликте, и рассказывает о нем жена. Для того, чтобы ее рассказ мог 

рассматриваться как конкретная ситуация, клиентка должна сообщить о том, 

что каждый из супругов делал перед началом ссоры, как проходила ссора, 

когда именно клиентка почувствовала, что завелась и в связи с чем, из-за чего, 

с ее точки зрения, это чувство возникло, что говорила она сама и что отвечал 

ей муж, чем была вызвана ссора с его точки зрения (по предположению 

клиентки), как и в связи с чем ссора была прекращена, как разворачивались 

события дальше, долго ли отношения были напряженными, каковы 

последствия этой ссоры для их отношений. 

Только услышав такой полный рассказ, консультант может подтвердить 

или опровергнуть гипотезу, например, о том, что жена сама первая 

провоцирует конфликты, для того чтобы использовать их затем как средство 

давления на мужа, выдавая себя за жертву. Самостоятельный рассказ клиентов 

никогда не бывает настолько полным, чтобы сразу же удовлетворить 

психолога, и обычно вслед за описанием ситуации следует подробный 

расспрос. 

Далеко не всегда клиент с легкостью отвечает на задаваемые 

психологом вопросы. Часто приходится потратить довольно много сил на то, 

чтобы ответы были подробными и описывали реальные чувства и 

переживания, а не были бы рассуждениями на тему. Если на первом этапе 

расспроса позицию психолога можно охарактеризовать как пассивную, то 

здесь она становится, по возможности, активной, консультант предлагает 

альтернативы, задает детализирующие вопросы, стимулируя, по возможности, 

память клиента. Бывает, что клиент считает, что полностью забыл какие-то 

моменты. В такой ситуации психологу следует подбодрить его: «Вспомните 

хоть что-нибудь». 

Другая часто встречающаяся трудность для клиента в таком рассказе -- 

описание собственных переживаний и чувств других людей. Именно чувства и 

переживания должны прежде всего интересовать консультанта, поскольку они 

обычно глубже отражают действительность, больше говорят о плохо 

осознаваемых, часто скрытых для самого клиента желаниях и конфликтах, 

лежащих в основе его проблем. Большинство людей мало прислушиваются к 

себе, не умеют анализировать свои переживания.  

Особенно часто приходится слышать от клиентов: «Затрудняюсь 

ответить», когда речь заходит о переживаниях и состоянии других. В этой 
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ситуации клиента можно заверить, что консультанту достаточно 

предположений. И это действительно так, поскольку особенности 

переживаний и поведения других людей психологу необходимы прежде всего 

для того, чтобы понять, как их воспринимает и оценивает клиент. 

Для того чтобы гипотеза консультанта подтвердилась или была 

опровергнута, обсуждения одной конкретной ситуации недостаточно; 

необходимы хотя бы два--три таких примера. И только в том случае, если во 

всех обсуждаемых ситуациях прослеживается один и тот же паттерн 

поведения и переживания, гипотезу консультанта можно считать 

подтвердившейся или опровергнутой. 

Существуют ли какие-нибудь принципы для отбора ситуаций, о 

которых следует расспрашивать клиента? Ведь каждый рассказ требует 

времени и напряженной работы, следовательно, выбор его заведомо не должен 

быть случайным. 

1. Выбираемые ситуации должны быть тесно связаны с содержанием 

основных жалоб клиента, с теми моментами межличностных отношений, 

которые являются трудными, проблемными. 

2. Обсуждаемые ситуации должны быть типичными, часто 

встречающимися в жизни клиента, чтобы по ним можно было судить об 

особенностях взаимоотношений в целом. 

3. Желательно, чтобы эти ситуации были достаточно развернутыми, 

описывающими целостные паттерны взаимодействия, то есть негативные, 

позитивные и нейтральные характеристики отношений. 

Чаще всего бывает, что после того, как две--три такие конкретные 

ситуации обсуждены, консультант может с уверенностью сказать, какая из 

гипотез оказалась наиболее подходящей, какое именно поведение клиента 

приводит к тому, что в его жизни возникают проблемы, как можно ему помочь 

относиться к происходящему по-другому и соответственно вести себя.  

Это означает, что можно переходить к следующей фазе консультативной 

беседы - к оказанию психокоррекционного воздействия, к интерпретации 

того, что происходит. 

 

Оказание психокоррекционного воздействия 

 

Многие трудности начинающих консультантов связаны именно с этим 

этапом беседы. Порой молодой специалист уже довольно хорошо 

представляет себе, что и как делает клиент, создавая свои проблемы, но как 

показать ему это -- не знает. Этот этап действительно можно считать наиболее 

трудным, поскольку оказываемое воздействие не должно и не может носить 

форму просто совета или рекомендации. 
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В чем именно состоит психокоррекционное воздействие, с чем связана 

его эффективность, можно описывать очень долго. Разные школы 

психотерапии и их авторы подчеркивают значение различных факторов при 

оказании психокоррекционного воздействия; ведущая роль в этом придается и 

катарсису, и изменению личностных структур, и приобретению смысла и т.д. 

(Фрейд 3., 1989; Франкл В., 1990, Rogers K., 1959). Но в конечном счете 

эффект психокоррекционного воздействия -- это тайна, понять которую до 

конца невозможно (а может быть, и не стоит). 

Каковы все же возможности оказания психокоррекционного 

воздействия, существуют ли какие-либо технические приемы, использование 

которых в диалоге может способствовать решению этой задачи? Пожалуй, 

самый простой способ оказания воздействия, который эффективен тогда, 

когда беседа хорошо организована и логично выстроена консультантом и в 

ней полностью использованы возможности анализа конкретных ситуаций, -- 

это акцентирование противоречий в рассказе клиента, переформулирование и 

переструктурирование окружающей его реальности при помощи 

комментариев типа: «В начале нашей беседы вы жаловались на то, что муж 

часто конфликтует с вами, но вы только что рассказали о нескольких 

ситуациях, в которых вы сами выступали инициатором конфликтов, а муж не 

только не пытался обвинить вас в чем-то, а, наоборот, искал пути примирения. 

Что вы по этому поводу думаете?» Поскольку в ходе приема активно работает 

не только консультант, но и клиент, по-новому осмысляя свою жизнь, то даже 

такого незначительного толчка может быть достаточно для того, чтобы клиент 

по-другому увидел происходящее. Таким высказыванием, не пытаясь открыть 

какие-то новые «глубины истины», консультант тем не менее предлагает иное, 

необычное для клиента видение его жизненной ситуации. Жена из жертвы 

превращается в преследователя, а муж уже не выглядит коварным и 

безжалостным, каким его в начале приема представляла клиентка. На этом 

примере хорошо видно также и то, как гипотеза консультанта о реальной 

расстановке сил в семье превращается в предлагаемую клиенту 

интерпретацию. 

Даже если ответ клиента действительно свидетельствует о новом 

видении ситуации, это совсем не означает, что работа психолога окончена. 

Обычно это всего лишь набросок, первый шажок, и для того чтобы изменения 

приобрели устойчивые очертания, необходима дальнейшая работа 

специалиста. Задача консультанта на этом этапе состоит в том, чтобы еще раз 

внимательно проанализировать особенности поведения клиента, лежащие в 

основе проблем, не упустив при этом основополагающего вопроса: чего 

именно стремится добиться клиент своим поведением, какие его потребности 

удовлетворяются конфликтом. Любое неадекватное невротическое поведение 
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всегда на каком-то уровне выгодно клиенту, поскольку тем или иным образом 

оно удовлетворяет те неосознаваемые потребности, которые по каким-либо 

причинам невозможно удовлетворить по-другому. Выгодность симптома 

является одним из основополагающих принципов современной психотерапии, 

об этом написано множество книг и пособий, это положение подробно 

обсуждается с точки зрения различных теоретических направлений и 

ориентаций. Мы не будем здесь специально останавливаться на этом, 

поскольку в данной книге для нас более важными являются не теоретические, 

а технические аспекты консультирования. Тем же, кто недостаточно хорошо 

понимает эту аксиому психотерапии, порекомендуем ознакомиться с 

существующей литературой (Захаров А.И., 1982; Варга А.Я„ 1983; Берн Э., 

1988; Фрейд 3., 1989). 

Задачи психокоррекционного воздействия можно считать 

реализованными только в том случае, когда не только в сознании 

консультанта, но и в сознании клиента выстроена своеобразная цепочка 

событий... 

Обычно на этапе психокоррекционного воздействия клиент достаточно 

хорошо представляет себе, как его поведение и способы реагирования 

способствуют дестабилизации взаимоотношений. Но существуют ли 

позитивные варианты поведения в подобных ситуациях, и каковы они, решить 

ему самостоятельно бывает трудно. Большую помощь в этом может оказать 

консультант, но, естественно, не предлагая конкретные советы и 

рекомендации. Только сам человек может понять и оценить, что 

действительно будет работать. Роль психолога при решении этой задачи 

состоит прежде всего в том, чтобы помочь клиенту сформулировать 

возможные альтернативы поведения, а затем, критически оценивая их, 

выбрать наиболее подходящий вариант. 

Цель консультанта при этом -- помочь клиенту сформулировать как 

можно большее число возможных вариантов поведения, а затем, внимательно 

анализируя их, выбрать то, что является наиболее подходящим для данного 

человека в его ситуации. Чем более конкретным, разработанным будет 

вариант позитивного реагирования клиента, тем больше шансов, что он 

действительно изменит свое поведение и отношение к ситуации. 

К сожалению, такая тщательная проработка позитивных вариантов 

поведения происходит не так часто. Для этого либо не хватает времени на 

приеме, либо сама по себе возможность иного отношения к сложившейся 

ситуации для клиента настолько нова и непривычна, что требует длительного 

осмысления и привыкания к ней. В этом случае не стоит настаивать на 

немедленной проработке позитивных поведенческих паттернов. Данная тема 

может быть предложена как материал для следующей встречи, о 
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желательности которой в этом случае стоит специально сказать. Конечно, 

часто в силу различных причин человеку приходится самому обдумывать и 

решать, как ему быть дальше. Но, даже отпуская его для такого 

самостоятельного осмысления, консультанту следует подчеркнуть, что 

реальные изменения необходимы, понимание себя и ситуации без проявления 

этого вовне может не привести к желаемым изменениям в отношениях. 

 

Завершение беседы 

 

Казалось бы, что после того как психокоррекционное воздействие 

осуществлено, беседа может завершиться. Формально это, бесспорно, так, но 

как в романе бывает эпилог, так и в беседе необходим еще один этап, в ходе 

которого психолог должен осуществить целый ряд мероприятий, без 

реализации которых эффективность даже самого успешного воздействия 

может быть значительно снижена. К их числу можно отнести следующее: 

1) подведение итогов беседы (краткое обобщение всего происшедшего 

за время приема); 

2) обсуждение вопросов, касающихся дальнейших отношений клиента с 

консультантом или другими необходимыми специалистами; 

3) прощание консультанта с клиентом. 

