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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Настоящий учебно-методический  комплекс (УМК) предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 «Психология» и 

составлен в соответствии с содержанием программы учебной дисциплины 

«Профессиональная этика в работе психолога». Содержание программно-

методического комплекса ориентировано на обеспечение будущих 

психологов знаниями о продуктивных подходах, стратегиях, правилах, 

приѐмах работы со школьниками, родителями, педагогогами, служащими, 

клиентами в нормативно-ценностной системе профессиональной 

деятельности психолога.   

Он включает в себя разделы: теоретический, практический, 

вспомогательный. Теоретический раздел содержит конспект лекций по 

изучаемым темам. Изучение конспекта лекций предусматривает введение 

студента в изучаемую тему и получение необходимого минимума знаний по 

ней. Для получения полного объѐма знаний студент в обязательном порядке 

изучает рекомендуемую по теме учебную литературу. Для подготовки 

конспекта лекций использовались материалы, содержащиеся в учебных 

пособиях, перечисленных в списке литературы. 

Практический раздел включает план семинарских занятий,  

предусматриваюший подготовку студента к обсуждению  научных статей по 

теме прохождения курса, а также перечень учебных пособий. 

Во вспомогательном разделе содержится тематический план, список 

литературы, а также материалы, включающия научные статьи для изучения 

студентами при подготовке к семинарским занятиям, а также представлены 

вопросы зачета и тестовых заданий для самоконтроля студентами качества 

усвоения программного материала. 

В УМК включен информационный материал для организации 

самостоятельной работы студентов, блоки вопросов для самоконтроля, 

вопросы и задания для  семинарских занятий, творческие задания, 

методические рекомендации по их выполнению. 

При разработке УМК учтены данные современных педагогических и 

психологических  исследований  в  области  этики оказания психолого-

педагогической помощи, проведенных отечественными учеными в 

Республике Беларусь и зарубежными исследователями.  В основу  комплекса 

 положены  принципы научной компетентности, системности, рефлексивно-

деятельностного подхода, практической направленности обучения.  

УМК  рассчитан  на  студентов,  знакомых с основами общей и 

возрастной психологии, составлен с учетом специальности, приобретаемой 

студентами в Институте  психологии. 

В соответствии с типовым учебным планом по специальности 

«Психология» на изучение дисциплины «Профессиональная этика  в работе 

психолога» отводится 36 часов аудиторных занятий: 20 часов лекционных 
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занятий, 12 часов семинарских занятий,   4 часа лекций УСРС.  Форма 

контроля знаний – зачет. 

      ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА» 

1.Предмет дисциплины и  профессиональная  культура.  

2.История и происхождение профессиональной этики, ее виды.  

3. Место и роль системы ценностей в структуре психологической 

работы. Ценность человека и общества как основание психологической 

работы. 

4.Основные положения законов Республики Беларусь, 

регламентирующих деятельность психолога. Права и обязанности психолога 

5.Свойства личности и профессиональная  культура. 

 

   1.Предмет дисциплины и  профессиональная  культура. 

Первоначально смыслом греческого слова ἠ θικόν, от ἦ θος —о 

«нрав, обычай», было совместное жилище и порождѐнные им 

правила общежития, нормы, сплачивающие общество, преодоление 

индивидуальных  пороков человека. По мере развития общества к 

этому смыслу добавляется изучение совести, добра и зла, 

сочуствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования,  

милосердия,  справедливости,  солидарности. Выработанные 

этикой понятия  направляют моральное развитие социальных 

институтов и отношений.  

      В психологической науке под профессиональной этикой 

психологов понимают область знания, предметом которого 

является мораль или нравственность специалиста,  

использующего те или иные методы с целью добывании 

достоверных фактов. В повседневном  языке психологов термин 

«этика» употребляется также для обозначения системы моральных 

и нравственных норм определѐнной социальной группы 

специалистов. 

     Наряду с этикой в профессиональной ассоциации психологов 

применяется понятие «профессиональная культура»,   которое 

получило широкое распространение в отечественной науке 80-х гг. 

XX столетия, что было сопряжено с разработкой 

культурологического подхода, с позиций которого рассматривались 

многие процессы и явления. Термин «профессиональная культура» 

подчеркивает, что культура здесь рассматривается в отношении 

специфического качества деятельности специалиста и раскрывает 
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предметное содержание культуры, определяемое спецификой 

профессии, профессиональной деятельности и профессионального 

сообщества. 
Профессиональная культура формируется под влиянием внутренних и 

внешних факторов. К внешним факторам относятся: 

- общая,  европейская культура; 

- государственная политика; 

-степень усвоения демократических ценностей: поддержание идей 

равенства и принципы взаимоуважения, дающие возможность 

взаимодействовать на основе взаимопонимания и согласия. В современной  

Беларуси  восприняты только некоторые из этих ценностей; 

- специфика социально-профессиональных отношений; 

- аспекты социальной стратификации общества, которые является 

одним из факторов формирования образа профессионала, патриархатная 

культура порождает такие явления как гендерная асимметрия в социально-

экономической сфере, отраслевая сегрегация, феминизация бедности [2]; 

идеология; степень развития научного знания и его отражение в системе 

образования. 

Среди внутренних факторов можно выделить 

- социокультурное пространство профессии, создающее определенные 

ограничения или возможности; специфику отношений со смежными 

узконаправленными специальностями; 

- аспекты информационно-коммуникативной деятельности 

профессионалов; 

- индивидуальный профессиональный опыт. 

Таким образом, профессиональная культура – это социальный 

конструкт, который не может складываться сам собой и должен 

систематически, эффективно и надежно поддерживаться и развиваться 

профессиональным сообществом в самых разнообразных условиях. 

Изучению профессиональной и психологической культуры будущих 

специалистов различных профессий посвящены труды Г.А. Балла, 

М. Г. Бойко, А.Г. Выдры, А. В. Винеславськой, Н. И. Волошко, 

Е. А. Климова, Я. Л. Коломинского, А. В. Просфоры, В. В. Семикина,  В.А.  

Янчука и др. 

В деле подготовки будущего специалиста ведущая роль принадлежит 

формированию психологической культуры, по своей сути являющейся 

процессом преобразования общественно-профессиональных ценностей 

в личностные. Современный человек в условиях открытого мира оказался 

пред чрезвычайной свободой выбора (системы образования, сфер 

деятельности и т. д.), но главный вопрос заключается в том, готов ли человек 

к этому выбору.  В.В. Семикин рассматривает понятие «психологическая 

культура» в контексте ситуации модернизации образования в России и в 

русле культурологической парадигмы[9]. Анализируются некоторые 

подходы к определению феномена психологической культуры и его 
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сущности. Ставится вопрос о месте этого психологического структуре 

психики человека. Делается попытка выявить содержание и структуру 

психологической культуры, обозначить основные уровни в ее генезисе, а 

также факторы становления этого психологического явления. Анализируется 

соотношение понятий «ключевые компетенции» и «психологическая 

компетенция». Сегодня на рубеже эпох заново переосмысливается место 

образованик и ценности профессиональной деятельности 

относительно внутренней культуры личности выпускника ВУЗа. Существует 

несколько подходов к обоснованию сути профессионализма специалиста: 

личностный (основывается на определении профессионально важных качеств 

специалиста как субъекта труда), деятельностный (базируется на выявлении 

закономерностей профессионального роста через изучение результативности 

его деятельности), компетентностный (основан на взаимосвязанном изучении 

личностного и профессионального роста). 

Таким образом, опираясь на теоретические разработки ученых, мы 

рассматриваем этику психолога и профессиональную культуру в контексте 

компетентности подхода,  неотъемлемой частью которого служит уровень 

общей культуры личности, основанный на сознательном усвоении, 

непрерывном развитии и использовании целостной системы специальных 

и социально-гуманитарных знаний, умений и навыков, ценностей, 

профессионально важных качеств по эффективной профессиональной 

деятельности в ситуациях, требующих мобилизации личностных ресурсов. 

 2.История и происхождение профессиональной этики, ее виды 

направления .  

О возникновении этики, как системы нравственных норм, нельзя 

говорить в том же смысле, в каком говорят о возникновении наук или 

философии вообще. Этика не создаѐтся путѐм теоретического интереса к той 

или иной области действительности, как большинство наук — она 

обусловливается самим фактом общественной жизни. Мораль не возникает 

в человеческом обществе в определѐнный момент времени, но присуща ему, 

в той или иной форме, на всех стадиях его развития. Везде и во все времена 

воля человека, живущего в обществе себе подобных, связывалась 

нравственными нормами самого разнообразного содержания, имеющими вид 

обычаев, религиозных или государственных установлений. В этом смысле 

мораль предшествует познанию и часто является даже могущественным 

стимулом его развития: по преимуществу в области морали зарождается 

философская мысль [25]. Моральное, сознаваемое сначала как безотчѐтно-

должное, требует с течением времени своего обоснования, как необходимого 

для достижения открывающихся разуму целей. При этом моральная 

неизбежно приводит к философской «должное» выясняется при помощи 

философского познания «сущего». Несмотря на этот приоритет морали в 

развитии общественного и индивидуального человеческого сознания, первые 

исторически известные попытки научной этики возникают сравнительно 

поздно, уже на почве вполне ясно обозначившейся философской космологии. 

Если мораль, как житейскую мудрость общественных законодателей, следует 
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признать существовавшей в самой глубокой древности, то мораль, как 

философскую теорию, можно констатировать только после Сократа. Хотя, 

несправедливо совсем отрицать существование философской этики у 

философов досократовского периода . Она несомненно существовала у 

пифагорейцев, у Геракоита и Демокрииа, если не в виде законченной 

системы, то как ряд обобщений, находящихся в логической связи с их 

метафизическими воззрениями. В их взглядах впервые обнаруживаются те 

общие этические принципы, которые были положены в основание теорий 

позднейших моралистов. В моральной традиции древнейшего периода 

греческой мысли существовали два противоположных понимания 

добродетели арете (др.-греч. Ἀ ρεηή): героический идеал неимоверного 

самоутверждения, разрушение всяческих границ и пределов личности. 

Пифагор ей и, в согласии со своей метафизикой чисел, ставили такими 

принципами гармонию, порядок и меру. На них основывали они как 

физическое, так и моральное устройство вселенной. Соответственно этому 

зло признавалось отсутствием меры, пороки — нарушением душевной 

симметрии. Гераклита следует признать родоначальником этического 

универсализма. Вся этика Гераклита выражается в одной формуле: 

«преданность всеобщему». Быть нравственным — значит, для быть 

причастным единому вселенскому Логосу. Нравственно-должное 

заключается в исполнении общего закона. Всѐ индивидуальное, оторванное 

от всеобщего, обречено на гибель и разложение [34].  

Выделение этики как особого аспекта философии связано со 

сделанным софистами V в. до н. э. открытием, что установления культуры 

существенно отличаются от законов природы. В отличие от природной 

необходимости, которая всюду одна и та же, законы, обычаи, нравы людей 

разнообразны и изменчивы. Появилась проблема сопоставления различных 

законов и нравов с целью выяснить, какие из них лучше. Выбор между 

установлениями культуры, различающимися у разных народов, а также 

меняющимися от поколения к поколению, оказался зависимым от их 

обоснования. Источником их оправдания оказывался разум. Эта идея была 

подхвачена и развита Сократом и Платоном. Так, возникшее на почве 

философии Сократа реалистическое направление этики можно подразделить 

на два основных направления: положительный эвдемонизм — полагает 

конечной целью существования и человеческого поведения удовольствие в 

той или иной форме; отрицательный эвдемонизм — ставит целью 

отсутствие страдания [25]. 

Впервые термин «этика» впервые употреблѐн Аристотелем как 

обозначение особой области исследования «практической» философии, ибо 

она пытается ответить на вопрос:  что мы должны делать? Основной целью 

нравственного поведения Аристотель называл ευτυχί или счастье — 

деятельность души в полноте добродетели как самореализации. 

Самореализация человека — это разумные поступки, которые избегают 

крайностей и держатся золотой середины. Поэтому основные 

добродетели — это умеренность и благоразумие. 
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Положительный эвдемонизм представлен гедонистической школой 

эпикурейцев. Отрицательный эвдемонизм имеет представителями киников и 

отчасти стоиков. Подобно взаимоотношению двух предшествовавших 

учений, стоицизм можно назвать усовершенствованным кинизмом. 

Основным принципом киников является абсолютная свобода от влияний 

окружающей жизни, приводящая к отсутствию всяких страданий [25].  

Софоклу удавалось сталкивать между собой героев с разными 

жизненными принципами (Креонт и Антигона, Одиссей и Неоптолем и др.) 

или противопоставлять друг другу людей с одинаковыми взглядами, но с 

разными характерами — для подчеркивания силы характера одного при его 

столкновении с другим, слабохарактерным (Антигона и Исмена, Электра и 

Хрисофемида). Он любит и умеет изображать перепады в настроении 

героев — переход от высшего накала страстей к состоянию упадка сил, когда 

человек приходит к горькому осознанию своей слабости и беспомощности. 

Этот перелом можно наблюдать и у Эдипа в финале трагедии «Царь Эдип" 

[34]. 

Источник христианской этики — тексты Священного Писания, а 

также их толкование Отцами Церкви и позднейшими богословами, а также 

примеры нравственной жизни, явленные в жизни Церкви. Христианская 

этика проявляет себя не столько в истории моральных идей, сколько в 

конкретной жизни Церкви.  

В «Этике», основном своѐм произведении, Барух Спиноза строит 

метафизику по аналогии с логикой, что предполагает: задание алфавита 

(определение базовых терминов), формулировку логических законов 

(аксиом), вывод всех остальных положений (теорем) путѐм логических 

выводов. Такая последовательность обеспечивает истинность выводов в 

случае истинности аксиом: rerum quod ideas esse simile,  ―ход идей тот же,  

что и ход вещей ".   

В своей книге «Культура и этика» А. Швейцер проанализировал 

историю этики и еѐ состояние в XX веке, а также наметил пути еѐ развития.    

В труде «Феномен человека» Тейяр де Шарден объединяет традиционную 

этику с теорией эволюции.Развитие медицины и биотехнологий привело к 

быстрому развитию биоэтики как анализа возникающих при принятии 

медицинских, судебно-юридических и прочих подобных решений этических 

затруднений.  

В разрез распространенного стереотипа о том, что психоаналитическое 

учение провозглашает редукциористский подход к этике и морали 

(например, К.Г.Юнг, А.Адлер, В. Франкл, и др.), И. С. Кудряшов настаивает 

на том, что этическую концепцию Жака Лакана следует рассмотреть в рамках 

истории философии[19]. Ряд идей Фрейда и Лакана действительно ставят под 

критический удар культурные институты и частные формы морали, но в то 

же время за этим стоит позитивная программа, которая и ведет как 

теоретические разработки, так и терапевтическую практику психоанализа. 

Наибольший интерес в этом плане представляет книга « Этика 

психоанализа» по одноименному семинару (Семинар VII, 1959-60 гг.), не 
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только потому, что в теме заявлена исследуемая этическая проблематика, но 

и потому что в самом тексте Лакан претендует на создание нового 

этического учения. Возникает вопрос: что это за учение, что в нем нового и 

можно ли считать эти построения этической концепцией? Здесь мы 

сталкиваемся со значительным числом работ авторов религиозной 

направленности, которые по известным причинам критикуют Фрейда и его 

последователей за атеистический подход к этике. Надо заметить, что 

этические выкладки Лакана достаточно давно используются в 

междисциплинарных теоретических построениях и дебатах по вопросам 

этики и политики на Западе.  (Я. Ставракакис «Лакан и Политическое, 1999». 

Итак, этическая проблема психологического исследования 

формулируется так: Имеется значительная трудность в определении, что 

представляет собой профессиональная этика психолога как концепция, 

заявленная представителями разных научных направлений. Здесь перед нами 

стоят две взаимосвязанные проблемы. Во-первых, сложная задача 

реконструкции концептуальной структуры и содержания этики в работах  

авторов как представителей разных школ. Во-вторых, не менее сложная 

работа по определению места и значения этики в истории европейской 

психологии второй половины XX века (например, структурный 

психоанализ),  которая не может быть выполнена без решения первой 

проблемы. 

3. Особенности профессиональной деятельности психолога в 

организации. 

Содержание профессиональной деятельности психолога в организации. 

Роль практического психолога в повышении эффективности организации. 

Влияние профессиональной деятельности на личность психолога. 

Под профессиональной деятельностью психолога понимается 

система взаимосвязанных методов, способов и средств, применяемых им для 

изучения психологических особенностей персонала, рабочих коллективов, 

психологических факторов профессиональной среды и их 

совершенствования в целях повышения эффективности профессиональной 

деятельности и сохранения психического здоровья работников. Выделяют 

следующие особенности профессиональной деятельности психолога: 

1. Опора на положения современной психологической науки и практики, 

представляющие теоретическую основу, а также необходимый эмпирический 

материал для решения практических проблем. 

2. Неукоснительное следование психолога этическим нормам, выраженная 

ориентация на ценность другого человека, предполагающая адекватное 

восприятие и оценку психологом своих возможностей как меры воздействия 

на другого человека. 

3. Достаточная регламентация деятельности нормативными актами. Это 

подразумевает ориентацию психолога как на интересы клиента, учет его 

личностных ценностей, интересов и сохранение психического здоровья, так и 

на необходимость качественного решения профессиональных и 
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организационных задач, обеспечения эффективного функционирования 

психики работника в процессе их выполнения. 

4. Ограниченность возможностей психолога для профессионального общения 

и самосовершенствования. 

5. Необходимость выполнения (помимо осуществления непосредственной 

профессиональной деятельности) и других организационных обязанностей, 

во многом противоречащих стилю и духу профессионального 

взаимодействия психолога с клиентом (контроль за соблюдением распорядка 

рабочего времени, участие в проведении служебных расследований, 

аттестациях, оценке персонала и т. д.). 

6. Коллективный характер организации и проведения психологической 

работы, необходимость тесного взаимодействия ее субъектов, 

предполагающие обмен между ними психологической информацией, 

полученной в ходе работы с работниками, и использование этой информации 

в практической деятельности, что предопределяет особенность ориентации 

на требование конфиденциальности такой информации. 

7. Зависимость окончательного результата от согласованности совместных 

действий психолога и других субъектов психологической работы — 

руководителей. 

8. Отсутствие достаточно четких критериев эффективности деятельности 

психолога, а в ряде случаев — надежных и апробированных методик, 

позволяющих эффективно осуществлять профессиональные задачи, 

корректно применять их по отношению к определенным категориям 

работников, отсутствие профессиограмм многих специальностей. 

Основные цели профессиональной деятельности психолога 

профессиональной организации — психологическое изучение и описание 

объекта исследования, а также психологическое управление объектом. 

Целью освоения профессиональной этики -  

деятельности является развитие профессионального сознания личности 

относительно ее становления в условиях -  

деятельности и межличностных отношений. Отсюда формированиюе 

ответственности за выполнение профессиональных задач связаны с 

решением следующих задач:  

-  этики; 

- достижение  и понятий принципрв и категорий

 этики; 

-  этики в документах 

международного и республиканского ; 

- овладение основными функциями деловых и

-  деятельности; 

- формирование психологической  

ценности педагога; 

4.Предметом изучения и управления  профессиональной 

деятельности психолога) является психическая реальность работников 
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организации. Характер взаимодействия выделенных целей, образующих два 

уровня работы психолога — уровень понимания явления и уровень управления 

им, — определяется, прежде всего, особым характером предметной сферы 

его практической деятельности. Дело в том, что психологические явления не 

лежат на поверхности. В большинстве случаев задачей психолога является не 

только различение психологического явления в обыденной жизни, но и 

определение соответствия его состояния известным нормам по основным 

критериям, поиск и применение адекватных способов и средств 

психологического воздействия на него. Все это предполагает сочетание в 

деятельности психолога исследовательских и управляющих процедур. 

I. Уровень понимания. 
На этом уровне решаются следующие задачи теоретико-

исследовательского содержания. 

1. Фиксация существования социально-психологического явления. 

Содержание деятельности психолога: увидеть явление, заметить его, 

различить в психологически нерасчлененной для непрофессионала 

обыденной жизни. Если явление выступило как очевидная проблема, то 

содержанием деятельности психолога-практика становится принятие данной 

проблемы в качестве задачи его психологической работы со всеми 

вытекающими профессиональными, в том числе и этическими, 

последствиями. 

2. Описание явления. Содержание — дать развернутую характеристику как на 

языке обыденного общения, понятного непрофессионалу, так и с помощью 

категорий психологического языка, выделяющего тонкие детали, 

особенности и уже известные закономерности. 

3. Исследование — т. е. целенаправленное наблюдение явления, его анализ, 

экспертиза, обобщение полученной достоверной социально-психологической 

информации. 

4. Объяснение — интерпретация исследовательских данных, построение 

концептуальных моделей, позволяющих объяснить механизмы явления: его 

структуру, факторы возникновения и динамики, зависимости между 

различными параметрами-характеристиками, показатели и критерии 

оптимального или нормативного состояния социально-психологических 

характеристик. Объяснение фактически представляет собой обоснованное 

описание. 

5. Прогнозирование — это построение психологом динамических моделей 

перспективного состояния коллектива или работника, его деятельности и 

взаимоотношений при тех или иных условиях управления. 

6. Практико-методические рекомендации, т.е. система обоснованных 

предложений организационно-управленческого характера для специалистов-

профессионалов, имеющих отношение к организационной системе в связи с 

решаемой проблемой, для руководителей, специалистов ОК и СУП, юристов, 

медиков и др. 

II. Уровень управления. 
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Этот уровень психологической работы предполагает практическое 

воздействие на параметры коллектива и характеристики (свойства, 

состояния) отдельного работника. Реализуются следующие задачи. 

1. Учет результатов понимания в управляющем воздействии — в процессе 

общения с руководителями и членами коллективов, в построении 

коррекционно-формирующих программ, в процессе психологического 

консультирования. 

2. Коррекция развития, т.е. система компетентных профессиональных 

действий организационно-управленческого, психолого-педагогического, 

психотерапевтического плана, осуществляемых как самим психологом, так и 

другими специалистами по его рекомендациям в отношении к отклонениям в 

поведении отдельных работников и коллектива в целом. Корректирующее 

воздействие предполагает обоснованное знание соответствующей нормы. 

3. Направленное формирование. Содержание данного аспекта деятельности 

— устранение отклонения от нормы, понимаемого как известный дефицит 

значимых знаний, умений, навыков, мотивации и личностно-групповых 

свойств, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач. 

Формами работы могут быть, например, организация мероприятий 

психологической подготовки к деятельности, социально-психологический 

тренинг общения и пр. 

4. Содействие саморазвитию. Жизнь коллектива предполагает его 

саморазвитие, самостоятельное преодоление возникающих проблем. Роль 

психолога состоит, прежде всего, в квалифицированном психологическом 

консультировании руководителя и отдельных работников в случаях их 

обращения за советом, помощью, а также в текущем психологическом 

просвещении и образовании членов коллектива. 

5. Свойства личности и профессиональная  культура. 

Психологические типы личности и их проявление в работе, бизнесе и 

обучении. Профессиональная направленность личности. Выработка 

профессионально важных качеств. Свойства личности, создающие условия 

для развития профессиональной психологической культуры. 

Поскольку профессиональная культура будущего специалиста 

формируется в процессе изучения как специальных, так и социально-

гуманитарных дисциплин, она слагается в результат целостной подготовки 

учащихся, развития их заинтересованности и ответственности за результаты 

этой деятельности. По мнению В.А. Семикина, сущность процесса 

формирования профессиональной культуры состоит в том, чтобы помочь 

будущему специалисту осознать сущность выбранной профессии, ее 

требования к исполнителю, цели, содержание и функции профессиональной 

деятельности, возможные индивидуальные стратегии выполнения 

профессиональных обязанностей, специфику профессионального мастерства 

и пути овладения ею, приемы творческой адаптации к содержанию 

и структуре профессиональной деятельности [33]. 

По мнению А. И. Капской, профессиональная культура, кроме 

необходимых знаний, умений и навыков включает в себя определенные 
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личностные качества, нормы отношения к различным составляющим 

профессиональной деятельности [6]. 

Среди важных качеств высокоэффективной профессиональной 

подготовки учащихся выделим основные составляющие уровни 

профессиональной культуры будущего специалиста, которыми являются: 

профессиональная грамотность, профессиональная компетентность, 

мотивационно-ценностный и эмоционально-чувственный компоненты. 

Следует учитывать, что эти компоненты профессиональной культуры 

в целом взаимосвязаны, а межкомпонентные связи взаимообусловлены. Для 

формирования профессиональной культуры первостепенное значение имеет 

мотивация саморазвития и личностного роста будущего работника. Как 

отмечает А.А. Деркач, личность должна овладеть способностью 

к проектированию саморазвития и к организации в границах своей 

творческой деятельности условий для самореализации [3]. 

Элементарный уровень характеризуется несформированностью 

компонентов профессиональной культуры. Профессиональные знания, 

умения и навыки учащихся недостаточны для эффективного выполнения 

функций будущей деятельности, отсутствуют профессионально важные 

качества и стремление к самосовершенствованию. Низкий уровень 

теоретической подготовки сочетается с неразвитыми творческими 

способностями учащихся, их неготовностью принимать самостоятельные 

решения. Ценностные ориентации не связаны с профессиональной 

деятельностью. Ученики не готовы к продуктивной профессиональной 

коммуникации, четкого выражения и аргументации своих взглядов, 

налаживанию конструктивных отношений с партнерами по общению. Слабо 

знают компьютерные технологии, не готовы к их эффективному 

использованию в процессе профессиональной подготовки и в будущей 

профессиональной деятельности, не способны ориентироваться в больших 

объемах информации, испытывают трудности в ее поиске и использовании. 

Репродуктивный уровень характеризуется недостаточной 

сформированностью большинства компонентов профессиональной культуры. 

Ученики с этим уровнем хотя и овладели определенным объемом базовых 

профессиональных знаний, однако не всегда способны оперативно и гибко 

применять их в практической деятельности Теоретическая подготовленность 

не подкреплена соответствующими умениями. В профессиональном общении 

они ориентируются в основном на личный опыт, интуитивно выработаны 

и недостаточно осознаваемые коммуникативные установки [23]. Учащихся 

с этим уровнем отличает недостаточная сформированность профессионально 

важных качеств и нечеткие представления о ценностях и этических 

стандартах будущей профессиональной деятельности. 

Реконструктивный уровень отличается достаточной 

сформированностью основных компонентов профессиональной культуры, 

необходимых для выполнения функций будущей деятельности. Ученики 

осознают собственные моральные ценности, знакомы с нормами 

профессиональной этики, имеют профессионально важные качества, 
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стремятся к профессиональному самосовершенствованию, усвоили базовые 

профессиональные знания и умения, однако способны применять их только 

в типичных ситуациях профессиональной деятельности. Испытывают 

трудности, когда приходится действовать в новых условиях и принимать 

нестандартные решения, поскольку недостаточно готовы 

к профессиональному творчеству. 

Творческий уровень характеризуется сформированностью всех 

компонентов профессиональной культуры. Студенты-психологи имеют 

разносторонние и прочные знания и умения, способны гибко и результативно 

применять их в профессиональной деятельности, активно и творчески 

подходят к выполнению своих обязанностей, готовы самостоятельно 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Отличаются сложившимися 

профессиональными качествами, устойчивыми профессионально-

нравственными ценностными ориентациями, стремлением к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию [23]. Проявляют гибкость 

в профессиональной коммуникации, умении учитывать особенности 

ситуации и партнеров по совместной деятельности, налаживать 

конструктивные отношения и формировать благоприятный эмоциональный 

микроклимат в коллективе. Знают компьютерные технологии, умеют искать, 

хранить, использовать и передавать профессионально важную информацию. 

В процессе учебно-воспитательной работы в профессионально-

технических учебных заведениях профессиональная культура, как важный 

фактор качественной подготовки будущего специалиста, должна быть 

направлена на: 

- выявление противоречий, которые опосредствуют реализацию задачи 

формирования профессиональной культуры специалистов; 

- выяснение роли и места элементов профессиональной культуры 

в профессиональной компетентности будущих специалистов; 

- определение факторов, которые обусловливают социальный заказ на 

уровень и структуру профессиональной культуры специалиста определенной 

сферы деятельности; 

- определение условий, целей, принципов и функций в процессе 

формирования профессиональной культуры будущего специалиста, а также 

соответствующих путей, форм, методов и содержания. 

Таким образом, профессиональную культуру будущего специалиста 

рассматривают не только как сумму профессиональных знаний, умений 

и навыков, а как часть общей духовной культуры, которая проявляется 

в профессиональной компетентности, готовности к анализу и оценке 

профессионально-этических проблем, принятии самостоятельных решений, 

коммуникативного мастерства, сознательной готовности к самообразованию, 

саморазвитию, постоянному профессиональному совершенствованию. 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ УРОВНИ РАССМОТРЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

 

1.Нормативно-правовой уровень регуляции деятельности психолога. И 

моральный уровень регуляции профессиональной деятельности.  

2.Традиционно выделяемые этические принципы психолога. Понятие 

гуманистической направленности личности психолога.  

3.Проблемы развития и становления личности психолога. Факторы, 

влияющие на формирование профессионального сознания специалиста: 

профессиональная и социальная среда, воспитание и самовоспитание 

личности 

4.Американская психологическая ассоциация и принятые ею этические 

стандарты работы психолога. Российские проекты этического кодекса 

психолога. 

 

1.Нормативно-правовой уровень регуляции деятельности психолога. 

И моральный уровень регуляции профессиональной деятельности.  

В данном случае под нормой понимаются объективные, наиболее 

характерные совокупности профессиональных задач, однородные по 

содержанию, осуществление которых характеризуется устойчивыми 

способами и средствами использования психологического знания для 

достижения определенной цели [23]. Норма тесно связана с  функциями: 

• диагностическая — психологическое изучение и регистрация по наиболее 

существенным параметрам особенностей личности, коллектива, 

деятельности, диагностика отклонений от нормы, выявление и оценка 

факторов, влияющих на успешность деятельности и психологическое 

состояние людей; 

• исследовательская — изучение новейших достижений в области 

психологической науки и практики, пополнение научно-методических 

знаний, регулярный анализ процессов и состояния собственной работы, 

опыта коллег, участие в НИР, адаптация новых методик, уточнение 

критериев, показателей применительно к конкретной выборке и т. д.; 

• прогностическая — прогноз тенденций развития и перспективного 

состояния психологических  характеристик объекта изучения при тех или 

иных вариантах управления им; 

• информационная — сообщение клиентам и руководителям системы 

психологических знаний, повышение уровня их социально-психологической 

компетентности, сообщение сведений о психологическом состоянии 

объекта и тенденциях его развития; 

• конструктивно-проектировочная — отбор и структурирование материала, 

участие в комплектовании коллективов, групп, проектирование 

оптимального состояния объекта, содержания и условий деятельности, 

средств и режимов труда и т. п.; 
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• учебно-методическая — обучение использованию в практике знаний 

психологии, умений и навыков психической саморегуляции и 

психологического воздействия, разработка методических документов; 

• экспертная — оценка возможных или альтернативных вариантов решения 

психологических и иных (с использованием возможностей психологии) 

вариантов решения проблем, квалифицированное заключение о 

психологических параметрах состояния объекта оценивания; 

• консультативная — оказание помощи работникам, руководителям и дача 

им рекомендаций по нахождению наиболее оптимального варианта действий 

в разрешении сложных психологических ситуаций; 

• коррекционно-развивающая — оказание помощи в изменении и/или 

реконструкции психологических образований, компенсация дефектов 

образования и воспитания, изменение режимов и условий деятельности в 

связи с определенным состоянием людей, формирование качеств, 

способствующих личностному самовыражению и развитию, а также 

успешному решению профессиональных задач; 

• коммуникативная — установление контакта с партнером, прием и 

передача сообщения, эмоциональных состояний, понимание внутреннего 

мира и невербальных реакций собеседника, взаимовлияние на поведение и 

мысли партнера по общению. 

Профессиональная деятельность психолога разнопланова и 

полифункциональна по своему характеру и содержанию. Выполняя 

функциональные обязанности, психолог использует разнообразные методы, 

техники и технологии, объединенные по их характеру в отдельные виды 

деятельности. 

Основные виды и методы деятельности психолога. 

1. Организационно-методическая работа. 

В рамках данного вида деятельности решаются задачи планирования и 

подготовки различного рода мероприятий, ведения документации, обработки 

получаемой в ходе исследований информации, подготовки и 

совершенствования необходимой для проведения мероприятий 

психологической работы материально-технической базы, подготовки 

формализованных документов (справки, обзоры, служебные записки и т.п.) 

для представления их должностным лицам, инструктирования и обучения 

других субъектов психологической работы практике использования 

психологических знаний, а также непосредственным действиям при 

проведении мероприятий психологической работы [7]. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности. 

Данный вид деятельности предполагает как самостоятельное, так и 

специально организованное в различных формах изучение новейших 

сведений из различных сфер психологической науки и практики, пополнение 

и освоение необходимых для выполнения профессиональных обязанностей и 

дальнейшего профессионального роста знаний, навыков и умений. 

3. Психодиагностика представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых  психологом, по выявлению, измерению и оценке 
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индивидуально-психологических особенностей личности, социально-

психологических характеристик деятельности коллективов в соответствии с 

имеющимися нормами и критериями, а также факторов, снижающих 

эффективность служебной деятельности. Все мероприятия осуществляются в 

целях: 

• прогноза дальнейшего развития объекта обследования; 

• поиска наиболее эффективных способов работы с ним; 

• разработки конкретных рекомендаций для обследуемого, а также для 

должностных лиц по дальнейшей оптимизации существующих форм, 

методов и средств профессиональной деятельности, режима 

жизнедеятельности [9]. 

4. Психологическая помощь. 

Под психологической помощью понимается система мероприятий, 

проводимых психологом средствами практической психологии и 

направленных на предупреждение, смягчение или преодоление различного 

рода психологических затруднений у работников, на решение 

психологических проблем, возникающих у отдельного человека или группы 

людей. В зависимости от объекта психологического воздействия выделяются 

следующие формы оказания психологической помощи: индивидуальная и 

групповая [11]. 

Таким образом, основными видами и методами психологической 

помощи являются: психопрофилактика и психогигиена, психологическое 

консультирование, психологическое обучение и просвещение, психотерапия, 

психокоррекция и психореабилитация. 

  

2.Традиционно выделяемые этические принципы психолога. 

Понятие гуманистической направленности личности психолога.  

Этика - это совокупность норм поведения, мораль какой-либо 

общественной группы [3]. В деятельности любой профессиональной группы 

также вырабатываются свои нормы, правила профессионального поведения, 

которые в совокупности образуют профессиональную этику. Так, говорят о 

врачебной этике, научной этике. 

О значимости этики в деятельности врача знают многие. Знают и о том, 

что уже древнегреческий врач и философ Гиппократ сформулировал 

этические заповеди врача. Теперь они известны под названием клятвы 

Гиппократа и составляют основу профессиональной медицинской этики [8]. 

Профессиональная деятельность психолога - это работа с внутренним 

миром человека, с человеческой личностью. А этот объект работы требует 

соблюдения особых принципов и правил этики. Психология имеет в своем 

распоряжении такие инструменты, пользование которыми требует особой 

осторожности. Рассмотрим наиболее важные принципы профессиональной 

этики психолога. 

1) Принцип профессиональной компетентности. Психологу важно 

знать свои права и обязанности, возможности и ограничения. Он должен 

четко осознавать свои профессиональные возможности и действовать только 
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в пределах уровня профессиональной подготовленности. При применении 

психодиагностической методики, коррекционной, развивающей, 

консультационной программы психолог должен знать их теоретические 

основы и хорошо усвоить технологию их проведения [14]. 

Для организации целостной и компетентной психологической помощи он 

должен уметь устанавливать контакты и проводить совместную работу с 

коллегами и представителями смежных специальностей - психиатрами, 

врачами-психотерапевтами, психоневрологами, нейропсихологами. Для 

квалифицированного психолога ответ клиенту: "Нет, я не работаю над этими 

вопросами, вам лучше обратиться к другому специалисту", - не является 

показателем его профессиональной некомпетентности. Только недостаточно 

квалифицированный психолог работает без ограничений, берется за любую 

проблему без необходимой подготовки, готов ответить на любые вопросы. 

Принцип профессиональной компетентности требует от психолога браться за 

решение только тех вопросов, по которым он профессионально осведомлен, 

и для решения которых владеет практическими методами работы. В связи с 

этим психолог должен уведомить заказчика о своих реальных возможностях 

в области поставленных заказчиком вопросов, о пределах своей 

компетентности. 

При решении психологических задач психолог опирается на анализ 

литературных данных и практического опыта по поставленному вопросу. 

Результаты исследования формулируются в терминах и понятиях, принятых 

в психологической науке и практической психологии. Выводы должны 

основываться на регистрируемых первичных материалах, корректной их 

обработке, интерпретации и положительном заключении компетентных 

коллег [16]. 

Психолог формулирует выводы и рекомендации заказчику, сообщает 

психологическую информацию клиенту в адекватной форме и на понятном 

для него языке. При этом он стремится избегать профессионального жаргона 

и чрезмерного употребления специальных терминов. 

2) Принцип ненанесения ущерба человеку. Психолог осуществляет 

свою деятельность исходя прежде всего из интересов заказчика. Однако при 

этом следует придерживаться принципа ненанесения ущерба любому 

человеку, так или иначе включенному в исследование или практическую 

работу. Важно иметь в виду необратимость многих психических процессов. 

Поэтому главный этический принцип психолога - "не навреди". 

Сформулированный Гиппократом применительно к врачебной этике, он 

имеет исключительное значение и в деятельности психолога. Процесс и 

результаты деятельности психолога не должны наносить вреда здоровью, 

состоянию, социальному положению, интересам человека. Психолог должен 

использовать безопасные и наиболее приемлемые методики, приемы, 

технологии работы. Он должен проявлять особую заботу о том, чтобы 

клиенту не нанесли вред люди, осведомленные о полученных результатах, 

предупреждать неправильные действия заказчика. Для этого психолог 

формулирует свои рекомендации, организует хранение, использование и 
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публикацию результатов исследования таким образом, чтобы они 

применялись только в рамках задач, поставленных заказчиком [18]. 

Если клиент (испытуемый) болен, то применение методов исследования 

или практической психологической работы допустимо только с разрешения 

врача или с согласия других лиц, представляющих интересы клиента. 

Выполнять психотерапевтическую работу с больным психолог может только 

согласованно с лечащим врачом и при наличии специализации по 

медицинской психологии. 

3) Принцип объективности. Психолог не должен допускать предвзятого 

отношения к любому человеку. Необходимо занимать объективную позицию, 

не зависящую от субъективного мнения или требований третьих лиц. 

Недопустимо формулирование выводов и выполнение психологической 

работы на основе субъективного впечатления от испытуемого, его 

юридического или социального положения, положительного или 

отрицательного отношения заказчика к испытуемому. Для этого психолог 

должен применять методики, адекватные целям и условиям проводимого 

исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию испытуемого. 

Методики должны быть стандартизированными, нормализованными, 

надежными, валидными, адаптированными. Психолог должен применять 

методы обработки и интерпретации данных, получившие научное признание. 

Результаты работы не должны зависеть от личностных качеств и личных 

симпатий психолога. Полученные результаты всегда должны быть научно 

обоснованы, выверены и всесторонне взвешены. Психолог руководствуется 

только интересами дела [22]. 

В своей работе психологу важно разграничивать сферу личной и 

профессиональной жизни. Он не должен переносить свои личные отношения 

и проблемы на профессиональную деятельность. 

Нежелательны тесные личные отношения между психологом и клиентом. 

Важно, чтобы психолог мог сохранить объективную и отстраненную 

позицию, необходимую для эффективного решения проблем клиента. 

4) Принцип уважения клиента. Психолог должен уважать достоинство 

испытуемого, клиента и проявлять честность в общении с ним. В процессе 

психологической работы психолог должен стремиться к поддержанию у 

клиента чувства симпатии и доверия, удовлетворения от общения с 

психологом. 

При проведении исследования необходимо сообщать о его цели (в 

достаточно общей и доступной форме), своевременно предупреждать 

испытуемого о том, как будет использоваться полученная информация. 

Оптимальным стилем отношений практического психолога и клиента 

является взаимодействие на равных. Клиент должен чувствовать себя 

полноправным партнером психолога. Одна из распространенных ошибок 

практических психологов - позиция покровительства и опеки. При этом 

психолог, считая себя знатоком жизни, начинает воздействовать на клиента 

так, чтобы тот принял его критерии: что такое "правильно" и что такое 

"неправильно". Это приводит к тому, что психолог начинает оценивать 
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действия человека как хорошие или плохие. Это проявление 

непрофессионализма, склонности действовать исходя из житейской 

психологии [26].  

