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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой развития современного общества является 
постоянно возрастающий интерес к личности современного человека, 
определяющий, в свою очередь, потребность не только в познании самого 
себя, но и в понимании других. Искусство строить отношения между людьми 
требует от каждого умения анализировать психологические процессы и 
учитывать проявления индивидуальности другого, на основе чего строится 
межличностное взаимодействие. В связи с данными процессами особую 
значимость приобретает такой вид психологической практики как 
психотерапия, имеющая своей целью повышение качества жизни человека, 
его личной эффективности и продуктивности в межличностных контактах.  

В настоящее время в профессиональном психотерапевтическом 
сообществе существует представление об индивидуальных стилях 
взаимодействия в работе психотерапевта, оказывающих влияние на 
психотерапевтический процесс. Стилевые аспекты взаимодействия терапевта 
постоянно оказываются в фокусе внимания как терапевта, так и супервизора 
вне зависимости от принадлежности к различным школам и направлениям 
психологической практики. Однако однозначного понимания того, что же 
представляет собой стиль взаимодействия психотерапевта с клиентом в 
рамках психотерапевтического процесса, а также факторов, определяющих 
становление данного стиля, не существует.  

Проблема стилевых характеристик профессионального взаимодействия 
психотерапевта имеет междисциплинарный характер: личность 
психотерапевта как субъекта психотерапевтического процесса, ее 
особенности, проявляемые в профессиональной деятельности, являются 
предметом рассмотрения психологии личности; характер 
психотерапевтического процесса и его обусловленность стилевыми 
особенностями профессионального взаимодействия психотерапевта 
представляет собой область интереса практической психологии и психологии 
труда. Междисциплинарный характер проблемы взаимосвязи личности и 
стилевых характеристик профессионального взаимодействия психотерапевта 
определяет сложность установления научных основ изучения данного 
феномена. 

Анализ психологической литературы показывает, что несмотря на 
многообразие и широту психологических исследований, посвященных 
концептуализации понятия «стиль», выделению и описанию различных 
стилей деятельности и факторов, их детерминирующих, соотношению стиля 
и эффективности деятельности (А. Адлер, Г. Оллпорт, Т. Лири, К. Левин, 
В.С. Мерлин, Е.А. Климов, Е.П. Ильин, Я Стреляу, В.А. Толочек и др.) 
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относительно мало изученной остается область взаимосвязи личности и 
стилей профессиональной деятельности практического психолога 
(психотерапевта). Вместе с тем, именно личность психотерапевта играет 
важную роль в определении процесса психотерапии, в выборе способов 
установления и поддержания психотерапевтического контакта. Поэтому 
представляется важным изучение личностных детерминант стилевых 
особенностей взаимодействия психотерапевта с клиентом. 

С течением времени в процессе профессионального становления у 
психотерапевта, достигающего автономии, не требующей идентификации с 
тренерами (преподавателями по психотерапии) и коллегами, проявляется 
индивидуальный стиль деятельности, проявляющийся операционализацией 
стремления к оказанию профессиональной психотерапевтической помощи. 
Наличие собственного стиля деятельности является своеобразным 
показателем сформированности профессиональной идентичности 
психотерапевта. 

Данное научное исследование посвящено проблеме взаимосвязи 
личностных особенностей и стилевых характеристик профессионального 
взаимодействия психотерапевта с клиентом. Актуальность темы диссертации 
обусловлена возрастающим интересом к профессии психотерапевта и 
недостатком экспериментальных исследований, посвященных личности 
психотерапевта и ее влиянию на психотерапевтический процесс. Вместе с 
тем, практика показывает, что отсутствие рефлексии по поводу стилевых 
особенностей профессионального психотерапевтического взаимодействия не 
позволяет психотерапевту достаточно эффективно строить свою работу. 
Осознание специалистом собственного индивидуального стиля 
взаимодействия позволят ему продуктивно использовать ресурсы своей 
личности в психотерапевтической практике. 