 

Техника постановки вопросов 

 

С помощью вопросов можно: 

 направить процесс передачи информации в русло, соответствующее 

нашим планам и пожеланиям; 

 перехватить и удержать инициативу в беседе; 

 активизировать собеседников, с тем, чтобы от монолога перейти к 

гораздо более целесообразному с точки зрения передачи информации диалогу; 

 дать возможность собеседнику проявить себя, показать, что он знает, 

с тем, чтобы он сам предоставил нужную нам информацию. 

Ни в коем случае нельзя забывать, что большинство людей, по многим 

причинам неохотно отвечают на прямые вопросы (боязнь передачи 

неправильных сведений, недостаточное знание предмета, деловые 

ограничения, сдержанность, трудности в изложении и т. п.). Поэтому сначала 

нужно заинтересовать собеседника, т. е. объяснить ему, почему ответить на 

наши вопросы в его интересах. Кроме того, не мешает объяснить, почему нас 

интересует тот или иной факт и как мы собираемся использовать полученную 

от него информацию. Будем помнить, что и наш собеседник спрашивает себя: 

«Почему они хотят это узнать? Почему их это интересует?» 
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После того как мы выяснили необходимость и цель вопросов, 

попытаемся их классифицировать и определить области их применения. 

Выделим пять основных групп вопросов. 

Закрытые вопросы - это вопросы, на которые ожидается ответ «да» 

или «нет». Они ведут к созданию напряженной атмосферы в беседе, поскольку 

резко сужают «пространство для маневра» у нашего собеседника, поэтому 

такие вопросы можно применять со строго определенной целью. Эти вопросы 

направляют мысли нашего собеседника в одном, установленном нами 

направлении и нацелены непосредственно на принятие решения. Закрытые 

вопросы оказывают внушительное воздействие и относительно хорошо 

заменяют все констатации и утверждения. В этом плане наиболее 

впечатляющими являются так называемые двойные закрытые вопросы, 

например: «Следует ли назначить заседание совета уже на эту неделю или 

перенесем его на следующую?» Такая форма вопроса предлагает собеседнику 

и третью возможность -- длительную отсрочку заседания. Какова цель 

вопросов такого типа? Получить от собеседника обоснованную аргументацию 

для ожидаемого от него же ответа. В каких случаях они задаются? Когда 

нужно получить согласие собеседника. Что мы теряем? Информацию и факты, 

так как эти вопросы предполагают осведомленность участников. В постановке 

подобных вопросов кроется опасность того, что у собеседника складывается 

впечатление, будто его допрашивают, центр тяжести беседы смещается в нашу 

сторону, а собеседник лишен возможности высказывать свое мнение. 

Каким образом можно повлиять на точку зрения собеседника, если мы о 

ней ничего не знаем? Следовательно, закрытые вопросы рекомендуется 

задавать не тогда, когда нам нужно получить информацию, а только в тех 

случаях, когда мы хотим ускорить получение согласия или подтверждения 

ранее достигнутой. 

Открытые вопросы -- это вопросы, на которые нельзя ответить «да» 

или «нет», они требуют какого-то объяснения. Это так называемые вопросы 

«что», «кто», «как», «сколько», «почему». Примеры таких вопросов: 

 «Каково Ваше мнение по данному вопросу?» 

 «Каким образом Вы пришли к такому выводу?» 

 «Сколько еще правил нужно принять в рамках новой налоговой 

системы?» 

 «Почему Вы считаете принятые меры недостаточными?» 

С помощью вопросов такого типа мы вступаем в разновидность диалога-

монолога с упором на монолог собеседника, и, следовательно, цель передачи 

информации здесь не так строго реализуется, как в закрытых вопросах, 

поскольку мы дали нашему собеседнику возможность для маневрирования и 
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подготовили к более обширному выступлению. Основные характеристики 

этой группы вопросов сводятся к следующим: 

 собеседник должен обдумывать ответы и высказывания, т. е. он 

находится в активном состоянии; 

 мы переходим к более высокой ступени беседы -- от монолога к 

диалогу; 

 собеседник имеет возможность без подготовки, по своему 

усмотрению выбирать, какие данные, информацию и аргументы нам 

представить; 

 мы обращаемся непосредственно к собеседнику, что способствует 

устранению барьеров, таким приемом мы выводим его из состояния 

замкнутости и сдержанности; 

 собеседник, и это самое главное, становится для нас источником 

идей и предложений по дальнейшему развитию сотрудничества. 

В каких случаях задают такие вопросы? Конечно, когда нам нужны 

дополнительные сведения или, когда мы хотим выяснить реальные мотивы и 

позицию собеседника. Почвой для этих вопросов является позитивная или 

нейтральная позиция собеседника по отношению к нам и готовность 

передавать информацию. В этой ситуации мы, конечно, теряем инициативу, а 

также последовательность развития темы, так как беседа может повернуть в 

русло интересов и проблем собеседника. Опасность состоит также в том, что 

можно вообще потерять контроль за ходом беседы. 

Риторические вопросы служат более глубокому рассмотрению 

проблем, а также во многих случаях для их «разбавления». На эти вопросы не 

дается прямого ответа, так как их цель -- вызвать новые вопросы и указать на 

нерешенные проблемы или обеспечить поддержку нашей позиции со стороны 

участников беседы путем молчаливого одобрения. Приведем примеры: 

  «Можем ли мы считать подобные случаи в нашей организации 

нормальным явлением?» 

  «Мы ведь придерживаемся единого мнения по данному вопросу?» 

 Важно формулировать вопросы таким образом, чтобы они звучали 

кратко и были понятны каждому из присутствующих. 

Переломные вопросы удерживают беседу в строго установленном 

направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Если 

собеседник корректно и содержательно отвечает на такие вопросы, то ответы 

обычно позволяют выявить уязвимые места его позиции. Приведем примеры: 

 «Как Вы представляете себе структуру и распределение 

общественного продукта?» 

 «Как Вы считаете, нужно ли радикально изменять систему управления 

в крупных хозяйственных объединениях?» 
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 «Как в действительности у Вас производится начисление заработной 

платы?» 

Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда мы уже получили 

достаточно информации по одной проблеме и хотим переключиться на другую 

или же когда мы почувствовали сопротивление собеседника и пытаемся 

«пробиться». Опасность в этих ситуациях заключается в нарушении 

равновесия между нами и нашими собеседниками. С тактической точки 

зрения допустимо, чтобы в этой фазе доминировали собеседники, с тем чтобы 

в последующих фазах беседы (аргументирование, принятие решений) стрелка 

весов отклонилась в нашу сторону. Однако при стереотипном употреблении 

таких вопросов наш собеседник может низвести их до закрытых ответов «да» 

или «нет». Это существенно снизит наши шансы на получение информации по 

интересующей нас проблеме.  

Цель этих вопросов -- создать атмосферу взаимопонимания, это часто 

позволяет достигнуть промежуточных результатов. Они особенно полезны для 

частичной рекапитуляции Рекапитуляция (лат ) -- сжатое повторение 

сказанного. 

Каким образом можно повлиять на точку зрения собеседника, если мы 

о ней ничего не знаем? Следовательно, закрытые вопросы рекомендуется 

задавать не тогда, когда нам нужно получить информацию, а только в тех 

случаях, когда мы хотим ускорить получение согласия или подтверждения 

ранее достигнутой. 

Открытые вопросы - это вопросы, на которые нельзя ответить «да» или 

«нет», они требуют какого-то объяснения. Это так называемые вопросы «что», 

«кто», «как», «сколько», «почему». Примеры таких вопросов: 

 «Каково Ваше мнение по данному вопросу?» 

 «Каким образом Вы пришли к такому выводу?» 

 «Сколько еще правил нужно принять в рамках новой налоговой 

системы?» 

 «Почему Вы считаете принятые меры недостаточными?» 

С помощью вопросов такого типа мы вступаем в разновидность 

диалога-монолога с упором на монолог собеседника, и, следовательно, цель 

передачи информации здесь не так строго реализуется, как в закрытых 

вопросах, поскольку мы дали нашему собеседнику возможность для 

маневрирования и подготовили к более обширному выступлению. Основные 

характеристики этой группы вопросов сводятся к следующим: 

 собеседник должен обдумывать ответы и высказывания, т. е. он 

находится в активном состоянии; 

 мы переходим к более высокой ступени беседы -- от монолога к 

диалогу; 
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 собеседник имеет возможность без подготовки, по своему 

усмотрению выбирать, какие данные, информацию и аргументы нам 

представить; 

 мы обращаемся непосредственно к собеседнику, что способствует 

устранению барьеров, таким приемом мы выводим его из состояния 

замкнутости и сдержанности; 

 собеседник, и это самое главное, становится для нас источником 

идей и предложений по дальнейшему развитию сотрудничества. 

В каких случаях задают такие вопросы? Конечно, когда нам нужны 

дополнительные сведения или, когда мы хотим выяснить реальные мотивы и 

позицию собеседника. Почвой для этих вопросов является позитивная или 

нейтральная позиция собеседника по отношению к нам и готовность 

передавать информацию. В этой ситуации мы, конечно, теряем инициативу, а 

также последовательность развития темы, так как беседа может повернуть в 

русло интересов и проблем собеседника. Опасность состоит также в том, что 

можно вообще потерять контроль за ходом беседы. 

Риторические вопросы служат более глубокому рассмотрению 

проблем, а также во многих случаях для их «разбавления». На эти вопросы не 

дается прямого ответа, так как их цель -- вызвать новые вопросы и указать на 

нерешенные проблемы или обеспечить поддержку нашей позиции со стороны 

участников беседы путем молчаливого одобрения. Приведем примеры: 

 «Можем ли мы считать подобные случаи в нашей организации 

нормальным явлением?» 

 «Мы ведь придерживаемся единого мнения по данному вопросу?» 

Важно формулировать вопросы таким образом, чтобы они звучали 

кратко и были понятны каждому из присутствующих. 

Переломные вопросы удерживают беседу в строго установленном 

направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Если 

собеседник корректно и содержательно отвечает на такие вопросы, то ответы 

обычно позволяют выявить уязвимые места его позиции. Приведем примеры: 

 «Как Вы представляете себе структуру и распределение 

общественного продукта?» 

 «Как Вы считаете, нужно ли радикально изменять систему 

управления в крупных хозяйственных объединениях?» 

