
РАБОТА ПСИХОЛОГА С МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ 

КОНФЛИКТАМИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

И ГРУППОВОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Цель – познакомиться с основными функциями педагога-психолога  

в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1) рассмотреть роль психологической службы в разрешении педаго- 

гических конфликтов; 

2) определить цели, задачи, направления деятельности педагога-пси- 

холога в образовательном учреждении; 

3) выделить основные функции, реализуемые педагогом-психологом 

в образовательном учреждении. 

Ключевые понятия: профессиональная деятельность педагога-психо- 

лога в образовании, педагогическая система, функции психологической 

службы, психотехнологии развития личности. 

 

Основные теоретические положения 

Психолого-педагогическая деятельность – профессиональная деятель- 

ность, направленная на создание в педагогическом процессе оптимальных 

условий для обучения, воспитания, развития и саморазвития личности уча- 

щегося, выбора путей для его свободного и творческого самовыражения. 

Уникальность психолого-педагогической деятельности заключается в 

том, что для педагога-психолога нет одинаковых учеников (воспитанни- 

ков), идентичных педагогических ситуаций, равнозначных условий, а ре- 

зультаты самого процесса отдалены во времени. 

Обеспечение эффективности педагогического труда невозможно без 

развитого чувства ответственности за результат, эмпатических способно- 

стей, рефлексии. 

Принято выделять следующие направления профессиональной дея- 

тельности педагога-психолога: 

● психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования; 

● психологическое обеспечение образовательного процесса; 



● получение знаний и навыков в решении психолого-педагогических 

задач; практическая организация психолого-педагогического взаимодейст- 

вия в процессе обучения, воспитания и развития; 

● воспитание и развитие детей с учетом возрастных, личностных осо- 

бенностей, социального окружения; 

● формирование общей культуры личности; 

● формирование психологической культуры у педагогических работ- 

ников и родителей; 

● создание благоприятного психологического климата в образователь- 

ном учреждении, профилактика и урегулирование педагогических конф- 

ликтов, формирование конфликтологических компетенций в педагогичес- 

ком коллективе. 

 

Психологическая служба и ее роль в разрешении 
педагогических конфликтов 

Психолого-педагогическая служба является структурным подразделе- 

нием образовательного учреждения . 

В своей деятельности психологическая служба образовательного уч- 

реждения руководствуется следующими законами и законодательными ак- 

тами: Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации 

«Об образовании»; федеральные законы; решения Правительства Россий- 

ской Федерации и органов управления образованием по вопросам образо- 

вания и воспитания учащихся; основные документы, защищающие права 

ребенка и прописывающие обязанности взрослых по отношению к детям 

(Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и ос- 

новных свободах человека); Положение о службе практической психоло- 

гии в системе Министерства образования Российской Федерации. 

Цели психолого-педагогической деятельности в образовательном 

учреждении: 

● обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благо- 

приятных для личностного развития каждого учащегося; 

● содействие сохранению психологического здоровья участников об- 

разовательного процесса; 

● психологическое обеспечение индивидуально-дифференцированно- 

го подхода в образовательном процессе; 



● содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе образовательного учреждения; 

● оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогической деятельности : 

● психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

● психологическое сопровождение социального и личностного раз- 

вития учащихся в процессе учебно-воспитательной деятельности, форми- 

рование у воспитанников способности к самопознанию, самореализации, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

● обеспечение психологической поддержки через оказание индиви- 

дуальной и групповой психологической помощи; 

● участие в разработке системы мероприятий, направленных на про- 

филактику девиантного поведения учащихся; 

● психологическое консультирование всех участников образователь- 

ного процесса; 

● формирование психолого-педагогической, коммуникативной и кон- 

фликтологической компетентности субъектов образовательного процесса. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психологическая диагностика: 

● изучение индивидуальных психологических особенностей субъек- 

тов образовательного процесса, формирование и развитие социально зна- 

чимых качеств и социальной зрелости учащихся; 

● проведение психолого-педагогической диагностики психических 

процессов, состояний, готовности к обучению и т. д.; 

● выявление психологических причин нарушений в обучении и раз- 

витии, социальной дезадаптации; 

● выявление внутригруппового статуса учащихся и социальной роли 

в группе; 

● психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

2. Психологическая профилактика (поддержка): 

● психологическая поддержка личности с целью сохранения в процес- 

се ее развития индивидуальности (осуществляется совместно педагогом- 

психологом, классным руководителем, медицинской службой и другими 

специалистами); 



● предупреждение возможных девиаций поведения учащихся; 

● оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 

мастерам производственного обучения и воспитанникам (учащимся), на- 

ходящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмо- 

ционального переживания; 

● содействие творческому развитию одаренных учащихся; 

● оказание психологической поддержки учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Психологическая коррекция : 

● оказание психологической помощи и поддержки учащимся, препо- 

давателям, родителям в решении личностных, профессиональных и других 

проблем; 

● индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в 

обучении (в том числе связанных с мотивационной сферой личности); 

● содействие социально-психологической реабилитации сирот и де- 

тей, оставшихся без попечения родителей; 

● коррекция асоциального поведения учащихся. 

4. Психологическое консультирование: 

● психологическое консультирование всех участников образователь- 

ного процесса; 

● консультирование администрации, педагогов и родителей по про- 

блемам индивидуального развития учащихся; 

● консультирование учащихся по вопросам обучения, развития, по 

проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками. 

5. Психологическое просвещение : 

● повышение психологической компетентности педагогов, учащихся 

и их родителей; 

● ознакомление преподавателей с основными возрастными законо- 

мерностями личностного развития учащихся; 

● популяризация психологических знаний среди субъектов образова- 

тельного процесса. 

6. Организационно-методическая деятельность: 

● подготовка методических материалов для проведения психодиаг- 

ностики и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекцион- 

ных программ с учетом особенностей личности учащихся; 



● участие в разработке новых методов психодиагностики, психокор- 

рекции, оценке их эффективности; 

● обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

● подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и производ- 

ственных совещаниях. 