Исследование взаимосвязи психологических особенностей личности 
психотерапевта и стиля межличностного взаимодействия в 
профессиональной деятельности представляет собой попытку 
экспериментального изучения психологической реальности, в частности 
того, как личность одного из субъектов психотерапевтического процесса, а 
именно, психотерапевта, через стилевые характеристики взаимодействия с 
клиентом опосредует процесс психотерапии. Данное исследование призвано 
восполнить дефицит информации в области теории и практики 
психотерапии. Его результаты позволяют уточнить и расширить имеющиеся 
в психологии данные о влиянии личностных особенностей психотерапевта на 
стиль профессионального взаимодействия с клиентом в процессе 
психотерапии. Полученные данные также способствуют более эффективному 
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планированию и осуществлению процессов профотбора и подготовки 
специалистов в области психотерапии.  

Практическая значимость исследования обусловлена отсутствием 
необходимых диагностических процедур, позволяющих выявить стиль 
профессионального взаимодействия практикующего психотерапевта. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
дальнейшем в разработке соответствующего диагностического 
инструментария, а также конкретизации особенностей использования уже 
имеющегося. Прикладная значимость исследования определяется важностью 
качества взаимоотношений людей для повышения эффективности 
совместной деятельности. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования – изучить характер взаимосвязи психологических 
особенностей личности психотерапевта и стиля его межличностного 
взаимодействия. 

В соответствии с поставленной целью выдвигались следующие 
задачи: 

1. Провести теоретический анализ содержания понятия «стиль 
взаимодействия психотерапевта» и определить теоретико-методологические 
основы изучения проблемы взаимосвязи стиля межличностного 
взаимодействия и психологических особенностей личности психотерапевта. 

2. Разработать карту наблюдений стиля взаимодействия 
психотерапевта. 

3. Определить стилевые характеристики взаимодействия 
психотерапевта в его профессиональной деятельности. 

4. Установить взаимосвязь психологических особенностей личности 
психотерапевта и стиля межличностного взаимодействия в 
профессиональной деятельности. 

5. Выявить типы психотерапевтов, различающихся характером их 
профессионального взаимодействия. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является личность психотерапевта. Предмет 

исследования – взаимосвязь психологических особенностей личности 
психотерапевта и стиля его межличностного взаимодействия. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Стиль межличностного взаимодействия психотерапевта 
представляет собой систему относительно устойчивых индивидуальных 
особенностей организации контакта психотерапевта с клиентом в процессе 
психотерапии. Личностно-ориентированный, диалогический характер 
профессионального взаимодействия психотерапевта определяет субъект-
субъектную парадигму в качестве основной методологической базы 
исследования. 

2. Разработанная в исследовании карта наблюдений за 
психотерапевтическим процессом позволяет получить информацию о 
стилевых особенностях взаимодействия психотерапевта с клиентом. 

3. Для психотерапевтов характерно наличие единого стилевого 
профиля взаимодействия с клиентом, адекватного диалогическому характеру 
процесса психотерапии и находящего свое выражение в его 
профессиональной деятельности.  
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4. Существует взаимосвязь между психологическими особенностями 
личности психотерапевта и стилем взаимодействия психотерапевта с 
клиентом в профессиональной деятельности. 

5. Психотерапевты различаются по характеру их профессионального 
взаимодействия с клиентом в процессе психотерапии. Согласно различиям в 
их индивидуально-личностных особенностях и стилевых характеристиках 
профессионального взаимодействия существуют следующие типы 
психотерапевтов: «дистантный», «псевдодружелюбный», «идеальный 
психотерапевт», «дружелюбно-сдержанный», «тревожный». 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование 
проводилось с 2005 по 2008 год. Исследование представляет собой результат 
самостоятельной работы соискателя, в ходе которой осуществлен 
теоретический анализ современного состояния проблемы взаимосвязи 
психологических особенностей личности психотерапевта и стиля его 
межличностного взаимодействия; собран эмпирический материал, проведена 
его статистическая обработка, анализ и интерпретация полученных данных; 
сформулированы обоснованные выводы, опубликованные в научных статьях 
и тезисах. Личный вклад соискателя заключается также создании 
методического инструментария с возможностью его дальнейшего 
использования в процессе подготовки специалистов в области психотерапии 
и супервизии. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 
кафедры педагогической психологии Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка.  