 «Как в действительности у Вас производится начисление заработной 

платы?» 

Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда мы уже получили 

достаточно информации по одной проблеме и хотим переключиться на другую 

или же когда мы почувствовали сопротивление собеседника и пытаемся 

«пробиться». Опасность в этих ситуациях заключается в нарушении 
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равновесия между нами и нашими собеседниками. С тактической точки 

зрения допустимо, чтобы в этой фазе доминировали собеседники, с тем чтобы 

в последующих фазах беседы (аргументирование, принятие решений) стрелка 

весов отклонилась в нашу сторону. Однако при стереотипном употреблении 

таких вопросов наш собеседник может низвести их до закрытых ответов «да» 

или «нет». Это существенно снизит наши шансы на получение информации по 

интересующей нас проблеме.  

Цель этих вопросов -- создать атмосферу взаимопонимания, это часто 

позволяет достигнуть промежуточных результатов. Они особенно полезны для 

частичной рекапитуляции Рекапитуляция (лат ) -- сжатое повторение 

сказанного. 

Выяснение -- это обращение к говорящему за уточнениями. Выяснение 

помогает сделать сообщение более понятным и способствует более точному 

его восприятию слушающим. Чтобы получить дополнительные факты или 

уточнить смысл отдельных высказываний, слушающий может сказать 

примерно так: «Пожалуйста, уточните это». Или если необходимо понять 

явление в целом, можно спросить, например: «В этом ли состоит проблема, 

как Вы ее понимаете?» Такие вопросы заставляют улучшить и уточнить 

первоначальное сообщение, чтобы слушающий точнее понял, о чем идет речь. 

И хотя нет готовых рецептов, которые следует применить для выяснения, 

могут быть полезными следующие ключевые фразы: 

 «Не повторите ли Вы еще раз?» 

 «Я не понимаю, что Вы имеете в виду». 

 «Я не понял». 

 «Что Вы имеете в виду?» 

 «Не объясните ли Вы это?» 

Часто достаточно простого замечания, чтобы говорящий понял, что 

выражает свои мысли неточно. Следует помнить, что эти замечания 

фокусируются на сообщении говорящего или на самом процессе общения, но 

не на личности собеседника. Слушающий хочет заставить говорящего сделать 

что-то большее, общаться с ним более разумно и эффективно. А когда 

внимание собеседника обращают, например, на недостатки его поведения, он, 

как правило, уходит в защиту и тем самым, создаются трудности в общении. 

Разъяснительные фразы имеют иногда форму «открытых» вопросов. 

Эти вопросы заставляют говорящего расширить или сузить свое 

первоначальное сообщение. Для этих целей можно пользоваться также и 

«закрытыми» вопросами, которые требуют простых ответов «да» или «нет». 

Примерами могут служить следующие вопросы: «Это трудно?»; 

«Предпочли бы Вы это сделать сами?»; «Это все, что Вы хотели сказать?» 

Закрытые вопросы следует держать в резерве, поскольку они легко могут 
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нарушить ход мыслей говорящего. Бывали ли Вы в ситуации, когда разговор 

прекращался таким вопросом? 

Перефразирование 

Перефразировать -- значит сформулировать ту же мысль иначе. В 

беседе перефразирование состоит в передаче говорящему его же сообщения, 

но словами слушающего. Собеседник, пытающийся перефразировать мысль 

говорящего, в определенном смысле рискует, поскольку не уверен в том, что 

он в самом деле понял сообщение правильно, ведь никто же не хочет показать 

свое непонимание. 

Цель перефразирования -- собственная формулировка сообщения 

говорящего для проверки его точности. Перефразирование, как ни странно, 

полезно именно тогда, когда речь собеседника кажется нам понятной. 

Перефразирование можно начать следующими словами: 

 «Как я понял Вас...» 

 «Как я понимаю, Вы говорите...» 

 «По Вашему мнению...» 

 «Вы думаете...» 

 «Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но...» 

 «Другими словами, Вы считаете...» 

При перефразировании важно выбирать только существенные, главные 

моменты сообщения, иначе ответ вместо уточнения понимания может стать 

причиной путаницы. Следует выборочно повторять речь собеседника. 

Конечно, при этом можно упустить его основную мысль, но значение 

перефразирования в том именно и состоит, чтобы убедиться, насколько точно 

наше понимание собеседника. 

При перефразировании нас главным образом должны интересовать 

смысл и идеи, а не установка и чувства собеседника. Слушающему важно 

также уметь выразить чужую мысль своими словами. Буквальное повторение 

слов собеседника является большой помехой в беседе. Это может также 

поставить собеседника в тупик, и у него, естественно, возникнет вопрос, 

слушают ли его в действительности. Перефразирование сообщения иными 

словами дает возможность говорящему увидеть, что его слушают и понимают, 

а если его понимают неправильно, то своевременно внести соответствующие 

коррективы в сообщение. 

Отражение чувств 

 

Здесь акцент делается не на содержании сообщения, как при 

перефразировании, а на отражении слушающим чувств, выраженных 

говорящим, его установок и эмоционального состояния. Конечно, различие 

между чувствами и содержанием сообщения в определенном смысле 
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относительно и его не всегда легко уловить. Однако это различие часто 

приобретает решающее значение. Как бывает приятно, когда кто-либо 

понимает наши переживания и разделяет чувства, не обращая особого 

внимания на содержание нашей речи, существо которой имеет подчас 

второстепенное значение. 

Отражение чувств помогает также и говорящему -- он полнее осознает 

свое эмоциональное состояние. Ведь мы живем в обществе, которое учит нас 

контролировать свои чувства. Это приводит к тому, что мы часто теряем 

представление о своих чувствах и испытываем трудности в их выражении. 

Ответ или эмоциональная реакция на чувства других важны потому, 

что в общении люди по существу обмениваются тем, что имеет для них лично 

существенное значение. Следовательно, общение во многом зависит не только 

от фактической информации, но и от чувств, установок и эмоциональной 

реакции, от того, что для людей значимо. Недаром восточная мудрость гласит: 

«Слушай, что говорят люди, но понимай, что они чувствуют». 

Отражая чувства собеседника, мы показываем ему, что понимаем его 

состояние, поэтому ответы следует формулировать, насколько это возможно, 

своими словами. И тем не менее, для облегчения рефлексивного отражения 

чувств можно пользоваться определенными вступительными фразами, 

например: 

 «Мне кажется, что Вы чувствуете...» 

 «Вероятно, Вы чувствуете...» 

 «Не чувствуете ли Вы себя несколько...» 

В ответах на эмоциональное состояние говорящего следует учитывать 

интенсивность его чувств, используя в своих ответах соответствующую 

градацию наречий: «Вы несколько расстроены...» (совершенно, очень, 

страшно). Понять чувства собеседника можно различными путями. Во-

первых, следует обращать внимание на употребляемые им слова, отражающие 

чувства, например, печаль, гнев, радость и т. д. Такие слова являются 

ключевыми. Во-вторых, нужно следить за невербальными средствами 

общения, а именно: за выражением лица, интонацией, позой, жестами и 

перемещением собеседника (т. е. отходит ли говорящий от собеседника или 

подходит к нему ближе). В-третьих, следует представить, что бы Вы 

чувствовали на месте говорящего. И наконец, следует пытаться понять общий 

контекст общения, причины обращения собеседника именно к Вам. Это часто 

помогает определить выражаемые чувства. 

Очень часто, конечно, люди выражают свои чувства не прямым, но в 

определенной степени скрытым образом, особенно в тех случаях, когда они 

опасаются оценки или критики со стороны других. 
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Резюмирование 

 

Резюмирующие ответы подытоживают основные идеи и чувства 

говорящего. Этот прием применим в продолжительных беседах, т. е. там, где 

перефразирование и отражение используются относительно редко. 

Резюмирующие высказывания помогают соединить фрагменты разговора в 

смысловое единство. Они дают слушающему уверенность в точном 

восприятии сообщения говорящего и одновременно помогают говорящему 

понять, насколько хорошо ему удалось передать свою мысль. 

Как и в других описанных выше видах ответов, резюме следует 

формулировать своими словами, но типичными вступительными фразами 

могут быть следующие: 

 «То, что Вы в данный момент сказали, может означать...» 

 «Вашими основными идеями, как я понял, являются...» 

 «Если теперь подытожить сказанное Вами, то...»  

Резюмирование особенно уместно в ситуациях, возникающих при 

обсуждении разногласий, урегулировании конфликтов, рассмотрении 

претензий или в таких ситуациях, где необходимо решать какие-либо 

проблемы. Оно также полезно при проведении заседаний различных рабочих 

групп и комиссий, во время которых длительное обсуждение какого-нибудь 

вопроса может чрезмерно осложниться или даже зайти в тупик. Без 

резюмирующих заявлений группа может потратить много времени, реагируя 

на поверхностные, отвлекающие реплики собеседников вместо обсуждения 

содержания самой проблемы. Резюмирование также полезно в конце 

телефонного разговора, особенно если разговор касается разных вопросов или 

предусматривает какое-либо действие со стороны слушающего. 
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Приложение 2 

 

СХЕМА ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В практике психологической диагностики зачастую используются 

упрощенные алгоритмы исследования типа: «методика/интерпретация/ 

рекомендации». Именно на использование такой стратегии исследования 

ориентирует подавляющее большинство современных пособий и книг, 

созданных специально для практических психологов. 

Иногда такая процедура действительно экономит личное время самого 

специалиста и, возможно, оправдана объемом поставленных перед 

психологом задач, но чаще всего упрощенность – свидетельство низкой 

квалификации практического психолога или его недобросовестности. В то же 

время, в психологической практике, как и в медицине, логопедии, существуют 

приемы для ориентировочного диагностического исследования с относительно 

постоянным инструментально технологическим набором методик (экспресс- 

диагностические методики и приемы). 

В психологической практике вся диагностическая работа состоит из трех 

компонентов:  

 работы с запросом,  

 собственно, технологии объективного исследования (с 

использованием приемов добывания, 

 фиксирования данных, их обработки и работы с ответом. 

На рисунке рассмотрен процесс психодиагностического исследования, 

поэтапно.  
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1. Начальный этап — предварительное ознакомление с содержанием 

запроса. Это беседа с инициатором запроса и ознакомление с содержанием 

представленных в сопровождении данных. Более основательное исследование 

потребует дополнительного времени на соответствующем этапе. 