Практическому психологу важно избегать оценочных высказываний по 

поводу действий клиента и воздерживаться от прямых советов ему, 

поскольку в этом случае он берет на себя ответственность за его судьбу и 

личность. Для развития человека необходимо, чтобы он осознавал и проявлял 

личную ответственность за принимаемые решения. Неквалифицированный 

психолог склонен к шаблонным оценкам действий клиента и стереотипному 

стилю реагирования на ситуации клиентов. 

При проведении просветительской работы, во время лекций, семинаров 

психолог не должен проявлять чувство превосходства, назидательность, 

директивность тона и поведения. Недопустим профессиональный снобизм. 

Помощь психолога заказчику должна носить рекомендательный, 

ненавязчивый характер, быть максимально деликатной и уважительной по 

отношению к его профессиональной компетентности [35]. 

Психолог должен избегать провоцировать конфронтационные отношения 

клиентов. Например, профессиональный такт психолога должен заключаться 

и в том, чтобы не противопоставлять ученика и учителя в педагогическом 

процессе. Опыт работы некоторых психологов иногда обнаруживает такую 

тенденцию. Нужно признать, что деятельность некоторых учителей и стиль 

работы отдельных школ дают основание для такого противопоставления. 

Однако психолог не должен вставать между учителем и учеником и 

становиться единственным защитником интересов учащихся. Наиболее 

продуктивной формой деятельности психолога будет ознакомление учителя с 

проблемами ученика. Учитель, каким бы он ни был, не должен оставаться "за 

бортом" при осуществлении психологом своей деятельности [21]. Еще более 

важно такое поведение психолога, когда им создается иллюзия, что педагог 

как бы сам ведет психологическую работу среди своих учеников, сам 

стремится знать и понимать психологические проблемы учеников. 

5) Соблюдение профессиональной конфиденциальности. 
Психолог должен сохранять конфиденциальность психодиагностических 

методик. Это означает, что профессиональные методики не должны попадать 

в руки непрофессионалов. Секреты, обусловливающие их пригодность, 

должны сохраняться в тайне. Дело профессиональной чести психолога - 

препятствовать попыткам некорректного и неэтичного применения 

психодиагностических методик [43]. 

Психолог должен хранить и конфиденциальность результатов 

психодиагностического исследования, избегать сознательного или 

случайного распространения материала, полученного от испытуемого (или 

клиента), чтобы избежать его компрометации. При этом важно вести строгий 

учет полученной информации (вплоть до применения системы кодирования), 

ограничивать доступ к ней заказчика, клиента или иных третьих лиц, 

корректно использовать полученные сведения. 
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Для более надежного гарантирования конфиденциальности материалов 

исследования полезно использовать систему кодирования. При этом 

необходимо на всех материалах, начиная от протоколов и кончая итоговым 

отчетом, указывать не фамилии, имена, отчества испытуемых, а присвоенный 

им код, состоящий из некоторого числа цифр и букв. Документ, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество испытуемого и соответствующий ему 

код, известный только психологу, оформляется в единственном экземпляре, 

хранится отдельно от экспериментальных материалов в недоступном для 

посторонних месте и передается только заказчику, если это необходимо по 

условиям работы. 

Психолог должен предварительно согласовать с заказчиком список лиц, 

получающих доступ к материалам, характеризующим испытуемого, место и 

условия их хранения, цели их использования. 

Важно четкое разграничение в представлении психологической 

информации заказчику, клиенту и пользователю. Необходимо тщательно 

взвешивать целесообразность передачи заказчику тех или иных сведений, 

полученных в процессе исследования. Для психолога недопустимо 

разглашение данных психологического обследования за пределами 

согласованных с заказчиком и испытуемым условий. Сведения, полученные 

от клиента на основе доверительных отношений, не могут быть переданы без 

его согласия ни в какие общественные, государственные организации, 

частным лицам. Особенно это важно в тех случаях, когда анонимность 

результатов была оговорена в процессе обследования и гарантирована 

испытуемому, а также тогда, когда сведения могут нанести вред репутации 

испытуемого. Это -профессиональная тайна психолога. Особенно тщательно 

необходимо следить за тем, чтобы конфиденциальные сведения, полученные 

в ходе психологического исследования, не стали известны некомпетентным 

лицам, а также не использовались в явном виде в публикациях и лекциях. В 

некоторых случаях в интересах испытуемого или организации результаты 

психологического обследования могут быть предоставлены в распоряжение 

официальных лиц. При этом важно предварительно поставить в известность 

об этом самого испытуемого и получить от официальных органов гарантию 

нераспространения сообщаемой информации [23]. 

В то же время психолог должен ориентироваться на принцип 

необходимости и достаточности предоставляемой информации, то есть 

предоставлять только ту информацию, которая необходима и достаточна для 

решения задач организации и личности. Однако и здесь психолог должен 

быть уверен, что его информация будет использована заинтересованными 

лицами для достижения гуманных целей, а не для другой, хотя бы и очень 

важной, цели. 

В среде профессиональных психологов и социологов обычно принято 

считать, что обязанность строго хранить профессиональную тайну теряет 

свою силу, если имеется согласие испытуемого на ее разглашение. Однако 

следует подчеркнуть, что и в этом случае психолог должен по возможности 
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не разглашать сведения, если они могут навредить испытуемому. Осознать 

меру вреда - профессиональный долг психолога. 

При проведении массовых психологических обследований психолог 

доводит их результаты до сведения заказчика. При этом психолог должен 

исключить случайное или преднамеренное сообщение испытуемому 

результатов его исследования, которые могут его травмировать. 

Сведения об испытуемом ни в коем случае не должны подлежать 

открытому обсуждению, передаче или сообщению за пределами тех форм, 

которые рекомендованы психологом. Отдельные данные массового 

обследования в обобщенном виде могут быть сообщены и всем участникам 

обследования. 

Некоторые сведения общего характера могут сообщаться и испытуемым. 

Испытуемые часто интересуются своими психологическими особенностями, 

просят психолога, чтобы он рассказал о результатах диагностической работы. 

В этом случае психолог может предоставить некоторую часть информации. 

Но делать это надо обязательно в индивидуальном порядке. Сведения 

должны относиться к вопросам самопознания, саморазвития и 

преподноситься в тактичной форме. Развивая идею Г. Лессинга, можно 

сказать: "Клиенту нужно говорить правду, одну только правду, но не всю 

правду..."[23]. 

В связи с осознанием важности этической регуляции психологической 

практики в последние двадцать лет психологами многих стран 

разрабатываются этические нормы профессиональной психологической 

деятельности. Так, в 1981 году Американской психологической ассоциацией 

были официально приняты "Этические стандарты психологов" - 

своеобразный кодекс профессиональной этики. В 1985 году Британское 

психологическое общество приняло "Кодекс поведения" для психологов. 

Вопросы этического обеспечения исследовательской и практической 

деятельности активно разрабатываются и в других европейских странах. В 

нашей стране также активно обсуждаются проблемы профессиональной 

этики психологов и разрабатываются документы, которые могли бы 

регламентировать этическую сторону в их деятельности. 

  

 3.Проблемы развития и становления личности психолога. Факторы, 

влияющие на формирование профессионального сознания специалиста: 

профессиональная и социальная среда, воспитание и самовоспитание 

личности 

   В профориентации традиционно выделяются следующие направления: 

профинформация, профагитация, профпросвещение, профдиагностика 

(профотбор, профподбор) и профконсультация. Профориентация - очень 

объемное понятие, например, можно сказать, что современное западное 

общество по сути своей профориентационно, т.к. с самого рождения 

ориентирует ребенка на "жизненный успех", на "успешную карьеру". 

Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только 

педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе 
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профессии, куда входит и профконсультация как индивидуально 

ориентированная помощь в профессиональном самоопределении. 
        Профориентация и профконсультация - это "ориентирование" 

школьника (оптанта), тогда как профессиональное самоопределение 

больше соотносится с "самоориентированием" учащегося, выступающего в 

роли субъекта самоопределения (Климов, 1983). 
          Профессиональное и личностное самоопределение имеют очень много 

общего, а в высших своих проявлениях они почти сливаются. Если же 

попытаться развести их, то можно выделить два принципиальных отличия 

между профессиональным и личностным самоопределением: 
          1. Профессиональное самоопределение - более конкретное, его проще 

оформить официально (получить диплом и т.п.); личностное 

самоопределение - это более сложное понятие (диплом "на личностность", по 

крайней мере психически здоровым людям, пока еще не выдают). 
          2. Профессиональное самоопределение больше зависит от внешних 

(благоприятных) условий, а личностное самоопределение - от самого 

человека, более того, часто именно плохие условия позволяют кому-то 

проявить себя по-настоящему (герои появляются в переломные эпохи). 

Правда, и в благополучные эпохи, полные "соблазнов" и так называемого 

"счастья" с застывшими улыбками (когда всем "положено" быть 

счастливыми), все-таки находятся люди, которые ищут для себя смыслы в 

решении каких-то особых, непонятных для обывателя проблем, для которых 

самое страшное - это радость "чавкающей от счастья" массы. Для таких 

людей благополучная эпоха превращается в самую страшную пытку, и они 

сами создают для себя дополнительные сложности, т.е. условия для 

подлинно личностного саморазвития. 
          При этом у таких людей (истинных героев) появляется возможность 

ставить сложные проблемы все-таки при относительно обеспеченных 

"тылах", когда не надо думать о выживании, об элементарном пропитании и 

т.п., поэтому личностное самоопределение в благополучные эпохи, с одной 

стороны, все-таки предпочтительнее, но, с другой стороны, и намного 

сложнее, чем в трудные, "героические" периоды развития общества, 

поскольку в эпоху относительного благополучия подлинное личностное 

самоопределение часто обрекает человека на настоящее одиночество, 

непонимание и даже осуждение со стороны окружающих [23]. Именно 

поэтому призывать или как-то "формализовать" психологическую помощь в 

личностном самоопределении нежелательно. Лучше осторожно проводить ее 

на фоне более привычной и понятной для большинства людей работы по 

профориентации (профессиональному самоопределению). 
Профессиональное самоопределение как поиск смысла в трудовой 

деятельности 
Понятие "самоопределение" вполне соотносится с такими модными 

ныне понятиями, как самоактуализация, самореализация, 

самоосуществление, самотрансценденция, самосознание. При этом многие 

мыслители связывают самореализацию, самоактуализацию и т.п. именно с 
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трудовой деятельностью, с работой. Например, А. Маслоу считает, что 

самоактуализация проявляет себя "через увлеченность значимой работой"; 

К.Ясперс связывает самореализацию с "делом", которое делает человек. И.С. 

Кон говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и общение. 

П.Г. Щедровицкий отмечает, что "смысл самоопределения - в способности 

человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении 

постоянно переосмысливать собственную сущность" (Пряжников,  

1997). Е.А.Климов выделяет два уровня профессионального 

самоопределения: 1) гностический (перестройка сознания и самосознания); 2) 

практический уровень (реальные изменения социального статуса человека) 

(Климов, 1983). 
  Самоопределение предполагает не только "самореализацию", но и 

расширение своих изначальных возможностей - "самотрансценденцию" (по В 

Франклу): "…полноценность человеческой жизни определяется через его 

трансцендентность, т.е. способность "выходить за рамки самого себя", а 

главное - в умении человека находить новые смыслы в конкретном деле и во 

всей своей жизни" Таким образом, именно смысл определяет сущность 

самоопределения, самоосуществления и самотрансценденции. 
     Н.А. Бердяев в работе "Самопознание" отмечает, что еще "на пороге 

отрочества и юности был потрясен однажды мыслью: "Пусть я не знаю 

смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу жизнь 

этому исканию смысла" (Бердяев, 1990). 
  Все это позволяет определить сущность профессионального 

самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а 

также - нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 
    Здесь обнаруживается парадокс самоопределения: найденный смысл тут 

же обесценивает жизнь (образуется как бы "пустота"). Поэтому важен 

именно процесс поиска смысла, где отдельные (уже найденные) смыслы - это 

лишь промежуточные этапы процесса (сам процесс становится главным 

смыслообразованием - это направленность личности, ее жизненный путь как 

процесс, а не как некое "достижение"). По В. Франклу, смысл нельзя 

построить заново, его можно только "найти". В этом есть элемент 

предопределенности, несколько ограничивающий профессиональное и 

личностное самоопределение. Одной из наиболее сложных (и одновременно 

творческих) проблем является поиск смысла для конкретного 

самоопределяющегося клиента. Но единого смысла (для всех одинакового) 

быть не может. Исключения составляют лишь эпохи войн и нравственных 

испытаний, когда народ или отдельные слои общества объединены единой 

идеей. Можно условно выделить некоторые варианты смысла 

самоопределения, предназначенные для общей ориентировки как 

самоопределяющегося клиента, так и для самого психолога-

профконсультанта. 
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4.Американская психологическая ассоциация и принятые ею 

этические стандарты работы психолога. Российские проекты этического 

кодекса психолога (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 Американская психоаналитическая ассоциация (АПА)  разработала 

принципы и связанные с ними стандарты для обучения своих членов 

профессиональному поведению в отношении пациентов и, в случае работы с 

детьми и подростками, в отношении родителей и опекунов, а также в 

отношении супервизоров, студентов, коллег и общественности. Данные 

«Принципы» и «Стандарты» значительно отличаются от предыдущих 

«Принципов Этики», опубликованных Американской психоаналитической 

ассоциацией в декабре 1975 г. и доработанных в 1983 г. Изменения связаны с 

развитием представлений о значении вопросов морали в психоанализе, а 

также с явными недостатками предыдущих кодексов. По мере изменения 

этических стандартов поведение, которое было приемлемо в прошлом, на 

настоящий момент таковым не считается. Однако это не означает, что 

данные стандарты должны служить для порицания кого-либо за действия, 

имевшие место в прошлом. Настоящие переработанные принципы делают 

акцент на ограничении такого поведения психоаналитика, которое 

пренебрегает границами отношений переноса-контрпереноса, нанося вред 

пациенту, родителям или опекунам [41]. 

   В новом кодексе делается попытка определить параметры высоких 

стандартов работы психоаналитика в области лечения, преподавания и 

исследовательской практики. Данный кодекс создан для того, чтобы с 

помощью специальных стандартов поведения информировать всех 

психоаналитиков о необходимости следования этике профессии, а также 

предостеречь членов АРА и кандидатов от отклонений от приемлемых видов 

психоаналитической практики. В случае если возникают сомнения 

относительно этичности поведения психоаналитика, необходимо 

своевременное вмешательство. Опыт показывает, что когда имеют место 

этические нарушения, срочная консультация психоаналитика у коллег и 

размышления на темы этики — лучший выход для всех участников процесса. 

Если потребуется изучить процедуры исследования и устранения нарушений 

этики психоанализа, то следует обращаться к пункту «Положения об 

обеспечении Принципов и стандартов этики психоанализа» [19]. 

        Бывают ситуации, когда этические принципы вступают в противоречие, 

усложняя выбор верного хода действий в том или ином случае. При 

определении этических обязательств следует исходить из интересов 

пациента. В случае, если пациентом является ребенок или подросток, 

существуют также этические обязательства по отношению к родителям или 

воспитателям; данные обязательства изменяются по мере взросления. 

Этические обязательства также существуют по отношению к профессии в 

целом, к студентам и коллегам, а также к обществу. Этическая практика 

психоанализа требует, чтобы психоаналитик был знаком с данными 

«Принципами» и «Стандартами»; постоянно производил самоисследование; 

своевременно консультировался у коллег в случае возникновения этических 
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проблем; предпринимал обоснованные решения в отношении действий своих 

коллег [20].  

   Психоанализ представляет собой метод лечения детей, подростков и 

взрослых людей, страдающих эмоциональными нарушениями и 

психическими расстройствами, с целью ослабления психического страдания 

и повышения личностного роста и автономии. В связи с тем, что отношения в 

психоанализе основаны на уважении к личности пациента, они должны 

включать четкую дифференциацию между психоаналитиком, пациентом, и 

(особенно если пациентом является ребенок) семьей. В случае, если эта 

дифференциация игнорируется или осуществляется неправильно, она может 

подвергнуть опасности процесс лечения или вовсе разрушить его, а также 

нанести вред обеим сторонам терапевтического процесса*. Постоянная 

самопроверка и рефлексия психоаналитика, а также обращение за 

консультациями к коллегам, обеспечат безопасные условия как для пациента, 

так и для самого аналитика [19]. 

    Ни одно из правил этики не может быть общим и отвечающим на все 

этические вопросы, возникающие в практике психоанализа. Здравые 

суждения и честность аналитика — необходимое условие реализации 

принципов этики в различных ситуациях и по отношению к различным 

индивидам. Главная цель данного кодекса — способствовать деятельности 

психоаналитика во всех сферах аналитической работы и поддерживать 

своевременное и полное обсуждение вопросов этики психоанализа с 

коллегами и членами локальных и национальных комитетов по этике. 

Данные «Принципы» предполагают обязательство психоаналитика 

действовать в соответствии с этикой психоанализа на протяжении всей своей 

профессиональной деятельности и поощрять и поддерживать этическое 

поведение своих коллег и студентов. Предполагается, что со временем все 

психоаналитики сделают свои дополнения в данные «Принципы» в 

соответствии с их опытом и ценностями. Таким образом, «Принципы» будут 

формироваться на основе непосредственного профессионального опыта. 

Основные этические принципы российского проекта профессиональный 

этики психолога : 

1. Профессиональная компетентность. Психолог имеет право оказывать 

только профессионально компетентную помощь. Ему следует прилагать 

усилия, чтобы улучшить свои знания и практические умения. Психические 

нарушения, имеющиеся у аналитика, и его личностные проблемы, 

ослабляющие профессиональную ответственность, должны быть осознаны и 

должным образом переработаны. 

2. Уважение личности и отсутствие дискриминации. Психолог должен 

проводить лечение пациентов и их семей, а также обучать студентов и коллег 

с уважением и заботой. Дискриминация на основании возраста, 

нетрудоспособности, этническую принадлежности, пола, расы, религиозной 

принадлежности, сексуальной ориентации или социально-экономического 

статуса, противоречит этике психоанализа [19]. 
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3. Взаимность и информированное согласие. Терапевтические отношения 

между пациентом основываются на доверии и обоюдном информированном 

согласии. В начале лечения пациенту должны быть известны показания к 

применению психоанализа и альтернативных форм психотерапии. 

Психоаналитик должен в тактичной форме достичь согласия с пациентом по 

поводу времени встреч, оплаты и других правил и обязательств, адекватно 

объяснить суть реальных и терапевтических отношений. Обещания должны 

быть честными [23]. 

    Если пациентом является ребенок, действуют те же самые принципы, к 

которым добавляются также возраст пациента и стадия развития его 

личности, которые указывают терапевту, какие должны быть достигнуты 

дополнительные соглашения и с кем. 

4. Конфиденциальность. Конфиденциальность по отношению ко всем 

высказываниям пациента является основным правом пациента и 

неотъемлемой частью эффективного психоаналитического лечения и 

исследовательской практики. Психоаналитик должен предпринять все 

необходимые меры, чтобы не нарушить конфиденциальность по отношению 

к настоящему или бывшему пациенту. Психоаналитик не имеет право 

обсуждать наблюдения или интерпретации, полученные в результате 

психоаналитического лечения, за рамками консультативного, 

образовательного или терапевтического контекста. Если психоаналитик 

использует материалы случаев при обсуждениях с коллегами с 

консультативными, образовательными или научными целями, данные о 

личности пациента должны быть существенно изменены для того, чтобы 

пациент не мог быть узнан [23]. Разрешение пациента на презентацию случая 

может быть получено с помощью открытого обсуждения целей презентации, 

а также выгоды и риска для пациента и права пациента на отказ. 

5. Честность. Честность лежит в основе терапевтических и 

профессиональных отношений. 

6. Запрет на эксплуатацию пациента. В связи с тем, что пациент 

достаточно уязвим в неравных отношениях в диаде «Аналитик — пациент» 

аналитику следует настойчиво избегать всех форм эксплуатации пациента и 

его семьи и ограничивать, насколько это возможно, собственные интересы и 

желания в отношении пациента. Сексуальные отношения между аналитиком 

и пациентом или членами его семьи наносят вред обеим сторонам 

терапевтического процесса и находятся за пределами этических норм. 

7. Научные обязательства. Психоаналитику следует способствовать 

продвижению научного знания и повышению образовательного уровня 

студентов и коллег. Психоаналитические исследования следует проводить в 

соответствии с принципами научного исследования, основываясь на 

соответствующих теоретических источника [23]. Особую осторожность 

следует соблюдать в отношении объекта исследования (человека) и при 

использовании клинического материала. Данные предосторожности касаются 

соблюдения прав пациента на конфиденциальность и сведения к минимуму 

возможности навредить пациенту. 
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8. Охрана профессионального сообщества и общества в целом от 

некомпетентности. Психоаналитику следует защищать пациента от тех 

коллег, которые известны своей недостаточной компетентностью и могут 

навредить пациенту. Аналитик должен рекомендовать таким коллегам 

обратиться за помощью. Информация о неэтичном поведении любого 

аналитика должна поступать в соответствующие комитеты локальных или 

национальных уровней. 

9. Социальная ответственность. Психоаналитику следует вести себя в 

соответствии с законом и требованиями социальных органов, которые 

действуют в интересах пациента и общества. В данных «Принципах» 

предусмотрено, что бывают случаи, когда сознательное неповиновение 

законам или органам представляется наиболее этичным поведением. Если 

пациент, или, в случае если пациентом является ребенок, родители или 

попечители, требуют, чтобы психоаналитик совершил действия, 

противоречащие правилам этики, он должен отказаться. Психоаналитику 

следует тратить свое время и свой талант только в ту деятельность, которая 

работает в интересах пациента и общественного блага [23]. 

10. Целостность. Психоаналитик должен быть чутким, внимательным и 

честным во всех профессиональных взаимоотношениях, поддерживающим 

честь и достоинство своей профессии и принимающим ограничения, 

накладываемые профессией. Он должен оказывать своим коллегам, 

принадлежащим к близким профессиям, уважение, соответствующее их 

компетентности. 

 Психолог должен известить клиента или работодателя о том, что его 

деятельность в первую очередь подчиняется профессиональным, а не 

коммерческим принципам. При приеме на работу Психолог должен 

поставить своего работодателя в известность о том, что: 

 - в пределах своей компетенции он будет действовать независимо;  

 - он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: этого требует 

закон;    

        - профессиональное руководство его работой может осуществлять 

только психолог;  - для него невозможно выполнение непрофессиональных 

требований или требований, нарушающих данный Этический кодекс. 

 При приеме Психолога на работу работодатель должен получить текст 

данного Этического кодекса. Публичное распространение сведений об 

оказываемых Психологом услугах служит целям принятия потенциальными 

Клиентами информированного решения о вступлении в профессиональные 

отношения с Психологом. Подобная реклама приемлема только в том случае, 

если она не содержит ложных или искаженных сведений, отражает 

объективную информацию о предоставляемых услугах и отвечает правилам 

приличия. Психологу запрещается организовывать рекламу себе или какому-

либо определенному методу вмешательства или лечения. Реклама в целях 

конкуренции ни при каких условиях не должна обманывать потенциальных 

Клиентов. Психолог не должен преувеличивать эффективность своих услуг, 

делать заявлений о превосходстве своих профессиональных навыков и 
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применяемых методик, а также давать гарантии результативности 

оказываемых услуг. Психологу не разрешается предлагать скидку или 

вознаграждение за направление к ним нему клиентов или заключать 

соглашения с третьими лицами с этой целью. Психолог должен нести 

ответственность за предоставляемую им информацию и избегать ее 

искажения в исследовательской и практической работе. Психолог должен 

осознавать проблемы, которые могут возникнуть в результате двойственных 

отношений. Психолог должен стараться избегать отношений, которые 

приводят к конфликтам интересов или эксплуатации отношений с Клиентом 

в личных интересах (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

 Таким образом, психолог не должен использовать профессиональные 

отношения в личных, религиозных, политических или идеологических 

интересах. Он должен осознавать, что конфликт интересов может возникнуть 

после формального прекращения отношений Психолога с Клиентом. 

Психолог в этом случае также несет профессиональную ответственность. 

Психолог не должен вступать в какие бы то ни было личные отношения со 

своими клиентами. Ответственность и открытость перед профессиональным 

сообществом предполагают дискуссии и критика в научных кругах,  которые 

служат развитию науки и им не следует препятствовать. Психолог обязан 

уважать своих коллег и не должен необъективно критиковать их 

профессиональные действия. Он не должен своими действиями 

способствовать вытеснению коллеги из его сферы деятельности или 

лишению его работы. Если Психолог считает, что его коллега действует 

непрофессионально, он должен указать ему на это конфиденциально. 

 

 

ТЕМА 3. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.Деонтология как учение о долге и должном поведении. Место и роль 

деонтологии в этической системе и системе ценностей профессиональной 

психологической работы. Основные понятия и категории деонтологии. 

2.Понятия профессионального долга, профессиональной 

ответственности в психологической работе, их смысл и содержание. 

Основные деонтологические принципы.  

3.Сущность и содержание должных отношений, поведения, действий. 

4.Долг и ответственность психолога перед обществом и государством, 

перед профессией и профессиональной группой, перед клиентом и его 

близкими. 

1.Деонтология как учение о долге и должном поведении. Место и 

роль деонтологии в этической системе и системе ценностей 

профессиональной психологической работы. Основные понятия и 

категории деонтологии. 

Деонтология или деонтологическая этика (греч. δέον «должное») — 

учение о проблемах морали и нравственности, ражает этики. При вынесении 
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оценки совершѐнному действию деонтология руководствуется его 

соответствием или несоответствием определѐнным правилам. Иногда еѐ 

называют этикой долга или долженствования, либо этической системой, 

основанной на правилах поведения, поскольку именно они лежат в основе 

понятия долга. Поскольку суть деонтологической этики заключается в том, 

что действие важнее, чем последствия, то она обычно противопоставляется 

конце к вандализма, этике добродетели и прагматической этике. Термин  

ввел Иеремия (Джереми) Бентам (англ. Jeremy Bentham; 1748 года, Лондон — 

1832)  в работе «Деонтология, или наука о морали» (Deontology or The Science 

of Morality) для обозначения теории нравственности как науки о морали. 

Впоследствии наука сузилась до характеристики про рассмотрения  долга как 

внутреннего переживания принуждения, задающегося этическими 

ценностями. Сегодня деонтологии юридических профессий — в учебном и 

нормативно-правовом аспектах — уделяется особое внимание. Во многих 

странах аспекты деонтологической этики закреплены юридически (Кодекс 

деонтологии национальной полиции Франции, Положение об этических 

принципах полицейской службы Великобритании, Этика полицейского ФРГ, 

Морально-этический кодекс полицейского США, Кодекс чести рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации). 

На международном уровне также существуют правовые документы, 

посвящѐнные деонтологическому кодексу ряда юридических профессий [9].  

2.Понятия профессионального долга, профессиональной 

ответственности в психологической работе, их смысл и содержание. 

Основные деонтологические принципы.  

На основе выделения этих сценариев были выведены следующие три 

типа людей: победители, непобедители и неудачники. Э. Берн приводит 

примеры этих типов, связывая их с определенными "играми", из которых 

нередко и состоит жизнь многих людей: игра "Бесприданница", где самим 

человеком заранее определяется, что с него взять нечего (типичный случай 

неудачника); игра "Сизиф или "начни сначала"(пример неудачника); игра 

"Меня не испугаешь" (пример непобедителя); игра "Кому я нужен" (пример 

непобедителя); игра "Я прав!" (пример победителя); игра "Если не так, то 

иначе!" (пример победителя, который все равно находит способ добиться 

своего) и т.п. При этом Э. Берн отмечал, что "сценарии возможны потому, 

что большинство людей не понимают, что делают", при этом понимать, по 

Э.Берну, - это "выйти из-под власти сценариев". Можно добавить к этому, 

что понимать - это научиться строить перспективы своего 

профессионального и личностного развития самому (!), не быть игрушкой в 

руках судьбы. Э. Берн считал, что вся жизнь определяется бессознательными 

программами, закладываемыми в человека еще в детстве и реализуемыми в 

определенных ситуациях, и что часто эти бессознательные программы 

мешают человеку полноценно жить. М.В. Розин считает, что, по крайней 

мере, люди творческие ("символисты") строят свою жизнь как будто "пишут 

поэму". 
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• При этом построение жизни как поэмы предполагает выделение и 

реализацию следующих основных моментов: 

o образ героя (образ себя как героя поэмы); 

o сюжет; 

o трагедийность (переживания, без которых жизнь становится неинтересной 

и лишенной смысла); 

o неожиданные повороты (еще более разнообразящие жизнь и делающие ее 

неповторимый (М.В. Розин, 1992). 

Но все ли люди (клиенты) реально готовы к рассмотрению своей 

будущей жизни так, чтобы к самому себе относиться как "герою", да еще 

готовому к "трагедийности" и "неожиданным поворотам судьбы"? 
          Для профконсультанта важно уточнить для себя и такие понятия как 

стиль и образ жизни, поскольку, как уже отмечалось, многие люди выбирают 

не столько профессии, сколько определенный образ жизни и жизненный 

стереотип. 
          Образ жизни - это комплексное рассмотрение жизнедеятельности 

(труд, быт, общественная жизнь), часто связанное с рассмотрением качества 

жизни отдельного человека, социальной группы, общества в целом. 
          Стиль жизни - это тип поведения людей, где акцент делается на 

субъективной и динамической стороне жизни отдельного человека. 
  В социальной психологии выделены и такие важные для 

профконсультирования понятия, как социальные роли и социальные 

стереотипы. 
          Социальная роль (по Д.Миду) - это социальная функция личности, его 

место в определенной сообщности людей (роль лидера, отверженного и т.п.). 
    Социальный стереотип (по У. Липману) - это схематизированное 

представление о каком-либо социальном объекте (о человеке, о социальной 

или профессиональной группе). 
  Интересными, хотя и нетрадиционными для теории и практики 

профконсультирования являются выделенные еще Юнгом архетипы. Сам 

"архетип" определяется - как коллективное бессознательное. К.Г. Юнг 

выделяет сознание, личное бессознательное и коллективное бессознательное 

("архетипы" как некие мифологические фигуры, образы, усредненный опыт 

переживаний многих поколений, который "в процессе истории повторяется 

там, где свободно проявляется творческая фантазия" данного человека). При 

этом "каждый шаг к более высокой сознательности", означающий 

"исполнение задачи, которую он обнаружил в своем мире" и связанный с 

"добродетельностью" и "дельностью" в лучшем смысле этого слова, означает 

отдаление человека от общего бессознательного толпы, но одновременно 

делает его более "одиноким", непонятым и часто вызывает сомнения и 

подозрения со стороны обычных людей (Юнг, 1994. С. 57). Иными словами 

"прорыв бессознательного (в частности, коллективного бессознательного) 

может расширить возможности самоопределения человека в мире, но может 

и осложнить для него жизнь. 
          Для дальнейшего рассмотрения "пространств" самоопределения можно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



выделить более конкретные варианты выборов, где как бы конкретизируются 

те или иные социальные и профессиональные стереотипы, жизненные 

сценарии и т.п. На основе этого можно выделить следующие типологии 

профессионального и личностного самоопределения. 
• Еще в Петровскую эпоху известный государственный деятель России 

В.Н.Татищев классифицировал все "науки" (виды труда) по критерию 

"добра и зла для человека": 
o "нуждные" науки (экономика, медицина, право); 

o "полезные" науки (риторика, грамматика, "мафематика"-арифметика, 

"землемерие", механика, астрономия); 

o "щегольские, или увеселяющие" (поэзия, танцевание, живопись, 

"вольтежирование"-гарцевание на лошади), служащие больше для получения 

положения в обществе, чем для дела; 

o "любительские, или тщетные" (астрология, физиогномика, алхимия); 

o "вредительные" науки (колдовство, ворожба (В.Н. Татищев, 1979). 

Вероятно, такой критерий классификации профессиональной 

деятельности актуален и для оценки различных направлений самой 

современной психологии. 

• В 20-е гг. нашего столетия С. П. Струмилин предложил классифицировать 

профессии по степени самостоятельности человека в труде: 

o автоматический рефлекторный труд (например, вертельщик ручки веялки, 

ручной мельницы и т.д.); 

o полуавтоматический привычный труд (например, труд машинистки, 

телеграфиста); 

o шаблонно-исполнительский труд - по указке (например, работа на станке, 

работа тапера, конторщика, счетовода); 

o самостоятельный труд в пределах задания (например, работа инженера, 

учителя, врача, журналиста); 

o свободный творческий труд (например, работа в области искусства, работа 

ученого, организатора хозяйства, политического деятеля) (см. Струмилин, 

1983). 

3.Сущность и содержание должностных отношений, поведения, 

действий психолога.  

В современной Беларуси наиболее известна типология профессий, 

предложенная Е.А.Климовым, где в качестве критерия выступает 

отношение человека (субъекта труда) к предмету труда. Все профессии 

соотносятся с пятью основными группами: 

o человек - природа; 

o человек - техника; 

o человек - человек; 

o человек - знаковые системы; 

o человек - художественный образ (Климов, 1990). 

Литовский автор Л.А.Йовайша разделял все профессии по 

преимущественным профессиональным ценностям: 1 - ценности общения; 

2 - интеллектуальная активность; 3 - практико-техническая активность; 4 - 
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художественная активность; 5 - соматическая активность; 6 - материальная 

(экономическая) активность [39] .  
    За рубежом на сегодняшний день наиболее известна и популярна 

типология Дж. Голланда, основанная на сопоставлении типов личности и 

типов профессиональной среды. Выделяются следующие основные типы 

(типы личности и типы профессиональной среды): реалистический тип 

(техника, мужские проф.) - Р; интеллектуальный тип - И; социальный - С; 

конвенционный (знаковые системы, требующие структурированности) - К; 

предпринимательский - П; артистический тип - А [23]. 

 При сравнении различных типологий становится заметно, что в основе 

этих типологий лежит не только позиция автора, но и та культурно-

историческая среда, то общество, которое и определяет часто наличие 

разных типов людей, реализующих себя в конкретной трудовой и 

общественной деятельности. 

  Таким образом, типологии профессиональной деятельности и 

соответственно пространства самоопределения во многом зависят от 

культурно-исторической среды. 

 4.Долг и ответственность психолога перед обществом и 

государством, перед профессией и профессиональной группой, перед 

клиентом и его близкими. 

Карьера и процессы карьеры. Механизмы процесса карьерного роста. 

Типология карьер. Сущность и принципы стратегии карьерного роста. 

Самоуправление карьерой. 

В широком смысле слова карьера определяется как общая 

последовательность этапов развития человека в основных сферах жизни. В 

узком смысле слова карьеру связывают с трудовой деятельностью. Под 

карьерой понимается целенаправленный должностной и профессиональный 

рост, поступательные движения по служебной лестнице, изменения навыков, 

способностей, квалификационных возможностей и размеров вознаграждения, 

связанных с деятельностью работников. 

Карьера отражает процесс движения по пути овладения некими 

ценностями и благами, признанными в обществе и организации: 

должностные ступени и уровни иерархии управления; ступени 

квалификационной лестницы и связанные с ней разряды, 

дифференцирующие навыки и знания людей на уровне мастерства ; 

статусные ранги, отражающие величину вклада работника в развитие 

организации (выслуга лет, рационализаторские предложения); ступени 

власти как степени влиятельности в организации (участие в принятии 

важных решений, близость к руководству); уровни материального 

вознаграждения и дохода [23]. 

Карьера - процесс профессионального роста человека, роста его 

влияния, авторитета и статуса, выраженный в его продвижении по ступеням 

иерархии, квалификационной лестнице, вознаграждение престижа. 
Виды карьеры: 
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1. По среде рассмотрения: - профессиональная - особенности 

прохождения человеком путей овладения знаниями и навыками в той или 

иной области профессиональной деятельности; - внутриорганизационная - 

стадии и особенности развития работника в рамках конкретной организации. 
    2. По направлениям движения работника в структуре организации: - 

вертикальная - подъем на более высокую ступень иерархии организации; - 

горизонтальная - перемещение работника в другую функциональную область 

деятельности или выполнение определенной служебной роли в организации 

на ступени, не имеющие жесткого формального закрепления в оргструктуре 

(выполнение роли руководителя временной целевой группы или программы); 

- центростремительная - движение к руководству организации (приглашение 

работника на недоступные ранее встречи, совещания формального и 

неформального характера, получение доступа к неформальным источникам 

информации, доверительное обращение, отдельные важные поручения 

руководства). 

3. По принадлежности к определенной профессиональной деятельности 

(карьера менеджера, юриста, врача, преподавателя). 

4. По характеру происходящих изменений: - властная - формальный 

рост статуса человека в организации посредством его движения вверх по 

иерархии управления или рост неформального авторитета работника в 

организации; - квалификационная - профессиональный рост движения по 

разрядам тарифной сетки той или иной профессии; - статусная - увеличение 

статуса работника в организации, выражаемое присвоением очередного ранга 

за выслугу лет или почетного звания за выдающийся вклад в развитие 

организации; - монетарная - повышение уровня вознаграждения работника 

(уровень ОТ), объема и качества, предоставляемых ему социальных льгот. 

С точки зрения протекания карьерного процесса выделяют виды: 

1. По направленности происходящих изменений: прогрессивная, 

регрессивная. 

2. По степени непрерывности: непрерывная, прерывная. 

3.По характеру протекания: 
- линейная (карьерное развитие происходит равномерно и непрерывно); - 

нелинейная (карьерное развитие осуществляется скачками и прорывами). 

4. По возможности осуществления: 
- потенциальная - лично выстраиваемый человеком трудовой и жизненный 

путь на основе его плана, способности и целей; - реальная - то, что удалось 

достичь на протяжении определенного промежутка времени. 

5. По последовательности занимаемых должностей: 
- традиционная; - авантюрная (отдельные уровни в иерархии управления 

выпадают: начальник отдела ? директор предприятия); - суперавантюрная 

(99% таких карьер обречены на провал). 

6. По времени прохождения ступеней карьеры: нормальная (2-3 года в 

одной должности) и скоростная. 

Этапы карьеры: 
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1. Предварительный этап (до 25 лет): включает учебу в школе и 

получение образования. Первые несколько месяцев сотрудник сталкивается 

со многими проблема и может совершить грубые ошибки. Главное, что 

беспокоит сотрудника, это адаптация внутри коллектива, время быстрого 

обучения. За этот период сотрудник может сменить несколько работ в 

поисках вида деятельности, удовлетворяющего его потребности и 

отвечающего его возможностям, если он сразу находит такой вид 

деятельности, начинается процесс его самоутверждения как личности [23]. 
2. Этап становления (25-30 лет). В этот период работник осваивает 

выбранную профессию, приобретает необходимые навыки, формируется его 

квалификация, происходит самоутверждение и появляется потребность к 

установлению независимости. 

3. Этап продвижения (30-40 лет). В этот период идет процесс роста 

квалификации, продвижение по службе, происходит накопление 

практического опыта, растет потребность в самоутверждении, достижении 

более высокого статуса, начинается самовыражение личности. 
4. Этап сохранения (45-50 лет). Характеризуется действиями по закреплению 

достигнутых результатов. Наступает пик совершенствования квалификации, 

работник заинтересован передать свои знания молодежи. Этот период 

характеризуется творчеством, может быть подъем на новые служебные 

ступени. Хотя многие потребности работника в этот период удовлетворены, 

его продолжает интересовать уровень ОТ, но появляется все больший 

интерес к другим источникам дохода [23]. 
5. Этап завершения (50-65 лет). Идут активные поиски и обучения кандидата 

на вакантную должность. Хотя этот период характеризуется кризисом 

карьеры, и такие люди получают все меньше удовлетворения от работы, 

испытывают состояние психологического и физического дискомфорта, 

самовыражение достигает высшей точки за весь период карьеры. 
6. Пенсионно-внеслужебный этап. Считается, что в данной организации 

деятельность завершена, появляется возможность для самовыражения в 

других видах деятельности, которые были невозможны в период работы в 

организации или выступали в виде хобби. 
Моменты современной структуры управления карьерой: 
1. Пространство перемещений - технология занятия должностей, которая 

зависит от оргструктуры, штатного расписания и формы карьеры. 2. 

Причины для перемещений - возможность заполнения вакансий, которая 

появляется при освобождении должностей. 3. Направления перемещений 

(горизонтальные или вертикальные, вариант перемещения в проектную 

группу). 4. Профили перемещений - карьера перемещается только уровнем 

иерархической позиции, и это определяется вариантом вертикального 

продвижения. 5. Частота перемещения (скорость продвижения): 

определяется временем пребывания сотрудника в одной должности и 

зависит, прежде всего, от барьеров, существующих между уровнями 

иерархии, а также от функциональных разграничений между смежными 

областями работ. 6. Уровень активности предприятия по вопросам карьеры 
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сотрудников: все мероприятия, проводимые предприятием для активизации 

основных характеристик проблемы, как одной из систем развития 

сотрудников [23]. 