 

Применение психотехнологий в разрешении 
педагогических конфликтов 

Психотехнология – совокупность способов, приемов, техник взаимо- 

действия субъектов деятельности, направленных на развитие их индивиду- 

альности и формирование навыков и умений, качеств личности . 

Психотехнологии – это организованная психологически обоснован- 

ная система приемов (способов) воздействия на человека: на его психику, 

поведение, личность, психофизиологию с целью оказания психологиче- 

ской помощи и поддержки (диагностики, коррекции, профилактики, разви- 

тия и т. д.). 

Видами деятельности, в которых реализуются психотехнологии, мо- 

гут выступать обучение и воспитание, а также деятельность по изменению 

личности, развитию ее структурных составляющих: 

● направленности; 

● компетентности; 

● образованности; 

● познавательных способностей; 

● эмоционально-волевой сферы; 

● психофизиологических свойств. 

Структура личности – целостное системное образование, совокуп- 

ность социально значимых психических свойств, отношений и действий 

индивида, сложившихся в процессе онтогенеза и определяющих его пове- 

дение как поведение сознательного субъекта деятельности и общения. 

Личность – саморегулируемая динамическая функциональная сис- 

тема непрерывно взаимодействующих  между собой  свойств,  отношений и 

действий, складывающихся в процессе онтогенеза человека. 

В структуру личности входят все психологические характеристики че- 

ловека и все морфофизиологические особенности его организма – вплоть до 

особенностей обмена веществ. 



В узком понимании личность – определяемое включенностью в об- 

щественные отношения системное качество индивида, формируемое в сов- 

местной деятельности и общении. Согласно А. Н. Леонтьеву, личность – 

качественно новое образование. Оно формируется благодаря жизни в об- 

ществе. Поэтому личностью может быть только человек, и то лишь до- 

стигнув определенного возраста . 

Развитие личности – это последовательные прогрессивные и в це- 

лом необратимые количественные и качественные изменения психики, ко- 

торые приводят к возникновению новых качеств и свойств и переход к ко- 

торым носит скачкообразный характер. 

Процесс формирования личности подразумевает использование со- 

вокупности  приемов  и способов  социального  воздействия  на  индивида с 

целью создания у него системы определенных отношений, мотивов, цен- 

ностных ориентаций, убеждений, концепции жизни. 

Становление личности – это процесс целенаправленных прогрессив- 

ных изменений в психике, происходящий как под влиянием социальных 

воздействий, так и, в первую очередь, под влиянием и при проявлении ак- 

туализации собственных возможностей личности, что приводит к самоак- 

тивизации, самосовершенствованию и самораскрытию личности. 

Психотерапия – широкая область научной и практической деятель- 

ности специалистов (медиков, психологов и т. п.), внутри которой сущест- 

вует большое количество разнообразных теоретико-методологических под- 

ходов. В последнее время принято выделять клинически ориентированную 

психотерапию (смягчение или ликвидация симптомов) и личностно ориен- 

тированную, которая направлена на изменение отношения человека к со- 

циальному окружению и собственной личности. 

Психологическая коррекция – направленное психологическое воздей- 

ствие на те или иные психологические структуры с целью обеспечения 

полноценного развития и функционирования личности. 

Тренинговые группы – специально созданные группы, участники ко- 

торых при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный 

опыт интенсивного общения, ориентированный на оказание помощи каж- 

дому в решении разнообразных психологических проблем и в развитии 

собственной личности. 

Социально-психологические тренинги ориентированы на использова- 

ние активных методов групповой психологической работы с целью разви- 

тия компетентности в общении. 



Групповой психологический тренинг подразумевает использование со- 

вокупности активных методов практической психологии с целью форми- 

рования навыков самопознания и саморазвития. 

Выбор психотехнологий обусловлен: 1) целями, которые ставит орга- 

низатор педагогического процесса; 2) результатом совершенной деятель- 

ности; 3) педагогической ситуацией. 

Психотехнологии различаются по способу организации педагогиче- 

ского процесса; по инструментарию (план, учебник, программа, серии уп- 

ражнений, действий, операций, описание возможных результатов и т. п.). 

К психотехнологиям относятся различного рода тренинги развития 

личности, имитационные и ролевые игры, дискуссии . 

В зависимости от количества участников психотехнологии бывают 

индивидуальными (реализуются в процессе консультирования) и группо- 

выми (реализуются в ходе семинаров, тренингов, тестирования). 

Психотехнологии используются в следующих направлениях: коррек- 

ционном, развивающем, профилактическом, диагностическом, информа- 

ционном. 

По степени влияния психотехнологии делятся на глубинные и поверх- 

ностные. 

Формами воздействия являются тренинги, консультации, игры, са- 

момоделирование и др. 

Теоретико-методологическими основами применения психотехноло- 

гий послужили следующие направления психологической науки: бихевио- 

ризм, гештальт-психология, гуманистическая психология, психоанализ, 

трансактный анализ. 

К основным психотехнологиям относятся: 

1) диалогические методы обучения (групповые дискуссии, анализ 

социально-профессиональных ситуаций, диалогические лекции); 

2) игровые технологии (дидактические, деловые, ролевые игры); 

3) тренинговые технологии (тренинг рефлексии, профессионально- 

поведенческий тренинг)1; 

4) интегративные личностно ориентированные технологии (ди- 

агностирующие семинары-тренинги, проектирование сценариев профес- 

сионального роста, виртуальная реструктуризация социально-профессио- 

нальной жизни). 
 

1 
Больше подходят и чаще применяются в практике повышения квалификации, 

чем в образовательном процессе. 



Чтобы лучше понять, что собой представляют психотехнологии, рас- 

смотрим некоторые психологические направления, лежащие в их основе, 

более подробно. 

Создателем трансактного анализа (ТА) является Эрик Берн (США). 