2. Анализ (квалификация) запроса и заключение контракта. Запрос 

может быть адресован психологу ошибочно. Уже на этапе предварительного 

ознакомления с содержанием запроса можно определить, является он 

психологической проблемой или же задачей, лежащей вне компетенции и 

квалификационных возможностей психолога. Это может быть проблема самого 

инициатора запроса или третьего лица. Если в ходе диагностической работы 

возникает потребность в верификации, т. е. повторной проверки его 

правильности и истинности, возможен возврат на этот этап диагностического 

процесса. 

3. Этап установления рабочего контакта с обследуемым. На данном 

этапе необходимо посредством наблюдения или в процессе беседы определить, 

как обследуемый ориентирован в пространстве и времени, каково его 

отношение к процедуре исследования, способен ли он работать с 

максимальными усилиями, понимает ли он инструкцию и как ей следует, 

понимает ли поставленную перед ним задачу. Уже на этом этапе могут быть 

получены ценные для предварительных выводов данные об испытуемом в ходе 

наблюдения за его поведением, речевой активностью, мимикой, жестами и т. п. 

Опытный психолог может на этом этапе простую беседу, касающуюся общих 

представлений и интересов обследуемого, перевести в рамки клинической 

беседы, проективного интервью и таким образом плавно перейти к 

следующему этапу – собственно диагностическому исследованию. 



55 

Приложение 3 

 

МЕТОДИКИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

 

Исследование мнестической функции (памяти) 

 

Диагностика состояния мнестической функции может потребоваться 

специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми с целью оценки их 

возможностей самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной 

оценки состояния их когнитивных функций с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства; 

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в 

ходе комплексной оценки состояния их когнитивных функций, для 

формирования программы психологической помощи; 

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях 

пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их 

когнитивных функций, влияющих на способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий. 

Память – это психический процесс отражения, заключающийся в 

запечатлении и сохранении с последующим воспроизведением и узнаванием 

следов прошлого опыта, делающими возможным его повторное использование 

в деятельности или возвращение в сферу сознания. 

Процессы памяти: 

- запоминание/запечатление, 

- сохранение/ретенция, 

- забывание, 

- воспроизведение, 

- узнавание. 

Разделение памяти по длительности хранения (П. Линдсей и Д. 

Норман) 

1. Сенсорная (мгновенная) память осуществляет сохранение 

информации на уровне рецепторов. Она обладает очень коротким временем 

хранения «отпечатка» (0,3-1,0 сек) воздействующего объекта. Если информация 

из рецепторного хранилища не переводится в другую форму хранения, то она 

необратимо теряется. 

2. Кратковременная характеризуется кратким (20 сек.) сохранением 

после однократного непродолжительного восприятия и немедленным 
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воспроизведением. Возможно сознательное усилие для перевода информации 

из кратковременной памяти в долговременную. Этот вид памяти называется 

также первичным. 

3. Долговременная память – это длительное сохранение информации 

(любая длительность от 20 сек.) после многократного повторения и 

воспроизведения. Также обозначается как вторичная. 

4. Оперативная. Синтез долговременной и кратковременной памяти. 

Способность сохранять текущую информацию с целью обслуживания текущей 

психической деятельности. 

Свойства памяти  

Объем памяти – количество информации, которое человек способен 

запомнить за определенное время. 

 Объем кратковременной памяти в среднем составляет 7 ± 2 блока 

информации. Объем блока может быть различным, например, человек может 

запомнить и повторить 5–9 цифр, 6–7 бессмысленных слогов, 5–9 слов. 

Скорость – время, в течение которого человек способен запомнить 

определенный объем информации. 

Прочность – длительность сохранения информации. 

Точность – правильность и полнота воспроизведения информации. 

Готовность – умение своевременно вспомнить требуемое. 

В различных видах деятельности могут преобладать различные 

виды активности: моторная, эмоциональная, сенсорная, интеллектуальная. 

Каждый из этих видов активности выражается соответственно: в 

движениях, чувствах, образах, мыслях. 

Виды памяти, которые обслуживают эти процессы, имеют 

соответствующие названия: двигательная, эмоциональная, образная и словесно-

логическая. 

По уровню волевой регуляции выделяют произвольную и 

непроизвольную память. 

По способу сохранения и организации информации в 

долговременном хранении выделяют опосредованную и логическую память. 

Таблица 8 

Методики, рекомендуемые для исследования мнестической функции 

(памяти) у взрослых 

 

№ 

п/п 

 

Название 

методики 

 

Что 

позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин. 

 

Литература 

1 Методика 

«Пиктограмма» 

Долговременную 

память и 

возможности 

опосредованного 

запоминания 

30/40 - Херсонский Б. Г. Метод 

пиктограмм в 

психодиагностике 

психических 

заболеваний/ 
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Б. Г. Херсонский. – К.: 

Здоровье, 1988. –104 с. 

2 Методика 

«10 слов» 

Непосредственную 

механическую 

память, процесс 

запоминания, 

мотивационный 

компонент, 

динамику 

мнестической 

деятельности, 

непосредственную 

долговременную 

память 

15/30 - Лурия А. Р. Высшие 

корковые функции 

человека и их нарушения 

при локальных 

поражениях мозга/ А. Р. 

Лурия. – М.: Издательство 

московского 

университета, 

1962.–432 с. 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики 

патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 

448 с. 

- Клиническая 

психология: 

учебник для вузов / под 

ред. 

заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора Б. 

Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. – 

553 с. 
3 Повторение 

цифр в 

прямом и 

обратном 

порядке 

(субтест из 

теста 

Векслера) 

Непосредственную 

кратковременную 

память 

5/1-5 - Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко, 

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

Иматон, 2004 .– 112 с. 

 

Исследование внимания 

 

Диагностика состояния внимания требуется специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми, например, с целью оценки их 

возможностей самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной 

оценки состояния их когнитивных функций с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства; 

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в 

ходе комплексной оценки состояния их когнитивных функций для 

формирования программы психологической помощи; 
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- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях 

пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их 

когнитивных функций, влияющих на способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий. 

Внимание – процесс сознательного или бессознательного отбора одной 

информации, поступающей через органы чувств, при одновременном 

игнорировании другой. Это «сквозной» психический процесс, так как он не 

имеет своего собственного познавательного содержания и лишь обслуживает 

деятельность других познавательных процессов. 

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, 

образе, рассуждении и т. д.) (Блейхер В. М., 1976) [4]. 

Непроизвольное внимание – наиболее простое и генетически исходное, 

называют также пассивным, вынужденным. Оно возникает и поддерживается 

независимо от стоящих перед человеком целей. Возникновение 

непроизвольного внимания связано с различными физическими, 

психофизиологическими и психическими причинами. 

Произвольное внимание управляется сознательной целью, связано с 

волей человека, формировалось в процессе волевых усилий, поэтому его 

называют волевым, активным, преднамеренным. Основной функцией 

произвольного внимания является активное регулирование протекания 

психических процессов. Причины произвольного внимания по своему 

происхождению не биологические, а социальные. У детей произвольное 

внимание формируется при общении с взрослыми (эксперименты  Л. С. 

Выготского, речь). 

Свойства внимания: 

- концентрация, 

- устойчивость, 

- переключаемость, 

- распределение, 

- объем, 

- избирательность. 

Концентрация внимания – это степень или интенсивность 

сосредоточенности, основной показатель выраженности внимания, фокус, в 

котором собрана психическая или сознательная деятельность. А. А. Ухтомский 

полагал, что концентрация внимания связана с особенностями 

функционирования доминантного очага возбуждения в коре при 

одновременном торможении остальных зон коры головного мозга. 

Устойчивость внимания – это способность в течение длительного 

времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете 

деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимания. 
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Переключаемость внимания характеризуется быстротой произвольного 

перехода внимания на новый объект или от одного действия к другому при 

сохранении высокой степени концентрации на нем. 

Распределение внимания определяется возможностью выполнения двух 

и более действий одновременно с рассредоточением внимания между ними. 

Объем внимания характеризуется количеством идей, объектов и видов 

деятельности, которые одновременно может удерживать и контролировать 

человек. Связан с числом одновременно отражаемых в сознании объектов. 

Избирательность внимания – выделение из окружения значимых для 

субъекта конкретных предметов и явлений. 

Таблица 9  

Методики, рекомендуемые для исследования внимания у 

взрослых 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

методики 

 

Что 

позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин 

 

Литература 

1 Методика 

«Корректурная 

проба» 

Концентрацию, 

устойчивость, 

истощаемость/ 

врабатываемость, 

психомоторные 

свойства 

5-15/30 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн. – М.: ЭКСМО- 

Пресс, 1999. – 448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

2 Таблицы 

Шульте 

Психомоторный 

темп, 

устойчивость, 

истощаемость/вра- 

батываемость 

5/20 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн. – М.: ЭКСМО- 

Пресс, 1999. – 448 с. 

3 Счет по 

Крепелину 

Психомоторный 

темп, 

устойчивость, 

концентрацию, 

переключаемость, 

истощаемость 

внимания 

5/20 Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн – М.: ЭКСМО- 

Пресс, 1999. – 448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского . – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

4 Повторение 

цифр в прямом 

порядке 

(субтест теста 

Векслера) 

Объем внимания 5/5 - Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко, 
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В. И. Тимофеев. – 

СПб.: Иматон, 2004 .– 

112 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского , – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

5 Проба 

Мюнстерберга 

Избирательность 

внимания 

2/3 - Клиническая психология: 

учебник для вузов / под 

ред. заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

- Бруннер Е. Ю. Лучше, чем 

супервнимание: Методики 

диагностики и 

психокоррекции: 

Психологический практикум/ 

Е. Ю. Бруннер. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 317 с. 

 

Исследование мышления 

 

Диагностика состояния мышления требуется специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми, например, с целью оценки их 

возможностей самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной 

оценки состояния их когнитивных функций, с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства; 

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в 

ходе комплексной оценки состояния их когнитивных функций для 

формирования программы психологической помощи; 

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях 

пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их 

когнитивных функций, влияющих на способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий; 

- дезадаптированными лицами и девиантами; 

- лицами, имеющими разные виды зависимости, совершившими 

суицидальные попытки. 

По разным источникам: 

Мышление – это процесс опосредованного и обобщенного познания 

объективной реальности. 

Мышление – психический процесс отражения человеческим мозгом 

общих свойств предметов и явлений внешнего мира, установление связей 

между ними. Высший познавательный процесс. 
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Мышление – познавательная деятельность, опирающаяся на систему 

понятий, направленная на решение задач, подчиненная цели, учитывающая 

условия, в которых эта задача осуществляется. 

Мыслительные процессы: 

- понятие, 

- суждение, 

- умозаключение. 

Понятие – мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая 

предметы некоторого класса по определенным общим и в совокупности 

специфическим для них признакам. 