Планирование карьеры - особый вид практической деятельности, 

состоящий в разработке стратегических решений, предусматривающих 

продвижение таких целей и стратегий, которые направлены на приобретение 

организацией устойчивого конкурентного преимущества в повышении 

конкурентоспособности персонала. По сути, планирование, как функция 

управления карьерой, позволяет повысить эффективность использования 

человеческих ресурсов, согласовать план потребности в квалифицированных 

работниках и план их развития. Основные принципы планирования карьеры: 

подчиненность стратегическим целям и кадровой политике в организации. 

Планирование карьеры начинается с прогнозирования перспективных 

потребностей фирмы в персонале и разработке мероприятий, призванных 

обеспечить эту потребность, оно включает индивидуальное планирование 

карьеры, составление схем замещения ключевых должностей, программ 

выявления работников с высоким потенциалом продвижения и может 

осуществляться с помощью схем перемещения сотрудников в соответствии 

со структурой должностей. Организация карьеры - построение и 

совершенствование оргструктуры, предполагающее изучение внешней и 

внутренней среды, поставку целей и выработку плана их достижения; 

подготовка условий для реализации оргструктуры, а именно распределение 

задач, прав и ответственности в системе управления карьерой, 

горизонтальную и вертикальную их увязку через достижение связей между 

их перемещениями и систему организационного обеспечения [23]. 

Мотивация карьеры - внутреннее и внешнее побуждение должностного 

или профессионального роста. Внутреннее побуждение продвижения 

формируется, прежде всего, под воздействием его динамических черт: 

потребности, установки, интересы. Они должны быть ориентированы на 

достижение поставленных целей. Контроль управления карьерой - процесс 

измерения и оценки результатов реализации карьерных стратегий и планов, 

выполнение корректирующих действий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности персонала. Контроль карьеры в организационно-

экономическом аспекте предусматривает проверку документации и анализ 

показателей, свидетельствующих эффективности системы управления 

карьерой в организации. Контроль карьеры в организационно-техническом 

аспекте предполагает анализ показателей, свидетельствующих о повышении 

конкурентоспособности персонала на внутреннем рынке труда. В социально-

психологическом аспекте представляет собой учет и оценку приверженности 

работодателя определенной рабочей силе и удовлетворенности ее качествам, 

а также поведение работодателя при выборе варианта инвестиций в 

человеческий капитал. 

  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ТЕМА 4. ТРЕБОВАНИЯ К МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИМ И 

ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ ПСИХОЛОГА 

1.Принципы составления этических стандартов работы психолога. 

Различные грани деятельности психолога и сложности ее этической 

регламентации.  

2.Охрана благополучия каждого человека, обратившегося за 

психологической помощью. 

3.Этические проблемы профессионального самоопределения психолога. 

Основные этические принципы в работе психолога. Проблема 

общечеловеческих ценностей в работе психолога. Главный этический 

ориентир психолога–практика.  

4.Требования к профессионально-значимым личностным качествам 

психолога. Критерии профессиональной пригодности. Профессиональный 

отбор психологов. 

   5.Понятие корпоративной культуры, ее принципы и признаки.  Типология 

корпоративных культур по национальным особенностям (Г. Хофштеде, Ф. 

Клухольм, Ф.Тромпенариус).  

   6.Типология организационных культур в зависимости от специфики вида 

деятельности (Т.Дил и А. Кеннеди, М.Бурке).  

      7.Комплексные (синтетические) типологии корпоративных культур (С. 

Ханди, К.Камерон и Р. Куинн и др.). Структура корпоративной культуры. 

Основные элементы корпоративной культуры. 

 

1.Принципы составления этических стандартов работы психолога. 

Различные грани деятельности психолога и сложности ее этической 

регламентации 

В мировой практике существует целый ряд типологий 

организационных культур. Рассмотрим одну из самых известных — 

типологию К. Ханди, где организационные культуры делятся на четыре типа: 

-  ролевая культура; 

-  культура, ориентированная на власть и силу; 

-  культура, ориентированная на деятельность; 

-  культура индивидуальности. 

Ролевая культура — наиболее распространенная и традиционная 

организационная культура в России. Ее основная особенность заключается в 

наличии точной роли, ролевой позиции для каждого члена организации, 

элементы которой могут быть частью должностной инструкции. Этот тип 

культуры ориентирован на выполнение процедур и правил. Ролевая культура 

наиболее эффективна в стабильной ситуации. 

В данном случае в понятие роли включается уровень властных 

полномочий, определение места в организационной иерархии и типа 

поведения, соответствующего данной роли, требования к ней, оценка ее 

выполнения, социальные последствия. 

В рамках ролевой культуры работник ценится в организации за 

способность квалифицированно следовать описанной роли, 
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профессионализм. Основная задача руководителя — организовать как можно 

более точное следование процедурам и правилам, создать и поддерживать 

систему контроля за тем, как инструкции выполняются. Организации с 

ролевой культурой достаточно позитивно относятся к инновациям, 

привносимым извне. Время реакции определяется временем «переписывания 

ролей», созданием новых правил, инструкций, техник контроля, способов 

мотивации персонала на выполнение новой задачи [45]. 

Преимуществом ролевой культуры является то, что компания имеет 

устойчивую, ориентированную на традиции стабильную организацию с 

высокой степенью управляемости. 

Минусы этой культуры — низкая скорость реакции на изменения, 

затруднения в выработке собственных инноваций. 

Культура, ориентированная на власть и силу (культура «ордена»). 

Центральной фигурой в организации с такой культурой является 

руководитель, а саму организацию описывают как команду 

единомышленников. Руководитель обладает формальной властью, которую 

реализует в полной мере, а также большим неформальным авторитетом. 

Организация ориентирована на ценности руководителя, его представления и 

ожидания. 

При планировании в организациях с такой культурой не 

рассматриваются альтернативные варианты решения проблем, нет выбора, 

выше риск совершения ошибок. Карьера, продвижение работника 

определяются способностью следовать основной линии руководителя. 

Организация такого типа сильно ориентирована на рост и развитие. В 

них создается ощущение наличия власти, иерархии и управляемости. 

Основное отличие от организации с ролевой культурой заключается в том, 

что хотя должностные инструкции написаны, но они не выполняются. 

Ежедневная деятельность формируется руководителем, его идеями и 

намерениями. Он все время нарушает распределение обязанностей и 

ответственности, однако это не вызывает серьезных протестов, так как 

уровень формального и неформального авторитета чрезвычайно 

высокйно[45]. 

В организациях, ориентированных на власть и силу, ответственность и 

напряжение руководителя очень высокие, большинство решений 

принимается именно им, а ресурс его личных возможностей всегда 

ограничен. Хочется особо подчеркнуть, что основа культуры «ордена» — 

доверие, и именно его нужно холить и лелеять. Принципиальной 

особенностью «орденской» культуры является ее неустойчивость 

относительно замены первого лица. Таким образом, организация с 

«орденской» культурой управляема, реактивна, ориентирована на успех и 

способна быстро его достичь. За счет высокой концентрации власти решения 

принимаются чрезвычайно просто и так же реализуются. Минусы этой 

культуры: 

-  чрезвычайная нагрузка на руководителя, так как организация опирается на  

его личные ресурсы; 
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-  вероятность серьезных ошибок, поскольку вокруг одни единомышленники; 

-  угроза усталости персонала (организация слишком часто и быстро 

меняется); 

-  неустойчивость относительно замены первого лица. 

Культура, ориентированная на деятельность, или «командная» культура. В 

ней нет четко выраженной иерархии. Основой деятельности является 

командный метод работы, когда группа заинтересованных людей 

объединяется для решения какой-либо проблемы. Носителем власти 

является, как правило, лицо, взявшее на себя ответственность за решение 

задачи (или сама задача). В персонале более всего ценится способность 

работать в команде и брать на себя ответственность за решение и результаты. 

Часто у руководителя такой организации может возникать дискомфортное 

ощущение, что его роль ослаблена и не соответствует общепринятому 

представлению о личности и роли руководителя в учреждении. Это первая 

культура, в которой объектом управления является не отдельный человек, а 

группа. Для внешнего наблюдателя эта культура может казаться аморфной и 

медлительной: слишком много обсуждений, не ясна ответственность, не 

выражена иерархия, не вполне понятно, кто за что отвечает, эти лица часто 

меняются в зависимости от решаемой задачи. К минусам такой культуры 

относятся: 

-  низкий уровень управляемости организации; 

-  высокие требования к квалификации руководителя по созданию, 

руководству и мотивации групп; 

-  трудности информационного обмена между группами; 

-  много времени тратится на обсуждение, тогда как действовать нужно 

быстро; 

-  высокие требования к коммуникативной компетентности персонала. 

Основной тип ресурсов, на который опирается эта культура, — ресурсы 

малых групп. 

Культура индивидуальности, или «звездная» культура. В ее основе лежат 

личные достижения человека, его профессионализм, компетентность и успех. 

Для такого типа культуры характерны отсутствие стабильных формальных и 

неформальных профессиональных коммуникаций между сотрудниками 

организации, большой разброс в уровнях личных профессиональных 

достижений. Доминирует осознанное или неосознанное, но разделяемое 

убеждение, что профессионал имеет право на автономию. 

В кризисных ситуациях руководство вмешивается, но если сильных 

негативных сигналов не поступает, профессионалу доверяется решать свои 

профессиональные задачи абсолютно независимо. Появление на рабочем 

месте постороннего (даже коллеги) воспринимается как угроза и покушение 

на независимость. При доминировании такой культуры задача руководителя 

организации — повышать личную компетентность каждого ее члена. 

«Звездная» культура в основном использует индивидуальные ресурсы 

педагогов. Организация такого типа слабо реагирует на изменение внешних 

обстоятельств. 
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Существует мнение ряда исследователей о том, что психологией 

организации можно манипулировать, направлять и включать ее в процесс 

собственной трансформации — это одна из самых навязчивых идей в 

управленческой сфере. 

Если руководители считают, что вмешиваются в уникальную общую 

психологию организации, а на деле этого не происходит, то их ждет глубокое 

разочарование. В дальнейшем руководство организации начинает 

действовать с хитростью и гибкостью, или же, наоборот, применять меры 

наказания и принуждения. 

Чарлз Хенди различает четыре «идеологии» культуры, определенные 

Роджером Харрисоном: власти, роли, задачи и личности отдельного 

человека. 

Параметры, определяющие тип культуры 

Культура власти («паутина») 

Культура роли («храм») 

Культура задачи («сеть») 

Культура личности («пчелиный рой») 

Тип организации, размер 

Небольшая, бюрократическая организация; зависит от центрального 

источника власти 

Крупная, с механической структурой; функциональные участки 

координируются звеном управления сверху 

Небольшая, с органической структурой (матричная структура) 

Небольшая, существующая для обслуживания и помощи определения 

личности без какой-либо цели 

Способ осуществления контроля и принятия решений 

Централизованный контроль через контролеров, по результатам с учетом 

правил и приемов; решения принимаются в результате баланса влияний 

Контроль и координация осуществляются звеном сверху по правилам и 

процедурам; формализованные решения принимаются наверху 

Контроль по результатам работы остается за высшим руководством, 

незначительный ежедневный Контроль не нарушает норм культуры; решения 

принимаются на групповом уровне 

Контроль и иерархия невозможны, за исключением обоюдного согласия 

Источник силы 

Сила ресурсов с элементами персональной власти в центре 

Сила положения (к силе личности относятся с неодобрением), сила 

специалиста ценится в надлежащем месте 

Сила специалиста, распространенная шире, чем в других культурах 

Влияние распространяется поровну, основа власти при необходимости — 

сила специалиста 

Степень адаптированности к изменениям 

Быстро реагирует на события, но зависит от решений центра 

Плохо адаптируется к изменениям, но успешно действует в стабильном 

окружении 
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Очень хорошо адаптируется, так как быстро меняется состав групп для 

решения задач, и каждая группа содержит в идеале все необходимые 

элементы 

 Отношение к людям 

Привлекает людей, любящих риск, не заботящихся о безопасности, имеющих 

склонность к политике, развивающих талант и навыки 

Дает защищенность, возможность стать компетентным специалистом; 

поощряется исполнительность 

Стремится к объединению целей сотрудников и организации, раскрывает 

таланты личности, создает легкие рабочие отношения, внутри групп — 

обоюдное уважение 

 Тип менеджера 

Сориентирован на власть, результат, любит риск, уверен в себе, 

«толстокожий» (чтобы выдержать конкуренцию) 

Любит безопасность и предсказуемость, хочет достигнуть цели, выполняя 

роль, а не делая выдающиеся личные вклады 

Должен быть гибким и уверенным, готовым оценивать по результатам; 

чувствует себя на высоте, координируя работу коллег, более компетентных в 

определенных областях 

Может оказывать некоторое давление на личность, контролирует ресурсы.  

2.Охрана благополучия каждого человека, обратившегося за 

психологической помощью. 

Согласно персонологическому  подходу недостатком предыдущих теорий 

менеджмента было то, что в поисках универсального для всех средства они 

пытались определить общую организационную культуру, то есть наличие 

одного самого лучшего способа руководить или ряда универсальных 

принципов, применяемых ко всем организациям при любых обстоятельствах, 

— универсальный подход. 

Заслуживает внимания и классификация разновидностей корпоративной 

культуры по Бэку-Коуэну: 

-  культура принадлежности (формируется на начальном этапе развития 

фирмы, когда в ней работает мало сотрудников; они чувствуют себя одной 

семьей и готовы помогать друг другу); 

-  культура силы (складывается позже, когда среди работников обостряется 

конкурентная борьба: каждый хочет захватить кусок побольше и войти в мир 

сильных, успешных, богатых людей); 

-  культура правил (вырабатывается, когда возникает потребность в 

формализации многочисленных процедур и бизнес-процессов; в работе по 

утвержденным правилам и инструкциям; в накоплении знаний); 

-  культура успеха (формируется в период активного развития фирмы, когда 

начинает высоко цениться личный результат того или иного сотрудника, 

ставка делается не на коллектив, а на индивидуальный талант); 

-  культура согласия (определяющим становится умение договариваться, 

достигать компромисса); 
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-  культура синтеза (ценит в равной степени авторство, талант и командный 

дух). 

Рассмотрим типологию организационных структур, предложенную 

К.С. Камероном и Р.Э. Куинном. Основные постулаты данной топологии 

следующие: 

-  выделяются 4 типа организационных культур, основывающихся на 

конкурирующих (взаимоисключающих) ценностях: клановая, иерархическая 

(бюрократическая), рыночная и адхократическая (от лат. «по случаю»); 

-  любая организация и индивид имеют элементы каждого типа культуры в 

определенной пропорции — индивидуальный профиль; 

-  индивидуальный профиль организационной культуры — реально 

существующий и желаемый, который необходимо сформировать для 

повышения эффективности работы организации; 

-  между ними — разрыв, который должен являться объектом внимания 

управленцев и HR-менеджмента (то, что называется управлением 

организационной культурой — soft-management). 

Клановая культура. Очень дружественное место работы, у людей много 

общего. Организации похожи на большие семьи. Лидеры или главы 

организаций воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже как 

родители. Организация держится вместе благодаря преданности и 

традициям. Высокая обязательность организации, которая способствует 

сплоченности коллектива и моральному климату. Успех достигается 

доброжелательным отношением к потребителям и заботой о людях. 

Организация поощряет бригадную работу, участие людей в бизнесе и 

согласие. 

3.Этические проблемы профессионального самоопределения психолога. 

Основные этические принципы в работе психолога. Проблема 

общечеловеческих ценностей в работе психолога. Главный этический 

ориентир психолога–практика. 

     В основе личности руководителя лежит стимулирование людей в 

принятии решений и разрешении проблем. Активно поощряются участие в 

бизнесе и открытость. Наставник — заботливый и проявляющий участие. 

Личность, осознающая других и проявляющая заботу о нуждах отдельных 

лиц. В основании его или ее влияния лежат взаимное уважение и доверие. 

Активно поощряются следование моральным принципам и преданность делу. 

   Иерархическая культура. Очень формализованное и структурированное 

место работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры — 

рационально мыслящие координаторы и организаторы. Важным и главным 

считается поддержание плавного хода деятельности организации. 

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика. 

Долгосрочные заботы организации состоят в обеспечении стабильности и 

показателей плавного хода рентабельного выполнения операций. Управление 

наемными работниками озабочено гарантией занятости и обеспечением 

долгосрочной предсказуемости. 

При чрезмерном развитии превращается в «застывшую бюрократию». 
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Роли лидера в иерархической культуре: 

-  Инструктор — технический, хорошо информированный эксперт. Личность, 

отслеживающая детали и знающая дело. В основании его или ее влияния 

лежит управление информацией. Активно поощряются документирование и 

информационный менеджмент. 

-  Координатор — заслуживает доверия и надежен. Личность, 

поддерживающая структуру и поточный рабочий процесс. В основании его 

или ее влияния лежат инжиниринг по ситуации, управление календарными 

графиками, распределение назначений, размещение ресурсов и т. д. Активно 

поощряются стабильность и контроль. 

-  Адхократическая культура. Динамичное предпринимательское и 

творческое место работы. Люди готовы подставлять собственные головы и 

идти на риск. Лидеры считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать. 

Сущностью организации является преданность экспериментированию и 

новаторству. Подчеркивается необходимость деятельности на переднем 

рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает акцент на росте и 

обретении новых ресурсов. Успех означает производство, предоставление 

уникальных и новых продуктов и/или услуг. Важно быть лидером на рынке 

продукции или услуг. Организация поощряет личную инициативу и свободу. 

При чрезмерном развитии превращается в «возбужденную анархию» [23]. 

Роли лидера в адхократической культуре: 

-  Новатор — талантлив и созидателен. Личность, способная предвидеть 

изменения. В основе личности руководителя лежит предвидение лучшего 

будущего и питание надеждами других. Активно поощряются новаторство и 

приспособляемость. 

-  Провидец — ориентирован помыслами в будущее. Личность, озабоченная 

тем, куда идет организация, делающая акцент на возможностях и 

оценивающая вероятности. Признак этого стиля лидерства — стратегическое 

направление и непрерывное улучшение текущей деятельности. 

-  Рыночная культура. Организация, ориентированная на результаты, главной 

заботой ее является выполнение поставленной задачи. Сотрудники — люди 

целеустремленные и соперничают между собой. Лидеры — руководители с 

твердыми взглядами, суровые конкуренты, непоколебимые и 

требовательные. Организацию связывает воедино акцент на стремлении 

побеждать. Репутация и успех являются общей заботой. Фокус перспективы 

настроен на конкурентные действия, решение поставленных задач и 

достижение измеримых целей. Успех измеряется новыми завоеванными 

рынками, увеличением рыночной доли и т. д. Важно конкурентное 

ценообразование и лидерство на рынке. Стиль организации — твердо 

проводимая линия конкурентоспособности. При чрезмерном развитии 

превращается в «деспотичную и циничную потогонную систему». 

Роли лидера в рыночной культуре: 

-  Боец — агрессивный и решительный. Личность, активно участвующая в 

решении задач и достижении целей, получающая заряд энергии в 
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конкурентных ситуациях. Достижение победы — доминантная цель, фокус 

внимания — на внешних конкурентах и позиции на рынке. 

-  Постановщик — ориентирован на решение задач и принятие решений. 

Личность, добивающаяся результатов упорным трудом. В основе личности 

руководителя лежит настойчивая и разумная аргументация в пользу 

доведения дела до конца. 

Организационная культура проявляется в характере отношения членов 

организации к окружающим и характере  непрерывно принимаемых 

решений. Заслуживает внимания структура организационной культуры, 

приведенная исследователем М.В. Наумовым, которы  утверждает, что 

организационная культура компании  является частью глобальной духовно-

нравственной системы, имеющей три уровня: 

-  духовно-нравственный потенциал активных и влиятельных членов 

организации. В компании «N» это генеральный директор, его заместители, 

несколько ведущих экспертов. Под их духовно-нравственным потенциалом 

следует понимать отношение к себе, людям и окружающему миру; 

-  духовно-нравственный потенциал стэйкхолдеров. Ввиду отсутствия у 

компании «N» внешних акционеров ее стэйкхолдерами являются 

руководители и акционеры предприятий-клиентов, конкурирующих фирм, 

сотрудники регулирующих органов. От того, в какой степени трехгранный 

«вижн» (отношение к себе, людям и миру) стэйкхолдеров соответствует 

аналогичному потенциалу руководителя организации, зависит результат их 

взаимодействия; 

-  духовно-нравственный потенциал общества, отождествляющего себя с 

определенной территорией (державой). Это, скорее, некий усредненный 

потенциал, проявляющийся в сложившейся практике решения деловых и 

иных вопросов, имеющих духовное основание (распределение прибыли и 

социальной нагрузки, инвестиционная политика и т. д.). Согласно модели 

межличностных взаимоотношений выделяют следующие виды 

психологической культуры (рис. 1). 

Культура власти. Проявляется в большой роли лидеров в организации. 

Лидеры проявляют жесткость, но честны по отношению к своим лояльным 

последователям. Негативной стороной этого типа культуры в случае плохого 

управления может быть появление страхов, злоупотребления властью в 

личных целях и политическое интриганство. 

Культура достижений. В этом типе культуры акцент делается на 

вознаграждение реальных результатов, а не непродуктивных усилий. Рабочие 

команды самонаправляемы. Нормы и структура служат достижению 

результатов, а не рассматриваются как самостоятельные ценности. 

Издержками этой стратегии является чрезмерный расход энергии и 

энтузиазма. 

Культура поддержки. При культуре поддержки сотрудник ценится и как 

личность, и как работник, его гармония важна для организации. Слабость 

этого вида культуры заключается в сосредоточении на внутренних 

обязательствах, а не на внешних задачах. 
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4.Требования к профессионально-значимым личностным качествам 

психолога. Критерии профессиональной пригодности. 

Профессиональный отбор психологов. 

   Культура роли (ролевая культура). В ролевой культуре есть четко 

описанные «правила игры», сотрудникам предельно ясны зоны 

ответственности и система вознаграждения. Эта культура обеспечивает 

стабильность, справедливость и эффективность. Слабость заключается в 

безличных операционных процедурах и в подавлении креативности и 

инноваций. 

Согласно модели «Риск — отдача», выделяют следующие типы культуры: 

Культура «мачо». Характеризуется принятием высоких рисков и быстрой 

отдачей. Применима для сферы рекламы и индустрии развлечений. 

Культура «мы славно поработали и славно отдохнем». Характеризуется 

принятием средних рисков и быстрой отдачей. Применима для работы в 

сфере продаж. 

Культура «ставка на компанию» — высокие риски, медленная отдача 

(например, аэрокосмическая промышленность). 

Культура процесса. Низкая или нулевая отдача. Концентрация на том, как 

именно делается работа. Применима для правительственных организаций, 

организаций с высоким уровнем регулирования. 

    В зависимости от требований окружающей среды и фокуса стратегии 

выделяют четыре типа организационной культуры. 

Адаптивная/предпринимательская культура. Фокус стратегии находится во 

внешней среде, большое значение имеют гибкость и способность к 

изменению для удовлетворения нужд потребителей. Особо ценятся 

инновации, творческий подход к работе и умение рисковать. 

Культура стратегической задачи существует в организациях, 

обслуживающих специфический круг потребителей во внешней среде, но не 

испытывающих потребности быстро изменяться. В культуре подобного типа 

существует четкое видение стратегических целей организации, акцент 

ставится на достижение промежуточных целей, например, рост продаж, 

увеличение доли рынка и т. д. Клановая культура фокусирует свое внимание 

на заинтересованном участии в общем деле всех членов организации и на 

быстро изменяющихся условиях окружающей среды. Ключом к успеху 

компании является удовлетворенность работников. 

   Бюрократическая модель  поддерживает систематический подход к 

ведению дела, фокус стратегии находится внутри организации. Личная 

вовлеченность работников здесь ниже, чем в клановой культуре, но это 

компенсируется высокой степенью согласованности, лояльностью и 

сотрудничеством. 

      С начала 1980-х гг., когда корпоративная культура стала объектом 

серьезного внимания, было разработано несколько моделей организационной 

культуры, использование которых может быть полезно для осмысления 

организационной культуры, ее диагностики и осознанного изменения. 
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Теренс Дил и Аллан Кеннеди выделили четыре уровня организационной 

культуры: 

-  ценности; 

-  обычаи и ритуалы; 

-  герои и мифы; 

-  система неформальных коммуникаций. 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. — Классификация моделей организационной психологический 

культуры управления в компании 

 

   5.Понятие корпоративной культуры, ее принципы и признаки. 

 Типология корпоративных культур по национальным особенностям 

(Г.Хофстеде, Ф. Клухольм, Ф.Тромпенариус).  

Важными элементами корпоративной культуры являются стиль поведения, 

методы принятия решений, жаргон, шутки, табу, слухи и сплетни. 
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Модель Денисона базируется на четырех характеристиках культуры, которые 

оказывают значительное влияние на производительность организации: на 

вовлеченности, последовательности, адаптивности и миссии. Целью 

применения этой модели являются количественное измерение, диагностика 

культуры и поиск мер по ее изменению. По каждому из перечисленных ниже 

факторов осуществляется экспертная оценка и составляется профиль 

культуры. Создание идеального профиля культуры для любой организации 

— дело субъективное, при этом необходимо учитывать многие факторы, 

такие, например, как отрасль, в которой работает компания, стратегические 

цели компании, тенденции на рынке, сложившееся устройство организации и 

стиль лидерства. 

 В 1984 году Хофстеде опубликовал книгу «Значение культуры», которая 

сочетает в себе статистический анализ из обзорного исследования с его 

личным опытом. Для того, чтобы подтвердить предварительные результаты 

исследования IBM и распространить их на различные популяции, было 

успешно проведено шесть последующих кросс-национальных исследований, 

в период с 1990 по 2002. Они охватывали от 14 до 28 стран, опрашиваемые 

включали пилотов коммерческих авиалиний, студентов, руководителй 

государственных служб, потребителей «рынка» и «элиту». Объединенные 

исследования установили оценочные значения по четырѐм измерениям в 

общей сложности в 76 странах и регионах. В 1991 году Майкл Харрис Бонд и 

его коллеги провели исследование среди студентов в 23 странах, используя 

инструмент, разработанный вместе с китайскими работниками и 

менеджерами. Результаты этого исследования показали Хофстеде, что 

необходимо добавить новое пятое измерение к модели: стратегическое 

мышление (LTO), первоначально названная «конфуцианский динамизм». В 

2010 году показатели данного измерения были расширены до 93 стран, 

благодаря исследованиям Майкла Минкова, который использовал World 

Values Survey. С помощью дальнейших исследований, были уточнены 

некоторые из первоначальных значений, и введена разница в анализе между 

данными стран и индивидуальными данными. Это также помогло Хофстеде 

идентифицировать шестое последнее измерение допущение. 

   6.Типология организационных культур в зависимости от специфики 

вида деятельности (Т.Дил и А. Кеннеди, М.Бурке).  
      Подходы к типологии, классификации и диагностике организационных 

культур. Организационную культуру можно наблюдать в любой 

организации, на любом предприятии, но она везде разная. Любая 

классификация, типология выделяет некоторые идеальные типы, 

выражающие лишь ведущие тенденции в деятельности тех или иных 

организаций. В реальной же жизни в «чистом» виде они не встречаются. И 

все же в целях диагностики состояния организаций и уровня культуры в этих 

организациях следует проводить типологический анализ организационной 

культуры. При этом возможны различные критерии, следовательно, и 

различные классификации, типологии.  
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Одной из важнейших проблем формирования организационной культуры 

является выбор теоретической основы типологии организационных культур 

из многообразия моделей, предложенных специалистами в области теории 

управления, иначе невозможно идентифицировать существующую 

организационную культуру. Во многих организациях главная проблема 

состоит в том, что, оказавшись перед лицом необходимости формирования 

организационной культуры, менеджеры не обладают единой системой 

ключевых понятий, которые адекватно отражали бы современное состояние 

культуры организации.  

Практическая значимость идентификации различных типов организационных 

культур имеет две стороны. Во-первых, знание типа организационной 

культуры, ее особенностей дает возможность прогнозировать поведение 

организации, реакцию работников на решения и действия руководства, 

внешние события. Во-вторых, знание особенностей, сильных и слабых 

сторон позволяет выработать управленческие воздействия с целью 

возможного изменения, модификации организационной культуры. 

Таким образом, существуют различные подходы к определению уровня и 

типологии организационной культуры. Высокий – низкий уровень 

организационной культуры. Говоря об организационной культуре, ряд 

исследователей предлагает набор характеристик (ценностей), позволяющих 

провести диагностику и определить уровень культуры в организации. 

7.Комплексные (синтетические) типологии корпоративных культур 

(С.Ханди, К.Камерон и Р. Куинн и др.). Структура корпоративной 

культуры. Основные элементы корпоративной культуры. 

Типы организационной культуры Наряду с уровнями и элементами выделены 

типы организационной культуры. Одна из самых популярных типологий 

предложена К. Камероном и Р. Кингом [23]. В ее основу положены четыре 

группы критериев, определяющих стержневые ценности организации:  

• гибкость и дискретность,  

• стабильность и контроль,  

• внутренний фокус и интеграция,  

• внешний фокус и дифференциация. 

Клановая организационная культура:д очень дружественное место работы, 

где у людей масса общего. Организации (подразделения) похожи на большие 

семьи. Лидеры или главы организаций воспринимаются как воспитатели и 

даже как родители. Организация держится вместе благодаря преданности и 

традиции. Высока ее обязательность. Организация делает акцент на 

долгосрочной выгоде совершенствования личности, придает значение 

высокой степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех 

определяется как доброе чувство к потребителям и забота о людях. При этом 

типе организационной культуры организация поощряет бригадную работу, 

участие людей в бизнесе и согласие (Рис. 2). Связующей сущностью 

организации становится преданность экспериментированию и новаторству. 
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Адхократическая организационная культура (от лат. ad hoc — «по 

случаю»): динамичное предпринимательское и творческое место работы. 

Ради общего успеха работники готовы на личные жертвы и риск. Лидеры 

считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать. Организация 

поощряет личную инициативу, творчество и свободу. Иерархическая 

организационная культура: очень формализованное и структурированное 

место работы. Часто ее называют бюрократическим типом организационной 

культуры. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся 

тем, что они — рационально мыслящие координаторы и организаторы. 

Ценится поддержание главного хода деятельности организации. 

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика. 

Управление работниками предполагает озабоченность гарантией занятости и 

обеспечением долгосрочной предсказуемости. Рыночная культура. Этот тип 

организационной культуры доминирует в организациях, ориентированных на 

результаты. Ее главная забота — выполнение поставленной задачи. Люди 

целеустремленны и соперничают между собой. Лидеры — твердые 

руководители и суровые конкуренты. Они непоколебимы и требовательны. 

Организацию связывает воедино акцент на стремлении побеждать. Репутация 

и успех составляют предмет общего радения. Стиль организации — жестко 

проводимая линия на конкурентоспособность.   

  
            Рисунок 2. Комплексные типологии корпоративных культур 

 

 Таким образом,  авторами одчеркивается необходимость деятельности 

на переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает акцент 

на росте и обретении новых ресурсов. Успех означает 

производство/предоставление уникальных и новых продуктов и/или услуг. 

Важно быть лидером на рынке продукции или услуг. 
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ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА 

ПСИХОЛОГА 

 

1.Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и 

задачи, функции. Структура и содержание профессионально-этического 

кодекса. Этические компоненты профессиональной деятельности и их 

отражение в профессиональном этическом кодексе.  

2.Этические аспекты оказания платных психологических услуг 

населению и их отражение в профессионально-этическом кодексе. Место и 

роль профессионально-этического кодекса в регулировании 

профессионального поведения специалиста.  

3.Профессионально-этические кодексы в современной российской 

психологии. Профессионально-этические кодексы в практической 

психологии зарубежных стран: общее и особенное. Взаимосвязь и 

взаимовлияние профессионально-этических систем. 

  4.Этапы управления развитием корпоративной культуры. Технология 

разработки и внедрения корпоративной культуры. Эволюция и 

трансформация корпоративной культуры. Модели формирования 

корпоративной культуры за рубежом. Предпосылки формирования 

корпоративной культуры белорусских предприятий. 

 

1.Профессионально-этический кодекс: понятие, сущность, цели и 

задачи, функции. Структура и содержание профессионально-этического 

кодекса. Этические компоненты профессиональной деятельности и их 

отражение в профессиональном этическом кодексе (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

 

Выдержки из  этического кодекса психолога (Приложение 1) характеризуют 

и регламентируют  его действия в системе образования в различных 

ситуациях, в первую очередь, с моральной позиции: 

1. Профессиональая деятельность психолога в системе образования 

характеризуется особой ответственностью перед детьми, 

2. В случае, когда личные интересы ребенка вступают в противоречие с 

интересами учебно-воспитательного учреждения, других людей, взрослых и 

детей, психолог обязан выполнять свои функции с максимальной 

беспристрастностью. 

3. Работа психолога строится на основе принципа профессиональной 

независимости и автономии. Его решение по вопросам профессионального 

психологического характера является окончательным и не может быть 

отменено администрацией учебно-воспитательного учреждения, 

вышестоящими управленческими организациями. 

4. Отменить решение психолога вправе только специальная комиссия, 

состоящая из высококвалифицированных психологов и наделенная 

соответствующими властными полномочиями. 

5. В работе с детьми психолог руководствуется принципами честности и 

искренности. 
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6.Для того чтобы быть в силах помочь детям, психолог сам нуждается в 

доверии и соответствующих правах. Он в свою очередь несет персональную 

ответственность за правильное использование данных ему прав. 

7.Работа практического психолога в системе образования направлена на 

достижение исключительно гуманных целей, предполагающих снятие 

ограничений на пути свободного интеллектуального и личностного развития 

каждого ребенка. 

8.Психолог строит свою работу на основе безусловного уважения 

достоинства и неприкосновенности личности ребенка, уважает и активно 

защищает его основополагающие человеческие права, определяемые 

Всеобщей декларацией прав человека. 

9.Психолог выступает одним из основных защитников интересов ребенка 

перед обществом, всеми людьми. 

10.Психолог должен быть осторожен и осмотрителен в выборе 

психодиагностических и психокоррекционных методов, а также в своих 

выводах и рекомендациях. 

11.Психолог не должен принимать участие в том, что как – то ограничивает 

развитие ребенка, его человеческую свободу, физическую и 

психологическую неприкосновенность. Наиболее тяжкое нарушение 

профессиональной этики психолога представляет его личное содействие или 

непосредственное участие в делах, наносящих ребенку вред. Лица, однажды 

замеченные в подобных нарушениях, раз и навсегда лишаются права работы 

с детьми, пользования дипломом или иным документом, подтверждающим 

квалификацию профессионального психолога, а в определяемых законом 

случаях подлежат суду. 

12.Психолог обязан информировать тех, кому он подчинен, а также свои 

профессиональные объединения о замеченных им нарушениях прав ребенка 

другими лицами, о случаях негуманного обращения с детьми. 

13.Психолог должен противодействовать любым политическим, 

идеологическим, социальным, экономическим и другим влияниям, 

способным привести к нарушению прав ребенка. 

14.Психолог обязан оказывать лишь такие услуги, для которых он имеет 

необходимое образование и квалификацию. 

15.В случае вынужденного применения психодиагностических или 

психотерапевтических (психокоррекционных) методик, не прошедших 

достаточной апробации или не полностью отвечающих всем научным 

стандартам, психолог обязан предупреждать об этом заинтересованных лиц и 

быть особенно осторожным в своих выводах и рекомендациях. 

16.Психолог не имеет права передавать психодиагностические, 

психотерапевтические или психокоррекционные методики для пользования 

некомпетентным лицам. 

17.Психолог обязан препятствовать использованию методов 

психодиагностики и психологического воздействия профессионально не 

подготовленными людьми, предупреждать об этом тех, кто по незнанию 

пользуется услугами таких людей. 
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18.Дети подросткового и старшего школьного возраста имеют право на 

индивидуальную консультацию психолога в отсутствие третьих лиц, включая 

учителей, родителей или заменяющих их людей 

19.Психолог не должен препятствовать тому, чтобы обследование или 

консультирование взрослого ребенка по его желанию проводилось в 

присутствии других лиц, за исключением особых случаев, связанных с 

проведением медико-психологической или судебно – психологической 

экспертизы, определенных законом. 

20.Данные индивидуального психологического обследования детей 

подросткового и юношеского возраста психолог имеет право сообщать или 

передавать третьим лицам лишь с согласии на это самих детей. При этом 

ребенок имеет право знать, что и кому о нем говорится или передается. 

21.Учителям, родителям, заменяющим их лицам, администрации учебно-

воспитательных учреждений допускается сообщение только таких данных о 

детях, которые этими лицами не могут быть использованы во вред ребенку. 

22.Пользуясь средствами массовой информации и другими доступными 

средствами ее получения или распространения, психологи обязаны 

предупреждать людей о возможных отрицательных последствиях их 

обращения за помощью психологического характера к некомпетентным 

лицам и указывать, где и у кого эти люди могут получить необходимую 

профессиональную психологическую помощь. 

23.Психолог не должен позволять вовлекать себя в такие дела или виды 

деятельности, где его роль и функции оказываются двусмысленными, 

способными нанести ущерб детям. 

24.Психолог не дожжен давать таких обещаний клиентам, которые не в 

состоянии выполнить. 

25.Если обследование ребенка или психологическое вмешательство 

осуществляется по требованию другого лица: представителя органа 

образования, врача, судьи и т. п., - то психолог обязан известить об этом 

родителей ребенка или лиц, их заменяющих. 

26.Психолог несет персональную ответственность за хранение в тайне 

информации о детях, которых он обследует. 

27.При приеме на работу в учебно-воспитательное учреждение психолог 

должен оговорить, что в пределах своей профессиональной компетенции он 

будет действовать независимо, а также ознакомить администрацию того 

учреждения, в котором ему предстоит трудиться, других заинтересованных 

лиц с содержанием настоящего этического кодекса. Он должен обратить 

внимание всех лиц, которые будут связаны с ним в профессиональной 

работе, на необходимость хранить тайну и соблюдать профессиональную 

этику. Психолог при этом должен предупредить, что профессиональное 

вмешательство в его работу может осуществляться только вышестоящим 

органом психологической службы, наделенным соответствующими 

полномочиями. Он также должен оговорить невозможность для себя 

выполнения неэтичных требований со стороны других лиц. 
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28.Нарушение положений этического кодекса профессиональным 

практическим психологом рассматривается судом чести ассоциации 

практических психологов, а при необходимости – более высокой 

профессиональной организацией, включенной в структуру психологической 

службы системы образования. 

2.Этические аспекты оказания платных психологических услуг 

населению и их отражение в профессионально-этическом кодексе. Место 

и роль профессионально-этического кодекса в регулировании 

профессионального поведения специалиста.  

  Поскольку на государство в плане финансирования надеяться не 

приходится, эти вопросы могут быть решены в основном за счет 

предоставления платных услуг населению. Это значит, что клиенты, 

имеющие возможность оплатить услуги, будут приоритетными и желанными 

для социальных служб, в то время как неимущее население, более других 

нуждающееся в помощи всех видов, станет обузой. В результате произойдет 

переориентация деятельности с оказания помощи тем, кто наиболее остро в 

ней нуждается, на оказание услуг тем, кто в состоянии их купить. В этом 

случае социальная работа может стать институтом по преимуществу 

элитарным, ориентированным на платежеспособное население, институтом, 

утратившим свою доступность для населения в целом. Несомненно, это 

трудная этическая проблема. Психолог как субъект нравственного выбора в 

ходе оказания платных психологических услуг Поскольку помощь другому 

человеку в решении разных жизненных проблем — это работа психолога, то, 

как уже отмечалось, было бы большим самообманом отказываться от оплаты 

за этот нелегкий труд. Вопрос о размере оплаты также не может быть 

предметом обсуждения, так как большинство психологов на сегодняшний 

день имеют очень маленькие доходы, если не считать случаев, когда 

некоторым психотерапевтам удается «держать цену», явно не сопоставимую 

с их реальной помощью, или когда психологу просто удалось устроиться в 

«торгашескую» фирму, где он за обычную работу получает в несколько раз 

больше своих менее предприимчивых коллег.  Основная проблема, 

заслуживающая рассмотрения, заключается в том, как относиться к самой 

идее платности психологических услуг в разных ситуациях и с разными 

клиентами, а также в том, как научиться правильно ориентироваться в этих 

ситуациях и определять, как сами клиенты воспринимают неизбежность 

«рыночных отношений» с психологом. Таким образом, проблема сводится не 

к тому, что психолог «должен» от чего-то реально «отказаться» (например, 

от части гонораров), а к тому, чтобы находиться (или не находиться) в 

постоянном нравственном напряжении (переживании) из-за необходимости 

брать с клиентов деньги и невозможности что-либо изменить в этом плане. 