Результаты диссертационной работы были представлены на 13 
Конгрессе Европейской ассоциации психотерапии (Вильнюс, 2005); 13 
конференции Федерации организаций преподающих гештальт (FORGE, 
Санкт-Петербург, 2005); 4 конференции Рижского Гештальт Института (Рига, 
2005); 10 международной научно-практической конференции, Московский 
Институт Гештальта и Психодрамы (Москва, 2005); 5 конференции Рижского 
Гештальт Института (Рига, 2006); 14 конференции Федерации организаций 
преподающих гештальт (FORGE, Рим, 2006); 15 конференции Федерации 
организаций преподающих гештальт (FORGE, Афины, 2007); 9 
международной научно-практической конференции Европейской 
Ассоциация Гештальт Терапии (Афины, 2007); 6 конференции Рижского 
Гештальт Института (Рига, 2007); 3 республиканской научно-практической 
конференции молодых ученых по психологии «Традиции и перспективы 
развития психологии в Беларуси» (Брест, 2008), 16 конференции Федерации 
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организаций преподающих гештальт (FORGE, Гвадалахара, 2008); 7 
конференции Рижского Гештальт Института (Рига, 2008). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 14 
статьях в научных сборниках и журналах, 2 материалах научных 
конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, двух глав, заключения, библиографического 
списка, приложений. Полный объем диссертации составляет 134 страницы, 
включая 20 страниц, занимаемых таблицами и рисунками. Объем, 
занимаемый списком использованных источников, составляет 13 страниц 
(211 источников на русском и английском языках). 
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ГЛАВА I. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТА И СТИЛЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

1.1. Теоретико-методологические подходы к изучению стиля 

межличностного взаимодействия 

Особенности стиля межличностного взаимодействия как объекта 
изучения заключается в его многозначности и многоплановости. Сложность 
его изучения, а также отсутствие обобщенного анализа и ясной трактовки 
имеющегося понятийного аппарата определяет необходимость поиска 
адекватных теоретических подходов к пониманию стиля межличностного 
взаимодействия и описанию его феноменов. Также существует 
необходимость поиска концептуальных оснований для рассмотрения 
проблемы взаимосвязи стиля межличностного взаимодействия и других 
аспектов проявления личности, в том числе ее индивидуальных 
особенностей. Как показывает анализ литературы, сфера употребления 
понятия «стиль» широка. Многие исследователи считают это понятие 
междисциплинарным, входящим в категориальный аппарат философии, 
литературы, искусствоведения, психологии, лингвистики, биологии.  

Этимология слова «стиль» (лат. stilus, stylus, от греч. stylos - палка, 
палочка) связана с пониманием стиля как инструмента для письма в виде 
остроконечного стержня из кости или металла, применявшийся в древности и 
в средние века. Древние греки и римляне писали стилем на деревянных 
табличках, покрытых воском. Написанное стирали тупой верхушкой стиля, 
которая делалась в виде лопаточки, шара. От названия этого инструмента 
возникло отвлеченное понятие «стиль», еще в древности означавшее 
литературный слог, а позднее получившее значение индивидуальной манеры. 

В настоящее время вполне приемлемо говорить о «стиле эпохи», 
«стиле живописи», «архитектурном стиле», «стиле жизни». Так, например, 
стиль в литературе и искусстве является устойчивой целостностью или 
общностью образной системы, средств художественной выразительности, 
образных приемов, характеризующих произведение искусства или 
совокупность произведений [178, 189]. 

Проблема многозначности термина «стиль» обусловлена 
использованием в литературе сходных по значению понятий: тип, стратегия, 
способ, что создает значительные трудности в осуществлении анализа 
имеющихся классификаций стилей. Как правило, междисциплинарное 
понятие «стиль» используют, когда хотят подчеркнуть, чем данное явление 
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отличается от других сходных явлений и в чем его уникальность. Таким 
образом, «стиль» – это понятие по своей сути дифференцирующее сходные 
явления, в то время как тип, это своеобразная совокупность черт [72, 96, 178]. 