Суждение – отражение связей между предметами и явлениями 

действительности или между свойствами и признаками. Процесс сравнения 

двух или более понятий и формулирование на этом основании какой-либо 

мысли. Устанавливает различные связи между понятиями. Может быть 

непосредственным, когда в нем выражено то, что воспринимается. Может быть 

опосредствованным, когда получено путем умозаключения. 

Умозаключение – мыслительная операция, состоящая в получении 

нового вывода из нескольких суждений. Является относительно законченной 

единицей мыслительного процесса. Основная характеристика – получение 

новых суждений на основе имеющихся. Образуется в результате применения 

логики либо с помощью индукции (от частного к общему), либо дедукции (от 

общего к частному). 

Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними, 

практические познавательные действия. Это наиболее элементарный вид 

мышления, возникающий в практической деятельности и являющийся основой 

для формирования более сложных видов мышления. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, опирающийся на 

представления о предметах без выполнения реальных практических действий с 

ними. Это процесс образного решения задач, предполагающих зрительное 

представление ситуации и оперирование образами составляющих ее предметов 

без выполнения реальных практических действий с ними. Позволяет наиболее 

полно воссоздавать все многообразие различных фактических характеристик 

предмета, а также устанавливать новые, непривычные сочетания предметов и их 

свойств. 

Образное мышление – вид мышления, оперирующий представлениями и 

образами в отсутствии их непосредственного восприятия. В процессе образного 

мышления образы преобразуются с определенной целью путем решения 

конкретных задач. 

Понятийное мышление – вид мышления, который не требует 

непосредственного восприятия действительности, а позволяет получать 
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результат мыслительной деятельности, пользуясь обобщенными 

представлениями, выраженными в понятиях, суждениях, умозаключениях. 

Характеристики мышления 

Стройность – способность мыслить в соответствии с 

логическими требованиями, а также грамматически корректно формулировать 

мысли. 

Продуктивность – способность мыслить так логично, чтобы 

ассоциативный процесс приводил к новым знаниям. 

Целенаправленность – способность мыслить ради какой-либо реальной 

цели, удерживать цель мышления. 

Скорость (темп) – скорость протекания ассоциативного процесса, 

условно выражающаяся в количестве ассоциаций в единицу времени. 

Операции мышления 

 Анализ – это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и 

выявление составляющих его элементов, частей, моментов, сторон. Анализом 

вычленяются значимые явления из случайных несущественных связей. 

 Синтез – восстанавливает расчленяемое анализом целое, вскрывая более 

или менее существенные связи и отношения выделенных анализом элементов, 

идет от представления к понятию. 

 Обобщение – это соединение сходных предметов по случайным, общим 

для них признакам. Обобщение часто бывает основано на поверхностном 

анализе чисто внешних свойств предмета. Для того чтобы расширить наши 

представления о предмете, необходимо вновь провести анализ, синтез и сделать 

более глубокий вывод или обобщение. 

 Конкретизация – из общего определения понятия выводится суждение о 

принадлежности единичных вещей и явлений определенному классу. 

 Абстрагирование – выделение, вычленение и извлечение одной какой-

нибудь стороны, свойства, момента явления или предмета, в каком-нибудь 

отношении существенного, и отвлечение от остальных. 

Нарушения мышления 

- нарушение операциональной стороны мышления, 

- нарушение динамики мыслительных процессов, 

- нарушение личностного компонента мышления, 

- нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности. 

Таблица 10 

Методики, рекомендуемые для исследования мышления у взрослых 

 

 

№

п/п 

 

Название 

методики 

 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведени 

я/обработ 

ки, мин. 

 

Литература 

1 Толкование Способность к 15/5 - Рубинштейн С. Я. 
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пословиц (и 

другие 

неструктуриро- 

ванные пробы 

на мышление) 

обобщению и 

абстрагированию 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 

с. 

- Зейгарник Б. В. 

Патопсихология/ 

Б. В. Зейгарник, Издание 2- 

е, переработанное и 

дополненное. М.: 

Издательство Московского 

университета, 1986. – 287 с. 

2 «Простые 

аналогии» 

Логическое 

мышление; 

исследование 

уровня и 

понимания 

логических связей 

и отношений 

между понятиями 

20/20 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

3 «Исключение 

лишнего» 

Аналитико- 

синтетическую 

деятельность, 

исследование 

сформированности 

обобщающих 

понятий 

15/15 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

- Зейгарник Б.В. Нарушения 

мышления у психически 

больных 

(экспериментально- 

психологическое 

исследование)/ Б.В. 

- Зейгарник. – М.: 1958. – 

94 с. - Научная библиотека 

диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/con 

tent/psikhologicheskie- 

vozzreniya-bv- 

zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6 

- Перепелкин В. П. 

«Исследование 

суждений олигофренов 

методикой 

«Исключение предметов». 

Рукопись МГУ, 1959 

 

 

4 

«Сравнение 

понятий» 

Абстрактность 

мышления, 

аналитико- 

синтетическую 

деятельность 

мышления 

 

 

15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
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5 

«Сложные 

аналогии» 

Понимание сложных 

логических 

отношений, 

выделение 

абстрактных связей 

 

 

15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

 

 

 

 

6 

«Существенные 

признаки» 

Определение 

уровня обобщения 

и абстрагирования 

15/15 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии 

/ С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 

448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под 

ред. заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. 

– 

553 с. 

 

 

7 

Методика 

исследования 

быстроты 

мышления 

Скорость работы 

ориентировочных и 

операциональных 

компонентов 

мышления 

3/3 - Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. 

– 

553 с. 

 

Исследование интеллекта 

 

Диагностика состояния интеллекта и исследования его структуры 

требуется специалистам при работе: 

- с лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

комплексной оценки состояния их когнитивных функций с целью оценки их 

возможностей самообслуживания, трудоустройства; 

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях 

пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их 

когнитивных функций, влияющих на способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий; 

- лицами, имеющими разные виды зависимости, совершившими 

суицидальные попытки, для оценки актуального состояния и прогноза. 

Интеллект (от лат. Intellectus – понимание, познание) – общие 

способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие 

интеллект объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, 

восприятие, память, представление, мышление, воображение. 

Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – основа 

функционирования мышления, способность к мыслительной деятельности, 
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рациональному познанию. При таком понимании мышление рассматривается 

как интеллект в действии. 

Интеллект – относительно устойчивая структура умственных 

способностей индивида (Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1998). Выделяют 

различные виды интеллекта, каждый из которых обычно является 

способностью решать задачи определенного типа (математический интеллект, 

вербальный интеллект, социальный интеллект). 

Основные критерии, по которым оценивается развитие интеллекта, – это 

глубина, обобщенность и подвижность знаний, владение способами 

кодирования, перекодирования, интеграции и генерализации чувственного 

опыта на уровне представлений и понятий. В структуре интеллекта велико 

значение речевой деятельности и особенно внутренней речи. 

В западной психологии особенно распространено понимание интеллекта 

как биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам жизни. 

Отечественная психология исходит из принципа единства интеллекта, его связи 

с личностью. Большое внимание уделяется исследованию взаимоотношения 

практического и теоретического интеллекта, их зависимости от эмоционально-

волевых особенностей личности. 

Биологическими предпосылками интеллекта являются психические 

задатки, обусловленные генетическими факторами, а также врожденными 

анатомо- физиологическими особенностями мозга. Реализация их происходит в 

социальной среде благодаря процессу обучения. 

Тестов, измеряющих уровень интеллекта, очень много, большинство из 

них происходят от двух классических методик: теста Бине-Симона и теста 

Векслера. Оба теста прошли испытание на протяжении 70-летней практики их 

применения и являются наиболее изученными и надежными. К примеру, баллы 

по результатам словесно-речевых IQ-тестов (тест Векслера) всегда хорошо 

коррелируют с успехами в учебе. 

При применении того или иного теста интеллекта важно знать, что автор 

или авторы теста вкладывают в понятие «интеллект». В настоящее время 

психологами выделяется несколько видов интеллекта: словесно-речевой, 

математический, визуально-пространственный, художественный, 

двигательный, музыкальный и прикладной. При этом многие психологи 

говорят о так называемом «общем (едином) интеллекте», позволяющим 

человеку довольно эффективно проявлять себя в разных областях 

жизнедеятельности. 

Тесты на IQ (коэффициент интеллекта) помогают выявить наличие 

отдельных интеллектуальных способностей человека, в том числе: 

 словесно-речевых, 

 способностей оперировать с числами – математический интеллект, 

 визуально-пространственных, 
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 исполнительских (особых) – прикладной интеллект. 

Таблица 11  

Методики, рекомендуемые для исследования интеллекта у взрослых 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

методики 

 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведени 

я/обработк 

и, мин. 

 

Литература 

1 Тест 

Векслера 

Структуру 

интеллекта. Уровень 

развития общего 

интеллекта и 

отдельных его 

компонентов 

 

 

2 

по 60/90 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко, 

В. И. Тимофеев. – 

СПб.: Иматон, 2004 .– 

112 с. 

2 Тест 

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра 

Общий 

интеллектуальный 

уровень, структуру 

интеллекта, уровень 

абстрагирования и 

обобщения, 

мнемические 

способности, 

пространственное 

воображение, 

пространственное 

обобщение, 

вербальный 

интеллект, 

математическую 

одаренность, 

способности 

(теоретические, 

практические, 

конструктивные) 

90/60 - Елисеев О. П. Практикум по 

психологии личности: 

практикум по психологии / 

О. П. Елисеев, – 3-е изд., 

перераб. – СПб.: Питер, 2010. 

– 512 с., ил. 

- Блейхер В. М. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и личности/ В. М. 

Блейхер, Л. Ф. Бурлачук. – 

Киев: Вища школа, 1978. – 143 с. 

3 Прогрессив- 

ные матрицы 

Равена 

Уровень 

умственного 

(интеллектуального) 

развития 

20 

(возможен 

вариант 

без 

ограниче- 

ния 

времени)/ 

30 

- Прогрессивные матрицы 

Равена: методические 

рекомендации /сост. и общая 

редакция О. Е. Мухордовой, 

Т. В. Шрейбер. – Ижевск: Изд- 

во «Удмуртский университет», 

2011. – 70 с. 

- Равен Дж. К., Равен Дж., 

Курт Дж. Х. Руководство к 

Прогрессивным Матрицам 

Равена и Словарным шкалам. 

