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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
' ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ПСИНОЛОГЯ 

Мужество быть практическим психологом 
Л. А. ПЕРГАМЕНЩИК (г. Минск) 

К профессии психолога общество предъявляет повышенные ожидания, кото-
рые сами по себе помогают работать. Ореол психолога как какого-то необыкно-
венного человека (Вольф Мессннг в идеале), который что-то такое знает о чело-
веке, шел впереди его самого и был важным составляющим эффективности про-
фессиональной деятельности. 

К практическому психологу можно предъявить следующие требования: сме-
лость, эмоциональное участие, открытость, умение принимать агрессию, личная 
сила, чувство юмора, находчивость, самопознание (Р. Кочюнас). 

Мы предлагаем обсудить еще такую, на наш взгляд, важную составляющую 
личности профессионального психолога, как «мужество». Зачем человеку муже-
ство? Зачем профессиональному психологу мужество? 

Для преодоления экзистенциальной тревоги отвечает экзистенциальная пси-
хология и психотерапия. Тревога есть осознание тройной угрозы — онтическому, 
нравственному и духовному самоутверждению. Так возникают три формы трево-
ги: тревога судьбы и смерти (или просто смерти), тревога пустоты и утраты смыс-
ла (тревога отсутствия смысла), тревога вины и осуждения (тревога осуждения). 
Три формы тревоги (и мужества) экзистенциальны потому, что они присущи су-
ществованию как таковому, а не представляют собой аномальное состояние души 
(невротическая тревога). 

Задача профессионального психолога — помочь клиенту противостоять энт-
ропии социальной среды, сохранить самоидентичность, что требует изрядного 
мужества у профессионала. 

Мужество — это категория, которая занимает заметное место в экзистенциальной 
психологии (Пауль Тиллих, Роло Мэй, Ирвинг Ялом и другие). Мужество быть — это 
этический акт, в котором человек утверждает свое бытие вопреки тем элементам 
своего существования, которые противостоят его сущностному самоутверждению. 
Мужество — это самоутверждение вопреки тому, что пытается помешать «Я» ут-
вердить самое себя (П. Тиллих). Мужество — это не отсутствие отчаяния, это, ско-
рее, способность действовать вопреки отчаянию (Роло Мэй). Роло Мэй выделяет 
мужество физическое, нравственное, социальное и творческое. Физическое — наи-
более простая разновидность мужества. Это значит делать что-то быстрее других, 
справляться с невзгодами природы, с соперником за ресурсы и женщин. Но этот 
вид мужества, которым так гордились еще недавно наши предки, не только утратил 
свою значимость, но и превратился в жестокость. Новый вид физического муже-
ства предполагает использовать тело для воспитания чувств. Это будет означать 
развитие способности «слушать» телом, «мыслить» телом. 

Источником нравственного мужества становится умение отождествить себя 
со страданиями других, что свидетельствует о восприимчивости, умение позво-
лить своему «Я» видеть страдания других людей. 
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Социальное мужество есть мужество солидарности с другими людьми, способ-
ность поступиться собственным «Я» в надежде обрести нечто более важное — союз 
предельной искренности. Человеческая близость требует мужества, поскольку 
неизбежно связано с риском: сможем ли мы в союзе с другими более полно реали-
зовать себя, или такое соединение уничтожит нас? 

Мужество творчества направлено на созидание, на создание новых форм, 
символов, принципов. Творчество есть та ценность, которая позволяет создавать 
личные смыслы, преодолевать экзистенциальный вакуум. 

Профессиональный психолог приходит на помощь бытию другого, если у того 
не хватает собственных ресурсов мужества. Между пространством бытия в виде 
отчаяния и пространством мужества — место профессионального психолога. 
Психолог взращивает мужество своего клиента для того, чтобы он мог совладать 
с собственным бытием, которому угрожает небытие. 

Требование к профессии психолога в ситуации тревоги и мужества. 
Профессиональный психолог должен видеть разницу между экзистенциальной 
и патологической тревогой и проповедовать предельное мужество человеку (кли-
енту), который патологически фиксируется на ограниченном самоутверждении. 
Однако следует иметь в виду, что профессиональное рвение часто приходится 
воспринимать с некоторым подозрением, оно схоже с религиозным рвением 
(П. Тиллих). (Здесь следовало бы обсудить проблему феномена «профессиональ-
ный психолог», но эта тема уже другого сообщения). Ведь нередко мужество быть 
есть не более, чем желание человека ограничить собственйое бытие и закрепить 
это ограничение через религию, социальные нормы, законы. 