С течением времени стиль становится также предметом рассмотрения 
современной психологии, где понятие «стиль», или «индивидуальный 
стиль», используется в разных контекстах: «когнитивный стиль», «стиль 
взаимодействия», «стиль руководства», «стиль общения», «стиль 
деятельности», а также «стиль профессиональной деятельности», что 
соответствует основным направлениям исследования стиля. 

Анализ литературных источников по данной проблеме показал, что 
попытка научного рассмотрения стилевых проявлений, отражающих 
различия в способах взаимодействия людей с окружающим предметным 
миром и друг с другом, впервые была предпринята в рамках психологии. 
М.А. Холодная выделяет три этапа становления значения термина «стиль» и, 
соответственно, исследования стиля в психологии [178]: 

1. На первом этапе (начало XX века) стиль рассматривался в 
контексте психологии личности для описания индивидуально-своеобразных 
способов взаимодействия человека со своим социальным окружением. 

Впервые термин «стиль» появился в работах А. Адлера [6]. Он говорил 
о существовании индивидуальных стратегий поведения, которые 
вырабатываются личностью для преодоления комплекса неполноценности. Для 
этого человек бессознательно прибегает к разным формам компенсации своих 
физических и психических дефицитов в виде формирования индивидуального 
жизненного стиля. Компенсации могут быть адекватными (в виде успешного 
преодоления чувства неполноценности за счет реализации стремления к 
превосходству в социально приемлемой и одобряемой форме) и неадекватными 
(в виде гиперкомпенсации за счет одностороннего приспособления к жизни в 
результате чрезмерного развития какой-либо одной личностной черты либо 
невротического ухода в болезнь, симптомы который человек использует для 
оправдания своих недостатков и неудач). А. Адлер считал, что стиль жизни 
человека определятся взаимосвязанными конкретными характеристиками, 
которые постоянно в нем присутствуют и обуславливают его 
индивидуальность. Основы стиля жизни, с точки зрения А. Адлера, 
закладываются к пяти годам, после чего уже коренных изменений не 
происходит [72, 163]. Таким образом, А. Адлер предложил рассматривать 
стиль в контексте представлений о социальных интересах, где стиль 
выступает характеристикой иерархии жизненных целей, особенностей 
восприятия и способов достижения. Взгляды А. Адлера представляют для 
исследования интерес в связи с объяснением компенсаторного 
профессионального поведения психотерапевтов. 
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Г. Олпорт применял понятие стиля для описания экспрессивного аспекта 
поведения, характеризующего диспозиции личности (ее мотивы и цели). С 
точки зрения автора, стиль – это способ реализации мотивов и целей, к 
которым предрасположена личность в силу своих индивидуальных 
особенностей. Сформированность стиля, по Г. Олпорту, – это свидетельство 
способности личности к самореализации, что соответственно предполагает 
высокий уровень психической организации «Я» [134, 135]. На данном этапе 
понятие стиля имело в большей степени качественное значение. При этом 
внимание исследователей акцентировалось на важности 
индивидуализированных аспектов поведения. Иначе говоря, для первого этапа 
характерно рассмотрение стиля в качестве проявления высших уровней 
психического развития индивидуальности. 

2. Второй этап исследования стиля в психологии (50-60-е годы XX века) 
характеризуется использованием понятия стиля для изучения индивидуальных 
различий в способах познания окружающей действительности. В работах ряда 
американских психологов на первый план выходит исследование 
индивидуальных особенностей восприятия, анализа, структурирования и 
категоризации информации, обозначенных термином «когнитивные стили» 
(Gardner, Holzman, Klein, Lipton, Spence, 1959; Kagan, 1966; Witkin, Oltman, 
Raskin, Karp, 1971; и др.). Когнитивные стили рассматривались как 
характерные для данной личности устойчивые познавательные предпочтения, 
проявляющиеся в преимущественном использовании определенных способов 
переработки информации – тех способов, которые в наибольшей мере 
соответствовали психологическим возможностям и склонностям данного 
человека. В современной психологии под когнитивным стилем понимаются 
индивидуальные способы получения и переработки информации (восприятия 
информации, приемах ее анализа, структурирования и оценки), которые 
характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные 
особенности его интеллектуального поведения [178]. Отличительной чертой 
этого этапа является переход на операциональные определения когнитивных 
стилей, при которых то или иное стилевое свойство определяется через 
процедуру его измерения. В итоге стилевые исследования оказались 
«инструментально привязанными», что впоследствии привело к серьезным 
противоречиям на эмпирическом уровне. 