Сам факт переживания психолога-практика превращает его в 

рефлексирующего специалиста, то есть в подлинного этического субъекта 

своей деятельности, а это означает, что для такого психолога еще «не все 

потеряно». 
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    Интересно, но проблема платности психологических услуг создает  

парадоксальную ситуацию: чем сложнее и реальнее (жизненнее) 

психологическая проблема, тем в меньшей степени она решается в режиме 

«рыночных отношений» между психологом и клиентом и, наоборот, чем 

более надуманная проблема («высосанная из пальца»), тем большие 

гонорары имеют психологи (психоаналитики, психотерапевты). Например, 

даже на процветающем Западе психологи, работающие с наркоманами, 

бездомными, суицидами и т. п., нередко получают сравнительно небольшую 

зарплату, а на «телефонах доверия» часто вообще работают на бескорыстной 

основе добровольцы, лишь прошедшие специальную подготовку. Понятно, 

что находящийся в отчаянном положении человек (например, бродяга), 

скорее всего, просто не захочет обращаться к благополучному и 

«устроенному» в этом мире специалисту, ведь у него тоже есть своя 

гордость... И в то же время психоаналитики, работающие с богатой и внешне 

«благополучной» клиентурой, считаются достаточно высокооплачиваемыми 

специалистами, но только не потому, что их работа реально сложнее, а 

потому, что «так принято» считать, а также потому, что им просто больше 

повезло в жизни, чем тем же социальным работникам и социальным 

педагогам, решающим не менее сложные проблемы... Хотя сами 

психоаналитики с этим, скорее всего, не согласятся, так как это во многом 

подрывает миф об их исключительности, тот миф, который во многом и 

обеспечивает их высокие гонорары... Здесь еще раз уместно вспомнить слова 

Людвига фон Мизеса о том, что «капиталистическая свобода рынка не 

предполагает вознаграждения человека согласно его «подлинным» заслугам, 

неотъемлемым достоинствам и моральному совершенству» и что важна не 

реальная ценность труда или вещи, а та «оценка, которую дают данной вещи 

люди, покупая или не покупая ее» [23]. Интересно также проследить 

динамику изменения отношения к проблеме платности психологических 

услуг в отечественной психологии. Если в середине 80-х годов 

психотерапевтические группы были большей частью бесплатными, то при 

внедрении в стране «рыночных отношений» плата за участие в группах стала 

быстро расти. Заметим, что иногда, как только объявлялось, что «со 

следующего занятия группа будет платной» (например, говорилось, что «за 

сеанс будем брать по 2 рубля» — чисто символическую сумму), некоторые 

участники на следующее занятие уже не проходили, воспринимая это не 

только как оскорбление чувства собственного достоинства, но и как 

разочарование в тех принципах. психотерапии, в которые они уже успели 

поверить... Но основная часть с радостью продолжала ходить на группы и 

платить.. Сами психотерапевты брать большие гонорары стали не сразу, 

придумывая различные ухищрения и самооправдания. Например, заявлялось, 

что «плата не будет взиматься с учащихся, пенсионеров и инвалидов», или 

говорилось, что «пусть платят только те, кто считает, что группа им 

действительно помогла» [23].  

   Как считал К. Роджерс, психолог, даже по сравнению с хирургом, не 

«проводит операцию», а сам «является терапией» и что «без существенной 
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составляющей — безусловного положительного отношения к клиенту — 

никакого успеха не получится» [23]. Таким образом, получается, что 

психолог «продает» не просто «услугу», а свою эмпатию, искренность, 

незащищенность, сопереживание, сострадание, чисто человеческое участие в 

судьбе клиента, а это значит, что «покупают» не просто какую-то нашу 

профессиональную способность или знание, а нас целиком, да еще с самыми 

лучшими нашими качествами... Спрашивается, а что если клиент не будет 

(или не сможет) платить, станем ли мы «просто так», основываясь 

исключительно на своем человеколюбии, помогать данному клиенту?. Еще 

Э. Фромм, рассматривая «рыночную личность», выделял главную ее 

позицию: «Я — то, чего изволите» (Фромм, 1992), что можно было бы 

обозначить и по-другому: «Я буду таким, какой я нужен вам для решения 

ваших проблем». Применительно к психологу можно сказать, что в этом 

случае он перестает быть творческой личность, субъектом своего труда и 

просто превращается в «средство» для решение чужих проблем. И пусть это 

будет даже «эффективное средство» (у высококлассных специалистов), но не 

слишком ли это большая (личностная) плата за такой успех?. Но, как уже 

отмечалось, в современной ситуации отказаться от платных услуг психологи 

не могут. И тогда единственной возможностью сохранить свою 

профессиональную и личностную «субъектность» становится постоянная 

рефлексия и переживание данной проблемы, которую в реальности пока 

решить нельзя. Хотя сам факт обращения к проблеме «личностной 

продажности» — это тоже своеобразный вклад в ее решение, ведь, как 

известно, «слово есть образ дела» (Солон), «слово всегда отважнее дела» (Ф. 

Шиллер) и что «люди сильны до тех пор, пока они отстаивают сильную 

идею» (З. Фрейд)..Примечательно, что Э. Шостром, завершая свои 

рассуждения о проблеме платности психологических услуг, откровенно 

написала: «Я люблю Америку больше любой другой страны, и, тем не менее, 

я все время думаю о том, как нам выкарабкаться из той ямы бездуховности и 

манипуляций, в которую мы сползаем» (Э. Шостром, 1992). А последнюю, 

итоговую, завершающую главу свой известной книги она символично 

назвала «Бизнес и личность — вещи несовместимые». Но, к сожалению, 

«пока вынужденно совмещаемые», добавили бы мы... Поэтому пространство 

для нравственного поиска и выбора у психолога больше, чем у кого бы то ни 

было... И это, между прочим, творческая ситуация, которой радоваться надо, 

так как есть возможность не только проверить свой дух, но и возвысить его, 

если, конечно, сделать верный выбор.  

3.Профессионально-этические кодексы в современной российской 

психологии. Профессионально-этические кодексы в практической 

психологии зарубежных стран: общее и особенное. Взаимосвязь и 

взаимовлияние профессионально-этических систем. 

В организации нет монополии на право создания общей атмосферы. 

Культуру нельзя навязать социальному механизму, каким является 

организация, но ее можно модернизировать. В то же время формирование 

миссии всегда остается прерогативой начальства. Власть, данная 
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руководителю, предоставляет ему преимущества и в формировании 

корпоративных ценностей, и в выборе стиля поведения хотя бы по той 

причине, что формальный лидер имеет доступ к рычагам власти, с помощью 

которых он может влиять на ключевые процессы. И обязан это делать. 

Работа по формированию корпоративной культуры в компании должна 

вестись в двух основных и тесно связанных друг с другом направлениях: 

первое — взаимодействие с внешней средой, второе — взаимодействие с 

внутренними подразделениями. 

Специфика взаимодействия с внутренними подразделениями обусловлена 

двумя основными факторами. 

С одной стороны, для сотрудников организации ее деятельность 

является неотъемлемой и значительной частью их собственной деятельности 

и потому становится для них значимой. А значит, они являются наиболее 

«заряженными» на взаимодействие с ней, наиболее чувствительны к любому 

ее действию. 

С другой стороны, поскольку они фактически и являются носителями, 

проводниками этой деятельности, то, как никто другой, могут видеть, 

насколько провозглашаемое в организации и реально осуществляемое в ней 

соответствуют друг другу (Рис. 4).  

 
Рисунок 4. Классификационная схема факторов, влияющих на цели корпоративной культуры 

 

Сравнивая провозглашаемые ценности с тем, как они реализуются, 

сотрудники начинают лучше понимать истинные ценности, характерные для 

данной компании. В результате они делают выводы о том, что, для чего и как 

делается в компании. Именно на этом этапе возникает или чувство 

удовлетворенности своим членством в данной организации или, наоборот, 

неудовлетворенности работы в ней. 

Если в организации провозглашается ценность высокотехнологичного 

производства, то это должно сопровождаться оснащением рабочих мест 

соответствующим оборудованием, должны создаваться условия его 

эффективной и грамотной эксплуатации. Если речь идет о производстве 

высококачественных продуктов, то должен быть обеспечен контроль 
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качества. Если говорится о том, что профессионализм сотрудников — одна 

из важнейших ценностей организации, то на уровне осязаемых действий 

должны обеспечиваться возможности их профессионального роста и 

реализации их профессиональных способностей. Бессмысленно говорить о 

нравственных нормах, если соответствующее поведение сотрудников не 

получает позитивного подкрепления или поведение менеджмента их 

дискредитирует. 

  4.Этапы управления развитием корпоративной культуры. Технология 

разработки и внедрения корпоративной культуры. Эволюция и 

трансформация корпоративной культуры. Модели формирования 

корпоративной культуры за рубежом. Предпосылки формирования 

корпоративной культуры белорусских предприятий. 

Корпоративная культура как небольшой фирмы, так и 

транснационального холдинга определяется следующими факторами: 

-  национальной культурой и менталитетом; 

-  сектором экономики, типом производства; 

-  уровнем экономического, социально-политического и культурного 

развития региона, в котором расположено конкретное предприятие холдинга. 

Национальный менталитет и стиль управления определяют особенности 

корпоративной культуры, складывающейся на предприятиях данной страны. 

В Америке доминирует культура успеха, в Европе — согласия, в Японии — 

синтеза, в России — принадлежности, правил, силы. 

К главным принципам формирования корпоративной культуры 

авторский коллектив настоящей книги относит следующие: 

-  комплексности сценарного развития компании, который выражает не 

только отношения между членами компании, но и представления о 

назначении компании в целом и ее членов, цели, характер продукции и 

рынок, которые определяют эффективность производственно-сбытовой 

деятельности; 

-  определения ценностей, приемлемых и желаемых для данной компании; 

-  соблюдения традиций, которые в значительной мере определяют характер 

экономической системы, стиль управления; 

-  отрицания силового воздействия, согласно которому нельзя искусственно 

насаждать слабой культуре сильную и наоборот или корректировать ее. 

Эффективность сильной культуры, как и слабой, зависит от конкретных 

условий; 

-  комплексной оценки, в соответствии с которым оценка воздействия 

культуры на эффективность функционирования компании должна 

базироваться на комплексном подходе. Этот принцип предусматривает не 

только учет способов прямого воздействия культуры на эффективность 

указанной системы, но и учет множества невидимых опосредованных путей 

влияния. 

Корпоративная культура складывается в соответствии с 

профессиональной этикой  из определенных организационных атрибутов 

(явных и скрытых норм, образцов поведения, исторических предпосылок и 
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др.) при условии, что они воспринимаются большинством членов компании и 

оказывают влияние на поведение этих членов. Поэтому при формировании и 

развитии организационной культуры наряду с основными принципами 

необходимо принимать во внимание ряд ее определенных признаков (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Основные признаки формирования корпоративной культуры 

 

В процессе формирования и развития корпоративной культуры 

немаловажное значение имеет определение и учет факторов, оказывающих 

на нее наиболее существенное влияние. Корпоративная культура участвует 

также в следующих важнейших элементах экономической культуры: 

-  предназначение организации (миссия, цели, задачи). Бесцельное 

существование разрушительно, а миссия как раз выражает основной смысл, 

предназначение и принципы жизни. Если она четко сформулирована (причем 

вместе с коллективом) и ее положениям следуют ежедневно, такую 

организацию можно считать безусловным новатором. В идеале 

предназначение компании необходимо формулировать еще до ее создания. 

Однако еще ошибочнее придумывать миссию только потому, что так 

принято в классическом менеджменте, или потому, что она есть у других. 

Руководитель должен прочувствовать внутреннюю потребность в создании 

миссии — только тогда она будет двигаться вперед; 

-  средства, включающие деятельность членов организации, систему 

стимулирования, информационное обеспечение и др.; 

-  критерии достижения целей и оценки результатов; 

-  средства внутренней интеграции, к которым относятся приемы включения 

новых членов в организацию, способы разделения власти, стиль 

взаимоотношений, система поощрений и наказаний, церемонии (чествование 

героев, символов, мифов организации), ритуалы (символические 

мероприятия, призванные напомнить работающим о поведении, которое от 

них требуется) и др.. 

       Следует разделять западные компании на европейские, американские и 

азиатские. Европейские – самые забюрократизированные, американские – 

самые демократичные. Так, в последних не принято обращение на «вы», а в 

списке адресов электронной почты вы сможете найти координаты всех 

сотрудников – от секретаря до генерального директора. Это значит, что 

можно легко написать письмо и обсудить проблемы. Тем самым 
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провозглашается принцип «открытых дверей»: в любой момент можно 

прийти к руководителю и решить любые вопросы. Есть компании, например, 

где соблюдается 40-часовая рабочая неделя, но планировать день сотрудник 

может по своему усмотрению. 

     Азиатские компании отличает семейственность и иерархичность, а также 

медленное взвешенное принятие решений. Например, в японском 

представительстве позиции финансового и коммерческого директоров  могут  

заниматт муж и жена.  Здесь руководят обычно «крепкие хозяйственники», а 

профессиональные чувства и внутренний патриотизм сотрудников 

воспитываются с помощью дисциплины, торжественных речей и 

корпоративных гимнов. Впрочем, и не всякая молодая компания может 

похвастаться современными представлениями о корпоративной культуре. 

Даже если руководство знакомо с ней, оно может отказаться от применения 

более прогрессивных стандартов, мотивируя это тем, что на нашей почве это 

не приживется.  

   Особенности корпоративной культуры часто определяются сферой 

деятельности компании. Например, в финансовой сфере она более 

определенна, строга, поведение сотрудников четко расписано, стиль общения 

более формальный. Корпоративная культура в торговом секторе весьма 

разнообразна и самобытна. Как правило, она допускает больше вариаций в 

поведении, общении. Здесь приветствуется энергичность и 

коммуникабельность.  

     Вопрос адаптации новых сотрудников. Развитая корпоративная 

культура может не подойти потенциальному сотруднику. Если работник 

привык к деловому стилю одежды, строгому расписанию, а бюрократию 

считает лучшим инструментом для развития компании, то ему будет 

довольно сложно устроиться в Google, даже если он обладает всеми 

необходимыми навыками. Впрочем, надеяться, что найдется сотрудник, 

полностью отвечающий запросам как с точки зрения профессиональных 

качеств, так и в плане корпоративной адаптации – наивно. По этой причине 

стоит сразу решить, готовы ли кандидат и работодатель искать 

компромиссное решение или же сотрудник должен забыть привычки, 

отказаться от собственных целей в карьере в угоду корпоративной культуре 

[23].  

 Таким образом, формулируются главные принципы деятельности. 

Принципы описывают приоритетные качества деятельности, с помощью 

которой организация достигает поставленных целей, а также очерчивают 

зону ее ответственности во взаимодействии с заинтересованными группами 

(акционеры, сотрудники, потребители, общество). Фактически эта система 

ограничивает деятельность в рамках определенных ее направлений, задает 

персоналу ориентиры движения внутри выбранного направления. В то же 

время сформулированная таким образом позиция задает определенное 

направление в индивидуальной деятельности, позволяет выстраивать 

индивидуальные стратегии, формировать собственные критерии поведения, 

прогнозировать качество тех или иных поступков, является условием 
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повышения у сотрудников чувств определенности, а это важнейшие факторы 

повышения мотивации деятельности. 

 

ТЕМА 6. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

1.Профессиональная этика в психологическом консультировании. 

Требования к подготовке психологов-консультантов. Этические проблемы в 

психологическом консультировании.  

2.Основные этические принципы, обеспечивающие соблюдение 

профессиональной этики в психологическом консультировании.  

3.Границы и уровни конфиденциальности, запрет на двойные отношения 

в процессе психологического консультирования.  

4.Типичные ошибки начинающих психологов в процессе оказания 

консультативной помощи. 

5. Проектирование организационной структуры в разграничении 

психологом личных и профессиональных отношений. 

 

 

1.Профессиональная этика в психологическом консультировании. 

Требования к подготовке психологов-консультантов. Этические 

проблемы в психологическом консультировании.  

В своей практике психолог-консультант, безусловно, несет этическую 

ответственность как перед клиентом, так и перед профессиональным 

сообществом. На каждой консультации психолог вынужден обнаруживать 

границу собственной ответственности, отмерять степень воздействия на 

клиента, выбирать комфортный для себя и для клиента способ 

взаимодействия, дистанцию и т.д., то бишь, каждый раз становиться перед 

выбором, опираясь на собственные знания, ситуацию, а также личные и 

профессиональные этические нормы. Собственно, этический кодекс 

психолога существует для упрощения и структурирования выборов 

психолога-консультанта. Поскольку понятие личной этики нестатично, 

формируется и пересматривается с опытом (как личностным, так и 

профессиональным), ниже мы приводим общие, универсальные этические 

принципы психолога-консультанта [23].  

Часто встречающаяся ошибка практикующих психологов состоит в идее 

альтруизма, полной самоотдачи клиенту, вопреки ограничениям собственных 

ресурсов, энергетических запасов, безопасности. Так, нижеприведенные 

этические рекомендации по работе с клиентами построены на идее заботы 

психолога как о клиенте, так и о себе.  

Итак, в своей практике Вам, как психологу-консультанту, следует 

придерживаться следующих принципов: 

1.Анонимность и конфиденциальность в работе психолога: Клиент 

имеет право не называть нам своего настоящего имени, биографических 

данных, мест обучения/работы, и со своей стороны, 
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2.Вы не передаете никакой информации, полученной Вами в ходе 

консультирования. Исключение составляет работа с супервизором и участие 

в Балинтовской группе по конкретному случаю. И даже в этой ситуации Вы 

меняете имя и узнаваемые жизненные контексты клиента так, чтобы 

личность клиента невозможно было идентифицировать. 

3.Публикации в профессиональные издания, с использованием ссылки 

на данный случай психологической консультации, а также использование 

аудио- и видеозаписи возможны лишь по предварительной договоренности с 

клиентом. 

В чем польза для клиента: 

Будучи уверенным в том, что Вы не предадите его, клиент почувствует 

себя в безопасности, сможет открыться и доверить Вам важные для него 

переживания. 

В чем польза для консультанта: 

Аксиому «Мир тесен» никто не отменял. Всегда существует вероятность 

того, что клиент из самых неожиданных источников узнает, что Вы о нем 

кому-то где-то сказали, и стремительно возрастет риск того, что клиент 

утратит доверие как к Вам, так и к любому другому психологу. 

2.Основные этические принципы, обеспечивающие соблюдение 

профессиональной этики в психологическом консультировании.  

Понимание границ профессиональной компетенции значит: 

Вы работаете сообразно собственному образованию, опыту, 

квалификации. Вы не можете быть для своего клиента психиатром, 

психотерапевтом, экономистом и бухгалтером просто потому, что у Вас нет 

достаточной для этого профессиональной компетенции. Кардиолог не 

работает с проблемами зрения, а онколог не выполняет функций гинеколога. 

Именно по этой причине имеет смысл сотрудничать со специалистами в 

области психиатрии и психотерапии – в ситуациях Ваших профессиональных 

ограничений (в частности, когда подозреваете, что у Вашего клиента 

возможны психические нарушения), Вы имеете право и должны 

перенаправить Вашего клиента к кому-то из специалистов, которым 

доверяете.  

Сюда также относится ситуации, в которых личная актуальная 

жизненная ситуация психолога может повлиять на ход 

консультирования. Например, женщина-психолог, переживающая в 

результате измены супруга, с трудом будет работать с мужчиной, 

изменяющим жене – даже если консультант очень компетентна, опытна и 

уверена в том, что способна разграничить свою личную и профессиональную 

жизнь. Полное разграничение – иллюзия, чреватая напряжением, 

трудностями и болью. В таких ситуациях, возможно, клиенту стоит 

порекомендовать другого специалиста. 

В чем польза для клиента: 

Клиент может этого не осознавать (и довольно часто психолог, 

психотерапевт и психиатр для него – одно и то же), но он работает с 

компетентным специалистом и получает квалифицированную помощь.  
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Польза для консультанта: 

Брать на себя чрезмерную ответственность и рисковать здоровьем 

клиента – типично для молодых специалистов, но чревато вполне реальными 

опасностями как для клиента (в лучшем случае Вы ему просто не будете 

ничем полезны, в худшем – навредите его психическому состоянию), так и 

для Вас (с каждой провальной попыткой работать вне зоны своей 

профессиональной компетенции . Ваша самооценка как специалиста будет 

таять на глазах, усталость – накапливаться, репутация – подвергаться 

серьезному испытанию, что в совокупности может привести к хроническому 

стрессу и синдрому профессионального выгорания). 

3.Границы и уровни конфиденциальности, запрет на двойные 

отношения в процессе психологического консультирования.  

Психолог-консультант не дает советов. Это значит: 

Клиент очень часто приходит именно за советом. В нашей культуре это 

принято – за советом ходят к друзьям, кумовьям, без советов редко 

обходится в обсуждении жизненных ситуаций, причем часто такие разговоры 

сопровождаются изрядным количеством алкоголя. На бытовом уровне такая 

помощь широко распространена, и от Вас клиент, вероятно, потребует того 

же, так как не знает иных альтернатив помощи. Идя на поводу у клиента и 

давая ему советы, Вы оказываете ему этим самым медвежью услугу.  

Когда Вы советуете клиенту, во-первых, Вы даете ему таким образом 

понять, что Вы лучше знаете, как жить его жизнью; во-вторых, Вы берете 

ответственность за его выбор на себя. Первая установка ложная: клиент 

точно осведомленней про свою жизнь и свои проблемы, чем Вы, и как-то 

самостоятельно жил до встречи с Вами. Соответственно, тот совет, который 

Вы дадите ему, исходя из собственных представлений о его жизни, может 

оказаться совершенно бесполезным, а иногда и вредным.  

Брать на себя ответственность за жизнь клиента также неразумно: в 

конце концов, одна из задач психологического консультирования – 

присвоить эту ответственность непосредственно клиенту, помочь ему жить 

осознанно.  

Предположим, что совет был удачен, клиент разрешил свою трудность и 

остался доволен. Одновременно с этим, Вы стали для него гуру, учителем, 

точно знающим, как ему следует жить. В следующий раз он обязательно 

вернется к Вам – за новым советом, а Вы окажетесь в заложниках своего 

всезнающего имиджа, и какой-то реальный, горизонтальный контакт между 

вами будет отныне невозможен. А теперь представим, что клиент последовал 

Вашему совету и получил обратный эффект – проблема лишь усугубилась. 

Кто виноват? Правильно, психолог. И поделом. 

Исключение составляет ситуация кризисного консультирования 

текущего суицида (например, по телефону доверия) – клиент совершил 

некие суицидальные действия (допустим, включил в квартире газ), и Ваша 

задача – срочно выйти из этой объективно опасной ситуации. Вот тут нет 

времени для обсуждений чувств, Ваша задача – довольно директивно 
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посоветовать клиенту принять все меры для выхода из ситуации (выключить 

газ, открыть все окна и входную дверь, вызвать скорую).  

Польза для клиента: получить совет клиент может в любом другом 

месте, а побыть в собственных переживаниях без обесценивания их срочным 

поиском единственно верного решения, осознать собственную 

ответственность за сложившуюся ситуацию, поговорить с собеседником, чье 

внимание на сто процентов обращено к нему, да просто побыть собой здесь и 

сейчас – вряд ли.  

Польза для консультанта: от совета удержаться очень трудно, но отказ 

от этой практики откроет массу новых возможностей и ресурсов. И, в конце 

концов, не так важно, как клиент поступит, но важно его отношение к себе, 

собственной жизни, сложившейся ситуации. 

4.Типичные ошибки начинающих психологов в процессе оказания 

консультативной помощи. 

Ориентация на ценности клиента; доброжелательное, безоценочное 

отношение к клиенту. Это значит? 

Жизненный путь клиента и сформированные в процессе ценности, 

смыслы и установки уникальны, неповторимы и всегда отличны от Ваших, а 

иногда и противоречат им. Позиции и принципы клиента могут вызывать у 

Вас самые разные чувства: раздражение, уважение, недоумение, ужас, 

зависть, бессилие и так далее.  

Но какого бы пола, возраста, ориентации, цвета кожи, профессии, 

вероисповедания ни был клиент, он пришел к Вам за поддержкой. И Ваша 

задача – оказать ее. Лишь будучи принятым, клиент сможет довериться, 

открыться для контакта, а любые критические замечания относительно его 

стиля жизни либо способа мышления, недоверие, неприятие или сарказм по 

отношению к его ценностям навсегда закроют для Вас возможность 

полноценно взаимодействовать с клиентом и, в итоге, помочь ему. П 

Пользя для клиента., если он получает важный опыт принятия его таким, 

какой он есть, с его ценностями, принципами, убеждениями и странностями. 

И сам по себе этот опыт для него – важен [23].  

Польза для консультанта: перед консультантом возникает большой 

простор для работы над собой. Какие-то категории клиентов вызывают особо 

яркие переживания (например, желание протестовать и спорить), и это 

замечательная возможность взглянуть на себя, заметить свой «пробел» в этой 

сфере и задуматься. 

5. Проектирование организационной структуры в разграничении 

психологом личных и профессиональных отношений. 

Разграничение психологов личных и профессиональных отношений. Это 

значит,  что данный принцип включает в себя два аспекта: во-первых, не 

рекомендуется оказывать профессиональную психологическую помощь 

родственникам, друзьям и близким, 

во-вторых, не следует вступать с клиентами в дружеские или 

сексуальные отношения.  
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Часто приходится слышать фразу от близких: «Ты же психолог! Вот и 

помоги мне»! А в некоторых кризисных ситуациях очень трудно не 

«включить» в себе консультанта и не броситься оказывать психологическую 

поддержку близкому. 

Если поддаться этому искушению, Вы тут же попадаете в «засаду» 

двойных отношений: оставаясь родственником (другом, близким), 

оказываетесь объективным и отстраненным профессионалом. Однако 

невозможно проигнорировать историю Ваших отношений, Ваше знание о 

другом, сложившееся мнение, невыраженные чувства, да и собственную 

личностную включенность в ситуацию, которые безусловно повлияют на 

исход такой консультации. Не забывайте, что даже хирурги не оперируют 

собственных родственников, а в Вашем случае Вы имеете дело с куда менее 

конкретным материалом – психикой.  

Случается, что психолог вызываете искреннюю симпатию клиента. Он 

стремится затягивать время консультаций, звонит Вам «просто поболтать», 

дарит подарки, предлагает подвезти до дома или сходить в кафе, и всячески 

претендует на Ваше личное время и внимание, а может – на дружбу или 

сексуальные отношения. И его можно понять! Ведь Вы даете ему ту 

поддержку и тепло, которого, возможно, ему так не хватает в жизни.  

В ситуации, когда Вас, в сущности, такое поведение скорее напрягает, 

предложить взаимность Вы не можете, достаточно обговорить эту ситуацию 

с клиентом, мягко, но убедительно обозначая собственные границы. Но как 

быть, если Вы чувствуете, что и сами хотели бы перейти на новый этап 

отношений?  

Для начала, перечитайте всю доступную литературу на тему переносов и 

контр-переносов и обратитесь к супервизору. Если, тем не менее, желание 

осталось и окрепло, следует в обязательном порядке (и как можно скорее) 

прервать процесс консультирования, и обратить внимание на приведенные 

ниже подводные камни таких отношений.  

В процессе консультирования клиент давал Вам массу информации о 

себе, Вы же для него оставались темной лошадкой, с которой связано 

множество фантазий и проекций. Приобретая реальные очертания, вполне 

конкретный характер, слабости и странности, Вы неизбежно столкнетесь с 

разочарованием бывшего клиента.  

Золушка превратилась из принцессы в реальную девушку, карета – в 

тыкву, а все важные и нужные вещи, которые Вы дали клиенту в период 

Вашей работы – в обесцененные утверждения, которые еще припомнятся 

Вам в удобный момент.   

Таким образом, клиент не попадает в двойные, смешанные отношения и 

таким образом может получить от Вас именно ту помощь, за которой 

пришел. Вы оба считаете, что дружба/партнерство сможет дать Вам больше? 

Возможно. Но тогда процесс консультирования прерывается, а далее уже 

совсем другая история…Осознание границы между профессиональной и 

личной жизнью защищает и делает более комфортной и ясной обе эти 
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стороны жизни. Итак, самое важное правило в консультировании – «не 

навреди»,  как клиенту, так и себе.  

  

 

ТЕМА 7. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1.Общие этические принципы психодиагностического обследования. 

Требования к разработчикам тестов. 

2.Свобода исследования и личностная компетентность психолога.  

3.Требования к психологу, использующему психодиагностический 

инструментарий. Требования к специалистам, не имеющим 

психологического образования, при использовании психодиагностических 

методик и результатов исследований.  

4.Морально-этические аспекты в работе психодиагноста. 

  

1.Общие этические принципы психодиагностического обследования. 

Требования к разработчикам тестов.  

Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психодиагностических методик включают в себя стандартные требования к 

психологическим тестам,  которые разработаны в соответствии с основными 

требованиями психологической профессиональной этики, принятыми за 

рубежом, в странах с широкой и хорошо организованной сетью 

психологических служб. Поскольку в нашей стране практическая психология 

является относительно молодой и пока недостаточно структурированной 

отраслью, она не имеет действующих органов и способов контроля за 

практикой отдельных психологов. Поэтому предлагаемые норпы не носят 

характера закона, обязательного для исполнения, их нарушение не может 

повлечь за собой каких-либо официальных санкций. Цель нормы – дать 

практикующим в Беларуси психологам четкие ориентиры в том, что касается 

этики проведения психодиагностических обследований. В ее основе лежат 

общепризнанные права человека, и основным критерием и контролером их 

выполнения должна являться профессиональная честность и гуманность 

самих психологов. Как любой научный инструмент, психодиагностические 

тесты, чтобы быть эффективными, должны правильно использоваться. 

Неверным представлением о природе и цели тестов, а также неправильной 

интерпретацией результатов теста объясняются многие из распространенных 

критических замечаний в адрес психологических тестов. В руках 

недобросовестного или неквалифицированного пользователя тесты могут 

принести серьезный вред [32]. Поэтому две основные причины 

необходимости контроля за использованием психодиагностических тестов 

таковы: 

▪ предотвратить всеобщую доступность содержания теста, которая 

делает его невалидным; 

▪ гарантировать использование тестов только квалифицированными 

специалистами. 
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Для того чтобы предотвратить неправильное употребление 

психологических тестов, возникает необходимость в соблюдении ряда 

требований как к разработке и проведению самих тестов, так и к 

использованию их результатов. 

Общие этические принципы психодиагностического обследования 

1.Психолог, запрашивающий у человека в ходе обследования сведения о 

его личности или допускающий, чтобы ему доверили эту информацию, 

делает это только после того, как обследуемый полностью осознал цели 

обследования, а также цели и способы использования этой информации. 

2.Для эффективности обследования может быть, необходимо скрывать 

от испытуемого истинную цель тестирования и специфику интерпретации 

его ответов, тем не менее, личность не должна подвергаться какому бы то ни 

было тестированию обманным путем. 

3.Любой человек имеет право отказаться от участия в психологическом 

обследовании или эксперименте и тем самым оградить от нежелательного 

вмешательства свой внутренний мир. 

4.Когда обследование проводится в интересах какого-либо учреждения, 

обследуемый должен быть полностью проинформирован относительно 

использования получаемых результатов. Желательно также объяснить, что 

адекватная оценка его личности будет выгодна самому испытуемому. 

5.Результаты обследования, проведенного по личной просьбе и в 

интересах обследуемого, не могут быть предоставлены какому-либо 

учреждению, если испытуемый не дает на это согласия.  

6.Если обследование проводится в интересах личности и по инициативе 

организации (школы, предприятия, вуза, суда и т.п.), то для использования 

полученных результатов в рамках этой организации дополнительного 

согласия обследуемого не требуется. Для передачи полученной информации 

за пределы организации необходимо согласие обследуемого. 

7.Если в силу необходимости защиты интересов общества или прав 

граждан результаты психодиагностического обследования должны быть 

сообщены другому лицу или в официальный орган, обследованный должен 

быть поставлен об этом в известность. 

8.Обязательство хранить профессиональную тайну теряет силу, если 

положение закона обязывает психолога сообщить о полученной информации. 

9.При тестировании детей до 16 лет в области учебных достижений, 

навыков и умений достаточным является согласие школьного или 

педагогического совета; в случае же оценки личности необходимо 

индивидуальное согласие ребенка и его родителей [32]. По просьбе 

родителей им должны быть сообщены результаты тестирования ребенка с 

соблюдением условий, указанных в пунктах 1.6 и 1.7. Относительно 

передачи сведений другим людям соблюдаются требования пункта 1.3 (всех 

его подпунктов). Представителями ребенка в данном случае являются его 

родители. 

10.При психодиагностическом обследовании подростка 16 лет и старше 

требуется только его согласие. 
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11.Во избежание неправильного обращения с тестовыми данными 

необходимо, чтобы доступ к ним подлежал строгому контролю. 

12.Целесообразно выработать точные критерии для сохранения, 

уничтожения и доступности сведений об индивиде.  

13.При сообщении результатов тестирования необходимо учитывать 

особенности того человека, которому они предназначаются. Так, при 

сообщении тестовых результатов школьника следует помнить, что 

эмоциональная причастность родителей или учителей к жизни ребенка может 

препятствовать разумному пониманию фактической информации.    

14.Индивиду не должны сообщаться результаты его обследования без их 

интерпретации специалистом. В ряде случаев необходим также 

соответствующий комментарий специалиста. Даже если тест тщательно 

проведен и верно интерпретирован, сообщение тестовых результатов 

индивиду без возможности обсудить их более подробно может ему 

повредить [32]. Например, школьник может быть очень озадачен, узнав, что 

он плохо выполнил тест способности к обучению; серьезные нарушения в 

развитии личности могут быть усугублены, если больному сообщить 

результаты его тестирования. 

2.Свобода исследования и личностная компетентность психолога.  

Помимо общих принципов, используемых в работе с 

психодиагностическими тестами, имеется ряд требований к лицам, 

связанным в своей профессиональной деятельности с разработкой и 

применением тестов. Это могут быть лица трех категорий: 

психолог-психометрист, занимающийся разработкой и адаптацией 

психодиагностических методик; 

психолог-пользователь, использующий в своей работе 

психодиагностические методики; 

специалист-непсихолог, работающий в смежных с психологией областях 

(учитель, врач, социолог, экономист и др.) и применяющий в своей работе 

отдельные психодиагностические методики. 

Требования к разработчикам тестов 

Психологом-психометристом (разработчиком психологических методик) 

может являться специалист в области дифференциальной психометрии, 

имеющий психологическое образование. Он должен знать и применять на 

практике методы математической статистики, обеспечивать вновь созданной 

(адаптированной) методике необходимые психометрические характеристики 

репрезентативности, надежности, валидности, установленные в специальных 

психометрических экспериментах. 

С целью оптимального использования достижений науки психолог-

психометрист должен быть в курсе достижений психологии в целом и своей 

узкой специальности в частности, применять самые современные научные 

методы и способствовать применению их другими. Это требование 

обусловлено следующей тенденцией. Возрастающая сложность психологии 

неизбежно приводит к усилению специализации психологов. В этом процессе 

специалисты по психометрии все больше и больше сосредоточивают свое 
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внимание на техническом совершенствовании тестов и незаметно теряют 

представление о том, что происходит в смежных областях, таких, как 

педагогика, детская психология, психология индивидуальных различий и 

генетическая психология [32]. Так, технические аспекты построения теста 

исподволь сужают психологический кругозор тестолога, хотя тестовые 

показатели могут быть правильно поняты только в свете соответствующих 

знаний относительно поведения, которое тест предназначен измерять. 

Разработчик подготавливает руководство по применению методики в 

полном соответствии с официально принятыми «Стандартными 

требованиями к психологическим тестам». При этом руководство должно 

давать фактическое представление о том, что известно о тесте, а не быть 

средством его рекламы, представляющим тест в выгодном свете [32]. Кроме 

данных, позволяющих оценить тест сам по себе, и информации о проведении, 

способах вычисления показателей и нормах теста, разработчик должен 

включить специальные рубрики, обеспечивающие корректное использование 

теста с процедурной и этической точек зрения.  

Обязанностью автора тестов является перепроверка тестов и их норм с 

тем, чтобы предупредить их старение. Разработчик отвечает за правильное 

определение круга специалистов, которым могут быть предоставлены 

материалы по использованию методики. Доступ к психологическим 

методикам должен ограничиваться людьми, чьи профессиональные интересы 

гарантируют правильное использование методики, и чья квалификация 

позволяет интерпретировать результаты надлежащим образом. В каталогах 

тестов приводятся те требования, которым должны удовлетворять их 

пользователи. Не следует выпускать для широкого применения 

неподготовленные тесты (не соответствующие стандарту). Когда тест 

распространяется только с исследовательскими целями, это условие должно 

быть оговорено, а распространение теста - соответственно ограничено [32]. 

При проведении тестирования с исследовательскими целями в ходе его 

разработки необходимо придерживаться всех требований к процедурам 

применения теста и сохранения тайны. Научно обоснованные 

психологические тесты нельзя печатать в газетах, популярных журналах или 

брошюрах ни в целях описания, ни для использования их при самооценке. В 

этих условиях самостоятельное оценивание может не только привести к 

признанию бесполезности теста, но и оказаться для индивида 

психологически вредным. Более того, любое разглашение тестовых заданий и 

ключей может сделать невалидным последующее применение теста другими 

людьми. Предоставление тестовых материалов таким способом является 

одной из причин искажения картины психологического тестирования. В 

своей работе психолог-психометрист и издатель придерживаются всех 

требований по охране авторских прав [32]. Требования к психологу-

пользователю Психологом-пользователем является лицо, имеющее 

психологическое образование, работающее по этой специальности в 

исследовательских и практических учреждениях и использующее в своей 

работе психодиагностические методики. Квалификация пользователя должна 
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быть не ниже той, которая указана в руководстве к тесту. Требование, чтобы 

тесты использовались только квалифицированными экспериментаторами, 

призвано защитить индивида от неправильного использования теста. 

Квалификация пользователя должна соответствовать типу теста. Так, 

например, для правильного применения индивидуальных тестов интеллекта и 

большинства личностных тестов требуется относительно длительный период 

интенсивного обучения и наблюдения за процессом тестирования, в то время 

как для тестирования учебных достижений нужна минимальная 

психологическая подготовка. Следует также заметить, что студенты, 

участвовавшие в учебном тестировании, обычно не готовы к 

самостоятельному проведению тестов или к правильной интерпретации 

тестовых показателей [32]. Психолог осознает границы своей 

компетентности и ограниченность своих средств и не предлагает своих услуг, 

а также не использует методов, которые не удовлетворяют 

профессиональным стандартам, установленным в конкретных областях 

исследования. 

3.Требования к психологу, использующему психодиагностический 

инструментарий. Требования к специалистам, не имеющим 

психологического образования, при использовании 

психодиагностических методик и результатов исследований.  

Психолог-пользователь должен быть способен правильно выбрать тест, 

исходя из поставленной перед ним задачи и особенностей обследуемого 

человека или выборки. Он несет всю ответственность за правильное 

применение теста и интерпретацию его результатов, а также за соблюдение 

этических норм по отношению к обследуемому. Принцип «не навреди» 

относится главным образом к сообщениям как обращенным к испытуемому, 

так и о нем. Психолог должен выражать свое мнение, устное или письменное, 

с осторожностью. Пользователь должен избегать субъективизма, 

препятствующего правильному суждению в отношении испытуемых, а также 

исключать любое возможное отрицательное воздействие на них, 

проистекающее из его поведения [32]. При интерпретации данных 

обязательно следует рассматривать наряду с наиболее вероятной и 

альтернативную диагностическую гипотезу.  

Психолог-пользователь обеспечивает тщательное соблюдение всех 

стандартных требований при использовании методики. Он не имеет права 

отклоняться от стандарта в использовании методики, вносить модификации в 

уже изданную методику и распространять скорректированные 

инструктивные материалы. Работа по модификации и адаптации методики 

проводится лишь с согласия автора теста или организации, обладающей 

правом на данную методику.. Недопустимо тестирование по почте. 

Выполнение индивидом каких-либо тестов не может быть правильно 

оценено с помощью бланков, высылаемых и возвращаемых по почте. Такой 

способ не только не обеспечивает контроль за соблюдением условий 

тестирования, но также предполагает интерпретацию тестовых показателей 

без привлечения необходимой для этого информации об индивиде [32]. В 
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этих обстоятельствах результаты теста могут оказаться бесполезными и даже 

вредными. 

В своей профессиональной деятельности психолог-пользователь 

руководствуется своими знаниями и опытом, на основе которых он 

самостоятельно принимает решение и лично несет за него ответственность. В 

сомнительных и спорных случаях психолог обязан проконсультироваться с 

экспертом в соответствующей области и объективно рассмотреть 

полученные рекомендации. В случае, если обследуемый находится на 

лечении, результаты которого могут измениться вследствие вмешательства 

психолога, последний может действовать только с согласия лечащего врача. 