Онтологический анализ показывает, что невротическая тревога — это неспо-
собность принять экзистенциальную тревогу на себя. Следовательно, в профессио-
нальной деятельности мы выделяем две составляющие: духовную и телесную. 
Психолог может косвенным образом передать тревогу мужества быть и способным 
принять экзистенциальную тревогу на себя. Из этого основополагающего принци-
па (мужество принять тревогу на себя) можно вывести и другие принципы; 

Тревога судьбы и смерти порождает непатологическое стремление к надеж-
ности. Цивилизация стремится обезопасить человека от ударов судьбы и смерти. 
Человек понимает,-что абсолютная и окончательная надежность невозможна. 
Он также понимает, что жизнь от него требует отказаться от надежности ради 
полного самоутверждения. Однако он пытается максимально ограничить власть 
судьбы и угрозы смерти. Патологическая тревога судьбы и смерти толкает к такой 
надежности, которая сравнима с надежностью тюремного заключения. Человек, 
живущий в этой тюрьме, неспособен уйти от надежности, созданной за счет огра-
ничений, которые он сам на себя наложил. 

Патологическим формам тревоги вины и осуждения присуща та же структура. 
Экзистенциальная тревога вины побуждает личность к попыткам избежать тревогу 
(«нечистую» совесть), избегая вины. Нравственная самодисциплина и обычаи дол-
жны создавать нравственное совершенство, хотя человек по-прежнему осознает, 
что эти средства не позволяют устранить несовершенство, которое задано самой 
экзистенциальной ситуацией человека, его отчуждением от своего истинного бы-
тия. Невротическая тревога стремится к тому же самому, но только ограниченным, 
фиксированным и нереалистическим способом. Тревожное ощущение собствен-
ной вины, страх почувствовать себя осужденным настолько сильны, что делают 
почти невозможными ответственные решения и любой вид нравственного действия. 
Но полностью избежать решений и действий невозможно, и поэтому они сводятся 

101 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



к минимуму, однако этот минимум воспринимается как само совершенство, а та 
сфера, в которой эти решения и действия осуществляются, защищается от любых 
побуждений выйти за ее пределы. Отрыв от реальности и в этом случае ведет 
к тому, что сознание вины смещается, становится «замещенным». Невротик — это 
чловек, сделавший мораль средством своей самозащиты, вину там, где ее нет вовсе, 
либо там, где она имеет косвенный характер. А осознание реальной вины и то 
самоосуждение, которое тождественно экзистенциальному самоотчуждению чело-
века, подавляются, ибо мужество, которое могло бы принять их в себя, отсутствует. 

Патологические формы тревоги пустоты и отсутствия смысла обнаруживают 
те же особенности. Экзистенциальная тревога сомнения побуждает личность созда-
вать себе уверенность за счет тех систем смысла, которые опираются на традицию 
и авторитет. Такие способы создания и сохранения уверенности уменьшают тревогу 
вопреки тому элементу сомнения, который задан конечной природой человеческой.; 
духовности, и вопреки той угрозе отсутствия смысла, которая задана отч^уждением 
человека. Невротическая тревога строит тесный «замок» уверенности, который мож-
но защищать и который действительно защищается с крайним упорством. В этом 
замкнутом пространстве способность человека спрашивать не допускается к актуа-
лизации, а если возникает опасность ее актуализации за счет вопросов, задаваемых 
извне, то невротик защищается фанатическим отвержением вопроса. 

Однако «замок» неподвергаемой сомнению уверенности построен не на «ска-
ле» реальности. Неспособность невротика к полноте встречи с реальностью де-
лает его сомнения, как и его уверенность, нереалистичными. И его сомнение, 
и его уверенность «замещенные», они направлены не туда, куда следует. 

Анализ патологической тревоги в ее соотношении с экзистенциальной трево-
гой выявил следующие принципы, которые следует учитывать при формирова-
нии системы требований к профессиональной подготовке будущего психолога: 

1. Экзистенциальная тревога имеет онтологический характер, ее невозможно 
устранить, а «мужество быть» должно принять ее на себя. 

2. Патологическая тревога есть следствие неудачной попытки «Я» принять 
тревогу на себя. Если человек не способен мужественно принять тревогу на себя, 
он может уклониться от экстремальной ситуации отчаяния, укрывшись в неврозе. 
Он по-прежнему утверждает себя, но уже в ограниченной области. «Невроз —-
это способ избавиться от небытия, укрывшись от бытия». 

3. Патологическая тревога — вид экзистенциальной тревоги, возникает в осо-
бых условиях, ведет к самоутверждению, имеющему ограниченную, фиксирован-
ную и нереалистическую основу, и к вынужденной защите этой основы. 

4. Патологическая тревога, соотносясь с тревогой судьбы, смерти, порождает 
нереалистическую надежность, соотносясь с тревогой вины и осуждения — не-
реалистическое совершенство, соотносясь с тревогой сомнения и отсутствия смыс-
ла — нереалистическую уверенность. 

5. Патологическая тревога, если она диагностирована, становится объектом 
традиционной психологической помощи, экзистенциальная тревога — объект 
помощи на духовном уровне. Нельзя сказать, что это две стороны психотерапии, 
но и не следует смешивать эти две функции. Главная задача — помочь людям 
достичь полного самоутверждения, обрести мужество быть. 

Итак, проблема психологической помощи — это выстраивание диалога, ко-
торый требует мужество от обеих сторон психотерапевтического процесса. 
Мужество вытекает из самой экзистенциальной ситуации бытия человека в со-
временном мире. 
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