Трансакция – это действие (акция), направленное  на  другого  человека, это 

единица общения. Появление концепции Э. Берна было вызвано не- 

обходимостью оказания психологической помощи людям, имеющим про- 

блемы в общении. 

Наблюдая за пациентами, Э. Берн обратил внимание на тот факт, что в 

каждый момент времени индивид существует в одном из трех основных 

состояний Эго. Состояние Эго, в которых может находиться человек, – «ро- 

дитель», «взрослый» и «ребенок». Личность индивида состоит из различных 

«частей», при этом в различных ситуациях происходят изменения в поведе- 

нии, мимике, речи, невербальных проявлениях (выражение лица, речевые 

обороты, жесты, поза и т. п.). Человек то ведет себя как взрослый, то плачет 

или смеется как ребенок, то копирует поведение своих родителей. 

Э. Берн определяет психологическую игру как часто повторяемую 

последовательность трансакций со скрытым мотивом, имеющую внешнее 

разумное обоснование. 

Структурный анализ поведения, мыслей и чувств человека основан на 

трех элементарных положениях о том, что каждый человек: 1) был когда-то 

ребенком; 2) имел родителей или заменявших их взрослых; 3) способен адек- 

ватно оценивать окружающую действительность, если он здоров . 

На этом строится представление о личности как совокупности трех 

элементов (они также обозначаются как состояния Я): 

1) родительское Я (родитель – Р), которое подразделяется на забот- 

ливое и критическое родительские состояния Я. Родительское Я состоит из 

правил поведения, норм и позволяет индивиду успешно ориентироваться   в 

стандартных ситуациях, запускает проверенные, стереотипные модели 

поведения, освобождает сознание от загруженности простыми, обыденны- 

ми  задачами.  Эго-состояние   «родитель» –   это   убеждения,   верования и 

предрассудки, ценности и установки, многие из которых человек вос- 

принимает как свои собственные, хотя они привнесены извне посредством 

взаимодействия со значимыми для него людьми; 

2) взрослое Я (взрослый – В) воспринимает и перерабатывает полу- 

ченную информацию, обдуманно принимает решения. Взрослое Я, в отли- 

чие от родительского, способствует адаптации личности в уникальных си- 



туациях, требует осознания последствий при принятии решений. Функция 

Эго-состояния «взрослый» заключается в проверке того, что заложено в на- 

шем родительском и детском Я, сопоставлении этого с фактами, т. е. в про- 

верке реальностью; 

3) детское Я (дитя – Д, или «ребенок») следует чувствам. На поведе- 

ние в настоящем влияют скрытые чувства из детства. Детское Я отвечает за 

творчество, оригинальность, эмоциональную разрядку, получение при- 

ятных, иногда «острых», необходимых в определенной степени для нор- 

мальной жизнедеятельности впечатлений. Детское Я проявляет себя в си- 

туациях, когда человек не готов к самостоятельному принятию решений, не 

способен к преодолению трудностей. Это состояние Я подразделяется на 

естественное (спонтанные реакции типа радости, печали и т. д.), при- 

спосабливающееся (приспосабливающийся, прислушивающийся, боязли- 

вый, виноватый, колеблющийся и т. п.) и возражающее детское Я (табл. 2). 

Таблица 2 

Роли и их проявление 
 

Роль Типичные способы поведения, высказывания 

Заботливый ро- 
дитель 

Утешает, исправляет, помогает: «Это мы сделаем», «Не 
бойся», «Мы тебе поможем» 

Критический ро- 
дитель 

Грозит, критикует, приказывает: «Опять ты опоздал на 
работу?!», «У каждого на столе должен быть график!» 

Взрослый Собирает и дает информацию, оценивает вероятность, при- 

нимает решения: «Который час?», «У кого же может быть 

это письмо?», «Эту проблему мы решим в группе» 

Спонтанный ре- 

бенок 

Естественное, импульсивное, хитрое, эгоцентричное по- 

ведение: «Это дурацкое письмо у меня уже третий раз на 
столе!», «Вы это сделали просто замечательно!» 

Приспосабли- 

вающийся ре- 
бенок 

Беспомощное, боязливое, приспосабливающееся к нормам, 

уступчивое поведение: «Я бы с радостью, но у нас будут 
неприятности» 

Бунтующий ре- 
бенок 

Протестующее, бросающее вызов поведение: «Я это де- 
лать не буду!», «Вы этого сделать не сможете» 

 
В личности каждого человека обнаруживаются все три составляющие, 

однако при условии плохого воспитания личность может  деформироваться так, 

что одна из составляющих начинает подавлять другие, что обусловливает 

нарушение общения и переживается человеком как внутреннее напряжение. 



Каждое из состояний Я выполняет определенные функции и вслед- 

ствие этого является жизненно необходимым. Дисгармония, нарушения 

общения связаны либо с подавлением одного из них, либо  с проявлением в 

тех ситуациях, которые данное состояние не должно контролировать. 

Сценарий поведения зависит от ранних решений и позиций, приня- 

тых в детстве. Каждая личность имеет психологический сценарий и живет в 

культуре, которая также имеет свои сценарии. Психологический сцена- рий 

содержит программу исполнения индивидуальной жизненной драмы. Он 

берет свои корни из предписаний, принятых ребенком от родителей, 

которые могут быть конструктивными, деструктивными или непродуктив- 

ными, и из психологических позиций, которые ребенок в конечном счете 

занимает относительно себя и других. 

Стереотипы поведения, которые навязываются ребенку в семье, в ко- 

торые как в прокрустово ложе «вкладывают» ребенка, определяют не только 

поведение человека, но даже образ его мыслей. Так продолжается до 

момента их осознания и разрушения стереотипов-игр в пользу открыто- го 

общения и развития личности. В результате обучения, навязывания ре- 

бенку игр у него появляются как активные стереотипы, так и пассивные. 