3. Третий этап, начало которого может быть приурочено к 80-м годам 
прошлого столетия, отличается тенденцией к обобщению понятия «стиль» и его 
применению ко многим сферам психической активности человека. Так, за 
последние два десятилетия были проведены исследования «эмоциональных 
стилей» [60], «стилей эмоционального поведения» [167], «стилей общения» 
[78], «стилей педагогического общения» [73, 74], стили управления [112, 129, 
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130], «стиля жизни личности» [69], «стилей совладания со сложными 
жизненными ситуациями» [110], «стилей саморегуляции деятельности» [123] 
и т. д. Появляется концепция «стиля человека», в которой стиль 
рассматривается как метаизмерение по отношению ко всем свойствам 
индивидуальности на всех уровнях ее организации, начиная с темперамента и 
заканчивая смысловой сферой [108]. В.А. Толочек была предложена 
классификация стилей по 4 направлениям: «когнитивные стили», 
«индивидуальные стили деятельности», «стили руководства (лидерства)», 
«стили жизни (поведения, общения, активности, саморегуляции) [171]. 

Проведенный анализ литературы позволяет говорить о существовании 
двух направлений в исследовании индивидуального стиля: деятельностный и 
интерактивный.  

Согласно деятельностному подходу, стиль понимается как 
интегральный феномен взаимодействия требований деятельности и 
индивидуальности человека. Среди типичных особенностей исследований 
деятельностного направления характерно рассмотрение стиля как элемента, 
подсистемы, частного случая стиля деятельности (А.Е. Золотнякова, 
М.С. Каган, В.С. Мерлин), жесткая детерминированность стиля контекстом 
деятельности. Характерным является акцент на изучении инструментальной 
(операционно-технической) стороны взаимодействия [108]. 

В.А. Толочек выбор стиля объясняет организацией внешней среды – 
особенностями профессиональной деятельности, а затем личностными 
особенностями общающихся. Автор отмечает, что стиль обусловлен 
психологическими (психофизиологическими) факторами, но фатально не 
детерминирован индивидуальностью субъекта, а формируется как 
интегральный эффект взаимодействия субъекта и объекта. Так, по мнению 
В.А. Толочек, стиль может изменяться при изменении условий деятельности. 
При этом формирование и развитие стиля связано с развитием определенных 
психологических особенностей субъектов [170]. 

Наиболее широкое развитие получила концепция индивидуального 
стиля деятельности [83, 122]. Сущность данной концепции сводится к тому, 
что под индивидуальным стилем деятельности понимается определенная 
система приемов и способов деятельности. B.C. Мерлин обратился к анализу 
структуры индивидуального стиля деятельности, выделив в ней три 
основных компонента: стиль операций, стиль действий или реакций и стиль 
целеполагания. Как указывалось выше, B.C. Мерлин вводит понятие 
индивидуальности стиля общения, рассматривая его как частный случай 
стиля деятельности [119]. 

Е.А. Климовым представлено несколько трактовок индивидуального 
стиля деятельности. В узком смысле, под индивидуальным стилем автор 
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понимает обусловленную типологическими особенностями устойчивую 
систему способов, которая складывается у человека, стремящегося к 
наилучшему осуществлению деятельности; в широком смысле – это 
индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым 
прибегает человек с целью наилучшего уравновешивания своей 
типологически обусловленной индивидуальности с предметными, внешними 
условиями деятельности [82]. При этом Е.А. Климов представил 
систематический анализ индивидуального стиля деятельности направленный 
на выявление сложных взаимосвязей и взаимоотношений в системе 
«субъект-объект». Автор акцентирует внимание на взаимодействии разных 
по уровню индивидуальных стилей, на взаимосвязи формируемого стиля и 
особенностей личности. Также им признается возможность ограничений в 
успешности деятельности лиц с разными индивидуальными особенностями. 
[82, 83, 84, 119, 122]. 