Раздел 1. Общая часть 

руководства. – М.: Когито- 

Центр, 1997. – 76с. 
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Исследование индивидуально-психологических особенностей 

личности 

 

Диагностика индивидуальных особенностей личности требуется 

специалистам: 

- при работе с лицами, находящимися под следствием или в 

учреждениях пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки 

состояния их когнитивных функций, влияющих на способность осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий; 

- составлении программ профилактики и психологической коррекции 

негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и 

отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и 

другое). 

Для комплексной оценки состояния, формирования программы 

психологической помощи с учетом индивидуально личностных особенностей 

исследование индивидуальных особенностей проводится при проведении 

психологического обследования клиентов для организации психологического 

сопровождения и психологической помощи представителям социально 

уязвимых слоев населения, при психологическом обследовании (тестировании) 

кандидатов и подготовке психологического заключения об их возможности 

стать замещающими родителями, а также следующим группам клиентов: 

- дезадаптированным лицам и девиантам; 

- лицам, имеющим разные виды зависимости; 

- совершившим суицидальные попытки; 

- лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства. 

В современной психологии нет единого понимания личности. Однако 

большинство исследователей считает, что личность есть прижизненно 

формирующаяся и индивидуально своеобразная совокупность черт, 

определяющих образ (стиль) мышления данного человека, строй его чувств и 

поведения. 

В основе личности лежит ее структура – связь и взаимодействие 

относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, 

темперамента, характера, волевых качеств, эмоций и мотивации. 

Способности человека определяют его успехи в различных видах 

деятельности. От темперамента зависят реакции человека на окружающий мир, 

других людей, обстоятельства жизни и т. п. Характер человека определяет его 

поступки в отношении окружающих. 

Волевые качества характеризуют стремление человека к достижению 

поставленных целей. Эмоции и мотивация – это переживания людей и 

побуждение к деятельности и общению. 

Направленность личности – система устойчивых мотивов 
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(доминирующих потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, 

мировоззрения и т. д.), определяющая поведение личности в изменяющихся 

внешних условиях. Направленность оказывает организующее влияние не 

только на компоненты структуры личности (например, на нежелательные 

черты темперамента), но и на психические состояния (например, преодоление 

отрицательных психических состояний с помощью положительно 

доминирующей мотивации), и познавательные, эмоциональные, волевые 

психические процессы. Направленность наряду с доминирующими мотивами 

имеет и иные формы протекания: ценностные ориентации, привязанности, 

симпатии (антипатии), вкусы, склонности и др. 

Личность представляет собой устойчивое образование. Устойчивость 

личности заключается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в 

закономерности ее поступков. Но следует учитывать, что поведение личности в 

отдельных ситуациях довольно вариативно. 

В тех свойствах, которые были приобретены, а не заложены с рождения 

(темперамент, задатки), личность менее устойчива, что позволяет ей 

адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам, к изменяющимся 

социальным условиям. Модификация взглядов, установок, ценностных 

ориентации в таких условиях является положительным свойством личности, 

показателем ее развития. 

Таблица 12  

Методики, рекомендуемые для исследования индивидуально-

психологических особенностей личности взрослых 

 

№ 
 

Название 

методики 

 

Что позволяет 

исследовать 

Время проведения/ 

обработки, мин. 
 

Литература 

1 Опросник 

Айзенка 

Темпераментные 

характеристики 

30/45 - Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах–М, 

2001. – 672 с. 

- Ишков А. Д. Учебная 

деятельность студента: 

психологические 

факторы успешности/ 

А. Д. Ишков. – М.: 

Издательство АСВ, 

2004.– 224 с. 

- Альманах 

психологических тестов 

– М.: Изд-во КСП, 1995. 

– 400 с. 
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2 Опросник 

Леонгарда - 

Шмишека 

Диагностику 

типа 

акцентуации 

личности 

35/20 - Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 

2001. – 672 с. 

- Общая 

психодиагностика / Под 

ред. А. А. Бодалева, 

В. В. Столина. – М.: 

Изд-во МГУ, 1987. 

- Бурлачук Л. Ф. О 

дилетантстве в 

психологической 

диагностике/ 

Л. Ф. Бурлачук // Вопр. 

психол. – 1993. - №5. – С. 116. 

- Бурлачук Л. Ф. , Духневич 

В. Н. 

Акцентуации личности: что 

диагностируем?/ 

Л. Ф. Бурлачук, 

В. Н. Духневич // Вопр. 

Психол. – 1998.– № 2.– 

С. 136-143. 

3 Факторный 

личностный 

опросник 

Кеттелла 16 

Индивидуально- 

психологические 

особенности 

личности: 

стабильные, 

устойчивые, 

взаимосвязанные 

элементы 

(свойства, 

черты), 

определяющие 

ее сущность и 

поведение 

60/60 - Капустина А. Н. 

Многофакторная 

личностная методика Р. 

Кеттелла. Практикум по 

психодиагностике/ 

А. Н. Капустина. – СПб.: 

Речь, 2001. – 112 с. 

- Батаршев А. В. 

Диагностика пограничных 

психических расстройств 

личности и 

поведения/А. В. Батраше в. 

– М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2004. – 320 с. 

- Березин Ф. Б. Методика 

многостороннего 

исследования личности. 

Структура, основы 

интерпретации, некоторые 

области применения/ 

Ф. Б. Березин, 

М. П. Мирошников, 

Е. Д. Соколова, 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: 

Издательство «Березин 

Феликс Борисович», 2011. – 

320 с. 
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4 Шкала 

реактивной 

и личностной 

тревожности 

Спилбергера - 

Ханина 

Степень 

выраженности 

тревоги как 

состояния и 

тревожности как 

свойства 

личности 

30/40 - Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических тестов./ А. 

А. Карелин. – М.: Эксмо, 

2007. – 416 с. 

- Корчуганова И. П. 

Профессиональное развитие 

и поддержка педагогов, 

работающих с детьми 

группы риска 

(Методическое пособие) 

/И. П. Корчуганова; под 

науч. ред. профессора С. А. 

Лисицына, 

С. В. Тарасова. СПб.: 

ЛОИРО, 2006. – 172 с. 

- Настольная книга 

практического психолога / 

сост. С. Т. Посохова, 

С. Л. Соловьева. – СПб.: 

Сова, 2008. – 671 с. 

- Сборник психологических 

тестов. Часть I: Пособие / 

Сост. Е. Е. Миронова – Мн.: 

Женский институт 

ЭНВИЛА, 2005. – 155 с. 

5 Опросник 

ИЖС (индекс 

жизненного 

стиля) 

Напряженность 

основных 

психологических 

защит, общую 

напряженность 

всех измеряемых 

защит (ОНЗ), 

иерархию 

системы 

психологических 

защит 

45/20 - Вассерман Л. И. 

Психологическая 

диагностика индекса 

жизненного стиля/ Л. И. 

Вассерман, 

О. Ф. Ерышев, Е. Б. 

Клубова. – Спб.: 

Издательство: СПб НИПНИ 

им. В.М.Бехтерева, 2005. – 50 с. 

- Романова Е. С., 

Гребенников Л. Р. 

Механизмы 

психологической защиты: 

генезис, функционирование, 

диагностика/ 

Е. С. Романова, 

Л. Р. Гребенников. – 

Мытищи: Издательство 

«Талант», 1996. – 144 с. 

- Методики психологической 

диагностики больных с 

эндогенными 

расстройствами. 

Усовершенствованная 

медицинская технология. 

Авторы- составители: 

А. П. Коцюбинский, Т. А. 

Аристова, 

М. А. Дитятковский, 
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С. Л. Горбунова. – СПб, изд-

во СПб НИПНИ им. В. М. 

Бехтерева, 2007 г. 

–47 с. 

6 Оценка 

копинг- 

стратегий Э. 

Хайма 

Когнитивные, 

эмоциональные и 

поведенческие 

стратегии, 

используемые 

личностью для 

преодоления 

стрессовых 

ситуаций и 

ситуаций 

эмоционального 

напряжения и их 

распределение на 

три основные 

группы по 

степени их 

адаптивных 

возможностей: 

адаптивные, 

относительно 

адаптивные, 

неадаптивные 

10-15/ 

10-15 

- Пособие по исследованию 

копинг- поведения. 

Авторы-составители: Б. Д. 

Карвасарский, В. А. 

Абабков, 

А. В. Васильева, Г. Л. 

Исурина, Т. А. Караваева, Р. 

К. Назыров, 

Е. И. Чехлатый. – СПб.: 

Санкт-Петербургский 

научно- исследовательский 

психоневрологический 

институт 

им. В.М. Бехтерева. – 28 с. 

7 Торонтская 

алекситимичес

кая шкала 

Наличие или 

отсутствие 

алекситимии 

15/15 - Ересько Д. Б. Алекситимия 

и методы еѐ определения 

при пограничных 

психосоматических 

расстройствах. Пособие для 

врачей и медицинских 

психологов./ 

Д. Б. Ересько. – СПб.: 

НИПНИ им. 

В.М.Бехтерева, 2005.– 25 с. 

8 Исследование 

уровня 

субъективного 

контроля 

(Бажин, 

Голынкина, 

Эткинд), 

вариант Б 

Определение 

локуса контроля 

личности 

20/20 - Реан А. А. 

Практическая 

психодиагностика 

личности: Учеб. пособ./ 

А. А. Реан. – СПб; Изд- 

во СПб ун-та, 2001. – 

224 с. 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах-М, 2001. 

– 672 с. 

9 СМИЛ Особенности 

личности, 

картину 

самочувствия, 

60-90/60 - Собчик Л.Н. СМИЛ. 

Стандартизированный 

многофакторный метод 

исследования личности. 
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особенности 

поведения, 

отношение к 

различным 

жизненным 

явлениям и 

ценностям, 

нравственную 

сторону этого 

отношения, 

специфику 

межличностных 

отношений, 

направленность 

интересов, 

уровень 

активности и 

настроения и т. 

п. 

/ Л.Н. Собчик. – СПб.: 

Речь, 2003. – 219 с. 

10 ММИЛ Особенности 

личности, 

психическое 

состояние в 

момент 

обследования, 

сравнительную 

значимость 

различных 

характеристик в 

общей картине 

состояния и т. д. 

60-90/60 - Березин Ф. Б. 

Методика 

многостороннего 

исследования личности. 

Структура, основы 

интерпретации, 

некоторые области 

применения/ 

Ф. Б. Березин, 

М. П. Мирошников, 

Е. Д. Соколова, 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: 

Издательство «Березин 

11 Опросник 

депрессивных 

состояний 

Зунге 

Дифференциальн

ую 

диагностику 

депрессивных 

состояний и 

состояний, 

близких к 

депрессии, 

проведение 

скриннинг- 

диагностики при 

массовых 

исследованиях и 

в целях 

предварительной

, 

доврачебной 

диагностики. 