В плане взаимодействия между собой трансакции могут быть: 

● параллельными – трансакция-стимул и трансакция-ответ, которые не 

пересекаются, но дополняют друг друга (например, обращение «взрос- 

лого» к «ребенку», ответ «ребенка» «взрослому»); 

● пересекающимися – трансакция-стимул и трансакция-ответ, когда 

они пересекаются (например, стимул – обращение «взрослого» к «взросло- 

му», а ответ дает «критикующий родитель» «ребенку»). 

Также выделяют скрытые трансакции – те, смысл которых не связан 

непосредственно с наблюдаемым поведением. Так, за внешне безобидным 

содержанием может скрываться очень обидный подтекст. Такие трансак- 

ции требуют одновременного участия более чем двух состояний Я каждого 

участника взаимодействия. 

К позитивному завершению общения ведут параллельные трансак- 

ции. Пересекающиеся трансакции чаще всего приводят к ссорам и кон- 

фликтам, негативному завершению общения и вызывают впоследствии 

массу скрытых трансакций. 

Необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все 

три состояния Я. 



Анализ трансакции составляет вторую часть трансактного анализа. 

(Напомним, что трансакция – это единица коммуникации между двумя или 

более персонами.) 

Рассмотрим применение трансактного анализа конкретно в образова- 

тельном учреждении, в процессе образования. 

Благодаря знанию трехкомпонентной модели Я (Эго-состояний) мож- 

но в первую очередь улучшить коммуникацию и взаимодействие между 

субъектами педагогического процеса. Например, педагоги могут осознать, 

что они ведут себя как «негативный родитель», в то время как учащиеся 

реагируют на них из положения «негативный адаптированный ребенок», 

бунтуя или во всем соглашаясь. В этом случае для того, чтобы улучшить 

эффективность взаимодействия, необходимо активировать и больше исполь- 

зовать своего «взрослого». 

Обучение может стать более эффективным, если педагог будет об- 

ращаться ко всем трем Эго-состояниям личности учащегося и активиро- 

вать его «свободного ребенка» как источник творческой реализации. 

Наиболее известными подходами в рамках гуманистического направ- 

ления психологии являются клиент-центрированный подход К. Роджерса, эк- 

зистенциальный подход И. Ялома и Р. Мэя и логотерапия В. Франкла. 

Гуманистическое направление в психологии ставит в центр личность 

клиента, которая является контролирующим фактором при принятии психоло- 

гом решений. Это отличает данное направление от психодинамической теории. 

Обозначим основные положения гуманистической психологии : 

● личность не есть нечто однозначно заданное природой или воспи- 

тательной средой, а всегда открытая возможность свободного развития на 

основе внутреннего выбора; 

● личность располагает огромными внутренними ресурсами для по- 

нимания себя, изменения своих представлений о себе и о других, а также 

для выработки собственной линии поведения; 

● каждый человек уникален, поэтому не следует подгонять личность 

под результаты статистических исследований; 

● человек обладает определенной степенью свободы от внешней де- 

терминации благодаря смыслам и ценностям; 

● аналогия между поведением животного и поведением человека не- 

оправданна; 

● человек по своей природе целостен. 



В рамках клиент-центрированного подхода К. Роджерса подчеркива- 

ется ответственность самого человека за свои действия и решения. В осно- 

ве этого – вера  в наличие  у каждого  человека  изначального  стремления к 

максимальной социальной самоактуализации. 

Гуманистическая психология – это направление в современной пси- 

хологической науке и практике, признающее целостность и уникальную 

неповторимость каждой личности, которая способна строить самостоя- 

тельно свой жизненный путь, продвигаться в своем высшем духовном раз- 

витии. Центральными для гуманистической психологии являются такие 

понятия, как «ответственность», «независимость», «любовь», «стремление 

к поиску жизненных смыслов»,  «самоактуализация»  и «самореализация» и 

др., которые традиционно  не рассматривались в других направлениях,    в 

частности, в бихевиоризме. 

Идеи гуманистической психологии в большинстве случаев изначаль- 

но разрабатывались в рамках психотерапевтического процесса, где нена- 

силие и толерантность рассматриваются как обязательные условия взаи- 

модействия психолога и клиента, затем эти идеи распространились и на 

другие сферы, например, у К. Роджерса данные принципы успешно пере- 

носятся на сферу обучения, взаимодействия педагога и учащихся . 

К. Роджерсом заложены основы для понимания возможности осуще- 

ствления ненасильственного помогающего действия. Оказать помощь дру- 

гому человеку в решении возникающих у него психологических проблем 

можно не директивно, а опираясь на стремление самого человека к свобо- 

де, к позитивным изменениям, на веру в его способность найти в себе силы 

для самостоятельного разрешения проблем. Это становится возможным, ес- 

ли принимать человека таким, какой он есть, обладать способностью к эм- 

патическому пониманию и быть конгруэнтным, в итоге – стимулировать 

тенденцию личности к самоактуализации, реалистическому представлению о 

себе, снятию противоречия между «реальным Я» и «идеальным Я». 

Психотерапия К. Роджерса о безусловном принятии клиента, эмпа- 

тическом понимании и конгруэнтности психотерапевта имеет практиче- 

ское звучание в педагогике. К. Роджерсом сформулирован тезис о личном 

опыте ребенка в обучении. Педагогу отводится роль фасилитатора, т. е. че- 

ловека, способствующего эффективному и результативному осуществле- 

нию группового образовательного процесса и действия. Педагог-фасилита- 

тор призван стимулировать личностный рост воспитанника, создавая осо- 



бые условия и проявляя полное принятие, понимание, конгруэнтность. Ес- 

ли ученики сталкиваются с высоким уровнем понимания, заботы и искрен- 

ности, они научатся большему и лучше будут себя вести, чем когда они 

имеют дело с невысоким  уровнем  поддержки.  Очень  важно  относиться к 

ученикам как к чувствующим и сознательным человеческим существам. 