Таким образом, с опорой на работы В.С. Мерлина, Е.А. Климова, 
В.А. Толочека, H. Witкin и др. специфика концепции индивидуального стиля 
деятельности, отличающая ее от других подходов к изучению проблемы 
стиля, состоит в следующем: 

• под стилем деятельности понимаются не отдельные элементы 
деятельности, а их определенное сочетание (система приемов и способов 
деятельности);  

• стиль обусловлен психологически (психофизиологически), но он не 
фатально детерминирован индивидуальными особенностями субъекта, а 
формируется как «интегральный эффект взаимодействия субъекта и объекта» 
[83];  

• стиль деятельности является биполярным образование, причем оба 
полюса (противоположные стили) выступают как равноценные в плане своих 
адаптивных возможностей; 

• стиль деятельности является устойчивой характеристикой 
индивидуума, однако он может изменяться в пределах определенного 
диапазона при изменении условий деятельности; 

• к стилю деятельности неприменимы оценочные суждения, так как 
представители каждого стиля имеют преимущества в тех ситуациях, где их 
типические особенности способствуют более эффективному поведению; 

• формирование и развитие стиля связано с формированием и 
развитием определенных индивидуально-психологических особенностей 
субъекта.  

В рамках деятельностного подхода проводились исследования 
стилевых особенностей разных видов деятельности (К.А. Абульханова-
Славская, А.К. Байметов, В.П. Бездузов, С.Л. Богомаз, ГЛ. Верцинская, 
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Б.А. Вяткин, Л.А. Вяткина, Г.Б. Дикопольская, А.В. Ерошенко, 
С.Ю. Жданова, А.Л. Журавлёв, В.И. Загвязинский, Е.П. Ильин, В.А, Кан-
Калик, Е.А. Климов, О.А. Конопкин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.С. Мерлин, Э.И. Маствилискер, Г.Н. Неустроев, Н.Д. Никандров, 
Н.И. Петрова, П.С. Прыгин, Н.В. Приставкина, Н.Ю. Постолюк, 
А.И. Сухарева, Л.А. Соколова, В.А. Толочек, И.П. Шкуратова, В.Г. Шорин, 
Г.И. Щукина и др.). Были выявлены и изучены стили производственной 
[Щукин М.Р., Шрейдер В.Д., Шадриков В.Д.], спортивной [Илларионов Г.Г., 
1978; Ильин Е.П., Рыбакова Н.А., 1979; Толочек В.А., 1992 и др.], учебной [], 
педагогической [Маркова А.К., Никонова А.Я. и др.] и других видов 
профессиональной деятельности. В области управления различают 
автократический, демократический и либеральной (попустительский) стили 
руководства (лидерства), выделенные К. Левиным. В спортивной 
деятельности выделяют атакующий, защитный, контратакующий и 
комбинационный стили (в единоборствах), равномерный и неравномерный 
способ распределения сил на дистанции (в циклических видах деятельности) 
[72]. 

Интересными представляются положения, посвященные связи стиля 
деятельности и эффективности деятельности. С точки зрения многих 
исследователей, стиль деятельности является одним из важнейших 
механизмов приспособления человека к любому виду деятельности [82, 83, 
84, 119, 122]. Он представляет систему индивидуально-своеобразных 
приемов, обеспечивающих успешное выполнение человеком определенной 
деятельности [82]. Однако, как показали исследования, не все стили, 
обусловленные типологическими особенностями свойств нервной системы, 
являются одинаково продуктивными [181]. В связи с этим актуальной 
становится проблема профессионального отбора кадров для различных видов 
деятельности. 