Пользователь имеет право собирать статистический и психологический 

материал по изданным методикам с целью публикации научных статей и 

отсылки этих материалов разработчикам методик. 

Требования к специалистам-непсихологам. В качестве пользователей 

психодиагностических методик могут выступать специалисты в смежных с 

психологией областях: учителя, врачи, социологи, инженеры, экономисты и 

пр. Специалисты-непсихологи имеют право использовать только некоторые, 

хорошо теоретически и психометрически обоснованные методики, не 

требующие специальных знаний при интерпретации результатов (например, 

тесты учебных достижений или профессиональной умелости). Методики, не 

обеспеченные однозначной стандартной инструкцией, необходимыми 

показателями надежности и валидности, требующие параллельного 

использования высокопрофессиональных экспертных методов, не могут 

использоваться специалистами-непсихологами [31].  

Пользователь-непсихолог должен предварительно 

проконсультироваться с психологами, работающими в данной практической 

отрасли о том, какие именно методики могут быть применены для решения 

поставленных задач. Если психологи предупреждают пользователя о том, что 

правильное использование методики требует общих знаний по 

психодиагностике или специальной подготовки по овладению методикой, то 

пользователь обязан либо выбрать другую методику, либо пройти 

соответствующую подготовку, либо привлечь к проведению 

психодиагностики психолога, либо отказаться от проведения 

психодиагностики. Пользователь, получающий доступ к 

психодиагностическим методикам, автоматически берет на себя 

обязательство по соблюдению всех требований профессиональной тайны, 

следует всем этическим нормам в проведении обследования по отношению к 

испытуемому и третьим лицам. 

4.Морально-этические аспекты в работе психодиагноста.  

Морально-этические нормы психодиагностики – это комплекс норм и 

принципов, регламентирующих Деятельность психодиагноста с целью 

обеспечения интересов обследуемого предполагает методы идиографической 

диагностики: 
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1.Биографический: - традиционный (ретроспективное воспроизведение 

жизненного пути) - лонгитюдный (прослеживание жизненного пути человека 

в течение долгого времени) 

2.Каузо-метрический анализ (метод основан на анализе жизненного пути 

человека, с помощью которого устанавливаются причинно-следственные 

связи) 

3.Анализ документальных материалов (по результатам анализа 

описывается обобщенный психологический портрет людей на основе 

некоторых признаков) 

4. Метод герменевтики.  

5.Этологические исследования – конкретная личность изучается в 

естественных условиях.  

6.Феноменологический метод – получение информации на основании 

субъективного опыта самого испытуемого.  

Основной моральный принцип современной этической модели – 

«уважения прав и достоинства личности». Вопрос об отношениях врача и 

пациента, психолога и клиента определяется новыми типами 

взаимоотношений – информационным, совещательным, интерпретационным, 

являющимися, по сути, формой защиты прав и достоинства человека. 

Принцип благополучия клиента: реализуется доктриной информи- 

рованного согласия – самоопределение клиента зависит от степени его 

информированности. 

Принцип уважения личности: необходимость уважать самоопределение 

пациента (клиента) в любом случае не означает, что нужно слепо идти у него 

на поводу. 

Предпосылка для самоопределения – это осознание возможности выбора 

и понимание достоинств и недостатков каждого из вариантов решения. 

Именно поэтому информирование и консультирование клиента выходят на 

первый план[31]. 

Морально-психологический климат в коллективе. На обстановку 

внутри организации влияет много факторов, условно их можно разделить на 

две группы – внешние и внутренние. К первой можно отнести политическую 

ситуацию в стране, экономическую стабильность, настроения в обществе. 

Чем спокойнее внешняя обстановка, тем легче пройдет формирование 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. Более 

подробно рассматривать эти факторы не имеет смысла, так как возможности 

повлиять на них нет. Что касается второй группы, то здесь почти все зависит 

от руководителя, поэтому стоит пристально рассмотреть эти моменты [31]. 

Надо признать,  что уровень развития психодиагностики в Беларуси не  

столь высок как на Западе. Этические проблемыредко обсуждаются нашими 

психодиагностами и часто нарушаются. Наши ученые считают, что нельзя 

подгонять научные данные под требования социального заказа. Например, 

Эльконин отказался выполнять социальный заказ в начале обученияс шести 

лет в школе. Так как до 7 лет ребенок все необходимое получает в игре. У 

детей, учившихся по системе 1-4, психическое развитие ниже, чем у 
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обучавшихсяпо системе 1-3. Психолог-практик должен при оказании помощи 

опираться на свое научное мышлениеи знание психологии (не переходя на 

житейский обыденный уровень). Общие этические принципы для 

психодиагностов: I. Использование и распространение 

психодиагностических методик II. Обеспечение тайны личности III. 

Конфиденциальность диагностических результатов IV. Проблема сообщения 

полученных результатов клиенту. V. Только достаточно квалифицированные 

люди должны использовать психодиагностические методики. Наиболее 

длительное и интенсивное обучение должны пройти люди, занимающиеся 

индивидуальными интеллектуальными и проективными тестами. 

 

 

ТЕМА 8. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ 

1.Особенности построения взаимоотношений с дошкольниками, со 

школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с воспитанниками домов 

и школ-интернатов.  

2.Взаимоотношения с родителями детей и подростков. Особенности 

профессиональной этики во взаимоотношениях с разными категориями 

взрослых клиентов.  

3.Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

разными категориями взрослых клиентов.  

4. Проблема корректности использования оценочных терминов в 

процессе взаимоотношений с клиентами. Основные этические проблемы в 

научно-исследовательской деятельности психолога  

5.Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

коллегами. 

6.Этика и природа стиля руководства, его влияние на корпоративную 

культуру организации.  Власть и организационное воздействие в 

учреждениях. 

 

1.Особенности построения взаимоотношений с дошкольниками, со 

школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с воспитанниками 

домов и школ-интернатов.   

Повышение профессиональной компетентности психолога  в общении с 

детьми происходит при изучении особенностей личности ребенка и его 

микросреды, при выявлении трудностей, связанных с социальной адаптацией 

и индивидуализацией дошкольников, при анализе взаимоотношений, 

складывающихся между взрослым и ребенком, очень специфичны. Они 

предполагают наличие у педагогов как определенных психолого-

педагогических знаний и умений, так и определенного уровня 

профессиональной компетентности и сформированности гуманистической 

позиции в общении с окружающими. Но, как показывает опыт 

педагогического общения, многие психологи, понимая необходимость 

заботы о настроениях, чувствах, переживаниях ребенка, в то же время 
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осознают, что реально это не всегда удается. Причина не в отсутствии 

информации или нежелании педагогов перестраивать свою деятельность, а в 

существовании глубинных личностных установок на воплощение в практику 

субъект-объектных связей, реализуемых в процессе педагогического 

воздействия. Проблеме формирования личности псизроога, его 

профессиональной деятельности в психолого-педагогической литературе 

уделено достаточно много внимания, широко освещаются разнообразные 

формы и методы работы по совершенствованию профессионального 

мастерства психолога в условиях дошкольного учреждения. Можно выделить 

следующие негативные моменты.  

Во-первых, повышение квалификации связано преимущественно с 

информированием психолога о разнообразных средствах, методах и приемах 

воздействия на детей. При этом почти не затрагиваются вопросы воздействия 

на самих себя с целью изменения характера взаимоотношений с детьми, 

изменения своих ценностных ориентаций и социальных установок [31].  

Во-вторых, совершенствование профессиональной деятельности 

строится без учета общего фона развития личности психолога. Как отмечают 

сами психологи, развитие, а не традиционное обучение должно стать главной 

целью в работе с педагогами, и методическая работа должна быть направлена 

на создание условий для саморазвития и позитивного самоизменения 

личности.  

Психолог должен знать, что реальные отношения между детьми 

разворачиваются как в сюжетно-ролевой игре, так и вне ее. В контексте 

сюжетно-ролевой игры их содержанием выступает организация игры детьми: 

выбор сюжета, подбор заменителей, атрибутов, распределение ролл лей, 

согласование спорных вопросов по ходу игры Дети оценивают игровые 

действия друг друга, дают определенные инструкции по выполнению роли 

Часто реальные отношения противоречат ролевым Так, один из детей 

выполняет роль учителя и дает указания "ученику"[31].  

Однако в реальных отношениях"ученик"выступает с замечаниями в 

адрес неправильной, по его мнению, поведения "учителя". Между детьми 

часто возникают  конфликтные ситу ции о распределении ролей У младших 

школьников такие ситуации преимущественно заканчиваются выходом из 

игры одного из детей Старшие дошкольники соглашаются и на выполнение 

нежелательной для себя роли ради сохранения отношений с ровесником По 

ходу игры преобладают ролевые взаимоотношения детей, а реальные 

происходят на этапе организации игры и в ее ходе как отдельные фрагменты-

включения в содержание ролевых взаимоотношений младключення у зміст 

рольових взаємин дітей. Заключение об особенностях сюжетно-ролевой игры 

дошкольника: 

- источником развития сюжетно-ролевой игры выступает противоречие 

между желанием дошкольника действовать как взрослый и реальными 

возможностями реализации этого желания; 
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- сюжетно-ролевая игра выступает ведущей деятельностью 

дошкольника и составляет условие его нормального психического и 

личностного развития; 

- структура сюжетно-ролевой игры состоит из воображаемой ситуации 

(сюжета и содержания), игровой роли и игровых действий, из системы 

реальных и ролевых взаимоотношений детей; 

- в сюжетно-ролевой игре у ребенка формируется сознательное 

подчинение общественно поощрений правилам и нормам, составляет 

содержание развития произвольности поведения как существенной 

свойства личности; 

- использование предметов-заменителей свидетельствует о расширении 

внутренних психологических компонентов в деятельности ребенка, 

способствует развитию воображения, планирующих, моделирующих 

действий, которые составляют основу знаково-сим мволичнои функции 

сознания;  

- на основе внешней игровой деятельности у ребенка формируется 

умственный план действий (создание игровой ситуации, планирование 

сюжета, распределения ролей); 

- в сюжетно-ролевой игре между детьми складываются ролевые и 

реальные взаимоотношения, которые выступают основой усвоения 

ребенком системы взаимоотношений между людьми 

Психолог часто затрудняется осуществлять профессиональную  

деятельность с детьми-инвалидами в силу психологической 

неподготовленности и отсутствия практических навыков. Причиной 

многочисленных психологических проблем в работе с инвалидам и является 

стереотип отчужденности и отсутствия общих интересов у детей-инвалидов с 

социумом.  Сам по себе термин "инвалидность" включает в себя 

значительное число различных функциональных ограничений, которые 

встречаются среди населения всех стран мира. Люди могут стать инвалидами 

вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния 

здоровья или психических заболеваний. Эти особенности могут быть 

постоянными или временными. Как правило, родители, воспитывающие 

ребенка с ограниченными возможностями, стремятся обеспечить своему 

ребенку максимальную безопасность, чрезмерную защиту и опеку в любом 

возрасте. Это приводит к тому, что особый ребенок не имеет опыта общения 

с социумом, самостоятельно не решает возникающие проблемы в общении со 

сверстниками, что вызывает изолированность, замкнутость в обществе и 

усугубляет негативное состояние его внутреннего мира и оценки восприятия 

себя в обществе. Для успешной социализации необходимо их общение со 

здоровыми детьми и наоборот.  

Психолог обладает готовностью проводить "Уроки добра" для 

установления контактов между сверстниками, обоюдная заинтересованность 

в познании разных областей жизнедеятельности, сопровождение и 

погружение детей и подростков с разными особенностями в общую 
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деятельность, через развитие в них таких черт, как понимание, чуткость, 

поддержка и сопереживание[31]. В основе такой работы следующие 

моменты: 

1.Знание психолога о детях с ограниченными возможностями, их 

особенностях и трудностях.  

2.Опыт общения между сверстниками с разными возможностями. 

Создание ситуации общения через игровые упражнения, которые нацелены 

на погружение здоровых детей в атмосферу жизненных ситуаций особых 

детей. 

3.Разнообразие интерактивных методов обучения, таких как игры, 

моделирование ситуаций, демонстрация видеофильмов, презентация, 

проведение конкурсов. 

2.Взаимоотношения с родителями детей и подростков. Особенности 

профессиональной этики во взаимоотношениях с разными категориями 

взрослых клиентов.  

Главная задача в работе с родителями клиентов — построение основы 

для психолого-педагогического взаимодействия. Основой взаимодействия 

является не столько «совместное выполнение» одних и тех же мероприятий, 

сколько разделение функций, когда что-то будет выполнять психолог, а что-

то — родитель[31]. Именно такой подход предполагает большее уважение к 

родителю, чем просто «совместная деятельность», когда фактически все 

делает сам психолог. 

Естественно, не все родители готовы к реальному взаимодействию, то 

есть не все готовы выполнять свои функции и отвечать за свои действия. 

Поэтому организация реального взаимодействия всегда предполагает учет 

возможностей и самой готовности родителя к сотрудничеству. Но поскольку 

такая готовность — большая редкость, то необходимо постепенно 

формировать эту готовность (через лекции, тренинги, беседы), то есть 

проводить специальную работу с родителями, постепенно выводя их на 

уровень подлинного взаимодействия. 

Другой особенностью работы с родителями часто является то, что 

поначалу они стремятся рассказать психологу о своих собственных 

проблемах, а лишь затем постепенно переходить к проблемам своих детей. 

Получается как бы «двойная консультация»: сначала самих родителей, а уже 

потом консультация по проблемам воспитания их детей[31]. Мы считаем, что 

такая «двойная» работа вполне оправдана по следующим соображениям: 

Во-первых, нередко родитель как бы «испытывает» психолога, 

насколько он готов рассматривать разнообразные психологические проблемы 

(в том числе, и его собственные, родительские проблемы).  

Во-вторых, знакомство с проблемами самого родителя помогает лучше 

понять ситуацию в семье ребенка.  

В-третьих, после откровенного разговора с психологом у родителя часто 

возникает особое доверие к психологу.  

3.Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

разными категориями взрослых клиентов.  
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К настоящему времени все больше обозначаются особые группы 

населения, нуждающиеся в особой психологической помощи, — это 

наркоманы, безработные, участники военных конфликтов в «горячих» точках 

(не только военные, но в еще большей степени пострадавшие мирные люди), 

пенсионеры, бездомные-бомжи (дети и взрослые), бывшие заключенные и 

др. Есть смысл кратко остановиться лишь на некоторых категориях и 

отметить лишь самые общие этические правила в работе со взрослыми 

клиентами.  

В работе с наркоманами надо помнить, что, с одной стороны, это по-

своему больные люди, но, с другой стороны, они представляют реальную 

опасность для общества, так как многие из них — потенциальные 

преступники. К сожалению, извращенная этика часто ставит интересы этих 

людей выше интересов тех людей, для которых они представляют реальную 

опасность. При этом часто приводятся оправдания такой позиции: «Это не 

они сами, а общество виновато в их беде...». Но аналогично можно 

оправдывать и преступников. Поэтому, уважая личность наркомана, надо 

понимать, что психолог несет двойную ответственность: не только за 

доверившегося ему наркомана, но и за благополучие тех людей, которым 

этот наркоман может принести вред. В деликатной форме психолог должен 

на каком-то этапе работы с наркоманом сделать и это предметом их 

бесед[31]. 

Опыт работы с наркоманами (как и с алкоголиками) показывает, что 

важнейшим условием их излечения является помощь в нахождении смысла 

своего существования (хорошим примером эффективности такого подхода 

является деятельность некоторых священнослужителей, которые помогли 

наркоманам и алкоголикам обрести такой благородный смысл и отвратили их 

от своего пристрастия). Другим важным условием эффективной помощи 

является доверие (а часто даже вера) в психолога. Причем формирование 

такой веры в какой-то мере уже является манипуляцией, но нередко эта 

манипуляция оправдана, ведь слишком опасны последствия нерешенности 

этой проблемы. 

В работе с безработными важно помнить, что речь идет о людях, 

которые уже имеют определенный жизненный и профессиональный опыт. 

Важнейшей задачей психолога является здесь помощь в построении 

оптимистичного отношения к будущему. При этом безработные часто 

оказываются в ситуации отчаяния, когда лучшие их таланты и силы не 

востребованы обществом. Даже когда им предлагаются определенные 

вакансии, то в большинстве случаев эти вакансии предполагают более 

примитивную работу, чем та, которую они выполняли ранее, что еще больше 

усугубляет для них ситуацию. Поэтому психолог опять же должен создать 

для консультируемого безработного ситуацию, когда сам безработный 

обретет для себя смысл даже в той работе, которая явно ему не по душе. Как 

отмечал В. Франкл, даже в фашистском концлагере выживали те, кто 

находил смысл в примитивных работах, понимая, что именно так они 
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сохраняют связь со своим будущим. Ведь самое страшное в концлагере — 

это потеря будущего (Франкл, 1990). 

Особая проблема в работе с пенсионерами, особенно, когда кто-то из 

них пытается осмыслить прожитую жизнь, когда у пожилого человека есть 

сомнения в том, что жизнь удалась (условно это можно обозначить как 

«ретроспективную консультацию»). Важно понимать, что не все пенсионеры 

(и даже не все люди среднего возраста) готовы пережить правду, то есть не 

все готовы признаться себе, что жизнь (или значительный этап жизни) 

прожита напрасно. Психолог должен проявлять особый такт в своих 

высказываниях и оценках, которые ожидает услышать от него 

консультируемый пенсионер. Кстати, позиция, что «психолог вообще не 

должен оценивать», не очень убедительна в работе с уважающими себя 

клиентами. Но негативных оценок все-таки лучше не делать, ведь многих это 

может просто сломать в моральном плане. Исключение здесь составляют 

лишь сильные, волевые люди, воодушевленные благородной идеей и готовые 

еще больше мобилизоваться в оставшиеся годы, чтобы как-то преодолеть, 

компенсировать свои предшествующие неудачи. Но таких людей не много. 

В работе с пенсионерами во всем цивилизованном мире,  и также в 

Беларуси,   складывается ситуация, когда удельный вес пенсионеров по 

отношению ко всему населению будет резко увеличиваться, что связано с 

увеличением продолжительности жизни, а также с нежеланием многих 

молодых семей обременять себя лишними детьми (не хватает времени на 

работу, на развлечения и т. п.). А это означает, что общество должно быть 

готово к тому, что с этими пенсионерами надо работать. Мы даже может 

предположить, что пенсионеры начнут играть весьма заметную роль в жизни 

многих стран, и тогда отношение к ним будет более уважительное. А это, в 

свою очередь, может способствовать тому, что появится даже особая 

«эстетика старости», и этот возраст станет даже по-своему притягательным. 

Здесь возникает интересный вопрос: в какой степени психологи могут 

способствовать изменению отношения к старости на уровне отдельных лиц 

(своих пожилых клиентов) и общественного сознания в целом? 

Особая категория — это люди, пережившие недоразумение 

локальных конфликтов (а по сути кровавых и жестоких войн) на 

территории бывшего СССР. При этих конфликта деформированные смыслы 

часто провоцируют и другие проблемы, например наркоманию, 

издевательства над мирным населением (своеобразное сведение счетов), 

«дедовщину» (которой фактически не было в армии, сражающейся за 

высокие идеи в период Великой Отечественной войны) и т. п. Одной из задач 

психолога является помощь в обретении смыслов участия в военно-

политических авантюрах, хотя бы в том плане, чтобы не повторять эти 

ошибки в будущем и предостерегать от них других людей. Это можно 

сравнить с ситуацией, когда даже служба в разлагающейся армии (или 

пребывание в тюрьме) также дают бесценный опыт, который можно 

использовать либо для того, чтобы тиражировать зло и обывательскую 

тупость, либо использовать как своеобразное предостережение от ошибок. 
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Воины, попавшие в плен и подвергшиеся всем мыслимым и немыслимым 

унижениям. Сюда же можно отнести и тех воинов, которые стали 

предателями и воевали против своей же армии. Работа с такими людьми — 

это особая психологическая проблема, требующая учета всех нюансов 

ситуации каждого подобного клиента. Психолог (в отличие от следователя) 

не должен огульно обвинять таких людей, его задача — постараться понять 

их, а также постараться морально «очисться» от своего унижения (тем более, 

это относится к вынужденному пленению). Естественно, полное «очищение» 

потребует немалого времени и соответственной кропотливой работы. 

Большую помощь психологу могут здесь оказать бывшие клиенты, которые 

сумели преодолеть в себе аналогичные проблемы (здесь ситуация чем-то 

напоминает ситуацию с наркоманами, когда наиболее убедительны для 

наркомана не столько психологи, сколько те, кто совсем недавно сам был 

наркоманом, но сумел стать нормальным здоровым человеком). В работе с 

этой и другими подобными категориями клиентов важно помнить, что 

нередко именно те, кто сумел преодолеть в себе зло и предательство, 

становятся потом ревностными служителями идей добра и справедливости. И 

в этом главная надежда таких людей, и именно на это их должен 

ориентировать психолог. Хотя возможна и иная стратегия в работе с ними — 

помочь им поскорее все забыть. Нам представляется, что на каких-то этапах 

излечения этих людей это оправдано, но терять столь ценный опыт (пусть 

даже отрицательный, но тоже опыт) было бы серьезной ошибкой, тем более, 

что переживания по этому поводу все равно будут беспокоить человека, если 

у него осталась хоть капля самоуважения[31].  

Люди (воины), воюющие против общества, так называемые 

«террористы». Часть таких террористов просто отрабатывают свои 

гонорары (еще один вариант «профессиональной», то есть платной армии). 

Но немалая часть — это люди, искренне поверившие в идеи своих 

безнравственных вождей и лидеров. Такие люди уже сумели замарать свои 

руки в крови и, естественно, разбираться с ними должны не только 

психологи, но и работники правоохранительных органов. Психологическая 

же проблема заключается в том, что и этим людям можно помочь обрести 

для себя благородные смыслы и уже в оставшуюся жизнь добрыми делами 

смывать с себя и своих потомков позор за свою глупость и доверчивость. 

Даже в работе с этой категорией людей психолог должен исходить из того, 

что перед ним — люди, и они тоже заслуживают уважения в том смысле, что 

у них также есть возможность смыть с себя позор и стать полноценными 

членами общества.  

Остается еще проблема отношения к этим людям тех, кто стал 

жертвами террористов или родственников этих жертв. К сожалению, 

сейчас господствует идея уважения к личности преступника, но не к 

личности его жертвы. Если на правовом уровне эта проблема решается не в 

пользу порядочных людей, то быть может на психологическом уровне здесь 

можно было бы что-то сделать, обращаясь к совести преступника и к 

милости его жертвы?.. Пока эта проблема не решена, ее решение во многом 
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зависит от профессионального такта и личной принципиальности 

конкретных психологов, работающих с данными категориями клиентов.  

Очень сложная категория возможных клиентов — это мирные люди, 

оказавшиеся жертвами военно-политических авантюр, связанных с 

«раздачей суверенитетов и перераспределением богатств бывшей страны и ее 

народа». Главная характеристика этих людей — чувство ненужности, 

брошеннности, ощущение невнимания к их проблемам со стороны властей и 

большей части общества (со стороны добропорядочных граждан). Все это 

порождает особое состояние отчаяния, на основе которого у части таких 

людей или их детей вполне может сформироваться чувство озлобленности и 

мести за унижение своего человеческого достоинства. Заметим, что в 

психологическом плане даже озлобленность — это лучше, чем полное 

смирение со своей унизительной ситуацией, так как это тоже форма 

внутреннего протеста, попытка хоть как-то напомнить о себе и своих 

растоптанных правах.  

Главная трудность здесь — в какое русло направить энергию такого 

отчаяния и озлобленности, в русло мести или в русло конструктивного 

созидания и недопущения подобного отношения уже к другим людям... 

Возможно, именно это могло бы стать темой отдельных разговоров с 

данными людьми. Если же обратиться к распространенной практике 

психологической работы с этой категорией людей, то часто все сводится к 

проведению психотерапевтических реабилитационных групп, что частично 

снижает остроту переживаний, но лишь на время. Потом группы быстро 

заканчиваются, 

4.Проблема корректности использования оценочных терминов. 

Основные этические проблемы в научно-исследовательской 

деятельности психолога 

При оценке совершаемых клиентом личных, жизненных и 

профессиональных выборов неизбежно возникает ситуация, когда какие-то 

выборы могут показаться психологу недостойными. Например, на 

профконсультации клиент разоткровенничался и начинает обосновывать 

такие выборы, как проституция, криминал и т. п. Признать, что выборы 

равноценны, означало бы отказ от ориентации высшие идеалы достоинства и 

самоуважения, все-таки существующие в культуре. Но запретить клиенту 

даже размышлять о таких выборах означало бы еще больше подогревать к 

этим выборам интерес, делать их вдвойне притягательными. Можно было бы 

манипулятивно переубеждать клиента, опираясь на свой авторитет и обаяние, 

но через некоторое время клиент может «прозреть» и «разочароваться» в тех 

вариантах жизненных выборов, которые психолог-консультант когда-то 

предлагал ему, больше обращаясь не к разуму, а к чувствам или эмоциям 

клиента. Проблема в том, как корректно обозначить, назвать недостойные 

варианты жизненных выборов. В обыденной жизни для обозначения таких 

вариантов существует своя, часто не очень красивая «терминология». Может 

ли психолог-консультант использовать такую терминологию в работе с 

клиентом? Например, может ли он сказать своему клиенту, что выбор 
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проституции в качестве своей основной трудовой деятельности является 

«гнусным», «позорным», что проститутки — это «шлюхи» и т. п.? Проблема 

усугубляется тем, что в самой психологии пока еще не наработаны более 

мягкие и корректные термины для подобных ситуаций, а ведь для каждой 

такой ситуации нужны свои, подходящие слова. Здесь мы исходим из того, 

что обсуждать с клиентом нужно все возможные варианты выборов. Это 

важно для того, чтобы потом у клиента не возникало соблазна уже с кем-то 

другим обсудить то, что также реально волнует его воображение (или то, что 

потом может стать предметом его внимания). При этом важно обсудить все 

«за» и «против» каждого из этих вариантов. Но само право выбора все-таки 

оставлять клиенту[31]. Единственное, что может сделать психолог-

консультант, — это корректно высказать свое мнение или отношение к 

разным выборам, но ни в коем случае не навязывая клиенту только свое 

мнение. 

Основные этические проблемы в научно-исследовательской 

деятельности психолога Чрезмерное экспериментирование над клиентом. 

Иногда, увлекаясь работой с клиентами (или с испытуемыми), психолог в 

своем стремлении к получению интересных эмпирических фактов ставит 

научные интересы выше интересов тех людей, которых исследует. Особенно 

это опасно при сочетании исследования с практической помощью клиентам. 

Как только психолог почувствует, что его научный интерес оказался выше, 

чем интересы доверившихся ему людей, то следует остановиться и поменять 

приоритеты. В любых случаях интересы клиентов (и испытуемых) должны 

стоять выше научно-исследовательских интересов[31].  

Такая смена приоритетов (научных над консультативными) нередко 

происходит у начинающих психологов. Ориентированных на карьеру, когда 

хочется поскорее провести исследование, набрать интересных фактов, 

защитить диссертацию или написать статью в солидном журнале. Одним из 

важных аспектов любого исследования являются этическая правомерность и 

допустимость вмешательства в личную жизнь испытуемых. 

5. Профессиональная этика взаимоотношений с коллегами-

психологами и смежными специалистами.  

Главный этический ориентир здесь — уважение к тому, что делают 

ваши коллеги, а также отказ от своей монополии на последнюю истину. Если 

взаимодействовать приходится с представителями непсихологических 

профессий, то ни в коем случае не демонстрировать своего превосходства 

над ними, а также превосходства своей (якобы более престижной, элитной) 

профессии... Более конкретно можно рассмотреть это на примере работы 

школьного психолога, тем более, что педагогические коллективы считаются 

наиболее сложными в плане построения деловых взаимоотношений. При 

этом полезно поставить себя на место тех специалистов, с которыми вы 

собираетесь работать и понять при этом, чего они больше всего опасаются от 

совместной с вами работы[31]. 

Особенности взаимодействия с педагогами. Главное, чего опасается 

коллега-педагог, это то, что вы заденете их самолюбие. Особенно если вы 
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еще достаточно молоды и неопытны, но уже изображаете из себя 

«настоящего психолога», тогда как они, педагоги, «не хуже вас разбираются 

в детской психике», только научились всему этому «не в университетах, а в 

реальном классе» (и в чем-то ведь они правы). Рекомендуется  показать 

коллегам-педагогам, что вы не собираетесь ущемлять их самолюбие: 

- почаще обращаться за советом (особенно к классным руководителям), 

даже когда особо и не нуждаетесь в таких советах; 

- предлагать провести им самим несложные (например, некоторые 

игровые) методики; 

- не выставлять свои знания напоказ, не «выпендриваться» (не давить 

учителей своими специфическими знаниями и непонятной терминологией 

— любимая игра начинающих психологов и некоторых «эстетствующих» 

студентов); 

- провести методический семинар и показать на нем некоторые 

несложные методики (показать, что вы умеете работать, а не просто 

красиво «болтать языком»); 

- стремиться организовать сотрудничество, то есть попробовать 

передать педагогу часть своих функций (но сначала заинтересовать и 

заинтриговать некоторыми несложными и интересными методиками). 

- Взаимодействие психолога (например, профконсультанта) с 

другими коллегами-психологами. Их главное опасение, что вы 

окажетесь более подготовленными, что дети будут любить вас больше их 

и, вообще, что окажетесь «лучше», чем они (известно, что многие 

психологи очень самолюбивы). Рекомендуется: 

- не  спешить, так как иногда для настоящего сотрудничества требуется 

время; 

- если психолог уже ведет в школе какие-то работы — не отнимать их у 

него даже тогда, когда он делает это хуже вас (иначе с его стороны, скорее 

всего, будет обида); 

- лучше четко разделить свои функции и оформить это документально 

(в планах работы); 

- сразу не делать совместных мероприятий («соавторы» часто ругаются 

из-за мелочей); 

- постепенно (если отношения станут взаимоуважительными), можно 

пробовать и совместные дела, и обмен своими функциями и все что 

угодно; 

- не выяснять отношения в присутствии педколлектива (иначе коллеги-

педагоги с удовольствием будут наблюдать за тем, какие психологи 

склочные, как они сами «даже общаться не умеют»...).                                                                                               

  Возможные контакты школьного психолога и профконсультанта: 

с работниками кадровых служб предприятий, с представителями учебных 

профессиональных заведений, с общественными организациями, с медико-

психологическими центрами и т. п. Главное в этих контактах — учитывать 
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богатый опыт общения с людьми, знание специфики данного предприятия, 

а также то, что нередко они сильно зависят в действиях и принятии 

решения от «своего начальства». Нередко важнейшим недостатком таких 

работников является недостаточно развитый профессиональный такт во 

взаимоотношениях с людьми (здесь психолог не должен демонстрировать 

свою лучшую подготовленность, но в перспективе возможно 

проконсультировать их и по данным проблемам). В целом особенности 

данных контактов выражаются в следующем: 

- заинтересовать в целесообразности контактов, относится к коллегам 

очень уважительно; 

- оформить отношения документально (в виде договоров); 

- планировать совместные мероприятия чтобы участвовали все, а для 

этого — в договоре — четко расписать задачи и ответственных за их 

исполнение. 

6. Этика и природа стиля руководства, его влияние на 

корпоративную культуру организации.  Власть и организационное 

воздействие в учреждениях. 

Деятельность любой организации не может осуществляться только на 

основе технологии или управленческой иерархии. На предприятии действуют 

люди, и в своей деятельности они руководствуются конкретными 

ценностями, по-своему строят отношения друг с другом, совершают 

укоренившиеся среди них обряды. В этом смысле каждая организация 

представляет собой культурную среду. Термин "культура" произошел от 

латинского слова culture и означает "возделывание, образование, 

воспитание". 

Культура организации (организационная культура, корпоративная 

культура) - это не только оригинальная смесь ценностей, отношений, норм, 

привычек, традиций, форм поведения и ритуалов, но и вся среда обитания 

организации, присущий ей стиль отношений и поведения. Культура 

организации - это хорошо согласованная совокупность организационных, 

управленческих, технологических и неформальных межличностных 

отношений, которая достигается при определенном уровне развития 

управленческой деятельности и управленческих знаний. 

Распространяющаяся в настоящее время в мире теория корпоративной 

культуры является вариантом соединения японского и американского стилей 

управления. 
Основное назначение культуры организации - создать ощущение 

идентичности всех членов организации, образ коллективного "мы". 

Функции культуры организации многообразны, к их числу относятся. 
1. Охранная функция. Корпоративная культура представляет собой 

своеобразный барьер для нежелательных тенденций и отрицательных 

явлений внешней среды, нейтрализует негативное воздействие внешних 

факторов. 
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2. Интеграционная функция. Прививая определенную систему ценностей, 

организационная культура создает у работников ощущение равенства всех 

членов коллектива, что позволяет каждому: лучше осознать цели фирмы; 
приобрести благоприятное впечатление о фирме, в которой он работает; 
ощутить себя членом единого коллектива и определить свою ответственность 

перед ним. 
3. Регулирующая функция. Культура организации включает в себя 

неформальные, неписаные правила поведения работников. Эти правила 

определяют последовательность выполнения работ, характер рабочих 

контактов, формы обмена информацией и т.д. 

4. Замещающая функция. Корпоративная культура способна эффективно 

замещать официальные механизмы и уменьшать поток информации и 

распоряжений руководства. Так сокращаются издержки управления, потому 

что многие его элементы не требуют специальных усилий и затрат. 

5. Функция адаптации. Наличие культуры организации облегчает адаптацию 

работника к организации и организации к работнику. Адаптация достигается 

совокупностью мер, называемой социализацией. 

6. Образовательная и развивающая функция. Культура всегда связана с 

образовательным, воспитательным эффектом. Фирмы похожи на большие 

семьи, поэтому руководство должно заботиться об образовании своих 

работников. Результат таких усилий - приращение навыков и знаний 

работников, которые фирма может использовать для достижения своих 

целей. 

7. Функция управления качеством. Качество работы и рабочей среды 

переходит в качество продукции. 

8. Функция ориентации на потребителя. 

9. Функция регулирования партнерских отношении. Культура организации 

развивает и дополняет нормы и правила поведения, выработанные 

экономической культурой рынка. 
10. Функция приспособления организации к нуждам общества. 
Действие этой функции создает наиболее благоприятные внешние условия 

для деятельности фирмы[31]. 

Понятие культуры организации нелегко для восприятия, его трудно 

определить, тем более осязать. Тем не менее культура организации 

существует и имеет существенное значение для эффективного руководства. 

Сигналами, позволяющими прийти к пониманию культуры 

организации, могут выступать: внешняя обстановка, интерьер, о многом 

говорит архитектура. Классические фасады, мраморные холлы офисов 

рассматриваются как признак консерватизма, солидности, 

респектабельности. Некоторые так увлекаются видимой стороной 

респектабельности, что забывают о клиентах. Брошюры, проспекты и другой 

рекламный материал, который выпускает компания, тоже очень 

показательны. Они несут в себе информацию о культурных ценностях 

компании. Ежегодные отчеты, а также ведомственная (внутрифирменная) 

газета показывают, на что ориентирована компания - на клиента либо на 
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конечный результат. Степень культуры организации можно без труда 

оценить, выступив в качестве ее клиента. Достаточно несколько минут 

провести в приемной руководителя или обратиться с письмом в фирму. 
Основные элементы культуры организации: 

организационные ценности; 

нравственные принципы и деловая этика (как важнейший компонент 

культуры организации!); 

методы мотивации работника; 

организация труда и способы контроля; 

стиль руководства; 

пути разрешения конфликтов, поведение в ситуации кризиса; 

коммуникационная система, язык общения. 

Многие из этих элементов культуры раскрыты в соответствующих 

главах данного учебника. Здесь рассмотрим базовый элемент культуры 

организации - организационные ценности. К ним можно отнести явления, 

предметы и процессы, направленные на удовлетворение потребностей членов 

организации и признающиеся в качестве таковых большинством членов 

организации. Какие это ценности? 

1. Цели организации. Любая организация создается для чего-либо: 

производства продукции, оказания услуг, организации досуга и т.д. 

2. Заказчики, потребители. Именно в связи с ними формируют цели 

организации. Чем долговременнее, устойчивее отношения организации с 

заказчиком, тем прочнее цели. 

3. Экономическая эффективность, получение прибыли. В условиях 

товарного производства это жизненно важно для организации. 

4. Количественный и качественный уровень социальной политики 

организации. Функционирование любой организации зависит от 

взаимодействия двух составляющих - средств производства и рабочей силы. 

Качество рабочей силы, ее воспроизводство связаны с удовлетворением 

разнообразных потребностей, в том числе социальных. 

5. Внутриорганизационные ценности - дисциплина, ответственность, 

новаторство, инициатива, творчество работников. 

6. Вера в руководство, успех, в свои силы, во взаимопомощь, в этичное 

поведение, в справедливость. 

7. Образование работников (в самом широком смысле!): процедура 

информирования, участие в обучающих программах, значение процесса 

повышения квалификации. 

8. Знаково-символическая система - обряды (система символов в 

действии), мифология (система словесных принципов), ритуалы, одежда, 

статус, награды и т.д. 

По Оучи, существуют три наиболее распространенных типа культуры 

организации: рыночная, бюрократическая и клановая[31]. Рыночная 

(предпринимательская) культура базируется на господстве стоимостных 

отношений, поэтому руководство и персонал ориентируются главным 

образом на рентабельность. Эффективность определяется на основе 
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стоимостных показателей, связанных прежде всего с издержками 

производства. Предприятия с данным типом культуры могут длительное 

время работать нормально, они эффективны. 

Бюрократическая (административная) культура основывается на 

системе власти, которая осуществляет регламентацию всей деятельности 

предприятия в форме правил, инструкций и процедур. Источником власти в 

данной организации является компетентность. Данная культура эффективна в 

стабильных, хорошо прогнозируемых ситуациях. Но в моменты кризиса эта 

эффективность падает. 

Клановая культура - не альтернатива двум первым, а их дополнение, 

может существовать внутри как рыночной, так и бюрократической культуры. 

Клановая культура распространена в неформальных организациях. Клан 

формируется на основе какой-либо разделяемой всеми его членами системы 

ценностей, не навязываемой извне, а создаваемой самой организацией или 

институтом.  

Этика и природа стиля руководства. Говоря о стиле руководства, мы 

подразумеваем устойчивую манеру поведения руководителя по отношению к 

подчиненным, позволяющую оказывать на них влияние и побуждать их к 

достижению целей организации. Стиль руководства определяет систему 

методов, приемов, образцов поведения, с помощью которых руководитель 

организует межличностные отношения в коллективе и воздействует на 

подчиненных для решения поставленных задач. Принятый стиль может 

служить характеристикой качества деятельности руководителя и 

руководящего органа, их способности создавать и воспроизводить в 

коллективе атмосферу, способствующую высокопроизводительной работе. В 

основе своей стиль объективен, так как определяется совокупностью 

социальных и экономических требований к руководящей деятельности. Но в 

то же время он, стиль, окрашен индивидуальными качествами руководителя 

и неизбежно субъективен, индивидуален[3]. Воздействие на стиль 

руководства оказывают такие индивидуальные характеристики 

руководителя: 

физиологические (возраст, здоровье, пол); 

психологические (властность, эмоциональность, смелость, упорство, 

харизма); 

интеллектуальные (образованность, гибкость мышления, 

инновационность, проницательность); 

деловые (предприимчивость, коммуникабельность, ответственность, 

работоспособность, такт, профессионализм). 

Стиль руководства в значительной степени определяет результаты 

деятельности организации. Существует много примеров того, как 

руководитель, возглавив отстающий коллектив и правильно выбрав стиль 

руководства, преобразовывает ситуацию, пробуждает творческие силы и 

энергию сотрудников. И наоборот, при ином стиле можно разрушить 

эффективно работающий до того коллектив. Таким образом, опираясь на 

личные качества, каждый руководитель вырабатывает индивидуальный стиль 
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работы[31]. Но различия стилей не безграничны, поскольку зарождаются и 

изменяются в границах, определяемых объективными потребностями 

организации. 

Классификация стилей руководства по различным признакам 

обусловлена существованием множества стилей руководства. Наиболее 

распространена классификация, определяемая характером отношений между 

руководителем и подчиненным. По этому признаку принято выделять три 

стиля руководства: 

директивный (авторитарный, автократический); 

либеральный; 

демократический. 

Руководитель директивного стиля предпочитает воздействовать на 

людей посредством приказов. Обычно он догматичен, непременно жаждет 

подчинения людей своей воле, не терпит возражений, часто вмешивается в 

работу подчиненных, жестко контролирует их действия, требует 

пунктуального следования его указаниям. Не выносит критики и не признает 

своих ошибок, работает много, но при этом заставляет работать и других. 