Среди форм поведения взрослых К. Роджерс и Д. Френберг особенно 

выделяют следующие: эмоциональный ответ на чувства учеников; диалог; 

одобряющие «поглаживания»; более конгруэнтное (менее ритуальное) об- 

щение; применение объяснений, нацеленных на удовлетворение непосред- 

ственных потребностей детей; улыбчивость; совместное с детьми планиро- 

вание учебных целей; признание приоритета продуктивности и творчества 

при оценке заданий; большая свобода от временных рамок и более гибкая 

последовательность занятий. 

Американский психолог А. Маслоу является основоположником тео- 

рии самоактуализации личности. Самоактуализация трактуется им как 

высшая потребность человека в том, чтобы приносить другим людям доб- 

ро. Самоактуализирующаяся личность должна стать тем, чем она может 

стать, т. е. она обязана выполнить свою миссию – реализовать то, что в нее 

заложено, в соответствии с собственными метапотребностями: истиной, 

красотой, совершенством, простотой и др. 

А. Маслоу определяет ряд путей, способов поведения, ведущих к са- 

моактуализации : 

● самоактуализация означает полное, живое и бескорыстное пережи- 

вание с полным сосредоточением и погруженностью; в момент самоактуа- 

лизации индивид является целиком и полностью человеком; это момент, 

когда Я реализует самое себя; 

● жизнь есть процесс постоянного выбора; всегда имеется выбор: 

продвижение или отступление; самоактуализация – это непрерывный про- 

цесс выбора: лгать или оставаться честным, воровать или нет; самоактуа- 

лизация означает выбор возможности роста; 

● самоактуализация выступает как способность человека прислуши- 

ваться к самому себе, т. е. ориентироваться не на мнение других, а на свой 

опыт, «прислушиваться к голосу импульса»; 

● самоактуализация – это способность быть честным, умение брать на 

себя ответственность; как отмечает А. Маслоу, всякий раз, когда чело- век 

берет на себя ответственность, он самоактуализируется; 



● самоактуализация – это способность быть независимым, готов- 

ность к независимой от окружающих позиции; 

● самоактуализация одновременно не только конечное состояние, но 

и сам процесс актуализации своих возможностей; 

● высшие переживания – это моменты самоактуализации, это мгно- 

вения экстаза, которые нельзя купить, которые не могут быть гарантирова- 

ны и которые невозможно даже искать; 

● самоактуализация выступает также как способность человека к ра- 

зоблачению собственной психопатологии, что выражается в умении вы- 

явить свои защиты и после этого найти в себе силы преодолеть их. 

Большое внимание А. Маслоу уделяет конкретным путям оказания 

помощи людям, которые совершенно запутались в проблеме ценностей . В 

связи с этим им вводятся понятия внешнего научения и подлинного 

научения. При внешнем научении происходит простое усвоение еще одной 

ассоциации или нового умения. Задача подлинного научения – научить че- 

ловека быть лучшим, насколько это возможно для него. 

Согласно А. Маслоу, самоактуализирующим является любой вари- 

ант реализации способностей в деятельности. Люди, не осознающие сво- его 

потенциала, «бытийных» ценностей, страдают низкой самооценкой, 

страхами, тревогами, отягощены защитными механизмами. Задача руко- 

водителя, педагога – справиться со своей заниженной самооценкой, со 

своими страхами, тревогами, защитами, прочувствовать «бытийные», эк- 

зистенциальные ценности и осознать свои возможности. Тогда любое воз- 

действие, направляемое на воспитателя, руководителя, учителя извне, по- 

теряет актуальность, поскольку будет заменено внутренним самоуправ- 

лением и саморазвитием. 

Воспитать психологически здорового ребенка могут только психоло- 

гически благополучные взрослые. А. Маслоу утверждал, что главная цель 

педагога – помочь ребенку обнаружить то, что в нем заложено, а затем по- 

мочь реализовать его потенциал в деятельности. Для этого необходимо 

создание атмосферы, стимулирующей личностный рост, и соблюдение оп- 

ределенных условий на протяжении всего учебного процесса, главные из 

которых – всем своим поведением демонстрировать детям доверие, учиты- 

вать их внутреннюю мотивацию к учению, чувствовать и понимать на- 

строение детского коллектива, открыто выражать свои чувства . 

Представители гуманистического направления в психологии разра- 

ботали некоторую обобщенную модель зрелой личности. Это личность, 



актуализирующаяся и самоактуализирующаяся, независимая и ответствен- 

ная, способная постигать и реализовывать ценности, находить смысл жиз- 

ни; это личность, обращенная к своему собственному опыту, умеющая жить 

в настоящем, разоблачать свои психопатологии, находить поддержку в 

самом себе, преодолевать различного рода психологические защиты, вы- 

ходить из тупиковых ситуаций. Разумеется, это лишь некоторый идеал, за- 

дающий на психологическом уровне ориентиры для каждого конкретного 

человека. Продвижение к этому идеалу и есть путь духовных исканий и ус- 

тремлений личности. Понятно, что такая идеальная личность не может 

сделать ценностью насилие, принуждение в различных его формах. 

Гештальт-терапия – направление, созданное американским психоте- 

рапевтом Фридериком (или Фрицем) Саломоном Перлзом под влиянием 

идей гештальт-психологии, экзистенциализма и психоанализа. Возникно- 

вение и удовлетворение потребностей рассматриваются им как формиро- 

вание и завершение гештальтов. Человек, хронически препятствующий 

удовлетворению потребностей своего тела, становится невротиком. Он на- 

правляет все свои усилия на реализацию Я-концепции, создаваемой для него 

другими людьми, прежде всего близкими, которую он со временем начинает 

принимать за свое истинное Я. 

По мнению Ф. Перлза, невроз есть прекращение или задержка роста; 

таким образом, это «расстройство роста» или «нарушение развития» . Это 

нарушение сказывается на отношениях индивида с обществом, кото- рые 

представляют собой конфликт между потребностями и требованиями 

индивида и общества. Индивид вовлекается в конфликт между биологиче- 

скими  потребностями  человеческого  рода  и социальными   (этическими и 

моральными) требованиями общества, которые могут быть направлены 

против биологических законов саморегуляции. 