15/20 - Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 2-е 

изд., перераб. и доп./ 

Е. И. Рогов. – М .: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 

Система работы 

психолога с детьми 

разного возраста. – 384 с. 

12 Ценностные 

ориентации 

личности 

Рокича 

Ценностные 

ориентации. 

Содержание 

направленности 

личности, ядро 

30/60 - Практическая 

психология для 

менеджеров: 

С. А. Волков, 

О. Б. Годлиник и др./ под 
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мотивации 

личности, 

жизненной 

концепции, 

отношение 

человека к себе, 

окружающему 

миру и другим 

людям 

ред. М. К. Тутушкиной. – 

М.: Филинъ, 1996. – 368 с. 

- Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических 

тестов/ А. А. Карелин. – 

М.: Эксмо, 2007. – 416 с. 

- Корчуганова И. П. 

Профессиональное 

развитие и поддержка 

педагогов, работающих 

с детьми группы риска 

(Методическое 

пособие)/ И. П. 

Корчуганова, под науч. 

ред. профессора 

С. А. Лисицына, 

С. В. Тарасова. – СПб.: 

ЛОИРО, 2006. – 172 с. 

13 Уровень 

соотношения 

«ценности» и 

«доступности» 

в 

различных 

жизненных 

сферах 

(Е. Б. 

Фанталовой) 

Ранжирование 

ценностей, 

определение 

уровня 

дезинтеграции в 

мотивационно- 

личностной 

сфере 

20/20 - Фанталова Е. Б. 

Диагностика и 

психотерапия 

внутреннего конфликта/ 

Е. Б. Фанталова.– 

Самара: Издательский 

дом Бахрах – М., 2001. – 

128 с. 

- Фанталова Е. Б. 

Диагностика ценностей и 

внутренних конфликтов в 

общей и клинической 

психологии [Электронный 

ресурс] // Клиническая и 

специальная психология. 

2013. № 1. URL: 

http://psyjournals.ru/psycl 

in/2013/n1/58926.shtml. 

- Колмогорова Л. С. 

Диагностика 

психологической культуры 

школьников: Практ. пособие 

для шк. психологов/ 

Л. С. Колмогорова. – Изд-во 

Владоспресс, 2002. – 360 с.: 

ил. – 

(Б-ка школьного психолога) 

14 Самооценка 

уровня 

притязаний 

Й. 

Шварцландер 

Уровень 

притязаний 

личности 

15/20 - Бороздина Л. В. 

Исследование уровня 

притязаний: учебное 

пособие / 

Л. В. Бороздина. – М.: 

Издательство Московского 

университета, 1993. – 142 

с. 

http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml
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15 Уровень 

социальной 

фрустрированн

ост и (УСФ) 

Сферу 

личностно- 

средовых 

взаимоотношений

, оценку риска 

стрессогенности 

социальных 

факторов- 

фрустраторов и 

риска нарушений 

психической 

адаптации и 

качества жизни 

20/30 

- Методика для 

психологической 

диагностики уровня 

социальной 

фрустрированности и еѐ 

практическое применение. 

Методические 

рекомендации. Авторы- 

составители: доктор мед. 

наук, профессор 

Л. И. Вассерман, к.м.н., 

вед.н.сотр. Б. В. Иовлев, 

к.м.н., доцент 

М. А. Беребин. – СПб.: 

Типография СПб НИПНИ 

им. В. М. Бехтерева, 2004. – 

28 с. 

16 Тест « 

Склонность 

к зависимому 

поведению» 

(В. Д. 

Менделевич) 

Выявление 

склонности к 

зависимостям 

40/20 - Менделевич В. Д. 

Психология 

девиантного поведения. 

Учебное пособие/ В. Д. 

Менделевич. – СПб.: 

Речь, 2005. – 445 с. 

- Менделевич В. Д. (ред.) 

– Руководство по 

аддиктологии. СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

 

Исследование семейных и детско-родительских отношений 

 

Исследование семейных и детско-родительских отношений клиента 

может потребоваться: 

- в профилактике и психологической коррекции негативных 

социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц 

(асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое); 

- при оказании психологической помощи лицам, находящимся под 

следствием или в учреждениях пенитенциарной системы; 

- при предоставлении социально-психологической помощи семьям и 

семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально опасном положении; 

- при оказании помощи разным типам семей и всесторонней поддержки 

семьям с детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью 

различных технологий, разработки программы реабилитации, реинтеграции 

ребенка и семьи в социум, с привлечением ближайшего окружения для 

изменения отношений между членами семьи, оздоровления социально-

психологической обстановки в семье, повышения ответственности родителей 

за воспитание детей; 

- при проведении диагностики отклонений в функционировании 
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выявленных семей, оценивании рисков и последствий, определении 

возможности активизации потенциала семей и проведении социально-

психологической реабилитации. 

Методы семейной диагностики позволяют выявить особенности 

межличностных отношений в семье и характер коммуникаций, установки, 

поведение и методы воспитания родителей, нарушения стиля воспитания, 

связанные как с педагогической неграмотностью, так и с личностными 

нарушениями самих родителей, степень 

удовлетворенности/неудовлетворенности браком, явные и скрытые семейные 

нарушения и установить семейный диагноз. 

Под семейным диагнозом понимается, во-первых, выявление в 

жизнедеятельности определенной семьи тех нарушений, которые способствуют 

возникновению и сохранению у одного или нескольких ее членов трудностей в 

повседневной жизни и нервно-психических расстройств. Во-вторых – 

определение тех психологических особенностей семьи и ее членов, от которых 

зависит коррекция этих нарушений и которые, соответственно, нужно 

учитывать при выборе метода оказания психологической помощи (семейного 

консультирования или психотерапии) и при ее осуществлении. 

Таблица 13  

Методики, рекомендуемые для исследования семейных и детско- 

родительских отношений 
 

№ 

п/п 
 

Название методики 
 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин. 

 

Литература 

1 Тест опросник 

детско- 

родительского 

отношения 

(А. Я. Варга, 

В. В. Столин) 

Родительское 

отношение 

30/20 - Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога в образовании: 

Учебное пособие/ Е. И. 

Рогов. – М.: Владос, 1996. 

– 

529 с. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под 

ред. Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах-М, 2001. – 

672 с 

2 «Семейная 

социограмма» (Э. 

Эйдемиллер, 

И. М. Никольская) 

Особенности 

межличностных 

отношений в 

семье, характер 

коммуникаций 

10/15 - Эйдемиллер. Э. Г. , 

Юстицкий В. В. Семейная 

психотерапия./ 

Э. Г. Эйдемиллер, 

В. В. Юстицкий. – Л.: 

Медицина, 1990. –192 с. 
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- Эйдемиллер Э. Г., 

Добряков И. В., 

Никольская И. М. 

Семейный диагноз и 

семейная психотерапия. 

Учебное пособие для 

врачей и психологов/ 

Э. Г. Эйдемиллер, И. В. 

Добряков, 

И. М. Никольская. Изд. 2-

е, испр. и доп. – СПб.: 

Речь, 2006. – 352 с., ил. 

3 Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» 

(Э. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис) 

Стиль семейного 

воспитания, 

нарушения стиля 

воспитания, 

связанные как с 

педагогической 

неграмотностью, 

так и с 

личностными 

нарушениями 

самих родителей 

15/20 - Эйдемиллер Э. Г. Методы 

семейной диагностики и 

психотерапии. 

Методическое пособие / 

Серия: 

"Психодиагностика: 

педагогу, врачу, 

психологу» (Вып. 1). Под 

общей редакцией д.м.н,, 

проф. 

Л. И. Вассермана. – М.: 

"Фолиум", 1996. – 48 с. 

- Эйдемиллер Э. Г., 

Добряков И. В., 

Никольская И. М. 

Семейный диагноз и 

семейная психотерапия. 

Учебное пособие для 

врачей и психологов/ 

Э. Г. Эйдемиллер, И. В. 

Добряков, 

И. М. Никольская. Изд. 2-

е, 

испр. и доп. – СПб.: Речь, 

2006. – 352 с., ил. 

4 Методика PARI Отношение 

родителей 

(прежде всего, 

матерей) к 

разным 

сторонам 

семейной жизни 

(семейной роли) 

20/20 - Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических тестов/ 

А. А. Карелин. – М.: 

Эксмо, 

2007. – 416 с. 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под 

ред. 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 2001. 

– 

672 с. 
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5 Подростки о 

родителях 

(ADOR) 

Установки 

поведение и 

методы 

воспитания 

родителей так, 

как 

видят их дети в 

подростковом 

возрасте 

30/20 - Головей Л. А., 

Рыбалко Е. Ф. Практикум 

по возрастной психологии/ 

Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: 

Речь, 

2002. – 694 с., ил. 

- Вассерман Л. И., 

Горьковая И. А. , 

Ромицына Е. Е. Родители 

глазами подростка: 

психологическая 

диагностика в медико- 

педагогической практике/ 

Л. И. Вассерман, И. А. 

Горьковая, Е. Е. 

Ромицына. 

– СПб.: Речь, 2004 – 256 с. 

6 Тест 

«Удовлетворен- 

ность браком» 

(В. В. Столин, 

Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко) 

Степень 

удовлетвореннос- 

ти/ неудовлет- 

воренности 

браком, а также 

степени 

согласования/рас

- 

согласования 

удовлетворен- 

ности браком у 

той или иной 

социальной 

группы 

15/15 - Психологические тесты / 

Под ред. А. А. Карелина: В 

2 т. – М., 2001. – Т.2. 

С.173- 

179. 

7 Методика Рене- 

Жиля 

Отношение к 

матери, к отцу; к 

родителям, как 

родительской 

чете; к братьям и 

сестрам, к 

близким 

родственникам, к 

другу, к учителю, 

любознатель- 

ность, общитель- 

ность, 

стремление к 

лидерству, 

агрессивность, 

реакцию на 

фрустрацию, 

стремление к 

уединению 

20/60 - Психологические тесты / 

сост. С. Касьянов. – М.: 

Эксмо, 2006. – 608 с. 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под 

ред. 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 2001. 

– 

672 с. 
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Диагностика межличностных отношений и особенностей социально-

психологической адаптации 

 

Психологическая диагностика по данной категории может потребоваться 

специалистам: 

– при организации профилактики и психологической коррекции 

негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и 

отдельных лиц (асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и 

другое); 

– при оказании психологической помощи представителям социально 

уязвимых слоев населения (маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным 

лицам и девиантам; лицам, имеющим разные виды зависимости, совершившим 

суицидальные попытки; больным, одиноким и престарелым; сиротам, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; лицам, получившим 

посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под следствием 

или в учреждениях пенитенциарной системы), и т. д. 