Присущие автократу методы и приемы работы могут в то же время вызывать 

симпатию и уважение, ибо он оперативен в решении задач, способен брать 

всю ответственность на себя, идти на расчетливый риск, четко действовать 

по плану и реализовывать его вопреки любым препятствиям. 

Либеральный стиль руководства отличают отсутствие размаха в 

деятельности, безынициативность и постоянное ожидание указаний сверху, 

нежелание принимать на себя ответственность за решения и их последствия. 

Такой руководитель недостаточно требователен, непоследователен в 

действиях, склонен отступать от ранее принятых решений. Он не проявляет 

организаторских способностей, нерегулярно контролирует подчиненных. Во 

взаимоотношениях с подчиненными он вежлив и доброжелателен, относится 

к ним уважительно, старается решить их проблемы. Редко пользуется своим 

правом говорить "нет", легко раздает невыполнимые обещания, опасается 

ссор и конфликтов. Вместе с тем либерал может оказаться творческой 

личностью, целиком захваченной какой-либо проблемой[31]. 

Демократический стиль наиболее продуктивный. Руководитель 

демократического стиля расположен к делегированию полномочий, 

предоставляет подчиненным принимать участие в реализации фирменных 

идей. Ради дела такой руководитель смело идет на риск. Твердо убежден, что 

в умело организованном процессе обсуждения всегда могут быть найдены 

оптимальные решения. Хорошо разбирается в достоинствах и недостатках 

подчиненных, спокойно выслушивает возражения относительно собственной 

позиции, при необходимости идет на уступки и признает свои ошибки. 

Опираться предпочитает на то, "что сопротивляется", т.е. на имеющих и 

отстаивающих свое мнение. Руководитель-демократ ориентируется на 

возможности подчиненного, в котором он видит соратника, 

единомышленника, на его естественное стремление к самовыражению 

посредством реализации своего интеллектуального и профессионального 
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потенциала. Конфликты такой руководитель воспринимает как закономерное 

явление и старается извлечь из них пользу на будущее, вникая в их 

первопричину и суть. Но такой стиль предъявляет к лидеру больше всего 

требований, соответствовать которым способен далеко не каждый.  
Стиль руководства не зависит от вида организации. В каждой организации 

могут быть реализованы различные стили. Однако некоторые организации 

тяготеют к тому или иному стилю. В крупных иерархических организациях, 

как правило, преобладает директивный стиль. В небольших инновационных 

организациях - демократический. 
В числе факторов, определяющих стиль руководства, выделяются: 

цели и задачи организации; 

общие условия труда; 

личность сотрудника; 

личность руководителя; 

размер группы; 

место рабочей группы в организации; 

структура группы; 

возможности коммуникации; 

ситуационный компонент. 

Установка (смена) управленческих парадигм связана с личностными 

предпочтениями индивидуумов или групп индивидуумов. Принадлежность 

руководителя к определенному типу личности создает почву либо для 

конфликтов, либо для сотрудничества. 

Постмодернизм как "Культурная логика позднего капитализма" 

(Ф.Джеймисон) и как индивидуальный стиль деятельности зарождается 

на западе в конце 40-х годов  В России его становление приходится на конец 

60-х — начало 70-х. Первоначально этот термин распространяется на 

явления культуры (в частности — литературы), позже его применяют и в 

других областях: в философии, науке, политике. Наиболее известен своим 

анализом современных культурных течений — постмодернизм Фредерик 

Джеймисон описывает как процесс спатеализации культуры под 

давлением глобально организованногома капитализма.  Среди наиболее 

известных работ Джеймисона — его книги ―Постмодернизм или логика 

культуры позднего капитализма" и ―Политическое бессознательное". 

Спатиализация — пространсивенные формы, в которых воплощается 

социальная активность и материальная культупа. Согласно М. Фуко, 

спатиализация приводит к образованию культурных форм разных 

масштабных уровней от жестрв и телесных манер до геополитических 

отношений государств. Спатиализация непрерывно изменяется, поскольку 

отражает перформативную актуализацию данного пространственного 

порядка и зависит отятила Примеры спатиализации — 

стереотипищирование и идолизация каких-либо местностей как части 

национальной или культурной идентичности. Так, русская равнина может 

рассматриваться как портретное отражение идентичности русского народа. 
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Кремль, который в телевизионных новостях обычно предваряет сообщение о 

правительстве, идентифицируется с российской исполнительной властью. 

По словам Умберто Эко, «постмодернизм — это ответ модернизму: раз 

уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведѐт к 

немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности». 

Для постмодернизма характерны: 

- разрушение иерархии ценностей, 

- понимание мира как текст, 

- актуализация этнонационального самосознания  — форма противостояния 

культурной унификации, 

- компьютерная культура — новая эстетика и новая реальность, 

- массовая культура, 

- сближение литературы и литературоведения. 

В развитии постмодернизма в русской литературе можно выделить 3 

периода: 

1. конец 60-х – 70-е гг. — период становления, 

2. конец 70-х – 80-е гг. — утверждение в качестве литературного 

направления  (в основе эстетики лежит постструктуралистский тезис «мир 

(сознание) как текст», а также деконструкция культурного интертекста), 

3. конец 80-х – 90-е гг. — период легализации. Это период «второго 

дыхания» постмодернизма, когда мериканский литературовед и писатель 

Ихаб Хассан систематизировал признаки постмодернистской культуры, 

указав на ее принципиальные различия от модернизма: 

 

1.Модернизм     2.Постмодернизм 

1.романтизм / символизм   2. дадаизм 

3.закрытая, замкнутая форма   4.открытая, разомкнутая антиформа 

5.цель      6. игра 

7.иерархия       8.анархия 

9.логос (слово)     10.идеал молчания (исчерпанность 

                                                                              слова) 

11.предмет искусством как форма   12. процесс 

13 создание      14. разрушение декоинструкция 

15.централизация     16 децентрализация плюрализм 

17.жанр      18.текст (интертекст) 

19.семантика     20. риторика 

21.парадигма     22. синтагма* 

23.метафора     24.метания** 

25.выбор.                   26. комбинация 

27.чтение      28.письмо 

29.тип      30. мутант 

16.паранойя: 

31.«Я – это весь мир» (Наполеон)  32.шизофрения (мир дробится) 

33.Бог-отец      34.Святой Дух 

15.метафизика     36 ирония 
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37. детерминированность   38. неопределѐнность 

 

*Синтaгма (греч. ζύνηαγμα, букв. «сопорядок», от др.-греч. ζύν «с» и ηάγμα 

«порядок») — классификация, систематизация; компоновка, расстановка,  

систематическое обозрение предмета. Считается, что постмодернизм как 

литературное направление исчерпал себя. С 2000 года берѐт отсчѐт стиль 

неомодернизм. 

**  (др.-греч. μεηονσμία — «переименование», от μεηά — «над» и 

ὄ νομα/ὄ νσμα — «имя») — вид тропа, словосочетание, в котором одно слово 

заменяется другим, обозначающим предмет предмет (явление), находящийся 

в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, 

который обозначается заменяемым словву; замещающее слово при этом 

употребляется в переносном значении. 

  

 

ТЕМА 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПСИХОЛОГА 

И СПОСОБЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ. 

1.Синдром профессионального выгорания и возрастание проблем с 

самочувствием, эффективностью  труда,  стабильностью деловой жизни.  

2.Рефлексия и интегрирование личных способов реагирования, 

объективных знаний, субъективного опыта и конкретной психологической 

ситуации для эффективной деятельности психолога.  

3.Признаки профессионального и личностного роста, выявляемые при 

супервизиях. Отличие супервизии от балинтовских групп. Информация, 

являющаяся материалом для супервизий.  

4.Проблемы отношений с клиентом: обособление, изоляция, 

зависимость, перенос и др. аспекты. Различия между групповой и 

индивидуальной супервизией.  

5.Супервизоры и уровень их профессиональной компетентности. 

  

1.1.Синдром профессионального выгорания и возрастание проблем с 

самочувствием, эффективностью  труда,  стабильностью деловой жизни.  

 

Жертвой выгорания может стать любой работник. Это связано с тем, что 

разнообразные стрессы присутствуют или могут появиться на работе в 

любой организации. Синдром профессионального выгорания развивается как 

следствие комбинации организационных, профессиональных стрессов и 

личностных факторов. Профессиональной деятельности принадлежит особая 

роль в социальном формировании человека, его образа жизни и поведения. 

При этом роль профессии носит не только позитивный, но и негативный, 

даже разрушительный характер по отношению к личности. Запускающий 

механизм синдрома профессионального выгорания обусловлен не столько 

―внешними факторами‖, но и внутренним миром определенного человека, 

прежде всего отсутствием психологической гибкости. Синдром выгорания 

относится в том числе к феномену личностной деформации. Выгорание 
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развивается, как правило, у тех, кто по роду своей деятельности должен 

много общаться. Особенно часто синдром выгорания развивается у 

педагогов. 

Выгорание наиболее опасно в начале своего развития. Педагог почти не 

осознает его симптомы, поэтому первыми замечают изменения в его 

поведении коллеги. Очень важно вовремя увидеть подобные проявления и 

правильно организовать систему поддержки таких педагогов. Специфика 

педагогической работы отличается тем, что существует большое количество 

ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной 

сложностью межличностного общения, а это требует от учителя 

значительного вклада в установление доверительных отношений и умения 

управлять эмоциональной напряженностью делового общения. Занимаясь 

изучением профессиональной дезадаптации педагогов, Л.С. Шафранова 

сформулировала характеристики труда воспитателей и учителей: 

 • постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны; 

 • специфика трудового процесса определяется не столько характером 

―предмета‖ труда, сколько особенностями самого процесса; 

 • необходимость постоянного саморазвития, так как иначе ―возникает 

ощущение насилия над психикой, приводящее к подавленности и 

раздражительности‖; 

 • эмоциональная насыщенность межличностных контактов; 

 • постоянное включение в деятельность волевых процессов. 

Ресурсы преодоления ―выгорания‖ могут быть рассмотрены в аспекте такой 

характеристики личности, как стрессоустойчивость. Сохранение или 

повышение стрессоустойчивости связано с поиском ресурсов, помогающих в 

преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций. Под ресурсами 

понимаются внутренние и внешние переменные, способствующие 

психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях. 

Симптомы профессионального ―выгорания‖ 

 • Выделяют 10 основных признаков эмоционального ―выгорания‖ 

(психолог Е. Малер): 

 • истощение, усталость; 

 • бессонница; 

 • негативные установки; 

 • пренебрежение исполнением своих обязанностей; 

 • увлечение приемом психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, 

лекарства); 

 • уменьшение аппетита или переедание; 

 • усиление агрессивности (раздражительность, гневливости, 

напряженности); 

 • усиление пассивности (цинизм, пессимизм, ощущение безнадежности, 

апатия); 

 • чувство вины; 

 • переживание несправедливости. 
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   Развитие синдрома носит поэтапный характер. Сначала наблюдаются 

значительные энергетические затраты – следствие высокой установки на 

выполнение профессиональной деятельности. По мере развития синдрома 

появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется 

разочарованием, снижением интереса к своей работе[31]. 

Распространенной является модель синдрома ―выгорания‖ – К. Маслач и С. 

Джексона (1981 г.). Они выделяют три его основных составляющих: 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию и сокращенную 

профессиональную реализацию [23]. 

   Чувство эмоционального истощения или изнеможения, невозможность 

работать с полной отдачей сил: по мере исчерпания эмоциональных 

ресурсов. 

Возникает тенденция развивать отрицательное отношение к зависимым 

лицам (пациентам, клиентам, подчиненным, учащимся, детям). Это явление 

называется деперсонализация. 

     Развитие негативного отношения к себе и своей работе – потеря 

ощущения личных достижений. Эмоциональная истощенность. Соблюдение 

дистанции при наступлении ―выгорания‖ помогает охранить эмоциональное 

равновесие профессионала и уберечь его от излишних напряжений. Но 

незаметно такая ―броня‖ становится настолько толстой, что ни одно чувство 

не проникает сквозь нее. 

      Эмоциональное ―выгорание‖ начинает проявляться в нарушении сферы 

отношений: постепенном развитии негативных установок в отношении себя, 

работы, тех, с кем приходиться работать: учеников, пациентов, 

воспитанников. Контакты с ними становятся более бездушными, 

обезличенными, формальными. 

Возникающие негативные или жесткие установки по отношению к 

зависимым людям (ученикам, пациентам, детям) могут иметь поначалу 

скрытый характер и проявляться во внутреннем напряжении и сдерживаемой 

неприязни, но со временем прорываться во вспышках раздражения и 

провоцировать конфликтные ситуации. 

  Важное проявление ―выгорания‖ – это постепенно нарастающее 

недовольство собой, уменьшение чувства личной успешности, 

развивающиеся безразличие и апатия, уменьшение ощущения ценности 

своей деятельности. 

     Эмоциональное истощение обнаруживает себя в переживаниях 

кризисного состояния, чувствах беспомощности, безнадежности, в особо 

тяжелых случаях проявлениях возникают эмоциональные срывы вплоть до 

суицидальных побуждений. В физическом отношении люди чувствуют 

постоянно усталость, отсутствие сил, сниженный энергетический тонус, у 

них падает работоспособность и проявляются различные симптомы 

физических недомоганий. 

  Возникает чувство ―приглушенности‖, притупленности эмоций, когда 

специалист, эмоционально откликнуться на чужую боль, он начинает 

чувствовать себя неспособным помогать другим. 
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Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми. 

В худших случаях это может быть повышение зависимости от других, в 

других – повышение негативизма, циничности. Окружающие представляются 

в негативном свете, и очень часто человек начинает испытывать неприязнь 

по отношению к окружающим людям, о которых он раньше заботился или с 

которыми вместе работал. Специфика педагогической работы отличается 

тем, что существует большое количество ситуаций с высокой эмоциональной 

насыщенностью и когнетивной сложностью межличностного общения.    

   Наиболее часто встречающиеся причины синдрома профессионального 

выгорания: 

– монотонность работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным; 

– вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности 

признания и положительной оценки; 

– строгая регламентация времени работы, особенно при нереальных сроках 

исполнения; 

– напряженность и конфликты в профессиональной среде, недостаточная 

поддержка со стороны коллег и их излишний критицизм. 

– нехватка условий для самовыражения личности на работе, когда на 

поощряются, а подавляются эксперементирование и инноваций; 

– работа без возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования; 

– неразрешенные личностные конфликты. 

   Существует мнение, что наиболее подвержены ―выгоранию‖ люди с 

определенными чертами личности. 

Фрейденберг описывает ―выгорающих‖, как мягких, гуманных, 

сочувствующих, увлекающихся, одновременно – неустойчивых, 

интровертированных, одержимых навязчивыми идеями (фанатичных). 

Е. Махер пополняет этот список ―авторитаризмом‖ и низким уровнем 

эмпатии. 

В ряде исследований обнаружено, что наиболее подвержены ―выгоранию‖ 

―трудоголики‖ – те, кто решил посвятить себя реализации только рабочих 

целей. 

        Статусно-ролевые факторы риска ―выгорания‖ включает: 

– ролевой конфликт; 

– ролевую неопределенность; 

– неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом. 

– низкий социальный статус; 

– ролевые поведенческие стереотипы, ограничивающие творческую 

активность; 

– негативные установки, ущемляющие права и свободу личности. 

Корпоративные (профессионально организационные) факторы риска 

―выгорания‖. 

– несправедливость и неравенство взаимоотношений в организации; 

– негативные или ―холодные‖ отношения с коллегами; 

– отсутствие свободы планирования; 
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– внутренние конфликты; 

– дефицит административной, социальной и профессиональной поддержки. 

– отсутствие обратной связи от руководства. 

Следует отметить, что ни один из факторов сам по себе не может вызвать 

―выгорания‖. Его возникновение – это результат действия совокупности всех 

факторов, как на профессиональном, так и на личном уровне. 

2.Рефлексия и интегрирование личных способов реагирования, 

объективных знаний, субъективного опыта и конкретной 

психологической ситуации для эффективной деятельности психолога.  

Большинство как отечественных, так и зарубежных исследователей 

проблемы рефлексии и интнгрирования  личных способов реагирования 

отмечают тот факт, что человеку присуще наличие не одного, а целого ряда 

различных смыслов. Являясь компонентами более сложной системы - 

личности, рефлексии  сами представляют систему, организованную в 

определенной иерархической последовательности, отражающую процессы 

развития и функционирования личности на различных этапах 

жизнедеятельности человека. Понятие системы как психологической 

категории было заложено Л. С. Выготским, который рассматривал 

динамическую смысловую систему как единство аффективных и 

интеллектуальных процессов сознания. А. Г. Асмолов, развивая положения 

Л. С. Выготского, использовал понятие динамической смысловой системы 

для обозначения многомерной системной организации смысловых 

образований. Эта система, по А. Г. Асмолову, характеризуется собственной 

внутренней динамикой, определяемой сложными иерархическими 

отношениями между ее составляющим [3]. Являясь производной от 

деятельности человека и его позиции, динамическая смысловая система 

выражает содержательные характеристики личности как целого и выступает 

единицей ее анализа.  

В качестве основных характеристик системы выделяются: целостность, 

структурность, иерархичность, взаимообусловленность системы и среды, 

множественность описания. При этом психологические системы 

характеризуются такими специфическими особенностями, как динамичность, 

самоорганизация и целеустремленность. Так, В. Д. Шадриков, характеризуя 

психологическую систему как специфическую, указывает на временной 

компонент, обусловливающий ее функционирование. Это система, «... 

развивающаяся во времени, изменяющая состав входящих в нее компонентов 

и связей между ними при сохранении функций» [40]. Данные характеристики 

нашли свое отражение в таких сложноорганизованных системах, как 

«многомерный мир человека» А.Н. Леонтьева [40], «жизненные миры» 

Ф.Е.Василюка [40], «смысловая сфера личности» Б.С. Братуся [40], 

«смысловая реальность» Д.А. Леонтьева [40] и др. Когнитивная сложность 

А.Г.Шмелевым понимается нами как количество независимых 

разнообразных конструктов на категориальном микроуровне, находящихся в 

иерархическом соподчинении с конструктами более высокого порядка на 

категориальном макроуровне. Иными словами, речь идет о 
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дифференцированности индивидуального смыслового поля, где смыслы, 

выражающиеся в конструктах, находятся в согласованности друг с другом. А. 

Г. Шмелев отмечает, что в этом случае «система конструктов обретает 

необходимую «связанность» и «стройность», оказывается достаточно гибкой 

и одновременно достаточно устойчивой» [40]. 

Уровень когнитивной сложности отражает содержание личностных 

конструктов психолога  - смысловых систем, которые он создает, а затем 

взаимодействует при их помощи с объективной действительностью. 

Личностный конструкт как система сочетает в себе эмоциональные и 

когнитивные компоненты жизнедеятельности человека. Дж. Келли отмечал, 

что «без таких систем мир будет представлять собой нечто настолько 

недифференцированное и гомогенное, что человек не сможет осмыслить 

его».  

Низкий уровень когнитивной сложности в профессиональной 

работе психолога выражается в жестких конструктах, дающих излишне 

фиксированную, ригидную картину мира. Речь, которую псизолог использует 

для описания какого-либо явления действительности, обычно «жестко 

логичная». Жесткие конструкты объясняют что угодно и когда угодно, при 

этом речь говорящего изобилует повторяющимися ключевыми словами, 

выражающими линейное, категоричное отношение к предмету разговора. 

Жесткая система характеризуется узким репертуаром конструктов и их 

жесткой соподчиненностью. Как правило, они выражаются в таких диадах, 

как: «правильно - неправильно», «хорошо - плохо», «нормально - 

ненормально», «добро - зло», «должен - не должен» и т. д. В отличие от них, 

черезмерно свободные (размытые) конструкты характеризуются отсутствием 

организации и концентрации внимания. Психолог, не принимающий на себя 

ответственность, постоянно меняющий направление мыслей, осмысливает 

окружающую действительность при помощи свободных конструктов. Его 

речь изобилует частицами, выражающими условное предположение и 

неопределенное время «бы», «как бы», «если бы» в сочетании с глаголами в 

неопределенной форме. Таким образом, высказывания, выражающие личное 

отношение, слабо дифференцированы во временном и субъект-объектном 

плане, т. е. лишены интенции. Человек не выражает себя как субъект 

действия, на это указывают не только личное местоимение в дательном 

падеже «мне», но и суффиксы «сь» и «ся», указывающие на возвратное 

местоимение «себя»: «Мне хотелось бы поздравить...», «Хочется сказать...», 

«Я жутко извиняюсь...» и т. д. Ценностное отношение выражается в 

словосочетаниях «не очень», «да нет», «ну да» и т. д., которые указывают 

на неопределенную позицию говорящего относительно объекта разговора. 

Данная система может иметь широкий репертуар понятий или моделей, но 

они не имеют между собой четкой связанности и стройности, что в итоге 

сводит всю систему до дихотомического противопоставления одного факта 

другому, зачастую выпадающему из контекста ситуации[31].  

Высокий уровень когнитивной сложности отражают восприимчивые 

конструкты, обладающие достаточной гибкостью и направленностью 
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относительно различных жизненных ситуаций [5]. Психологи, 

взаимодействующие с действительностью при помощи восприимчивых 

конструктов, в большей степени готовы воспринимать ее объективно. 

Необходимо отметить, что ключевые слова (речевые конструкты) отражают 

уровень когнитивной сложности только относительно контекста ситуации. 

Если в речевых конструктах обобщается отношение к широкому спектру 

предметов и явлений действительности, то когнитивная сложность выступает 

показателем определенного психического состояния или уровня личностного 

развития. Исследования когнитивной сложности показывают, что более 

«когнитивно-сложные» индивиды обнаруживают более высокую терпимость 

к противоречиям, в большей степени способны проявлять эмпатию (смотреть 

на мир глазами других людей), более открыты новому опыту. Дженис и 

Менн, говоря о сбалансированности и оптимальности взаимодействия 

человека и проблемной ситуации, вводят понятие «вигильный стиль 

принятия решения», который, по своей сути, является вариантом 

проявления когнитивной сложности. Вигильный стиль (от лат. vigilia, бдение,  

откладывание) предполагает «достаточно эмоционально пробужденную 

личность, мотивированную на решение основных интеллектуальных 

проблем, но не настолько погруженную в эмоции, чтобы это мешало разуму» 

[Janis & Mann, 1944). Проблемы безопасности труда решаются посредством 

некого процесса разрешения проблем и принятия решений. Согласно Хейлу и 

др. (1994), этот процесс, основу которого составляет цикл решения проблемы, 

имеет много общего с тремя уровнями руководства безопасностью труда. 

Цикл решения проблемы - это модель некой, разбитой на шаги, идеальной 

вигилийной процедуры, предназначенной для анализа и принятия решений 

по проблемам безопасности, провоцируемым потенциальными или текущими 

отклонениями от желаемых, предполагаемых или планируемых уровней 

безопасности[23]. 

«Реальный способ отношения к другому человеку, другим людям, 

человечеству в целом» выделяется Б.С.Братусем в качестве 

психологического критерия смыслового развития личности и используется в 

разработанной им классификации смысловых уровней. Такой подход 

предполагает наличие определенных этических стандартов, социальных норм 

и моральных ценностей, которые являются отражением культуры 

определенного социального слоя, национальной и религиозной 

принадлежности, политической системы и исторического момента. 

Таким образом, можно сказать, что понятие когнитивной сложности 

тесно смыкается с концепцией интенциональности и может быть 

противопоставлено когнитивной жесткости или диффузности мышления, 

которые обусловливают ограниченный выбор вариантов поведения, 

защитное избегание актуальной ситуации, конфликтную негибкость в 

осмыслении себя и действительности. 

3.Признаки профессионального и личностного роста, выявляемые 

при супервизиях. Отличие супервизии от балинтовских групп. 

Информация, являющаяся материалом для супервизий.  
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Балинтовская группа - это тренинговая группа спонтанного 

самовыражения, свободная от критики и агрессии, где каждый чувствует себя 

защищѐнным в свободном выражении своих чувств и эмоций. Специалисты, 

прошедшие обучение в балинтовских группах, становятся более 

чувствительными к эмоциональному состоянию своих клиентов, к их 

психологическим проблемам, начинают лучше понимать их запросы и 

собственные переживания. Балинтовская работа является наилучшей 

защитой от эмоционального выгорания. Микаэл Баллинт (Bálint Mihály, 

настоящее имя — Микаэл Бергман (1886, Будапешт - 1970, Лондон) — 

психиатр, психоаналити и психотерапевт, специалист по групповой 

психотерапии и групповому психоанализа,  основатель Былин то всяких 

групп. Идеи М. Балинта оказали влияние на развитие психосоматической 

медици . Похожим моментом, как в балинтовской группе, так и в 

аналитической (групповой) супервизии, является формирование безопасного 

окружения с надежным кремом (frame - рамкa, структурa). По имени своего 

создателя Балинта, проводившего с 1949 г. в клинике Тависток в Лондоне 

дискуссионные групповые семинары с практикующими врачами и 

психиатрии,  созданы балинтовские группы -  метод групповой тренинговой 

исследовательской работы. Опыт, обобщенный Балинтом в его книге «Врач, 

его пациент и его болезнь», лег в основу метода проведения 

исследовательско-обучающих семинаров. Центральный объект исследования 

в классической Б. г. — отношения «врач—больной». Они являются 

объективными, поскольку пациент переносит на врача определенные 

отношения, эмоциональные и поведенческие стереотипы, которые сходны с 

его отношением к объектам своей реальной жизни (значимые лица 

ближайшего окружения). Анализ этих отношений дает возможность более 

полно понять пациента во всем многообразии его связей и взаимодействий с 

реальным миром, что способствует повышению эффективности терапии. В то 

же время врач в своей практике нередко сталкивается с ситуациями, 

являющимися для него фрустрирующими (например, если пациент не готов, 

не может или не хочет говорить о своих проблемах врачу, который 

ориентирован на быстрое оказание помощи). Поэтому психотерапевту 

необходима проработка указанных феноменов в кругу коллег под 

руководством квалифицированного специалиста, что также дает 

возможность пройти обучение и приобрести новый опыт. В Б. г. врач может 

прояснить свои чувства и отношение к пациенту и то, как он на самом деле 

воспринимает больного. Обычно 8-12 участников встречаются с 

психоаналитиком — руководителем группы, один раз в неделю для 

полуторачасовых занятий на протяжении 2-3 лет. Дискуссия развивается из 

описания 1-2 случаев, которые свободно всплывают в памяти. 

Дополнительные сведения об уже известном группе по предшествующим 

занятиям пациенте, как правило, сообщаются вначале. Как случай может 

быть квалифицирована даже короткая встреча с больным, если она, по 

мнению врача, представляет интерес (Trenkel A., 1984). Группа и докладчик 

пытаются определить суть отношений «врач—больной» посредством 
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комментариев и свободных ассоциаций (идей) по поводу обсуждаемого 

случая. Эти свободные ассоциации разбивают сообщение, подобно призме, 

на, возможно, бессознательные (неосознанные) детерминанты. 

Психоаналитик как руководитель группы изучает этот процесс, направляет и 

стимулирует его, делает выводы и дает интерпретации. Он объясняет 

структуру отношения «врач—больной»: формально — как она описывается, 

по мнению группы; содержательно — по способу ведения дискуссии, 

поведению группы (Loch W., 1969). При этом пронизываются различные 

уровни отношений: как пациент спонтанно сообщает о себе и своей болезни, 

так врач спонтанно делится со своими коллегами переживаниями отношений 

с пациентом; как врач пытается особым способом слушания понять скрытый 

смысл представлений своего пациента в контексте ситуативного момента, так 

стараются его коллеги добиться понимания отношений «врач—больной» в 

контексте своих реакций-отношений к спонтанным феноменам, которые 

обнаруживают в докладе своего коллеги. Неосознанные аспекты отношений, 

возникающих из «переноса», проявляются врачом как на уровне пациента, 

так и на уровне коллег. Этот актуальный «поперечно-рассеченный» феномен 

можно выявить в условиях долгосрочного группового процесса, 

протекающего в течение нескольких лет одновременно и как учебный 

процесс, и как процесс отношений (Argelander H., 1979). И в той и в другой 

форме работы возможно столкновение с ролевым конфликтом – 

возникновение конкуренции. Этот момент должен быть выявлен и возвращен 

группе или одному из участников группы руководителем или супервизором 

подходящим для ситуации способом.  Особого внимания заслуживает роль 

коруководителя и косупервизора в балинтовской группе и аналитической 

супервизии. Этому вопросу следует посветить достаточно времени. Но в 

рамках данных размышлений важно отметить, что роль коруководителя и 

косупервизора заключается в расширении пространства для различных точек 

зрения[23]. 

Но рамки супервизии и балинтовской группы отличаются. 

Существуют специальные правила работы для каждой из форм. Например, в 

работе балинтовской группы  фокус внимания обращен на отношения 

психотерапевта и пациента/клиента, на то, какие процессы разворачиваются 

в поле их взаимодействия, на параллельные процессы, происходящие в 

группе и за ее пределами. Референт представляет случай в свободной форме, 

акцентируясь на эмоциональных трудностях в своих отношениях с 

пациентом/клиентом, и получает от участников группы обратную связь в 

виде чувств, образов, фантазий и размышлений, лишенных излишнего 

теоретизирования и диагностирования. Два основных правила работы 

балинтовской группы – отсутствие критики и оценки работы коллеги. В 

супервизии как раз важными являются опора на теорию и постановка 

диагноза. Супервизируемый тщательно готовится к представлению случая 

по определенному образцу. 

Одним из общих аспектов рамки (frame) является стационарный 

аспект, который включает в себя договоренность встречаться в 
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определенное, регулярное время и в определенном месте с определенной 

оплатой, совершающейся в определенную дату, обсуждать подробно одного 

человека, пару или семью и использовать согласованный метод отчета 

(обратной связи). 

И в балинтовской группе и в аналитической супервизии формируется 

специфический язык для передачи опыта. В супервизии это клинический 

язык, включающий постановку диагноза и соответствующие 

рекомендации. Обращение к чувствам относительно пациента/клиента 

позволяет прояснить перенос и контрперенос, и используется также для 

постановки диагноза и определения стратегии психотерапии. Язык 

балинтовской группы, это язык чувств, телесных ощущений, метафор, 

образов. И та и другая форма работы помогает освободить переполненный 

«контейнер» специалиста и прояснить напряжение между ним и 

пациентом/клиентом. 

В обеих формах работы используется похожий способ слушания, 

плавно скользящее внимание, фокусирование на реперных точках (точки, на 

которых основывается шкала измерений) в подаваемой информации, 

уточняющие, соответственно целям, задачам и запросу, вопросы. 

Содержание при этом, заполняющее рамку, в балинтовской группе и 

аналитической супервизии различается. И там и там, в процессе 

складывающихся взаимоотношений в группе отражаются отношения 

психотерапевта и пациента/клиента, становятся наглядными процессы 

переноса и контрпереноса. одним из основных моментов является 

обнаружение и раскрытие слепых и немых зон в работе специалиста. В 

балинтовской группе это называется параллельными процессами. 

Так же в обоих случаях присутствует эмоциональное взаимодействие – 

баланс поддержки и конфронтации. 

Развиваются профессиональные навыки, особый способ обдумывания, 

особый образ мыслей. В аналитической супервизии этот процесс развивается 

в сторону точки зрения клинициста. Благодаря обозначению переноса и 

контрпереноса, проясняются уровень психического развития пациента, его 

конфликты, патологические паттерны в отношениях. В балинтовской группе 

так же отслеживается перенос и контрперенос через развитие и понимание 

чувств, эмоций переживаний, телесных ощущений во взаимодействии с 

данным  пациентом/клиентом[31]. Из этой информации выстраивается 

понимание природы проблемы (расстройства) пациента и его отношений.  

Общим является то, что передаются этические нормы рабочего 

взаимодействия в группе и в профессии в целом. Это конфиденциальность, 

бережное отношение к референту/супервизируемому, к пациенту/клиенту, к 

групповому процессу Ответственность за соблюдение этических норм и 

правил разделяется между ведущими и участниками группы.  

Цели и задачи балинтовской группы и аналитической супервизор  

Задачами аналитической супервизии являются помощь 

супервизируемому в облегчении его состояния и обучение его клиническому 

видению в работе (психодинамическая диагностика). Например, какого 
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уровня психического развития пациент/клиент, т.е., какова структура его 

психики, какие конфликты он испытывает, если их можно определить,  его 

патологические паттерны отношений, диагноз по МКБ 10 и DSM 4. 

Диагностика возможна через анализ переноса и контрпереноса, через 

отслеживание динамики психотерапии[31]. Необходимо связывание 

клинического материала, с различными концепциями теории и техники. В 

супервизии оценивание, это двусторонний, свободный, плавающий процесс. 

Большое значение так же имеют рекомендации и предписания по 

представленному случаю. 

В балинтовской группе так же  стоит задача помощи референту (облегчение 

его состояния) и обучение его осознаванию и распознаванию символических 

значений чувств, переживаний, ощущений на уровне тела, относящихся к его 

взаимодействию с пациентом/клиентом в представленном случае и его 

взаимодействию с группой. 

1.Основной целью балинтовской группы является профилактика 

синдрома эмоционального выгорания. 

2.Основной целью аналитической супервизии является обучение 

психодинамической психотерапии. 

3.Общей целью этих двух форм работы является развитие и 

совершенствование профессиональных навыков и практики, повышение 

качества жизни специалиста как профессионального так и личного. 

Основные функции и ролевой репертуар. Общим требованием для 

выполнения роли руководителя балинтовских групп и супервизора 

групповой аналитической супервизии является психоаналитическое 

образование и психоаналитическое видение, т.е. видение бессознательных 

процессов, видение того, что остается между строк в отношениях 

специалиста-пациента/клиента. В аналитической супервизии  супервизор, это 

учитель, старший коллега, клиницист, имеющий больший опыт 

клинической и преподавательской работы и практики. Супервизор 

разворачивает клиническое понимание случая среди участников группы, дает 

свое собственное клиническое видение.  

4.Различия между групповой и индивидуальной супервизией. 

Проблемы отношений с клиентом: обособление, изоляция, зависимость, 

перенос и др. аспекты..  

Супервизия (лат. super — сверху, над + visio — видение) — один из 

методов подготовки и повышения квалификации в области психотерапии; 

форма консультирования психотерапевта в ходе его работы более опытным, 

специально подготовленным коллегой (супервизором), позволяющая 

психотерапевту систематически видеть, осознавать, понимать и 

анализировать свои профессиональные действия и свое профессиональное 

поведение. Супервизия не решает задачи психотерапии самого обучающегося 

психотерапевта, она направлена на психотерапевтический процесс и имеет 

своей целью развитие его знаний, навыков и умений, способствующих 

совершенствованию его деятельности[31]. Супервизор может присутствовать 

на групповом занятии или на индивидуальной терапевтической сессии, но 
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обычно он располагается за специальным экраном, либо использует для 

анализа и последующего обсуждения аудио- и видеозаписи 

психотерапевтического процесса. Материалом для консультирования в 

процессе С. обычно являются: 1) проблемы самопонимания и 

самовосприятия (собственные личностные особенности и способы поведения 

и реагирования и их влияние на профессиональную деятельность, отношение 

к себе в профессиональной деятельности); 2) теоретические знания и 

профессиональные действия (осознание того, какие теоретические, 

практические и личностные установки и особенности определяют позицию 

психотерапевта в его профессиональной деятельности, почему используются 

или не используются те или иные теоретические и методические подходы); 3) 

взаимоотношения с другими людьми (прежде всего с участниками 

супервизии); 4) формальные и организационные вопросы 

психотерапевтической практики (место психотерапии в системе лечения, 

взаимоотношения с коллегами и вышестоящими лицами); 5) отношения с 

клиентом (проблемы обособления, изоляции, зависимости, переноса и ряд 

других характерных для супервизируемого аспектов профессиональной 

деятельности). С. может осуществляться в индивидуальной и групповой 

формах. Индивидуальная супервизия предполагает работу с одним 

супервизируемым. При этом, однако, существует опасность возникновения 

зависимости супервизируемого от супервизора, что предъявляет к 

последнему определенные требования в плане следования конкретным 

задачам. Групповая супервизия предполагает работу одного супервизора 

одновременно с несколькими супервизируемыми (обычно 4—7 человек). 

Вариантом групповой супервизия является работа в так называемых 

неструктурированных группах, в которых супервизируемые попеременно 

выступают в роли супервизора[31]. Такие взаимные консультации в кругу 

коллег предполагают достаточный опыт практической работы и высокую 

степень самоконтроля ее участников. В ряде стран существует система 

подготовки супервизоров в специальных школах.  

Психологу (психотерапевту) хочется, чтобы о нем говорили, что он 

готов ради клиентов на все, готов не щадить себя и т. п. Часто это 

заканчивается сильным перенапряжением и нервным срывом у самого 

психолога. Проблема усугубляется тем, что пока не существуют 

обоснованные психогигиенические нормы нагрузок для психолога. Кроме 

того, отдельные консультации или психотерапевтические группы могут быть 

настолько изматывающими, что уже к середине рабочего дня психолог 

истощается и физически, и психически. В конце концов, психолог должен 

помнить, что у него самого есть близкие люди (родители, дети, друзья, 

любимые...), которым совсем не безразлично его (психолога) здоровье и ради 

которых он все-таки должен думать о своем психическом и физическом 

благополучии.. 

В таких условия у самого психолога должно быть выработано чувство 

самосохранения (или, как говорят, развития психогигиены труда), причем 

психолог должен учитывать именно свои особенности, свою готовность к 
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перенесения различных нагрузок, а также искать свои средства для 

восстановления работоспособности. Замечено, что часто более эффективны в 

восстановлении работоспособности именно простые средства (например, 

легкий массаж, приятное воспоминание, различные «талисманы» и т. п.). 

Начинающим консультантам можно дать такой совет: в первые месяцы своей 

работы все-таки не щадить себя, попробовать некоторое время работать с 

полной отдачей. Во-первых, этого часто ожидают коллеги и руководство. Во-

вторых, сам психолог быстро обнаружит свой предел нагрузок, свои 

реальные возможности. В-третьих, часто такое перенапряжение вызывает 

восхищение у многих клиентов и пациентов, и они могут стать впоследствии 

вашими настоящими друзьями (это нередко наблюдается у педагогов, когда 

они работают со своими «первыми» классами), а это прекрасная основа для 

повышения чувства профессионального самоуважения начинающего 

психолога. Но потом, в последующие годы работы, необходимо все-таки 

найти оптимальный режим нагрузок, позволяя себе лишь иногда, лишь с 

некоторыми (наиболее интересными клиентами) работать с полной отдачей. 

А для остальных («обычных», «нормальных») клиентов это тоже должно 

оставаться профессиональной тайной данного психолога[31].  

Проблема «прозрения» клиента. В отдельных видах психологического 

консультирования (например, в профконсультации) часто приходится 

обсуждать проблемы, связанные с карьерой, с жизненным успехом, с 

конкурентоспособностью на «рынке труда»... Но часто карьерный успех 

зависит от того, насколько человек готов демонстрировать далеко не лучшие 

свои качества (жестокость, хитрость, в определенном смысле — продажность 

и т. п.). Вопрос: с какого возраста делать это предметом обсуждения с 

молодыми клиентами? С одной стороны, подростки и сами понимают, что, 

опираясь на свое благородство и достоинство, а также на честно полученные 

знания, многого в современной мире не добьешься, но, с другой стороны, у 

многих подростков еще сохранилась глубоко сидящая надежда на то, что 

именно им удастся добиться успеха, не совершая серьезных сделок с 

совестью. Деликатность данной проблема, на наш взгляд, еще недостаточно 

осознана современной консультативной психологией, ведь большинство 

учебников и пособий по построению карьеры как раз и советует молодым 

людям быть «напористыми», «конкурентоспособными», «уметь продавать 

себя на рынке труда», «уметь обходить своих соперников», но при этом 

почти не говорится о том, как вести себя благородно в ситуациях такой 

конкуренции, и тем более почти не говорится о том, что основой успеха 

является честный, квалифицированный труд — это вообще не «рыночная» 

тема[31]. В разговоре с подросткам не стоит драматизировать ситуацию, но и 

замалчивать данную проблему тоже не следует. В самом общем плане 

выходом из данной проблемы могло бы стать такое видение ситуации, что 

путь к карьерному успеху — это своеобразное испытание каждому человеку 

в плане его готовности добиться успеха, но сохранив при этом свою совесть 

и достоинство. 