В результате действия этих механизмов личность оказывается фраг- 

ментированной, разделенной на отдельные части. Перлз описал конфликт 

между нападающим и защищающимся. «Нападающий» – это интроект ро- 

дительских поучений и ожиданий, диктующих человеку, что и как он дол- 

жен делать («родитель» в терминах трансактного анализа). «Защищаю- 

щийся» – зависимая, неуверенная в себе часть личности, «отбивающаяся» с 

помощью различных хитростей, проволочек типа «Сделаю завтра», 

«Обещаю…», «Да, но…», «Постараюсь…» («ребенок» в терминах транс- 

актного анализа). 



Для сохранения гармонии с самим собой и окружающим миром че- 

ловеку нужно доверять мудрости своего тела: прислушиваться к потребно- 

стям своего организма и не мешать их реализации. 

Гештальт-терапевт фокусируется на текущих характеристиках пове- 

дения пациента, которые сам он не сознает. 

Проблемы невротической личности лежат не в прошлом, а в насто- 

ящем. Поэтому консультант должен работать только с имеющимися вида- 

ми поведения и проблемами через развитие осознания здесь и теперь. 

Технические процедуры в гештальт-терапии называются играми. Их 

цель – способствовать конфронтации со значимым содержанием и пережи- 

ваниями. В процессе игр клиенты «примеряют» различные роли, пооче- 

редно отождествляют себя с различными значимыми чувствами и пережи- 

ваниями, отчужденными частями личности и интроектами. 

Задача гештальт-терапии – помочь человеку выразить неотреагиро- 

ванные чувства, завершив таким образом гештальт, и «освободить место» 

для решения других проблем. 

Основные идеи гештальт-психологии  Ф. Перлза  имеют  как  общие с 

другими гуманистическими концепциями аспекты, так и свою специфи- ку. 

Общее состоит в том, что помощь человеку оказывается не извне, т. е. со 

стороны психолога, терапевта или других людей, а опосредованно: кли- ент 

ненасильственно направляется к собственному опыту, собственным 

переживаниям, в результате чего, работая по принципу «здесь и теперь», он 

осознает все то, что происходит с ним в данный момент, одновременно 

понимая глубинную мотивацию совершаемого действия, поступка или 

мысли. В то же время методы, которые предлагает использовать Ф. Перлз, 

весьма специфичны и характерны именно для данного направления психо- 

логии. Специфично в гештальт-психологии и понимание зрелой личности: 

личности, способной держать ответ перед собой, в себе же находить под- 

держку, осознавать, когда она манипулирует другими, а значит, так или 

иначе, совершает принуждающие действия. В гештальт-психологии Перлза 

зрелость – это такое состояние индивидуума, когда он способен выйти из 

трудной, тупиковой ситуации, полагаясь только на себя. И в этом смысле 

основной целью гешталът-терапии является пробуждение скрытых воз- 

можностей человека путем поощрения осознания им своих потребностей   и 

способствование продвижению его (пациента) по пути к зрелости. 



Обозначим основные техники гештальт-терапии: 

● расширение осознания; 

● интеграция противоположностей; 

● усиление внимания к чувствам; 

● работа с мечтами (фантазией); 

● принятие ответственности на себя; 

● преодоление сопротивления. 

Расширение осознания. Используются упражнения, направленные на рас- 

ширение осознания того, что входит в понятие «внутренняя и внешняя зоны». 

Интеграция противоположностей. Формирование и завершение геш- 

тальтов зависят от способности личности четко определять свои потребности 

и умения вступать в контакт со средой для того, чтобы удовлетворить эти по- 

требности. Качество контакта со средой зависит, во-первых, от способности 

(умения) разграничивать окружающую среду и свое Я, и, во-вторых, от спо- 

собности (умения) разграничивать отдельные аспекты своего Я – например, 

свои ощущения, определять их истинность и направленности. Ведь в одном 

человеке часто сочетаются пассивность и агрессивность, конформность и не- 

зависимость, рационализм и альтруизм, робость и смелость. 

Сочетание полярных качеств психики особенно характерно для подро- 

сткового возраста. У подростков очень часто целеустремленность и настой- 

чивость сочетаются с неустойчивостью и импульсивностью, повышенная само- 

уверенность и безаппеляционность в суждениях уживаются с легкой рани- 

мостью и неуверенностью в себе, потребность в общении – с желанием уеди- 

ниться, развязность – с застенчивостью, романтизм, мечтательность – с су- хим 

рационализмом и циничностью, искренняя нежность, ласковость – с чер- 

ствостью, отчужденностью, враждебностью и даже жестокостью. 

Борьба этих противоположных личностных качеств нередко форми- 

рует внутриличностный конфликт. 

Для гештальт-терапевта важно, чтобы пациент осознал свои проти- 

воречивые качества, а главное – осознал чувства, которые сопровождают 

борьбу этих противоположностей. 

Усиление внимания к чувствам. Осознание своих чувств должно быть 

непрерывным. Однако многие люди прерывают процесс осознания, как 

только дело доходит до неприятных переживаний, до тех чувств, кото- рые 

человек избегает осознавать. 

В подобных случаях психотерапевт должен помочь пациенту завер- 

шить незавершенный и травмирующий его гештальт. Иногда для того что- 



бы легче осознать свои чувства, нужно усилить их или даже несколько ут- 

рировать, сделав гротескными. 

Работа с мечтами (фантазией). Фредерик Перлз считал, что фанта- 

зии представляют собой наиболее спонтанную «продукцию», которая не- 

сет в себе уникальную информацию – те фрагменты нашего Я, которые при 

обычном рассказе подавляются или от которых мы отказываемся. 

В гештальт-терапии фантазии не анализируются и не интерпретиру- 

ются психотерапевтом. Пациент сам исследует свои фантазии. Работа эта 

включает в себя как минимум два компонента: 

1) перенос мечты на реальную почву; 

2) идентификация мечты со своей личностью. 