В рамках интерактивного подхода рассматриваются стили 
межличностного взаимодействия или стили межличностных отношений с 
партнером. Согласно интерактивному подходу, индивидуальный стиль 
рассматривается как результат взаимодействия, взаимовлияния, 
взаимоотношений участников процесса общения.  

Примером интерактивного подхода, можно считать работу 
И.А. Руденко, в которой автор выделяет личностные и ситуационные 
детерминанты стиля межличностного общения. К личностным 
детерминантам, автор относит направленность личности; к межличностным – 
позицию по отношению к партнеру: равенства, собственного превосходства и 
превосходство партнера. Позиция определяет, в свою очередь, тип 
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межличностного общения и характерные для него способы, приемы и 
тактики общения [163]. 

Рассмотрение проблемы стиля взаимодействия в рамках 
интерактивного подхода требует концептуализации понятия «межличностное 
взаимодействие». Фундаментальная разработка многих проблем психологии 
межличностного взаимодействия содержится в трудах психологов 
Б.Г. Ананьева, ГМ. Андреевой, Б.В. Арасланова, В.М. Бехтерева, 
А.А. Бодалёва, О.А. Верхозина, Л.С. Выготского, Р.В. Габдреева, 
Л.Я. Гозмана, Е.И. Головаха, И.Н. Горелова, В.В. Знакова, С.П. Иванова, 
Н.В. Казаринова, Я.Л. Коломинского, И.С. Кон, Е.А. Климова, 
В.Н. Кунициной, В.А. Лабунской, В.П. Левкович, А.А. Леонтьева, 
А.Н. Леонтьева, А.Е. Личко, B.C. Мерлина, В.И. Моросановой, 
В.Н. Мясищева, В.Н. Панферова, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейна, 
Е.Т. Соколовой, В.И. Тютюнника, А.А. Ухтомского, Е.Л. Федотова, 
Г.Т. Хайруллина, К.Д. Шафранской, Д.Б. Эльконина, В.В. Юстицкого и др. 

Анализ литературы показал, что для описания феномена 
взаимодействия предлагаются различные термины: интерличностное 
взаимодействие [164], межсубъектное взаимодействие [75, с. 128], субъект - 
субъектное взаимодействие [175, с. 13], межиндивидуальное взаимодействие 
[136, с. 248]. 

Предмет исследования определил субъект-субъектную парадигму в 
качестве основной методологической базы исследования. Наиболее 
значимый вклад в исследование личностных составляющих межличностного 
взаимодействия внесли К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 
Е.Н. Волкова, Н.А. Батурин, И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, 
А.Н. Леонтьев, Н.Д. Никандров, Л.И. Рувинский, И.Н. Семёнов, 
Д.И. Фельдштейн, В.Э. Чудновский и др.  

Для выделения рабочего понятия «межличностное взаимодействие» 
представляется необходимым рассмотреть семантику данного термина. Так, 
в словосочетании «межличностное взаимодействие» во-первых, отражены 
действия, которые предпринимают индивиды в отношении друг друга, а во-
вторых, как люди соотносят свои цели и организуют их достижение. 

Взаимодействие – это  
• «взаимная связь явлений; воздействие различных предметов, 

явлений и т.п. друг на друга, обусловливающее их изменение; взаимная 
поддержка» [38, с. 124]; 

• «воздействие различных предметов, явлений действительности друг 
на друга, обусловливающее изменения в них; согласованность, 
непротиворечивость положений, выводов, результатов деятельности 
человека в различных сферах» [164];  
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• «процесс воздействия субъектов друг на друга, порождающий их 
взаимообусловленность; фактор социальной интеграции, социального 
структурирования и эффективной групповой деятельности» [97, с. 21 ];  

• «универсальная форма изменения состояний объектов, процесс 
воздействия объектов друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь» [96, с. 36-37]. 

В свою очередь, термин «межличностный» определяется как 
«существующий, распространенный между людьми» [38, с. 530]. 

Межличностное взаимодействие используется для характеристики 
действительных межличностных контактов людей в процессе совместной 
работы [96, с. 36-37] и представляет собой «личный контакт двух или многих 
людей, следствием которого являются изменения в их деятельности, 
поведении, взглядах и установках; система взаимообусловленных действий, в 
которой поведение каждого из участников выступает и как стимул, и как 
реакция на поведение других» [97, с. 21]. 