5.Супервизоры и уровень их профессиональной компетентности.  
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Супервизия – это процесс, во время которого супервизор и 

супервизуемый вместе узнают что-то новое – о пациенте, друг о друге, о 

себе. Супервизия считается одним из самых важных элементов в 

обучении и профессиональном становлении специалиста. Это 

возможность перенести знание на собственный опыт ощущений, и через 

это понять как можно помочь своим пациентам. Можно многое 

почерпнуть из книг, или бесед с коллегами. Это всегда было и есть 

большая ценность, но собственного опыта на уровне переживаний не 

дает. Классическая модель заложенная З. Фрейдом ―Мастер - Ученик‖ 

за последние десятилетия сильно изменилась, и теперь в центре фокуса 

оказывается не только пациент, но и переживания практиканта и самого 

супервизора, а также влияние этих переживаний на формирование 

корректирующих взаимоотношений. Хорошему супервизору важно 

обладать теми же качествами, что и хорошему учителю или хорошему 

терапевту[31]. Это эмпатия, открытость, естественность и гибкость. Он 

воспринимает своих супервизируемых и как личностей, и как 

профессионалов и очень сензитивен к индивидуальным различиям. У 

него разрешены проблемы, связанные с авторитетностью и 

оценочностью, присущие этой роли, он дает достаточно четкие и ясные 

указания по поводу действий супервизируемого. 
    Высокий уровень концептуального функционирования супервизора, 

ясное ощущение своих собственных возможностей и ограничений 

связано с понимаем, каким образом знания, опыт, личностные черты,  

чувство юмора и стиль взаимодействия могут влиять на проведение 

супервизии. Специалист может эффективно использовать различные 

супервизорские интервенции и свободно их выбирать, учитывая 

актуальные потребности супервизируемого и его личностные 

характеристики. С каждым суперви-зируемым он может обсуждать и 

актуальные на данный момент, и долговременные цели 

профессионального развития[31]. 
    Супервизор  умело сохраняет баланс поддержки и фрустрации в 

работе и вне ее. Кроме того, он ищет новые возможности собственного 

профессионального роста в терапии и супервизии, продолжая обучение, 

оценивая супервизируемых и получая обратную связь от них, а также от 

других супервизоров и коллег. 
    Хороший супервизор обладает также профессиональными качествами 

хорошего учителя (использует теории обучения, оценивает интервенции 

и знания супервизируемого, ставит цели) и хорошего консультанта 

(объективно оценивает проблемную ситуацию, обеспечивает 

альтернативные интервенции, концептуализацию проблемы или 

клиента, облегчает супервизируемому поиск альтернатив, сотрудничает 

в развитии стратегий роста и супервизируемого, и клиента). Хороший 
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супервизор эффективно функционирует в обеих этих ролях, осознанно 

выбирая, какую роль нужно использовать во время работы с 

супервизируемым. Эффективное использование супервизором всех 

необходимых ролей тесно связано с реальным уровнем его 

профессионального развития (приведенные ниже уровни даны по 

(LoganbiU, 1981), а также уровнем профессионального развития 

супервизируемого терапевта. 
Уровень 1. Характеристики супервизора 
1.   Проявляет механистический подход. 
2.   Играет строго экспертную роль. 
3.   Испытывает зависимость от собственного супервизора. 
4.   Является высоко мотивированным. 
5.   Умеренно или высоко структурирован. 
6.   Пытается работать, копируя чью-то модель. 
7. Испытывает сложности при супервизии терапевта второго уровня 

развития. 
Уровень 2. Характеристики супервизора 
1.    Проявляет растерянность, затрудняется в решении диадного конфликта. 
2.   Рассматривает супервизию и терапию более комплексно и неоднозначно 

(чем при уровне 1). 
3. Имеет флуктуирующую мотивацию, особенно когда супервизоре-кие 

функции не вознаграждаются. 
4.    Сфокусирован на супервизируемом терапевте. 
5.    Порой теряет объективность. 
6.    Обвиняет супервизируемых терапевтов в своих проблемах. 
7.  Хорошо работает с терапевтами 1 -го уровня развития, нормально — с 

терапевтами 2-го уровня развития. 
Уровень 3. Характеристики супервизора 
1.    Функционирует автономно. 
2.    Проявляет личное и супервизорское осознавание. 
3.    Различает границы супервизии и свои роли в ней. 
4.    В состоянии проводить супервизию продолжительное время. 
5.    Предпочитает работать с терапевтами определенного уровня. 
   Характеризуя супервизоров-новичков, Л.Д. Бордерс пишет, что они 

сомневаются в себе, имеют сложности с оценкой терапевта и конфронтацией 

с ним, склонны оказывать чрезмерную поддержку, дидактичны, конкретны, 

высоко структурированы и ориентированы на проблему. Кроме того, они не 

очень гибки в подходах, больше фокусируются на клиенте или клиент-

терапевтической динамике и мало — на развитии терапевта. Более опытные 

супервизоры чаще проявляют учительское и участливое поведение, кроме 

того, и они сами, и ихсупервизируемые ведут себя более активно[31]. 
   Вызывают удивление два факта: новички уже имеют свой стиль 

супервизии, а супервизируемые терапевты, оценивая опытных и неопытных 

супервизоров, почти не выявляют разницы между ними. В этой связи 
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существует несколько предположений. Новички начинают су-первизировать, 

выступая прежде всего в хорошо знакомой им роли терапевта-

фасилитатора, что позволяет им казаться столь же эффективными, как и их 

собственный супервизор. Второе: разделение супервизоров на опытных и 

неопытных в этих исследованиях нерепрезентативно, так как не существует 

четких критериев подобного разделения (опыт, участие в тренингах и т. п.). 
Для собственного эффективного обучения супервизору необходимо также 

обладать навыками самооценки. П. Хоукинс и Р. Шохет (2002) предлагают 

вопросы для самооценки супервизора, которые помогут ему определить, на 

каком уровне развития он находится, и развить необходимые навыки[23]. 

1.   Знания: понимание целей супервизии, ясное представление о ее границах, 

понимание организационного, образовательного и поддерживающего 

элементов супервизии, знание различных типов супервизорского контракта. 
2. Навыки организации супервизии: возможность объяснить 

супервизируемому цель супервизии, достигать договоренностей при 

заключении контракта, поддерживать границы отношений. Умение создавать 

климат, характеризующийся эмпатией, искренностью, конгруэнтностью, 

доверием, непосредственностью. Возможность сохранять баланс между 

организационной, образовательной и поддерживающей функциями, 

возможность закончить сессию вовремя и соответствующим образом. 
3. Навыки супервизорской интервенции: использование таких типов 

интервенции, как предписание, информирование, конфронтация, 

катализирование, катарсис, поддержка. Предоставление обратной связи, 

характеризующейся ясностью, адресностью, сбалансированностью, 

конкретностью. Умение сфокусироваться на передаваемом содержании, 

интервенциях супервизируемого терапевта, отношениях между клиентом и 

супервизируемым терапевтом, на контрпереносе терапевта, на отношениях в 

супервизии, на собственном контрпереносе, на более широком контексте. 

Способность описать свой способ работы, передать собственный опыт, 

развить в супервизируемом терапевте навыки самосупервизии[31]. 
4. Отличительные особенности: настроенность на роль супервизора, 

адекватное использование власти, которую она дает, способность 

вдохновлять и внушать оптимизм, способность понимать потребности 

супервизируемых терапевтов, способность осознавать индивидуальные 

различия (принадлежность к определенному полу, культуре, расе и т. п.), 

чувство юмора. 
5.   Настрой на продолжение собственного развития: получение супервизии 

насупервизию, обновление терапевтических и супервизоре-ких навыков. 

Осознание собственных ограничений. Получение регулярной обратной связи 

от коллег, собственного супервизора и супервизиру емых терапевтов. 6. Для 

групповых супервизоров: знания динамики работы с группой, использование 

группового процесса в интересах процесса супервизии, умение справляться с 

соперничеством в группах. 

   Для того чтобы стать сертифицированным клиническим супервизором, 

кандидат должен представить свидетельства о том, что он (она) имеет 
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определенные знания и навыки (Connecticut Certification Board, USA). Для 

супервизора, работающего с терапевтами, специализирующимися на работе с 

зависимостями, необходимо проявить глубокие знания того, каким образом 

химическая или алкогольная зависимость связана с физическими, 

поведенческими, когнитивными, эмоциональными, социокультурными и 

экономическими аспектами психических и эмоциональных расстройств и 

приспособительными реакциями[31]. Оценивая качества обучающихся 

супервизоров, большинство преподавателей исходят из тех подходов и 

техник, которые они разделяют. Другие же используют интефативный 

подход. Авторы предложили также три параметра оценки для каждой из этих 

областей: 
а)    самоосознавание, 
б)    теоретические знания и концептуальные навыки, 
в)    техники и навыки терапевтической работы. 
В результате была сформулирована 21 характеристика целей и составлен 

перечень более 200 практических навыков, по которым и проводится 

суммарная оценка компетенции. 
       

   Рекомендации супервизору для эффективной оценочной практики 

(Morag В. Colvin, из ERIC Digest). 
Супервизору необходимо уметь: 
1.Ясно сформировать критерии оценки супервизируемого терапевта и 

выработать общее соглашение с терапевтом по поводу применения этих 

критериев в практике (когда и как). 
2. Идентифицировать и передать супервизируемым терапевтам информацию 

о сопротивлении и недостатках в работе. Ассоциация обучения тренеров и 

супервизоров — ASEG рекомендует супервизорам своевременно 

комментировать действия супервизируемых терапевтов. Такая обратная связь 

поможет супервизируемым терапевтам яснее понимать, что они делают 

хорошо и какие навыки нужно развивать. Сопротивления и слабые стороны 

терапевта должны быть определены в терминах процесса, концептуальных, 

личностных и профессиональных умений (Bernard & Goodyear, 1992). 
3.Давать конструктивную обратную связь при оценке действий терапевта. 

Супервизируемые терапевты бывают больше удовлетворены, когда слышат 

корректные комментарии, когда негативной оценке их действий 

предшествует позитивная оценка, касающаяся наблюдаемого поведения. 
4. Использовать поведенчески ориентированные характеристики для оценки 

действий терапевта, избегая таких слов, как  «понимающий», 

<<оценивающий>> и т. п. 
5. Использовать процесс воспоминания, для того чтобы супервизируемый 

лучше осознавал свое личностное развитие. Необструктивная и 

неугрожаюшая природа воспоминания о процессе помогает 

супервизируемому изучить свои чувства и мысли, а также вспомнить 

поведение и реплики клиента во время сессии. 
6.Применять множественные измерения терапевтических навыков 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



супервизируемого. Измерения должны включать разнообразные 

стандартизированные шкалы оценок, включая комплексные измерения 

навыков и супервизора, и супервизируемого, оценки клиентов, 

поведенческие шкалы (Stoltenberg & Delworth, 1987). Дополнительные 

измерения (фрагменты работы, записанные на аудио- и видеопленку, 

описания случаев, концептуальные оценки клиентов, протоколы) дают 

возможность расширить и углубить оценку компетентности 

супервизируемого. 
7. Использовать серию фрагментов работы как портфолио для суммарной 

оценки. Рассмотрение только одной сессии не позволяет адекватно оценить 

уровень компетентности терапевта, а портфолио становится объемной и 

полезной базой для суммарной оценки. 
8.Применять развивающий подход который акцентируется на продвижении 

супервизируемого к желаемым целям и его готовности к 
обучению (Nance, 1990). Такая модель подчеркивает готовность к обучению, 

базирующуюся на способностях супервизируемого, доверии и старании, 

оценка которых направляет действия супервизора и обусловливает 

использование им тех или иных ролей. Профессиональной особенностью  

подобной работы является движение к независимому функционированию. 
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Заключение. 

 

  В то время как многие профессии допускают  прагматичные ориентации, 

связанные с зарабатыванием денег, с производством каких-то товаров, с 

созданием определенных объектов, выбор психологической профессии 

предполагает ярко выраженную ориентацию на человека с его проблемами. 

Интересно, что само слово «профессия» восходит к латинскому profet, 

«Пророк» или  profiteri – «пророчествовать», «говорить публично». Такая 

семантика все-таки накладывает невидимый «отпечаток» на жизнь человека, 

отличающегося от тех успешных «Профессионалов», которые научились 

«хорошо зарабатывать» за свой труд. Психолог даже не стремится к этому, 

обнаруживая иные «радости» в своей профессии. Но базовая система 

ценностей у представителей гуманитарных профессий примерно одинаковая, 

что и позволяет их представителям говорить о ком-то из своих коллег как о 

более или менее состоявшемся специалисте. Профессия психолога как 

область приложения сил связана с выделением и уточнением этического 

объекта и предмета профессиональной деятельности как деятельности и 

области проявления личности. Психологическая профессия как исторически 

развивающаяся система норм и ценностей меняется в зависимости от 

изменения культурно-исторического контекста. Отсюда, к сожалению, 

возможны ситуации, когда изначальный смысл профессии может 

существенно извращаться. В частности. психология по сути своей 

ориентированная на развитие неповторимой личности человека, может в 

определенные исторические периоды («темные времена») использоваться для 

откровенной манипуляции общественным сознанием и создания в сознании 

отдельных людей иллюзии решения их проблем,  особенно, когда эти 

психологические проблемы умышленно не связывают с конкретными 

нуждами людей. Профессия как реальность, творчески формируемая самим 

субъектом труда, не является инициативно ведущей. Многое, если  не все, 

зависит от конкретных целей людей, которые должны сами определять место 

психолога, его «миссию» в общественной системе норм и ценностей. Именно 

благодаря конкретным психологам,  которые не просто выполняют работу 

«по инструкции», развивается наука и практика личной и общественной 

жизни. Вероятно, подлинный успех того или иного психолога определяется 

тем, насколько он сумел содействовать развитию своей науки не столько 

«благодаря» сложившимся обстоятельствам и социально-экономическим 

условиям, сколько «вопреки» этим обстоятельствам. В целом же можно 

скащать,  что выбранный нами путь дает не только профессиональное 

удовлетворение от выполненной работы, но и определенный статус в 

общесте. Психологическая культура и общественное признание специалиста 

подразумевает этическую возможность его вхождения в сферу 

межличностных,  в том числе семейных,  взаимоотношений посредством 

самореализации в академической и прикладной науке, а также 

психологической практике. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Планы семинарских занятий и самостоятельная работа студентов 

(УСРС) 

I.ПРОГРАММНО–ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Планы семинарских занятий и самостоятельной реботе студентов 

(УСРС) 

Тема  1.2 Введение в дисциплину «Профессиональная этика в 

работе психолога» 

1. Предмет, задачи, основные категории дисциплины. 

2. Происхождение профессиональной этики. 

3. Профессионализм как нравственная черта личности. 

4. Проблемы этики профессиональной деятельности в истории философской 

и психологической мысли. 

5. Место и роль системы ценностей в структуре психологической работы. 

6. Права и обязанности психолога.  

 

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

  

Тема 2,2 Основные уровни рассмотрения этических проблем в 

деятельности психолога 
1. Нормативно-правовой и моральный уровень регуляции деятельности 

психолога. 

2. Традиционно выделяемые этические принципы психолога. 

3. Нравственный уровень регуляции деятельности психолога. 

4. Проблемы развития и становления личности психолога. 

5. Факторы, влияющие на формирование профессионального сознания 

специалиста. 

6. Этические стандарты работы психолога и этический кодекс.  

 

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 
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Тема 4.2 Требования к морально-этическим и личностным качествам 

психолога 

 

1. Принципы составления этических стандартов работы психолога. 

2. Охрана благополучия каждого человека, обратившегося за 

психологической помощью. 

3. Этические проблемы профессионального самоопределения психолога. 

4. Главный этический ориентир психолога–практика. 

5. Требования к профессионально-значимым личностным качествам 

психолога. 

6. Критерии профессиональной пригодности. Профессиональный отбор и 

психологов.  

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

 

 

Тема 6.2 Этические принципы в психологическом консультировании 
1. Профессиональная этика в психологическом консультировании. 2. 

Требования к подготовке психологов-консультантов. 

3. Этические проблемы в психологическом консультировании. 

4. Основные этические принципы, обеспечивающие соблюдение 

профессиональной этики в психологическом консультировании. 

5. Границы и уровни конфиденциальности, запрет на двойные отношения в 

процессе психологического консультирования. 

6. Типичные ошибки начинающих психологов в процессе оказания 

консультативной помощи. 

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

 

Тема 7.2 Этические принципы психодиагностического обследования 

 

1. Общие этические принципы психодиагностического обследования. 

2. Требования к разработчикам тестов. 
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3. Свобода исследования и ответственность за собственную 

профессиональную и личностную компетентность. 

4. Требования к психологу, использующему психодиагностический 

инструментарий. 

5. Требования к специалистам, не имеющим психологического образования, 

при использовании психодиагностических методик и результатов 

исследований. 

6. Морально-этические аспекты в работе психодиагноста 

 

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

4.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ 

В.Ю.Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. 

5. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. : М, 1999. 

 

 

 

Тема 8.2 Этические аспекты построения взаимоотношений с клиентами 
1. Особенности построения взаимоотношений с дошкольниками, со 

школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с воспитанниками домов 

и школ-интернатов. 

2. Особенности взаимоотношений с родителями детей и подростков. 

3. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с разными 

категориями взрослых клиентов. 

4. Проблема корректности использования оценочных терминов в процессе 

взаимоотношений с клиентами. 

5. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

заказчиками психологических услуг. 

6. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с коллегами 

 

Литература к теме семинара.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 
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4.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ 

В.Ю.Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. 

5. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. : М, 1999. 

 

Тема 9.2 Профессиональное выгорание психолога и способы его 

профилактики 

 

1.Синдром профессионального выгорания и возрастание проблем с 

самочувствием, эффективностью  труда,  стабильностью деловой жизни.  

2. Синдром выгорания и феномен личностной деформации в условиях 

интенсивного  общения педагогов. 

3.Ресурсы преодоления ―выгорания‖ в аспекте стрессоустойчивости. 

4. Основные признаки эмоционального ―выгорания‖( Е. Малер). 

5. Поэтапный характер развития синдрома и его модель по К. Маслач и 

С. Джексону.  

6. Деперсонализация работника в деформации отношений с другими 

людьми.  

7. Причины и корпоративные факторы риска ―синдрома 

профессионального выгорания‖. 

 

Литература к теме семинара.  

1. Аминов,  Н.А., Молоканов М.В. О компонентах специальных 

способностей будущих школьных психологов // Психологический журнал. – 

1992. – Т.13. - № 5. 

2. Веер,  Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов. 

М., 2003. 336 с.  

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

4.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ 

В.Ю.Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. 

5. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. : М, 1999. 

 

Самостоятельная работа студентов (УСРС) 

Тема 8.3 Этические аспекты построения взаимоотношений с клиентами  

    (2ч.  лекционных) 
1. Особенности построения взаимоотношений с дошкольниками, со 

школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с воспитанниками домов 

и школ-интернатов. 

2. Особенности взаимоотношений с родителями детей и подростков. 

3. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с разными 

категориями взрослых клиентов. 
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4. Проблема корректности использования оценочных терминов в процессе 

взаимоотношений с клиентами. 

5. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

заказчиками психологических услуг. 

6. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с коллегами.  

 

 

Литература к теме УСРС.  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 

бакалавров : М. : т, 2012. 

3. Генике Е. А.Профессиональная компетентность педагога М. : Сентябрь, 

2008. 176 с. 

4.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ 

В.Ю.Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. 

5. Практическая психология образования : учеб. пособие для вузов / И. В. 

Дубровина, А. Д. Андреева, Н. И. Гуткина и др.; под ред. И. В. Дубровиной. 

М.: Просвещение, 2003. 480 с. 

6. Протанская, Е.С. Профессиональная этика психолога. Учебник и 

практикуем для академического бакалавриата / Е. С. Пуританская,  С. В. 

Семенрва,  О. В. Ходаковсякая. М. : Изд-во "Юрайот",  2016. 233 с.  

7. Пряжников, Н. С. Этические проблемы психологии: учебно-метод. пособие 

/ Н.С.Пряжников, Е.Ю. Пряжникова.. – М.: Academia, 2001.- 249 с.  

М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2002. 488 с. 

 

Тема 9.3 Профессиональное выгорание психолога и способы его 

профилактики 

     (2ч.  лекционных) 
1. Рефлексия и интегрирование личных способов реагирования, объективных 

знаний, субъективного опыта и конкретной психологической ситуации для 

эффективной деятельности психолога. 

2. Признаки профессионального и личностного роста, выявляемые при 

супервизиях. 

4. Отличие супервизии от балинтовских групп. Информация, являющаяся 

материалом для супервизий. 

5. Проблемы отношений с клиентом: обособление, изоляция, зависимость, 

перенос и др. аспекты. 

6. Супервизоры и уровень их профессиональной компетентности. 

 

Литература к теме УСРС  

1. Акопов Г. В. Социальная психология образования; М. : МПСИ : Флинта, 

2000. 296 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. Бороздина Г. В. Психология и этика делового общения : учебник для 
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Харьков, Минск, 2000. - С.545-552). 

5. Кибанов, А. Я. Захаров Д. К., Коновалова В. Г. Этика деловых отношений: 

Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

6. Красникова,  Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: 

учебник. М.: Форум: ИНФРА-М., 2003. 208 с. 

7.Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ 

В.Ю.Дорошенко и др.; Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1999. 

8. Практическая психология образования : учеб. пособие для вузов / И. В. 

Дубровина, А. Д. Андреева, Н. И. Гуткина и др.; под ред. И. В. Дубровиной. 

М.: Просвещение, 2003. 480 с. 

8. Протанская, Е.С. Профессиональная этика психолога. Учебник и 

практикуем для академического бакалавриата / Е. С. Пуританская,  С. В. 

Семенрва,  О. В. Ходаковсякая. М. : Изд-во "Юрайот",  2016. 233 с.  

9. Пряжников, Н. С. Этические проблемы психологии: учебно-метод. пособие 

/ Н.С.Пряжников, Е.Ю. Пряжникова.. – М.: Academia, 2001.- 249 с.  

М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2002. 488 с. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

 1. Нормативные документы, регламентирующие работу психолога. 

 2. Этические стандарты и их проекты в России и за рубежом. 

3. Этические проблемы при работе с основными клиентскими 

 запросами. 

 4. Учет этических проблем при работе с родственниками. 

5. Перенос и контрперенос. Анализ клинических ситуаций. 

6. Консультирование детей. Особенности семьи. Этические аспекты в 

 консультировании детей. 

 7. Невербальные формы общения. Возможные ошибки. 

8. Терминальные состояния и особенности работы психолога.  

9. Критерии эффективности психотерапии. 

10. Соотношение понятий личностного и профессионального роста. 

11. На основе самоанализа определите, какие элемент профессиональной 

компетенции психолога свойственны вам. 

12. Что такое профессиональная психологическая этика и почему 

необходимо ее строгое соблюдение в работе психолога? 
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13. В чем заключается принцип конфиденциальности? Приведите 

соответствующие примеры из практики работы психологов, 

свидетельствующие о соблюдении ими этого принципа и о его нарушении. 

 14. Нравственный уровень регуляции деятельности психолога. 

 15. Проблема общечеловеческих ценностей в работе психолога. 

 16. Насилия над ребенком как этическая проблем нас в работе психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачету 
  

1. Предмет, задачи, основные категории дисциплины ―Профессиональная 

этика в работе психолога".  

2. Основные цели и функции профессионально-этической системы 

психологии. 

3. Сущность и содержание основных этических и аксиологических 

категорий в психологии. 

4. Ценности и нормы в профессиональной деятельности психолога. 

5. Этические аспекты построения взаимоотношений с клиентами 

6. Место и роль профессионально-этического кодекса в практической 

психологии. 

7. Основные подходы в формировании форм оказания помощи и 

взаимопомощи, их краткие характеристики 

8. Содержательная характеристика морали в дохристианский период 

существования человека. 

9. Сущность христианской морали в развитии мирового сообщества.   

10. Этико-аксиологические основания современной практической 

психологии и ее место в системе общественной морали.  

12. Профессионально-этические кодексы в области человек-человек. 

13. Содержание, формы и методы формирования личности психолога. 

14. Профессионально-значимые качества личности психолога и 

деонтологическая сущность его работы. 

15. Этико-аксиологические основы разрешения конфликтов в 

психологической практике и проблема морального выбора специалиста.  

16. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка специалистов в 

области психологии. 

17. Этические принципы исследований в психологии. 

18. Этические нормы и ценнрсти в психологическом консультировании. 

19. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с коллегами 

и с заказчиками психологических услуг. 

20. Профессионализм как нравственно-этическая черта личности. 

21. Проблемы этики профессиональной деятельности в истории философской 

и психологической мысли. 

22. Место и роль системы ценностей в структуре психологической работы. 

23.Нормативно-правовой и моральный уровень регуляции деятельности 

психолога. 

24. Факторы, влияющие на формирование профессионального сознания 

специалиста. 

25. Требования к морально-этическим и личностным качествам психолога.  

26. Охрана благополучия каждого человека, обратившегося за 

психологической помощью. 
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27. Этические проблемы профессионального самоопределения психолога и 

критерии профессиональной пригодности. Профессиональный отбор  

психологов.  

28.Этические принципы в психологическом консультировании. 

Профессиональные требования к подготовке психологов-консультантов. 

29. Границы и уровни конфиденциальности, запрет на двойные стандарты   

отношения  в процессе психологического консультирования. 

30.Типичные ошибки начинающих психологов в процессе оказания 

консультативной помощи. 

31. Этические принципы психодиагностического обследования 

32. Свобода исследования и ответственность за собственную 

профессиональную и личностную компетентность. 

33. Требования к психологу, использующему психодиагностический 

инструментарий. 

34. Требования к специалистам, не имеющим психологического образования, 

при использовании психодиагностических методик и результатов 

исследований. 

35.Этические аспекты построения взаимоотношений с клиентами. 

Особенности построения взаимоотношений с дошкольниками, со 

школьниками, со студентами, с детьми-инвалидами, с воспитанниками 

домов и школ-интернатов. 

36. Особенности взаимоотношений психолога с родителями детей и 

подростков. 

37. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с разными 

категориями взрослых клиентов. 

38. Проблема корректности использования оценочных терминов в процессе 

взаимоотношений с клиентами. 

39. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с 

заказчиками психологических услуг. 

40. Особенности профессиональной этики во взаимоотношениях с коллегами 

41. Деперсонализация работника в деформации отношений с другими 

людьми. 

42. Причины,  личностные и корпоративные факторы риска ―синдрома 

профессионального выгорания и способы его профилактики.  

43. Рефлексия и интегрирование личных способов реагирования, 

объективация знаний и субъективный опыт в конкретной психологической 

ситуации эффективной деятельности психолога. 

44. Признаки профессионального и личностного роста, выявляемые при 

супервизиях. 

45. Отличие супервизии от балинтовских групп. Супервизоры и уровень их 

профессиональной компетентности. 

46.Проблемы отношений с клиентом: обособление, изоляция, зависимость, 

перенос и др. аспекты. 
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Тесты достижения 

 

Вопросы, задачи, тестовые задания для самоконтроля 

1 уровень 

Выберите соответствие предложенных вариантов ответов и поясните 

свой выбор: 

 

 1. Социальная чувствительность - это: 

 а) умение "подстроиться" под поведение другого человека;  

б) умение понять и принять поведение другого человека;  

в) умение выслушать и понять другого человека. 

 

 2. В отношении стереотипа верно следующее высказывание: 

а) плох не стереотип, а способ его использования;  

б) стереотип - это плохо; 

 в) стереотипы всегда облегчают жизнь. 

 

3. Заражение-это: 

 а) воздействие, связанное с передачей эмоционального состояния от одного 

человека другому; 

б) негативное явление, приводящее к нестабильности самочувствия людей 

в) неумение человека контролировать свои эмоции при воздействии со 

стороны других людей. 

 

 4. Профессиональная компетентность педагога-психолога - это: 

а) высокий уровень знаний; 

 б) высокий уровень квалификации;  

в) уровень квалификации и знание специалистом границ своих полномочий. 

 

 5. Социально-психологическая компетентность заключается в 

     следующем: 

  а) в умении общаться с самыми разными людьми и достигать при этом 

поставленных целей; 

 б) в умении изменить свой стиль поведения и речь в зависимости от 

особенностей собеседника; 

в) в умении быстро определить социально-психологические особенности 

собеседника. 

 6. Профессиональная этика психолога - это: 

  а) нормы поведения специалиста; 

б) правила поведения и общения на работе; 

  в) применение моральных принципов в общении с коллегами. 

 

 7. Если ребенок не хочет,чтобы психолог обсуждал информацию о его 

отношениях  с родителями, то психологу придется: 

   а) подчинитьсяимолчать; 
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 б) обсуждать все равно, ведь родители несут ответственность за поведение 

ребенка; 

 в) понять для себя, насколько это оправданно, и лишь затем принимать 

решение о необходимости встречи с родителями. 

 

 8. Если ученику не нравится исследование: 

  а) он может от него отказаться, особенно если не понимает его смысла;  

б) он все равно должен продолжать работу; 

в) он может обратиться за разъяснениями, но продолжить работу все равно 

 должен.  
 

К которому из методологических направлений этики относятся научные 

взгляды К.Д.Ушинского, Л.Ф.Каптерева, П.Ф. Лесгафта, С.И.Гессена: 

а) социально-консервативное; 

б) культурно-персоналистическое; 

в) социально-реформаторское; 

г) технократическое. 

  

Согласно какому из перечисленных ниже подходов особенности личности 

обусловлены структурой общества, способами социализации, 

взаимоотношениями с окружающими людьми: 

а) биогенетическому; 

б) социогенетическому; 

в) психогенетическому; 

г) двухфакторному.  

  

Изучение воспитывающих возможностей образования наиболее полно 

отражает следующий подход к целостности педагогического процесса: 

а) оптимизации процессов обучения и воспитания; 

б) педагогическое взаимодействия педагогов и учащихся; 

в) единство сознания и деятельности субъекта образования; 

г) компетентностный подход. 

  

Стратегией психологического воздействия, этика которого состоит в субъект-

субъектном взаимодействии и более глубокого взаимопонимании во 

взаимном личностном росте, является: 

а) императивная стратегия; 

б) развивающая стратегия; 

в) манипулятивная стратегия; 

г) косвенная стратегия; 

д) стратегия поддержки.  

  

Отметьте этический подход к воспитанию, к которому относится 

когнитивистская концепция личности: 

а) биогенетический; 
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б) социогенетический; 

в) психогенетический; 

г) двухфакторному; 

д) персоналистический.  

  

 

Как называется этическая предрасположенность человека к воспитательным 

воздействиям? 

а) Личностный рост. 

б) Воспитуемость. 

в) Воспитанность. 

г) Самовоспитание. 

  

Основоположником теории коллективного воспитания считается: 

а) К.Д. Ушинский. 

б) Л.С. Выготский. 

в) А.С. Макаренко. 

г) А.В. Сухомлинский. 

  

Теоретическую основу психического детерминизма в этике составляет: 

а)   Бихевиористский подход. 

б)   Личностно-деятельностный подход. 

в)   Психоаналитический подход. 

г)   Когнитивный подход. 

  

Кем  из предложенных авторов проводились исследования структуры 

детского коллектива, статуса ребенка среди сверстников на стыке этики и 

социальной психологии? 

а) В. А. Крутецким и Д.И. Фельдштейном. 

б) А.В. Петровским и Я.Л. Коломинским. 

в) Д.Б. Элькониным и Н. Ф. Талызиной. 

г) Л.В. Занковым и П. Я. Гальпериным.  

  

Главная задача этики: 

а) развитие способностей; 

б) образование познающего субъекта; 

в) формирование общественных интересов и профессиональных навыков; 

г) становление личности. 

  

2 уровень 

Разрешение этических  ситуаций. 

 

Ситуация № 1. В чѐм, по Вашему мнению, достоинство или недостаток 

этики воспитание, по К.Д.Ушинскому: «Педагогика не наука, а искусство - 

самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
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искусств. Искусство воспитания опирается на науку, на множество 

обширных и сложных наук; как искусство оно кроме знаний требует 

способности и наклонности, и как искусство же оно стремится к идеалу, 

вечно достигаемому и никогда вполне недостижимому: к идеалу 

совершенного человека»? Прокомментируйте  цитату собственными  

рассуждениями.  

  

Ситуация № 2.  Каким образом в наследии К. Д. Ушинского принцип 

природосообразности сочетается с гуманистическим подходом в этике 

воспитании. Проследите данную закономерность в контексте сказок "Четыре 

желания" и "Слепая лошадь" или других его произведениях.  

  

Ситуация № 3. Из приведѐнных стадий формирования коллектива, по 

А.Н.Лутошкину, составьте их последовательность ( 1, 2, 3, 4, 5 ) и поясните 

еѐ этическую  целесообразность:  

Алый парус           -   ; 

Горящий факел     -   ; 

Мерцающий маяк -   ; 

Песчаная россыпь -  ; 

Мягкая глина.        -   . 

 

Ситуация № 4.  Для этической квалификации основных внутригрупповых 

явлений используются понятия ''позиция'', ''статус'', ''роль'', ''социальная 

фацилитация'', сверхаддитивный эффект'', ''подражание'', ''коллективизм''. Из 

приведѐнных описаний выберите и характеризуйте посредством примеров те, 

которые иллюстрируют их воспитательное значение для личности, семьи, 

класса: 

1. Способность коллектива добиваться в работе и учебе более высоких 

результатов, чем это может сделать такая же по численности группа людей, 

действующих независимо друг от друга, не объединѐнных отношениями 

ответственной интеграции. 

2. Постоянная забота членов группы о его успехах, стремление 

противостоять тому, что их разобщает. 

3. Тенденция человека изменить своѐ поведение под влиянием других людей 

таким образом, чтобы оно соответствовало мнению окружающих, 

стремление приспособить его к их требованиям. 

4. Стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность других, 

совершаемую в их присутствии или при их непосредственном участии. 

5. Нормативно заданное и коллективно одобряемое поведение, ожидаемое от 

человека, занимающего в группе определѐнную позицию. 

6. Положение человека в системе внутригрупповых отношений, 

определяющее его авторитет в глазах остальных членов группы. 

7. Осознанное или неосознанное следование поступкам и действиям других 

людей. 
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Используя названные выше понятия, определите, о каких внутригрупповых 

(внутрисемейных) явлениях идѐт речь. 

 

Ситуация № 5.  Из многих воспитательных групповых (семейных) 

воздействий на человека психологи изучают и такое, когда в присутствии 

других людей изменяется поведение человека – иначе протекает ход мыслей, 

возникают иные переживания, чем вне группы. Так, например, 

велосипедисты показывают лучшее время, когда соревнуются между собой, а 

не на время; комедийные эпизоды, которые мало задевают 

немногочисленных зрителей, кажутся более смешными, когда помещение 

переполнено людьми. Объясните, почему происходят указанные изменения? 

Какой феномен групповой психологии здесь проявляется? В каких случаях, 

наоборот, в присутствии других возникают отрицательные изменения? 

  

Ситуация № 6.  Приведѐн ряд пословиц, в которых содержатся сведения о 

некоторых групповых явлениях. 

1. Все за одного – один за всех. 

2. Сбережешь порядок, и порядок тебя сбережѐт . 

3. Артель атаманом красна. 

4. Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит. 

5 Умел дитя родить, умей и научить. 

6. Выкормил змейку на свою шейку. 

7. Водила за ручку - получила белоручку. 

8. Что вспоено, что вскромлено, то и выросло. 

9. И к худу и к добру приучаются смолоду. 

10. Кто не мог взять лаской, не возьмѐт и строгостью.. 

Какое психологическое знание они содержат?  

  

3 уровень. Ситуации принятия решения в педагогической компетенции.   

 

Ситуация № 1. Найдите оптимальный вариант решения воспитательной 

ситуации. Дайте психологическое обоснование принятому решению. 

Критериями оценки ответа являются: 

- определение мотивов и целей субъектов педагогического процесса, исходя 

из психологических   особенностей     возраста  и  специфики   

деятельности; 

-  соотнесение высказываний в прямой речи со стратегиями 

психологического воздействия (способами поведения в конфликте, эго-

состояниями) субъектов, 

-   учет принципов личностно-деятельностного и гуманистического подходов, 

-   реализация задач педагогического общения; 

- использование понятийного аппарата возрастной и педагогической 

психологии. 

Возможная схема анализа ситуации: 

-  мотивы субъектов; 
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- арсенал  стратегий и тактик психологического воздействия; 

- оптимальная стратегия жизненного пути личности; 

- прогноз   развития   ситуации   при   оптимальной   стратегии   жизненного 

пути личности и других стратегиях. 

 

Ситуация № 2. Характеризуя институтские порядки и этнические методы 

воспитания в Ярославском Демидовском лицее, К.Д. Ушинский говорил: 

«Канцелярия и экономия наверху, администрация в середине, учение под 

ногами, а воспитание — за дверьми здания». Либеральные взгляды молодого 

профессора, его глубокая эрудиция, простота в обращении со своими 

учениками вызвали недовольство руководства лицея, что в конечном итоге 

привело к конфликтам с начальством лицея, доносам вышестоящему 

начальству на Ушинского со стороны руководства лицея. Всѐ это привело к 

тому, что в 1849 году Константин Дмитриевич оставил лицей. Некоторое 

время он зарабатывал себе на жизнь переводами статей из иностранных 

журналов, рецензиями и обзорами в журналах, а все его попытки устроиться 

снова на преподавательскую должность оказывались тщетными.  

Характеризуйте ассертивное поведение  великого педагога как причину 

конструктивного конфликта, который не выдержало руководство лицея. 

Сравните данную ситуацию с историей «Профессиональной непригодности» 

Карла Роджерса. Считаете ли Вы возможным повторение подобной истории 

с Вами или кем-либо из Ваших друзей? 

 

Ситуация  № 3. До перестройки 1985-1991 годов Петропавловский 

педагогический институт и Ленинградская средняя школа  № 47 назывались  

имени К. Д. Ушинского, затем были переменованы, в частности, последняя в 

лицей имени Д. С. Лихачѐва. Оцените данное переименование точки зрения  

воспитания.  

 

Ситуация № 4. Вы приступили к проведению урока, все учащиеся 

успокоились, настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. 

Когда вы, не успев ни чего сказать, вопросительно и удивлѐнно посмотрели 

на учащегося, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил: « 

Мне всегда смешно глядеть на вас и хочется смеяться, когда вы начинаете 

вести занятия». Как вы отреагируете на это? Выберите и отметьте 

подходящий вариант словесной реакции из числа предложенных ниже. 

1. «Вот тебе и на!» 

2. «А что тебе смешно?» 

3. «Ну, и ради бога!» 

4. «Ты что, дурачок?» 

5. «Люблю весѐлых людей». 

6. «Я рад (а), что создаю у тебя весѐлое настроение». 

7. Приведите свой вариант.                                                                                                                                       

Дайте психологической обоснование принятому решению. 
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Ситуация № 5. В самом начале занятия или уже после того, как вы провели 

несколько занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, 

сможете нас чему-то научить». 

Ваша реакция: 

1. «Твоѐ дело – учиться, а не учить учителя». 

2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить». 

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?» 

4. «Тебе просто не хочется учиться». 

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моѐм поведении, наверное, есть 

что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль». 

7. Приведите свой вариант реагирования на ситуацию.                                                                                                                                    

Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 6. Учитель даѐт учащемуся задание, а тот не хочет его 

выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» - Какой должна быть 

реакция учителя? 

1. «Не хочешь – заставим!» 

2. «Для чего же ты тогда пришѐл учиться?» 

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твоѐ поведение похоже на 

поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос». 

4. «Ты отдаѐшь себе отчѐт в том, чем для тебя это может окончиться?» 

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?» 

6. «Давай сядем и обсудим – может быть, ты и прав». 

7. Приведите свой вариант реагирования на ситуацию.                                                                                                                                         

Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 7. Учащийся разочарован своими учебными успехами, 

сомневается в своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся как 

следует понять и усвоить материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, 

удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не отставать от остальных 

ребят в классе?» - Что должен на это ему ответить учитель? 

1. «Если честно сказать - сомневаюсь». 

2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться». 

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие 

надежды». 

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

5. «Давай поговорим и выясним проблемы». 

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать». 

7. Приведите свой вариант реагирования на ситуацию. Дайте 

психологической обоснование принятому решению. 

 

Ситуация № 8. Ученик говорит учителю»: «На два ближайших урока, 

которые вы проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на 
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концерт молодѐжного ансамбля (варианты: погулять с друзьями, побывать на 

спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)». 

– Как нужно ответить ему? 

1. «Попробуй только!» 

2. «В следующий раз тебе придѐтся прийти в школу с родителями». 

3. «Это - твоѐ дело, тебе же сдавать экзамен (зачѐт). Придѐтся всѐ равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом обязательно тебя спрошу». 

4. «Ты, мне кажется, очень не серьѐзно относишься к занятиям». 

5. «Может быть, тебе вообще оставить школу?» 

6. «А что ты собираешься делать дальше?» 

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе» 

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, быть на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться в школе. Но я, 

тем не менее, хотел (а) бы знать, почему это так важно для тебя».                                                                                                                      

9.Приведите свой вариант реагирования на ситуацию. Дайте 

психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 9. Ученик, увидев учителя, когда тот пришѐл в класс, говорит 

ему: «Вы выглядите очень усталым и утомлѐнным». – Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания». 