Социально-психологическая адаптация (от лат. adoptation – 

приспособление) – результат (и процесс) взаимодействия личности и 

социальной среды, который приводит к оптимальному согласованию 

(установлению оптимального соотношения) целей и ценностей личности и 

группы. 

Результатом cоциально-психологической адаптации личности является 

форсированность социальных и профессиональных качеств общения, 

поведения, деятельности, принятых в обществе, и самоопределение. 

Социально-психологическая адаптация предполагает активное принятие 

и усвоение личностью норм, ценностей, традиций коллектива, статуса и 

социальной роли как члена коллектива, семьи, окружения. 

 

Таблица 14  

Методики, рекомендуемые для диагностики межличностных отношений и 

особенностей психологической адаптации 

 

 

 

№п/п 
 

Название 

методики 

 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин. 

 

Литература 

1 Методика 

«Социометрия» 

(Ребенок 

8–18 лет) 

Межличностные и 

межгрупповые 

отношения в целях 

их 

изменения, 

улучшения и 

30/60 - Марковская И. М. 

Социометрические 

методы в психологии: 

Учебное пособие/ 

И. М. Марковская. - 

Челябинск: Изд-во 
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совершенствования. 

Типологию 

социального 

поведения людей в 

условиях групповой 

деятельности, 

социально- 

психологическую 

совместимость 

членов конкретных 

групп 

ЮУрГУ, 1999.– 46 с. 

- Основы психологии: 

Практикум/ред.-сост. 

Л. Д. Столяренко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

1999. – 576 с. 

- Золотовицкий Р. А. 

Социометрия Я. Л. 

Морено: мера 

общения/ 

Р. А. Золотовицкий. // 

Социологические 

исследования. – 2002. 

– 

№ 4. С. 103-113. 

2 Оценка 

отношений 

подростка с 

классом. 

(Ребенок 9–

18 лет) 

Три возможных 

«типа» восприятия 

индивидом группы, 

в качестве 

показателя типа 

восприятия 

выступает роль 

группы в 

индивидуальной 

деятельности 

воспринимающего 

20/40 - Рогов Е. И. 

Настольная книга 

практического 

психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 2-е 

изд., перераб. и доп./ 

Кн. 1: Система 

работы психолога с 

детьми разного 

возраста / Е. И. Рогов 

– М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 384 с. 

3 Методика 

диагностики 

межличностн

ых 

отношений 

Т. Лири. 

(Ребенок 12–

18 лет) 

Особенности 

межличностных 

отношений: 

доминирование- 

подчинение и 

дружелюбие- 

агрессивность, 

эмоциональность- 

аналитичность 

35/20 - Собчик Л. Н. 

Психология 

индивидуальности. 

Теория и практика 

психодиагностики/ Л. 

Н. Собчик. – СПб.: 

Речь, 2005. – 621с. 

- Рабочая книга 

практического 

психолога: Пособие 

для специалистов, 

работающих с 

персоналом / Под 

редакцией А. А. 

Бодалева, А. А. 

Деркача, 

Л. Г. Лаптева. – М.: 

Издательство 

Института 

Психотерапии, 2001. – 

640 с. 

4 Тест 

описания 

поведения 

К. Томаса. 

(Ребенок 12–

18 лет) 

Личностную 

предрасположенност

ь к конфликтному 

поведению, стили 

разрешения 

конфликтной 

30/20 - Райгородский Д. Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие/ Д. 

Я. Райгородский 
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ситуации, 

адаптационные и 

коммуникативные 

особенности 

личности, стиля 

межличностного 

взаимодействия 

(редактор-

составитель). 

– Самара: 

Издательский Дом 

БАХРАХ-М, 2001. 

– 672 с. 

5 Методика 

«Вектор» 

(методика 

В.Г. 

Мельникова). 

(Ребенок с 14 

лет, 

взрослый) 

Диагностику 

развития и 

формирование 

коллектива, создание 

команды, 

профилактику 

негативных 

групповых 

процессов 

60-120 мин 

/инд./груп- 

повая/ком- 

пьютерная / 

 

- Методика «Вектор» 

[Смешанный 

комплект]: 

диагностика развития 

и формирования 

коллектива. – Санкт- 

Петербург: 

ИМАТОН, 

2005. – (Комплексное 

обеспечение 

психологической 

практики) 

Приложение к 

методике 

оценки уровня 

развития 

и формирования 

коллектива «Вектор»: 

руководство 

пользователя 

компьютерной 

программы / В. Г. 

Мельников. – СПб.: 

Иматон. – 19 с. – 

(Комплексное 

обеспечение 

психологической 

практики) 

 

6 Методика 

определения 

стрессоустой

- 

чивости и 

социальной 

адаптации 

Холмса и 

Раге 

(взрослый) 

Стрессоустойчивость, 

социальную 

адаптацию 

20/25 - Райгородский Д. Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие/ 

Д. Я. Райгородский 

(редактор-

составитель). 

– Самара: 

Издательский 

Дом Бахрах -М, 2001. 

– 

672 с. 

7 Методика 

диагностики 

социально- 

психологиче

ско 

й адаптации 

Особенности 

социально- 

психологической 

адаптации и 

связанные с этим 

черты личности 

10-20/30 - Фетискин Н. П. 

Социально- 

психологическая 

диагностика развития 

личности и малых 

групп/ Н. П. Фетискин, 
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Роджерса- 

Даймонда 

(взрослый) 

В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов. – М.: 

Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. – 

490 с. 

- Осницкий А. К. 

Определение 

характеристик 

социальной адаптации 

/ 

А. К. Осницкий // 

Психология и школа. – 

2004. – № 1. – С. 43-56 

 

Психологическое исследование пожилых людей 

 

Психологическая диагностика по данной категории может 

потребоваться специалистам: 

– при оказании психологической помощи престарелым; 

– в предоставлении комплексной реабилитационной помощи 

уязвимым категориям граждан (престарелым); 

– в социальной реабилитации пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, диагностике и оценке психосоциального, социально- 

психологического потенциала реабилитанта, при составлении письменного 

заключения по результатам диагностики. 

Основные понятия 

Геронтология – наука,  изучающая социальные,  психологические 

и биологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с 

ним. 

Гериатрия – частный раздел геронтологии,  занимающийся 

изучением, профилактикой и лечением. 

Возрастная градация: пожилой (предстарческий) возраст – 65–74 лет; 

старческий возраст – 75–90 лет; долгожители – после 90 лет. 

Деменция – синдром, обусловленный органическим поражением 

головного мозга, характеризующийся нарушениями в мнестической и других 

когнитивных сферах, включая речь, ориентировку, абстрактное мышление и 

праксис. 

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся 

патологически сниженным настроением (гипотимией) с негативной, 

пессимистической оценкой самого себя, своего будущего и часто прошлого, 

сопровождающееся искажением мыслительных процессов, двигательным 

торможением, снижением побуждений к деятельности, соматовегетативными 

дисфункциями. Депрессия часто сопровождает старение, выявляется в 

исследовании и в поведении. 
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Особенности проведения исследования с пожилыми пациентами 

 

- Психодиагностическое исследование проводить с учетом возраста. 

- По результатам тестов учитывать, что нормы (тестовые) общие, нет 

отдельных норм для стариков. 

- Пожилые и старые люди тревожны. Следует работать спокойно и 

терпеливо. 

- Важно учитывать уровень образования исследуемого. 

- Использовать по возможности краткие методики. 

 

Таблица 15  

Некоторые методики, рекомендуемые для психологического исследования 

пожилых людей 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

методики 

 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин 

 

Литература 

1 MMSE (mini- 

mental state 

examination) 

краткая шкала 

оценки 

психического 

статуса 

Нарушения 

когнитивных 

функций 

(ориентированность во 

времени и месте, 

восприятие, 

концентрацию 

внимания, память, 

уровень сохранности 

речи (устной и 

письменной) 

15/10 - Folstein M.F., Folstein S.E., 

McHugh P.R. 1975. Mini- 

mental state. A practical 

method for grading 

thecognitive state of 

patients 

for the clinician./ 

M.F. Folstein, S.E. Folstein, 

P. R. McHugh. Journal of 

psychiatric research 12 

(3): 189–98. 

Интернет ресурс: 

http://health-ua.com/pics/pdf 

/ N_2010_1/77.pdf 

- Кушнир Г. М., 

Савчук Е. А., 

Самохвалова В. В. 

Шкала оценки 

психического статуса 

при определении 

степени деменции. 

http://www.medideal.ru/ 

zlneuro/neuro- 

0015.shtml 

2 Исключение 

лишнего 

(вербальный и 

невербальный 

варианты) 

Для исследования 

операциональной 

стороны мышления 

10-15 /10 - Рубинштейн С. Я 

Экспериментальные 

методы 

патопсихологии и 

опыт применения их в 

клинике: Практическое 

руководство/ 

С. Я Рубинштейн. – 

http://health-ua.com/pics/pdf/
http://health-ua.com/pics/pdf/
http://www.medideal.ru/
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М.: Апрель-Пресс, изд- 

во Института 

психотерапии, -2004. – 

– 224 с. 

3 Толкование 

пословиц и 

метафор 

Для исследования 

когнитивной сферы, 

мотивационно- 

личностного 

компонента 

мышления 

20/10 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методы патопсихологии 

и опыт применения их в 

клинике: Практическое 

руководство/ 

С. Я Рубинштейн. – М.: 

Апрель-Пресс, 

изд-во Института 

психотерапии, 2004. – 224 с. 

 

4 Интегративный 

тест 

тревожности 

Выявление 

ситуативной и 

личностной 

тревожности 

20/20 - Бизюк А. П., 

Вассерман Л. И., 

Иовлев Б. В. 

Применение 

интегративного теста 

тревожности (ИТТ). 

Методические 

рекомендации. – СПб.: Изд. 

Психоневрологического 

института 

им. В. М. Бехтерева, 

2005. – 23 с. 

5 Шкала 

депрессии Бэк 

Характер депрессии и 

степень депрессивного 

состояния 

20/20 - Бек Д. С. 

Когнитивная терапия: 

полное руководство: 

Пер. с англ. – М.: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2006. – 

400 с.: ил. – 

Парал. тит. англ. 

6 ТОБОЛ (тип 

отношения к 

болезни) 

Тип отношения к 

болезни 

20/30 - Вассерман Л. И. 

Психологическая 

диагностика отношения 

к болезни/ Л. И. 

Вассерман, 

Б. В. Иовлев, Э. Б. 

Карпова, 

А. Я. Вукс. – СПб., 2005 

г. 

 