Принятие ответственности на себя. Сторонники гештальт-терапии 

считают, что причиной невроза часто является неспособность индивидуума 

полностью принять на себя ответственность за свои чувства, мысли и по- 

ступки – иными словами, неспособность принять ответственность за свое Я. 

Люди очень часто склонны перекладывать ответственность за свои 

негативные поступки и чувства на других: «Я пью потому, что такая на- 

пряженная жизнь», «Я изменяю тебе потому, что ты допекаешь меня своей 

ревностью» и т. п. Многие из них искренне считают, что в их пороках и не- 

удачах виноваты не они сами, а другие люди или обстоятельства. 

Преодоление сопротивления. В гештальт-терапии как сопротивление 

обозначается ситуация, когда участник группы не выполняет те упражне- 

ния, которые предлагает ему терапевт. Но гештальт-терапевты в отличие от 

аналитиков не рассматривают сопротивление в качестве барьера, кото- рый 

нужно обязательно разрушить и преодолеть. У Перлза сопротивле- ние – 

прежде всего нежелание индивидуума осознать свои негативные чувства. 

Целью же гештальт-терапевта является преобразование сопротив- ления в 

процессе осознания самого себя. 

Сопротивление проявляется в мышечном напряжении, неестествен- 

ной позе, изменении голоса и т. п. В таких случаях терапевт может задать 

пациенту вопрос: «Слышишь ли ты, как изменился твой голос?» или «Мо- 

жешь ли ты сейчас ощутить свою позу?». 

Таким образом, гештальт-терапия не пытается разрушить сопротив- 

ление; она ориентирована на формирование у пациента понимания того, что 

это сопротивление как раз и скрывает те чувства, которые он не хочет 

осознать и которые особенно нуждаются в осознании. 



Тренинг как средство профилактики 
межличностных конфликтов 

и обучения их конструктивному разрешению 

Под социально-психологическим тренингом понимается практика пси- 

хологического воздействия, основанная на активных методах групповой 

работы. При этом подразумевается использование специфических форм 

сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, дея- 

тельности, личностного развития и коррекции. 

Цели тренинговой работы отражают разнообразие существующих 

подходов к пониманию тренинга. Но все же можно выделить цели, акту- 

альные для всех тренинговых групп: 

● исследование психологических проблем участников группы и ока- 

зание помощи в их решении; 

● улучшение субъективного самочувствия и укрепление психическо- 

го здоровья участников группы; 

● изучение психологических закономерностей, механизмов и эффек- 

тивных способов межличностного взаимодействия для создания основы 

более эффективного и гармоничного общения с людьми; 

● развитие самосознания и самоисследования участников для кор- 

рекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внут- 

ренних и поведенческих изменений; 

● содействие процессу личностного развития, реализации творческо- 

го потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощу- 

щения счастья и успеха. 

Тренинг – это форма специально организованного обучения, в ходе 

которого решаются следующие задачи: 

● овладение социально-психологическими знаниями; 

● развитие способности познания себя и других людей; 

● формирование новых способов поведения и реагирования в различ- 

ных жизненных ситуациях; 

● повышение представлений о собственной значимости, ценности, 

формирование положительной Я-концепции. 

Задача группового социально-психологического тренинга с подрос- 

тками – помочь каждому выразить себя, а для этого ребятам сначала нужно 

научиться воспринимать и понимать себя. 



Самовосприятие личности может осуществляться разными путями: 

1. Восприятие себя через соотнесение себя с другими, т. е. человек 

рассматривает другого в качестве модели, удобной для наблюдения и ана- 

лиза, как бы со стороны. Групповые занятия предоставляют возможность 

сопоставить себя с другими членами группы. 

2. Восприятие себя через восприятие себя другими, т. е. человек ис- 

пользует информацию, передаваемую ему окружающими. Это так назы- 

ваемый механизм обратной связи, который позволяет участникам узнавать 

мнение окружающих о своей манере поведения, о чувствах, которые испы- 

тывают люди, вступающие с ними в контакт. 

3. Восприятие себя через результаты собственной деятельности, т. е. 

человек сам оценивает то, что он сделал. В группе постоянно осуществля- 

ются определение уровня самооценки каждого участника и ее необходимая 

коррекция. 

4. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних со- 

стояний, т. е. человек осмысливает, проговаривает, обсуждает с окружа- 

ющими свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. Одно из принципи- 

альных отличий тренинга от других форм работы заключается в возмож- 

ности проникновения в свое Я, получении опыта понимания своего внут- 

реннего мира. 

5. Восприятие себя через восприятие собственного внешнего облика, 

т. е. человек принимает свое тело, свое физическое Я. В ходе тренинга уча- 

стники учатся принимать свой внешний облик таким, какой он есть, и, 

приняв его, развивать себя и свои возможности. 

Обозначим преимущество групповой работы перед индивидуальной: 

● групповой опыт помогает решению межличностных проблем; под- 

росток избегает непродуктивного замыкания в самом себе и не остается 

один на один со своими трудностями, обнаруживает, что его проблемы не 

уникальны, что и другие переживают сходные чувства; 

● группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие 

скрытые факторы, как давление партнеров; в группе моделируется система 

взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни, что 

дает детям возможность увидеть и проанализировать в психологически 

безопасных условиях закономерности общения и поведения других подро- 

стков и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях; 



● в группе существует возможность получения обратной связи от 

участников со сходными проблемами; в реальной жизни далеко не все лю- 

ди имеют шанс получить искреннюю, безоценочную обратную связь, по- 

зволяющую увидеть свое отражение в глазах других людей; 

● в группе подростки могут идентифицировать себя с другими, «сыг- 

рать» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для знаком- 

ства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-то 

другим; возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопережива- 

ние, эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания; 

● взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает про- 

яснить психологические проблемы  каждого;  психологическое  напряжение  в 

группе играет конструктивную роль, и задача психолога – не дать напряже- 

нию выйти из-под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе; 

● группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и са- 

мопознания; эти процессы не могут быть полными без участия других лю- 

дей; открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяют понять 

себя и повысить уверенность в себе. 