2. «Да, я плохо себя чувствую». 

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри». 

4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы». 

5. «Не беспокойся, это не мешает нашим занятиям». 

6. «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!» 

7.Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 10. «Я чувствую, что занятия, которые вы ведѐте, не помогают 

мне», - говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить 

занятия». – Как на это должен отреагировать учитель? 

1. «Перестань говорить глупости!» 

2. «Ничего себе, додумался!» 

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?» 

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?» 

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы». 

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?» 

7.Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 11. Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю 

самоуверенность: «Нет ни чего такого, что я не сумел бы сделать, если бы 

захотел. В том числе мне ни чего не стоит усвоить и преподаваемый вами 

предмет». – Какой должна быть на это реплика учителя? 
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1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе». 

2. «С твоими-то способностями? – Сомневаюсь!» 

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь 

так?» 

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя всѐ 

получится». 

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения». 

6. «Излишняя самоуверенность вредить делу». 

7. Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 12. В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся 

говорит, что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно много 

работать: «Меня считают достаточно способным человеком». – Что должен 

ответить ему на это учитель? 

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь». 

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не 

свидетельствуют об этом». 

3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на 

деле таковыми являются». 

4. «Я рад(а), что ты такого высокого мнения о себе». 

5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать большие усилия в 

учении». 

6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 

7. Приведите свой вариант реагирования на ситуацию. Дайте 

психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 13. Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести 

тетрадь (выполнить домашнее задание и т. п.)». – Как следует на это 

отреагировать учителю? 

1. «Ну вот, опять!» 

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?» 

3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее». 

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?» 

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?» 

7. Приведите свой вариант реагирования на ситуацию. Дайте 

психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 14. Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, 

чтобы вы относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». – Как должен 

ответить учитель на такую просьбу ученика? 

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?» 

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!» 

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты». 
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4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен(на) особо выделять тебя среди 

других учеников?» 

5. «Если бы я тебе сказал(а), что люблю тебя больше, чем других учеников, 

то ты чувствовал себя от этого лучше?» 

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?» 

7.  Дайте психологической обоснование принятому решению. 

  

Ситуация № 15. Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу 

возможности хорошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я 

сказал вам о том, что меня беспокоит. Теперь вы скажите, в чѐм причина 

этого и как мне быть дальше?» - Что должен на это ответить учитель? 

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 

2. «У тебя нет ни каких оснований для беспокойства». 

3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо 

лучше разобраться в сути проблемы». 

4. «Давай подождѐм, поработаем и вернѐмся к обсуждению этой проблемы 

через некоторое время, Я думаю, что нам удастся еѐ решить». 

5. «Я не готов(а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать». 

6. «Не волнуйся, и у меня в свой время ничего не получилось». 

7. Дайте психологической 

Творческие задания 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 1.Вспомним фрагмент из фильма ‖Собачье 

сердце‖, реж. Владимир Бортко, 1988: 

- Хочу предложить вам,  - тут  женщина из-за пазухи вытащила  несколько 

ярких и мокрых от снега журналов, - взять несколько  журналов в  пользу 

детей Германии. По полтиннику штука. 

- Нет, не  возьму,  - кратко  ответил Филипп Филиппович, покосившись на 

журналы. 

Совершенное  изумление  выразилось  на  лицах,  а  женщина  покрылась 

клюквенным налетом. 

- Почему же вы отказываетесь? 

- Не хочу. 

- Вы не сочувствуете детям Германии? 

- Сочувствую. 

- Жалеете по полтиннику?- Нет. 

- Так почему же? 

- Не хочу. 

С психолого-этический точки зрения,  характеризуйте поведение  профессора 

Преображенского из знаменитого к /ф «Собачье сердце» Михаила Булгакова. 

  

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА №  2. Вопросы студента  к себе самому как 

будущему психологу.  

Вопрос 1. Как относиться к ребѐнку, который сам учится школьному 

предмету «не по программе»? В школе несколько учителей, которые 
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нравятся моему ученику, но то личное, что его интересует (например, 

вопросы этики и нравственности), не вполне понятны. Как мне приблизиться 

к пониманию личного учеником, не нарушая его личностное пространство.  

Вопрос второй. Как не закрываться от своих учеников, а быть с ними таким, 

как я есть, — человеком, часто чего-то не знающим, колеблющимся, 

ошибающимся, ищущим? Сумел бы я пойти на такой риск и что бы это дало? 

Вопрос третий. Как быть в курсе интересов моих учеников? Как создать 

атмосферу доверия и творчества, в которой интересы проявятся 

естественным образом? 

Вопрос четвертый. Как сохранить и поддержать любознательность ребенка, 

ведь общеизвестно, что по мере школьного обучения дети теряют 

любопытство, становятся более равнодушными к учению и школе? 

Вопрос пятый. Как обеспечить доступ детей к такой информации, которая 

волнует и радует меня самого,  которая могла бы обеспечить свободный 

выбор интересов ученика и его эстетического  вкуса, что он в силах усвоить 

сейчас и именно благодаря мне и, может быть, никому другому? 

Вопрос шестой. Достаточно ли у меня мужества и терпения для того, чтобы 

помогать зарождению творческих идей у моих учеников? Достаточно ли у 

меня терпения и человечности, чтобы часто переносить раздражающие, 

надоедающие поступки, нередкое сопротивление, а иногда и странности тех, 

у кого чаще всего возникают творческие мысли? Могу ли я «дать простор» 

творческих идей учеников? 

Вопрос седьмой. Смог бы я своим личным примером обеспечить ученикам 

воспитание и развитие не только в сфере познания, но и чувств?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вопрос восьмой. Умею ли я входить во внутренний мир человека, который 

учится и взрослеет? Что необходимо для того, чтобы   отнестись к этому 

миру без предрассудков, без предвзятых оценок, смог  бы я личностно, 

эмоционально откликнуться на этот мир? 

Вопрос девятый. На сколько я свободен быть личностью и строить 

открытые, эмоционально   насыщенные, неформальные взаимоотношения с 

моими учениками? Хватит ли у меня мужества культивировать в себе 

активно-положительный когнитивный стиль взаимодействия со своими 

учениками? 

Вопрос десятый. Достаточно ли я творческая и бескорыстная личность в 

своѐм педагогическом взаимодействии.  

Вопросы составлены по мотивам интервью  Карла Роджерса журналу «Семья 

и школа» пред его смертью в начале 1987 года / Семья и школа  № 10, 1987. - 

С. 22—24. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 3. Януш Корчак с юмором и критикой отзывался о 

деятельности Дома сирот: «Другие приюты плодят преступников, наш же 

плодит коммунистов». За этой шуткой скрывалась его озабоченность тем, что 

ряд выпускников Дома Сирот участвовал в деятельности находившейся в 

подполье Коммунистической партии Польши. Сам же Корчак сказал 

однажды: «Я уважаю эту идею, но она как чистая дождевая вода. Когда она 

проливается на землю, то загрязняется». Постарайтесь прокомментировать 
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мировоззрение Воспитателя с большой буквы относительно 

коммунистических и революционных идеалов учеников на фоне его 

еврейского самосознания: «Приблизительно в мае еду на год в Иерусалим. Я 

должен изучить язык, а там — поеду, куда позовут…. Я хочу уже сегодня 

сидеть в маленькой тѐмной комнате с Библией, учебником, словарем 

иврита… Там самый последний не плюнет в лицо самому лучшему только за 

то, что он еврей».  

Ситуация № 4. Прокомментируете с позиций подхода природосообразности 

и гуманизма такой  воспитательный принцип Януша Корчака как Право 

ребѐнка на смерть: «Горячая, умная, владеющая собой любовь матери к 

ребѐнку должна дать ему право на раннюю смерть, на окончание жизненного 

цикла не за шестьдесят оборотов солнца вокруг земли, а всего за одну или 

три весны… „Бог дал, Бог и взял―, — говорят в народе, где знают живую 

природу, знают, что не всякое зерно даст колос, не всякая птаха родится 

способной к жизни, не всякий корешок вырастет в дерево... В страхе, как бы 

смерть не отобрала у нас ребѐнка, мы отбираем ребѐнка у жизни…» (Как 

любить ребѐнка, глава 40). Прокомментируете принцип Корчаку "Право на 

смерть" в связи с окончанием его воспитательной истории в лагере смерти 

Треблинка, построенном на месте древних языческих капищ кровавых 

жертвоприношений. Соотнесите  принцип "Право на смерть" с 

современным культивированием положений ювенальной юстиции и 

эвтаназии. Что либо кого Вы ставите в основание жизни.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА No 4 

 принять решение, оставлять ребенка либо делать 

аборт. Психолог по своим 

 убеждениям является верующим человеком и считает аборт 

недопустимым. 

 Вопросы: 

1. Должен ли психолог работать с данным клиентом? 

 принять верное для нее решение? 

  

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА No 5 

, 

которую не хочет рассказывать родителям, но по закону ее следует 

сообщить родителям (у подростка имеется инфекция, передающаяся 

половым путем). 

 Вопрос: Следует ли психологу сообщать эти сведения родителям? 

 

 ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА No 6 
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К психологу обратились родители подростка. Сын стал 

 неуправляемым, 

 не успевает в школе, часто прогуливает уроки. Психолог просит привести на 

прием подростка. Консультация проходит успешно, и через несколько 

приемов подросток сообщает психологу-консультанту, что 

 он 

 распространяет наркотики в школе и получает за это деньги. Психолог 

обратился к директору школы и рассказал об этом случае.  

Вопросы:  

 1. Правильно ли сделал психолог, что обратился не к родителям подростка, а 

к директору школы? 

 2. Нарушил ли психолог правило конфиденциальности? 

  

  ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 7. Рассмотреть возможность применения  

фрейминг-абдукции нарративной триангуляции текста (ФАНТТ) в 

супервизии профессиональной  культуры  и этики психолога.   

Решение фрейма 1.  Диалог учителя с учеником может состояться только при 

наличии фрейма (англ. frame – рамка), как  инъективного текста, не только 

организующего мысли субъекта в рамках культурно-научной парадигмы, но 

делающегося остовом его продуктивности. Центральным источником 

диалогического фрейма является знание Имени и его значения. Для 

измерения готовности к диалогу проведите диалог с коллегой по обучению, 

соседом по общежитию, другом или подругой, назвав как можно больше 

имѐн с их ономастикой, толкованием. Фрейм диалоговых отношений 

осуществляет в рассеянной игре бессознательного распределенное внимание 

означающих регистров: Воображаемого, Символического, Реального 

(Ж.Лакан). Инкординируйте кольца «Воображаемое» в проекции 

«знаю...мечтаю...интересуюсь» (II квадрант); «Символическое» в эстетике 

«приятно..желаю..могу» (IV квадрант); «Реальное» в  «Нехватке бытия» (Ж. 

Лакан) потребностей «Хочу» и чувства «Люблю» (III квадрант). Соотносите 

полученные проекции с личностной структурой выбора «Иду» и цели 

«Верю» (I квадрант). Обозначенные  вербальные представления могут 

оказаться адекватными пиктограмме, выведенной из  «точки» Я в центре 

измерения, по системе координат Декарта. В рисунках формула 

сингулярности S/s описывает топику «бессознательного, структурированного 

как язык».  Сингулярный центр фрейма, при X и Y = 0 требует открытия 

означаемого через «Главное,– по Лакану, – означающее: Имя Отца». 

Отрефлексируйте в себе самом готовность к ономастике и психологическому 

«Имяславию» (В.С.Мухина).  

Решение фрейма 2. Проведите со своим коллегой, изобразившим 

разведением рук в стороны геометрическую фигуру креста в 

ономатологическом эксперименте. Во время проговаривания собственного 

имени пусть Ваш коллега уверенно удерживает горизонтальную позицию рук 

под давлением сверху. А теперь, сменив проговаривание собственного имени 
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чужим, проследите, сможет ли он удержать занятую позицию под 

физическим давлением экспериментатора?  

Решение фрейма 3. На основании фрейминга прочитанной, услышанной и 

воспринятой информации, постарайтесь ответить на вопрос:  «Как вырастить 

настоящего мужчину»  («Как вырастить настоящую женщину») - честного и 

стойкого, отважного и влюблѐнного? Чем воспитание мальчика отличается 

от воспитания девочки? Почему уже в материнской утробе сын ведет себя 

совсем не так, как дочка? Почему, такой ласковый в раннем детстве, он 

становится грубым в отрочестве? Как оградить его от дурного влияния, 

наркомании и алкоголизма? Что сделать, чтобы он был счастлив в своей 

будущей семейной жизни?. 

Решение фрейма 4. На  семинаре по педагогической психологии  Антон, 

некогда не знавший значения собственного имени (с гр. «Приобретение в 

замен»),   ныне оправдал его ассертивным подвигом.  Защитив в метро честь 

незнакомой девушки перед бандой, ценой потери правого глаза, юноша на 

суде простил преступников, приобретя взамен физического зрения 

моральное прозрение. Рассудите, стоила ли любовь жертвы, ведь незнакомка 

всего раз навестила в больнице героя? Приходилось ли Вам испытывать 

чувство собственного достоинства в подобной ситуации?  

Решение фрейма 5. Поскольку книга «Педагогическая поэма» во многом 

остаѐтся залогом социальной компетентности учителя, задайте риторический 

вопрос еѐ автору, заведующему педагогической частью детской трудовой 

колонии имени М.Горького, провозглашавшего сентенцию главного 

пролетарского писателя о«Жалость унижает». Этот конатив (лат. conativus -

устремлѐнный) А. С. Макаренко подтверждает цитатой из первоисточника: 

«Для меня исключительно велико в Ленине именно его чувство 

непримиримой, неугасимой вражды к несчастью людей, его яркая вера в то, 

что страдание не есть неустранимая основа бытия, а мерзость, которую люди 

должны и могут отмести прочь от себя. Знамя гуманизма это не знамя 

благостной мечты, это знамя непобедимой силы» (А.С.Макаренко, 1981). 

Сравните эту цитату с Аристотелевским индексом «Страдание» как 

аподиктического конатива из 10  категорией высших степеней родов и 

психологическим  условием  понимания фрейма: страдание, действие, 

обладание, состояние, время, место, отношение, количество, качество, 

сущность. Соотнесите  цитату из "Педагогической поэмы" с фреймом 

Аристотеля, постарайтесь вывести формулу воспитания и дать собственное 

определение его сущности.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА № 8. Квалифицируйте метод воспитания, воспетый 

Джонатаном Свифтом в эпитафии на собственную смерть: 

 

Учитель мнил задать урок, 

Казня не имя, но порок. 

И одного кого-то высечь 

Не думал он, касаясь тысяч. 
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Вопросы для свободного обсуждения этических проблем  из опросника УСК 

(уровень субъективного контроля) Дж. Роттера:  

 

1. Люди вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

2. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни. 

3. Я не стараюсь планировать далеко вперед, потому что многое зависит от 

того, как сложатся обстоятельства. 

4. Чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье 

моей семьи. 

5. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании. 

6. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

7. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определить, что и как делать. 

 

Темы рефератов: 

1.Самовоспитание как высший этический уровень профессионализма 

психолога. 

2. Актуальные проблемы профессиональный этики психолога в Беларуси. 

3. Личность как система и  как этический комплекс "Нехватки бытия".  

4. Проблемы когнитивной и этической  недифференцированности индивида и 

интегративная сущность мотивационно-потребностной сферы личности. 

5. Проблема воспитания и этики в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей. 

6. Проблема индивидуального поиска смысла жизни и его этическая   

целесообразность. 

7. Личность и любовь: психологические факторы семейной этики.  

8. «Этика и онтология» Баруха Спиноза: метафизика и логика  в обеспечении 

истинности выводов в случае истинности аксиом. 

9. Этика Жан-Жака Руссо и его трактат ―Эмиль, или О воспитании ".  

10. Парадоксы этики психоанализа Жака Ладана: удовольствие и реальность.  
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ГЛОССАРИЙ 

Авторитет личности психолога — это доверие учащихся,  клиентов к 

психологу, убежденность в его правоте, внутренняя готовность разделить 

с ним ответственность за принимаемые решения, признание за ним 

обладания научной компетентностью.  

Авторитет роли — это подчинение учащихся учителю только на 

основании признания за ним права на выполнение ряда функций, 

связанных с принятием различных решений, определяющих 

жизнедеятельность школьного коллектива.  

Балинтовские группы — метод групповой тренинговой 

исследовательской работы получил название по имени своего создателя 

Балинта (Balint M.), проводившего с 1949 г. в клинике Тависток в Лондоне 

дискуссионные групповые семинары с практикующими врачами и 

психиатрами. Центральный объект исследования в классической Б. г. — 

отношения «врач—больной». Они являются объективными, поскольку 

пациент переносит на врача определенные отношения, эмоциональные и 

поведенческие стереотипы, которые сходны с его отношением к объектам 

своей реальной жизни (значимые лица ближайшего окружения). 

Вигильный стиль (от лат. vigilia, бдение, интенция, откладывание) —

предполагает «достаточно эмоционально пробужденную личность, 

мотивированную на решение основных интеллектуальных проблем, но не 

настолько погруженную в эмоции, чтобы это мешало разуму» [Janis & 

Mann, 1944) 

Воспитание личности — это планомерное и целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования 

определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки к 

жизни и труду. 

Деонтологии  (гр.  δέον — должное, надлежащее; λόγος — учение), 

надлежащее принципы и нормы деятельности психолога. Термин  ввел 

Иеремия Бентам в работе «Деонтология, или наука о морали» ( Deontology 

or The Science of Morality) для обозначения теории нравственности как 

науки о морали.  
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Диалогический подход — это подход, ориентированный на развитие 

субъектности ученика на основе уважения его как личности. 

Затруднение (барьеры) в общении  — это субъективно переживаемое 

человеком состояние «сбоя» в реализации планируемого общения 

вследствие неприятия партнера общения, его действий, непонимания 

текста сообщения, изменения коммуникативной ситуации, собственного 

психического состояния. 

Императивный подход — это подход, в котором ребенок 

рассматривается как объект воспитательных воздействий. 

Интегральная оценка — это педагогическая характеристика, 

определяющая в целом личность и поведение школьника. 

Интерактивная сторона педагогического общения — это сторона, 

реализуемая через стиль педагогического общения.  

Когнитивная подструктура Я-концепции — это осознание учителем 

себя в педагогической деятельности, детерминированных этой 

деятельностью межличностных отношений, личностного развития, 

связанного с деятельностью и общением. 

Коммуникативная культура личности — это культура восприятия и 

понимания другого, отношений и обращений. 

Коммуникативная сторона педагогического общения — это обмен 

информацией между педагогом и учащимися (вербальная и невербальная 

коммуникация).  

Личностный контроль —  соотнесение хода и результата 

выполненного учебного действия с образцом человека. 

Манипулятивный подход — это подход, целью которого является 

внедрение в сознание воспитанника в обход психологических защит новой 

системы взглядов, убеждений, ценностей. 

Модель воспитания личности— это целостное представление о том, 

как должны строиться отношения «ребенок–взрослый». 

Мотивы самообразования — это личностная потребность в 

самостоятельном совершенствовании способов добывания знаний. 
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Педагогическая фасилитация — это усиление продуктивности 

образования (обучения, воспитания) и развитие субъектов 

профессионально-педагогического процесса за счет особого стиля 

общения и личности педагога. 

Педагогическое взаимодействие — это реализуемое в различных 

системах отношений («педагог — ученик», «ученик — ученик», «педагог 

— родители», ученик — родители», «педагог — педагог») взаимодействие 

людей, в основе которого лежат цели и задачи педагогической 

деятельности. 

Педагогическое общение — профессиональное общение педагога с 

учащимися, имеющее определенные педагогические функции и 

направленное на создание благоприятного психологического климата и 

другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и 

взаимоотношений между педагогом и учащимся. 

Профессиональные деструкции — это нарушение усвоенных 

способов деятельности, разрушение профессиональных качеств, 

появление стереотипов профессионального поведения и психологических 

барьеров при освоении новых профессиональных технологий, новой 

профессии, изменения структуры личности при переходе от одной стадии 

профессионального становления к другой. 

Профессиональные деформации — это деструкции, возникающие в 

процессе многолетнего выполнения деятельности, негативно влияют на ее 

продуктивность, порождают профессионально нежелательные качества и 

профессиональное поведение человека. 

Психологическая атмосфера — это преобладающее эмоциональное 

состояние в небольшой отрезок времени, обусловленное подготовкой и 

проведением дела, событием. 

Развитие личности— это сложное инволюционно-эволюционное 

поступательное движение, в ходе которого происходят прогрессивные и 

регрессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие и 

деятельностные изменения в самом человеке. 

Самовоспитание — это деятельность человека, направленная на 

изменение своей личности в соответствии с сознательно поставленными 

целями, сложившимися идеалами и убеждениями. 
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Саморегуляция — это способность человека управлять собственными 

психическими состояниями и поведением, чтобы оптимальным образом 

действовать в сложных  педагогических  ситуациях. 

Смысловой барьер — это возникающее между людьми взаимное 

непонимание, основанное на том, что одно и то же событие при 

одинаковом значении имеет для них разный смысл. 

 

Социально-психологический климат — это качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 

личности в группе. 

Стиль педагогической деятельности — это интегративная 

характеристика педагогической деятельности, отражающая стиль 

общения, управления, поведения и когнитивный стиль учителя.  

Супервизия – форма поддержки психолога или психотерапевта, в 

рамках которой он обсуждает свою работу с более опытным коллегой. 

Цель супервизии – помочь коллеге стать более успешным в работе с 

людьми - развить его профессиональную компетентность. Супервизия, в 

дополнение к теоретическим знаниям и личной психотерапии, является 

необходимой частью профессионального развития специалиста.  

Супервизор англ. supervisor, - надсмотрщик) – специалист с большим 

опытом работы, помогает психологу (психотерапевту) сразу в нескольких 

направлениях для организации многопрограммного режима подготовки и 

повышения квалификации в области психотерапии. 

Управление конфликтами — это способность учителя увидеть 

конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие 

действия по ее разрешению. 

Фиксированная оценка — это оценка, отражающая промежуточные 

или завершенные успехи личности, ее прилежание и дисциплину.  

Этика — дисциплина раздела прикладной психологии, изучающая 

психологическую этику, правила и нормы взаимодействия психолога с 

коллегами, пациентами и учениками,  педагогическим коллективом.  

Я-концепция — это относительно устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознанная, переживаемая как неповторимая система 
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представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое 

взаимодействие с людьми  и  относится к самому себе.  
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РПО 

Российское психологическое общество 

Документы 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА 

Преамбула  

 1 Этический кодекс психолога Российского психологического общества 

составлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных», Уставом Российского 

психологического общества, Всеобщей декларацией прав человека, 

Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации 

«Этические принципы проведения медицинских исследований с 

участием людей в качестве субъектов исследования», международной 

Универсальной декларацией этических принципов для психологов, 

Этическим метакодексом Европейской федерации психологических 

ассоциаций. 

 2 Консультативным и регулирующим органом Российского 

психологического общества по вопросам профессиональной этики 

психолога является Этический комитет Российского психологического 

общества. 

 3 В настоящем Этическом кодексе термин «Психолог» относится к лицу, 

имеющему высшее психологическое образование. 

 4 В настоящем Этическом кодексе термин «Клиент» относится к лицу, 

группе лиц или организации, которые согласились быть объектом 

психологических исследований в личных, научных, производственных 

или социальных интересах или лично обратились к Психологу за 

психологической помощью. 

 5 Действие данного Этического кодекса распространяется на все виды 

деятельности психологов, определенные настоящим Этическим 

кодексом. Действие данного Этического кодекса распространяется на 

все формы работы Психолога, в том числе осуществляемые 

дистанционно или посредством сети Интернет. 

 6 Профессиональная деятельность психолога характеризуется его особой 

ответственностью перед клиентами, обществом и психологической 

наукой, и основана на доверии общества, которое может быть 

достигнуто только при соблюдении этических принципов 

профессиональной деятельности и поведения, содержащихся в 

настоящем Этическом кодексе. 

 7 Этический кодекс психологов служит: для внутренней регуляции 

деятельности сообщества психологов; для регуляции отношений 

психологов с обществом; основой применения санкций при нарушении 

этических принципов профессиональной деятельности. 

I. Этические принципы психолога 
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Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и 

нравственных ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития 

личности и ее уважения, сближения людей, создания справедливого, 

гуманного, процветающего общества являются определяющими для 

деятельности психолога. Этические принципы и правила работы психолога 

формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он 

работает, и при которых усилия психолога приносят реальную пользу. 

 1 Принцип уважения 
 2 Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод 

человека, провозглашенных и гарантированных Конституцией 

Российской Федерации и международными документами о правах 

человека. 

 3 Принцип уважения включает: 

 1 Уважение достоинства, прав и свобод личности 

 1 Психолог с равным уважением относится к людям вне 

зависимости от их возраста, пола, сексуальной ориентации, 

национальности, принадлежности к определенной 

культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка, 

социально-экономического статуса, физических 

возможностей и других оснований. 

 2  Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого 

отношения к Клиенту. Все действия Психолога 

относительно Клиента должны основываться на данных, 

полученных научными методами. Субъективное 

впечатление, которое возникает у Психолога при общении 

с Клиентом, а также социальное положение Клиента не 

должны оказывать никакого влияния на выводы и действия 

Психолога. 

 3 Психолог избегает деятельности, которая может привести к 

дискриминации Клиента по любым основаниям. 

 4 Психологу следует так организовать свою работу, чтобы ни 

ее процесс, ни ее результаты не наносили вреда здоровью и 

социальному положению Клиента и связанных с ним лиц. 

 2 Конфиденциальность 

 1 Информация, полученная Психологом в процессе работы с 

Клиентом на основе доверительных отношений, не 

подлежит намеренному или случайному разглашению вне 

согласованных условий. 

 2 Результаты исследования должны быть представлены 

таким образом, чтобы они не могли скомпрометировать 

Клиента, Психолога или психологическую науку. 

 3 Психодиагностические данные студентов, полученные при 

их обучении, должны рассматриваться конфиденциально. 
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Сведения о Клиентах также должны рассматриваться 

конфиденциально. 

 4 Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог 

должен обеспечить защиту достоинства и благополучия 

Клиента. 

 5 Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, 

которая выходит за рамки профессиональных задач 

Психолога. 

 6 Клиент имеет право на консультацию Психолога или 

работу с ним без присутствия третьих лиц. 

 7 Неконтролируемое хранение данных, полученных при 

исследованиях, может нанести вред Клиенту, Психологу и 

обществу в целом. Порядок обращения с полученными в 

исследованиях данными и порядок их хранения должны 

быть жестко регламентированы. 

 3 Осведомленность и добровольное согласие Клиента 

 1 Клиент должен быть извещен о цели работы, о 

применяемых методах и способах использования 

полученной информации. Работа с Клиентом допускается 

только после того, как Клиент дал информированное 

согласие в ней участвовать. В случае, если Клиент не в 

состоянии сам принимать решение о своем участии в 

работе, такое решение должно быть принято его 

законными представителями. 

 2 Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных 

шагах или лечебных действиях. В случае стационарного 

лечения Психолог должен информировать Клиента о 

возможных рисках и об альтернативных методах лечения, 

включая непсихологические. 

 3 Видео- или аудиозаписи консультации или лечения 

Психолог может делать только после того, как получит 

согласие на это со стороны Клиента. Это положение 

распространяется и на телефонные переговоры. 

Ознакомление третьих лиц с видео-, аудиозаписями 

консультации и телефонными переговорами Психолог 

может разрешить только после получения согласия на это 

со стороны Клиента. 

 4 Участие в психологических экспериментах и 

исследованиях должно быть добровольным. Клиент 

должен быть проинформирован в понятной для него форме 

о целях, особенностях исследования и возможном риске, 

дискомфорте или нежелательных последствиях, чтобы он 

мог самостоятельно принять решение о сотрудничестве с 

Психологом. Психолог обязан предварительно 

удостовериться в том, что достоинство и личность Клиента 
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не пострадают. Психолог должен принять все необходимые 

предосторожности для обеспечения безопасности и 

благополучия Клиента и сведения к минимуму 

возможности непредвиденного риска. 

 5 В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее 

раскрытие информации противоречит задачам 

проводимого исследования, Психолог должен принять 

специальные меры предосторожности для обеспечения 

благополучия испытуемых. В тех случаях, когда это 

возможно, и при условии, что сообщаемая информация не 

нанесет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть 

сделаны после окончания эксперимента. 

 4 Самоопределение Клиента 

 1 Психолог признает право Клиента на сохранение 

максимальной автономии и самоопределения, включая 

общее право вступать в профессиональные отношения с 

психологом и прекращать их. 

 2 Клиентом может быть любой человек в случае своей 

несомненной дееспособности по возрасту, состоянию 

здоровья, умственному развитию, физической 

независимости. В случае недостаточной дееспособности 

человека решение о его сотрудничестве с Психологом 

принимает лицо, представляющее интересы этого человека 

по закону. 

 3 Психолог не должен препятствовать желанию Клиента 

привлечь для консультации другого психолога (в тех 

случаях, когда к этому нет юридических 

противопоказаний). 

 4 Принцип компетентности 
 5 Психолог должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий 

уровень компетентности в своей работе, а также признавать границы 

своей компетентности и своего опыта. Психолог должен предоставлять 

только те услуги и использовать только те методы, которым обучался и 

в которых имеет опыт. 

 6 Принцип компетентности включает: 

 1 Знание профессиональной этики 

 1 Психолог должен обладать исчерпывающими знаниями в 

области профессиональной этики и обязан знать положения 

настоящего Этического кодекса. В своей работе Психолог 

должен руководствоваться этическими принципами. 

 2 Если персонал или студенты выступают в качестве 

экспериментаторов в проведении психодиагностических 

процедур, Психолог должен обеспечить, независимо от их 

собственной ответственности, соответствие совершаемых 

ими действий профессиональным требованиям. 
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 3 Психолог несет ответственность за соответствие 

профессионального уровня персонала, которым он 

руководит, требованиям выполняемой работы и 

настоящего Этического кодекса. 

 4 В своих рабочих контактах с представителями других 

профессий Психолог должен проявлять лояльность, 

терпимость и готовность помочь. 

 2 Ограничения профессиональной компетентности 

 1 Психолог обязан осуществлять практическую деятельность 

в рамках собственной компетентности, основанной на 

полученном образовании и опыте. 

 2 Только Психолог осуществляет непосредственную 

(анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

электрофизиологическое исследование, психотерапия, 

тренинг и др.) или опосредованную (биографический 

метод, метод наблюдения, изучение продуктов 

деятельности Клиента и др.) работу с Клиентом. 

 3 Психолог должен владеть методами психодиагностической 

беседы, наблюдения, психолого-педагогического 

воздействия на уровне, достаточном, чтобы поддерживать 

у Клиента чувство симпатии, доверия и удовлетворения от 

общения с Психологом. 

 4 Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с 

разрешения врача или согласия других лиц, 

представляющих интересы Клиента. 

 3 Ограничения применяемых средств 

 1 Психолог может применять методики, которые адекватны 

целям проводимого исследования, возрасту, полу, 

образованию, состоянию Клиента, условиям эксперимента. 

Психодиагностические методики, кроме этого, обязательно 

должны быть стандартизованными, нормализованными, 

надежными, валидными и адаптированными к контингенту 

испытуемых. 

 2 Психолог должен применять методы обработки и 

интерпретации данных, получившие научное признание. 

Выбор методов не должен определяться научными 

пристрастиями Психолога, его общественными 

увлечениями, личными симпатиями к Клиентам 

определенного типа, социального положения или 

профессиональной деятельности. 

 3 Психологу запрещается представлять в результатах 

исследования намеренно искаженные первичные данные, 

заведомо ложную и некорректную информацию. В случае 

обнаружения Психологом существенной ошибки в своем 

исследовании после того, как исследование было 
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опубликовано, он должен предпринять все возможные 

действия по исправлению ошибки и дальнейшему 

опубликованию исправлений. 

 4 Профессиональное развитие 

 1 Психолог должен постоянно повышать уровень своей 

профессиональной компетентности и свою 

осведомленность в области этики психологической работы 

(исследования). 

 5 Невозможность профессиональной деятельности в определенных 

условиях 

 1 Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога 

преждевременно прекратить работу с Клиентом и это 

может отрицательно сказаться на состоянии Клиента, 

Психолог должен обеспечить продолжение работы с 

Клиентом. 

 2 Психолог не должен выполнять свою профессиональную 

деятельность в случае, когда его способности или 

суждения находятся под неблагоприятным воздействием. 

 7 Принцип ответственности 
 8 Психолог должен помнить  о своих профессиональных и научных 

обязательствах перед своими клиентами, перед профессиональным 

сообществом и обществом в целом. Психолог должен стремиться 

избегать причинения вреда, должен нести ответственность за свои 

действия, а также гарантировать, насколько это возможно, что его 

услуги не являются злоупотреблением. 

 9 Принцип ответственности включает: 

 1 Основная ответственность 

 1 Решение Психолога осуществить исследовательский 

проект или вмешательство предполагает его 

ответственность за возможные научные и социальные 

последствия, включая воздействие на лиц, группы и 

организации, участвующие в исследовании или 

вмешательстве, а также непрямой эффект, как, например, 

влияние научной психологии на общественное мнение и на 

развитие представлений о социальных ценностях. 

 2 Психолог должен осознавать специфику взаимодействия с 

Клиентом и вытекающую из этого ответственность. 

Ответственность особенно велика в случае, если в качестве 

испытуемых или клиентов выступают лица, страдающие от 

медикаментозной зависимости, или лица, ограниченные в 

своих действиях, а также, если программа исследования 

или вмешательства целенаправленно ограничивает 

дееспособность Клиента. 

 3 Если Психолог приходит к заключению, что его действия 

не приведут к улучшению состояния Клиента или 
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представляют риск для Клиента, он должен прекратить 

вмешательство. 

 2 Ненанесение вреда 

 1 Психолог применяет только такие методики исследования 

или вмешательства, которые не являются опасными для 

здоровья, состояния Клиента, не представляют Клиента в 

результатах исследования в ложном, искаженном свете, и 

не дают сведений о тех психологических свойствах и 

особенностях Клиента, которые не имеют отношения к 

конкретным и согласованным задачам психологического 

исследования. 

 3 Решение этических дилемм 

 1 Психолог должен осознавать возможность возникновения 

этических дилемм и нести свою персональную 

ответственность за их решение. Психологи 

консультируются по этим вопросам со своими коллегами и 

другими значимыми лицами, а также информируют их о 

принципах, отраженных в Этическом кодексе. 

 2 В случае, если у Психолога в связи с его работой возникли 

вопросы этического характера, он должен обратиться в 

Этический комитет Российского психологического 

общества за консультацией. 

 10 Принцип честности 
 11 Психолог должен стремиться содействовать открытости науки, 

обучения и практики в психологии. В этой деятельности психолог 

должен быть честным, справедливым и уважающим своих коллег. 

Психологу надлежит четко представлять свои профессиональные 

задачи и соответствующие этим задачам функции. 

 12 Принцип честности включает: 

 1 Осознание границ личных и профессиональных возможностей 

 1 Психолог должен осознавать ограниченность как своих 

возможностей, так и возможностей своей профессии. Это 

условие установления диалога между профессионалами 

различных специальностей.  

 2 Честность 

 1 Психолог и Клиент (или сторона, инициирующая и 

оплачивающая психологические услуги для Клиента) до 

заключения соглашения оговаривают вопросы 

вознаграждения и иные существенные условия работы, 

такие как распределение прав и обязанностей между 

Психологом и Клиентом (или стороной, оплачивающей 

психологические услуги) или процедура хранения и 

применения результатов исследования.  
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 2 Психолог должен известить Клиента или работодателя о 

том, что его деятельность в первую очередь подчиняется 

профессиональным, а не коммерческим принципам. 

 3 При приеме на работу Психолог должен поставить своего 

работодателя в известность о том, что: 

 4 – в пределах своей компетенции он будет действовать 

независимо;  

 5 – он обязан соблюдать принцип конфиденциальности: 

этого требует закон;  

 6 – профессиональное руководство его работой может 

осуществлять только психолог;  

 7 – для него невозможно выполнение непрофессиональных 

требований или требований, нарушающих данный 

Этический кодекс. 

 8 При приеме Психолога на работу работодатель должен 

получить текст данного Этического кодекса. 

 9 Публичное распространение сведений об оказываемых 

Психологом услугах служит целям принятия 

потенциальными Клиентами информированного решения о 

вступлении в профессиональные отношения с Психологом. 

Подобная реклама приемлема только в том случае, если 

она не содержит ложных или искаженных сведений, 

отражает объективную информацию о предоставляемых 

услугах и отвечает правилам приличия. 

 10 Психологу запрещается организовывать рекламу себе или 

какому-либо определенному методу вмешательства или 

лечения. Реклама в целях конкуренции ни при каких 

условиях не должна обманывать потенциальных Клиентов. 

Психолог не должен преувеличивать эффективность своих 

услуг, делать заявлений о превосходстве своих 

профессиональных навыков и применяемых методик, а 

также давать гарантии результативности оказываемых 

услуг. 

 11 Психологу не разрешается предлагать скидку или 

вознаграждение за направление к ним нему Клиентов или 

заключать соглашения с третьими лицами с этой целью. 

 3 Прямота и открытость 

 1 Психолог должен нести ответственность за 

предоставляемую им информацию и избегать ее искажения 

в исследовательской и практической работе. 

 2 Психолог формулирует результаты исследования в 

терминах и понятиях, принятых в психологической науке, 

подтверждая свои выводы предъявлением первичных 

материалов исследования, их математико-статистической 

обработкой и положительным заключением компетентных 
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коллег. При решении любых психологических задач 

проводится исследование, всегда опирающееся на 

предварительный анализ литературных данных по 

поставленному вопросу. 

 3 В случае возникновения искажения информации психолог 

должен проинформировать об этом участников 

взаимодействия и заново установить степень доверия. 

 4 Избегание конфликта интересов 

 1 Психолог должен осознавать проблемы, которые могут 

возникнуть в результате двойственных отношений. 

Психолог должен стараться избегать отношений, которые 

приводят к конфликтам интересов или эксплуатации 

отношений с Клиентом в личных интересах. 

 2 Психолог не должен использовать профессиональные 

отношения в личных, религиозных, политических или 

идеологических интересах. 

 3 Психолог должен осознавать, что конфликт интересов 

может возникнуть после формального прекращения 

отношений Психолога с Клиентом. Психолог в этом случае 

также несет профессиональную ответственность. 

 4 Психолог не должен вступать в какие бы то ни было 

личные отношения со своими Клиентами. 

 5 Ответственность и открытость перед профессиональным 

сообществом 

 1 Результаты психологических исследований должны быть 

доступны для научной общественности. Возможность 

неверной интерпретации должна быть предупреждена 

корректным, полным и недвусмысленным изложением. 

Данные об участниках эксперимента должны быть 

анонимными. Дискуссии и критика в научных кругах 

служат развитию науки и им не следует препятствовать. 

 2 Психолог обязан уважать своих коллег и не должен 

необъективно критиковать их профессиональные действия. 

 3 Психолог не должен своими действиями способствовать 

вытеснению коллеги из его сферы деятельности или 

лишению его работы. 

 4 Если Психолог считает, что его коллега действует 

непрофессионально, он должен указать ему на это 

конфиденциально. 

II. Нарушение Этического кодекса психолога 

 1 Нарушение Этического кодекса психолога включает в себя 

игнорирование изложенных в нем положений, неверное их толкование 

или намеренное нарушение. Нарушение Этического кодекса может 

стать предметом жалобы. 
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 2 Жалоба на нарушение Этического кодекса психолога может быть 

подана в Этический комитет Российского психологического общества в 

письменном виде любым физическим и юридическим лицом. 

Рассмотрение жалоб и вынесение решений по ним осуществляется в 

установленном порядке Этическим комитетом Российского 

психологического общества. 

 3 В качестве санкций, применяемых к Психологу, нарушившему 

Этический кодекс, могут выступать: предупреждение от имени 

Российского психологического общества (общественное порицание), 

приостановление членства в Российском психологическом обществе, 

сопровождающееся широким информированием общественности и 

потенциальных клиентов об исключении данного специалиста из 

действующего реестра психологов РПО. Информация о применяемых 

санкциях является общедоступной и передается в профессиональные 

психологические ассоциации других стран.  

 4 В случае серьезных нарушений Этического кодекса Российское 

психологическое общество может ходатайствовать о привлечении 

Психолога к суду. 

Настоящий Этический кодекс психолога принят ―14‖ февраля 2012 года V 

съездом Российского психологического общества. 

Этический кодекс в формате pdf (149.8 Кб) 
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http://psyrus.ru/doc/ethics.pdf