Результативность социально-психологического тренинга зависит от 

соблюдения в группе общепринятых принципов: 

1. Ненасильственность общения. При объяснении правил игры, при 

выборе водящего психолог должен исходить из желания детей, избегая 

принуждения. Иногда дети пытаются принуждать друг друга к каким-то 

действиям – психологу необходимо блокировать эти попытки. Следует из- 

бегать выражений со значением «должен» и «обязан» и побуждать подро- 

стков к действию, используя слова «хочу» и «могу». 

2. Направленность на самодиагностику, т. е. стремление сподвигнуть 

детей на самораскрытие, к осознанию и формулированию ими личностно 

значимых проблем. В содержании занятий должны быть предусмотрены 

упражнения и процедуры, помогающие подростку познавать себя, особен- 

ности своей личности. 

3. Положительный характер обратной связи. В тренинге необходи- 

мо использовать положительную обратную связь, которая помогает ребен- 

ку в преодолении застенчивости и повышении самооценки, снятии напря- 

жения и релаксации. В ходе и в конце каждой игры следует выражать бла- 

годарность всем участникам. Большинство детей в группах очень ранимы. 

Поэтому психолог должен решительно пресекать попытки детей давать друг 

другу негативную обратную связь. 



4. Неконкурентный характер отношений. В группе необходимо соз- 

дать атмосферу доверия, психологической безопасности, обеспечить мак- 

симальный психологический комфорт каждому участнику. Поэтому все 

игры строятся и подбираются так, чтобы свести к минимуму элементы 

конкуренции, соревнования. Дети, пришедшие на тренинг, характеризуют- 

ся неуверенностью в себе, повышенной тревожностью, неспособностью 

адекватно реагировать на собственную неуспешность. В ходе игры под- 

черкиваются ценность, уникальность каждого ребенка, его отличие от дру- 

гих. Этот принцип служит одним из критериев отбора игр. 

5. Минимизация лабилизации и ее опосредованность. Для участника 

тренинга лабилизация – это средство познания собственных несовер- 

шенств. У подростков это может способствовать снижению самооценки, 

повышению тревожности, укреплению внутренних барьеров. Поэтому тре- 

нинг строится так, чтобы дети получали косвенную, опосредованную ла- 

билизацию в минимальных дозах: 

● через осознание существования других, отличных от собственного, 

способов поведения; 

● через наблюдение успешности этих способов; 

● через идентификацию с психологом и успешными членами группы. 

6. Дистанцирование и идентификация. Ситуация неуспешности мо- 

жет стать причиной отказа ребенка от игры или вообще от участия в тренин- 

ге. В таких случаях необходимо помочь ребенку дистанцироваться от его 

неудачи, например, приписав его затруднение герою, роли. Психолог также 

должен помогать детям идентифицироваться с их успехом, перенося поло- 

жительную обратную связь с отдельных поступков на личность ребенка. 

Например, вместо «Ты хорошо сообразил, догадался, придумал» психолог 

говорит: «Ты такой сообразительный, догадливый, изобретательный». 

7. Включенность. Психолог должен являться участником всех игр 

(исключая те случаи, когда необходимо следить за временем или регу- 

лировать ход игры, а также обеспечивать безопасность детей – напри- мер, 

в играх с закрытыми глазами). Участвуя в игре, психолог своим при- мером 

помогает включиться  в нее детям, помогает осознать, что игры в 

тренинге проводятся не столько для развлечения, сколько для обуче- ния. 

По ходу игры психолог должен вносить в нее коррективы в зависи- мости 

от поведения участников. 



8. Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. Для тре- 

нинга характерен высокий эмоциональный накал, дети искренне пережи- 

вают происходящие в группе события. Это помогает им настроиться на от- 

кровенное общение. Тренинг активизирует и интеллектуальные аналити- 

ческие процессы. Главная форма такой интеллектуальной деятельности – 

групповая дискуссия, которая используется на всех занятиях. 

Именно тренинговая форма занятия является наиболее эффективной, 

если педагогу, психологу необходимо ориентировать группу на совмест- 

ную ответственность, направить внимание, мышление детей на определен- 

ные идеи или стороны поведения, установить связь с детьми. 

То, насколько социально-психологический тренинг окажется полез- 

ным, во многом зависит от поведения психолога (ведущего), которое в зна- 

чительной степени определяется его теоретической ориентацией. Именно 

личность психолога является важнейшим фактором, определяющим ус- 

пешность тренинга. Развивающий и оздоравливающий  эффект возникает  в 

тренинговой группе в результате создания атмосферы эмпатии, искрен- 

ности, самораскрытия и особых теплых взаимоотношений между членами 

группы и психологом. 

Основные задачи психолога при работе с группой подростков: 

● побуждение подростков к общению, активности, эмоциональным 

реакциям, обсуждению и анализу, а также разбору предложенных тем; 

● создание в группе условий для полного раскрытия детьми своих 

проблем и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, под- 

держки и защиты; 

● разработка и поддержание в группе определенных норм, с проявле- 

нием, однако, гибкости при выборе директивных или недирективных тех- 

ник воздействия. 

Домашнее задание 

Разработайте занятие – тренинг уверенности в себе для подростков. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите формы и направления работы психологической служ- 

бы в системе образования. 

2. Раскройте понятие «психотехнологии развития личности». 

3. Дайте классификацию психотехнологий развития личности. 



4. Какова роль психотехнологий в разрешении конфликта? 

5. Расскажите о трансактном анализе как 

психотерапевтическом на- правлении. 

6. Назовите представителей гуманистического 

направления в психо- логии. Обозначьте его суть, перечислите 

основные приемы. 

7. Расскажите о гештальт-терапии – одном из 

психотерапевтических направлений. 

8. Каковы функции и задачи педагога-психолога при 

проведении со- циально-психологического тренинга? 

9. Расскажите о принципах работы тренинговой группы. 
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