В словаре практического психолога под редакцией С.Ю. Головина 
представлено несколько трактовок межличностного взаимодействия. В 
широком смысле, межличностное взаимодействие рассматривается как 
случайный либо преднамеренный, частный либо публичный, длительный 
либо кратковременный, вербальный либо невербальный личный контакт двух 
и более человек, влекущий взаимные изменения их поведения, деятельности, 
отношений и установок. Данная трактовка, как правило, используется для 
указания па непосредственную взаимосвязь как-либо взаимно 
воздействующих индивидов [159, с. 65]. 

В узком смысле, межличностное взаимодействие представляет собой 
систему взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных 
циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из 
участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение 
остальных. Такая трактовка используется для обозначения способа 
реализации совместной деятельности, цель которой требует разделения и 
кооперации функций, с учетом взаимного согласования и координации 
индивидуальных действий [159]. 

Признаками межличностного взаимодействия как формы общения 
являются предметность, эксплицированность, ситуативность, рефлексивная 
многозначность. Предметность определяется наличием внешней по 
отношению к взаимодействующим индивидам цели, осуществление которой 
требует сопряжения усилий. Говоря об эксплицированности в данном 
контексте, автор указывает на доступность для стороннего наблюдения и 
регистрации. Такой признак, как ситуативность, автором поясняется как 
достаточно жесткая регламентация конкретными условиями длительности, 
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интенсивности, норм и правил интеракции, отчего она становится 
относительно нестабильным, изменчивым феноменом. В свою очередь, 
рефлексивная многозначность, это возможность для межличностного 
взаимодействия быть как проявлением осознанных субъективных намерений, 
так и неосознаваемым или частично осознаваемым следствием совместного 
участия в сложных видах коллективной деятельности [159, с. 66]. 

Как отмечалось ранее, в структуре межличностного взаимодействия 
выделяются такие понятия как «воздействие» и «влияние». Психологические 
словари определяют «воздействие» как целенаправленный перенос 
«движения и информации» от одного участника взаимодействия к другому 
[179, с. 71]. Таким образом, межличностное взаимодействие правомерно 
рассматривать как процесс взаимовлияния и воздействий субъектов друг на 
друга, в результате которого происходят определенные изменения. 
Проанализировав приведенные выше определения, можно сделать вывод о 
том, что феномен межличностного взаимодействия опосредован 
межличностными отношениями, общением и совместной деятельностью, что 
нашло свое отражение в работах многих ученых, таких как В.С Агеев [5], 
Б.Г. Ананьев [11, 12, 13], Л.С. Выготский [53], В.Н. Мясищев [125, 126, 127]. 
Данная проблема разрабатывалась в различных социальных науках: в 
социальной психологии Г.М. Андреевой [16, 17], А.А. Бодалевым [32, 33, 34, 
35], Б.Ф. Ломовым [11, 112, 113], Н.Н. Обозовым [129, 130] и др.; в 
теоретической психологии – А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским [138]; в 
возрастной и педагогической психологии - Я.Л. Коломинским [88, 89, 90, 91], 
Е.А. Панько [91] и др.; в педагогике А.В. Мудриком [124]. 

В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть ряд общих, 
категориальных понятий для определения понятия межличностного 
взаимодействия. Так, в качестве исходного психологи выделяют категорию 
отношения. Стоит отметить, что данное понятие, в психологии, используется 
в нескольких смыслах. Термин «отношение» охватывает большое количество 
различных признаков и свойств объектов в их взаимозависимости друг от 
друга, в их и взаимосвязи. В психологии на различных уровнях и с различной 
степенью определенности анализируются многообразные типы отношений 
между ее собственными явлениями и другими явлениями бытия. Изучение 
любой психологической категории связано с отношением. Наиболее важным 
признаком для анализа отношений является доминирование в категории 
отношения значимой для субъекта направленности на объект, в качестве 
которого могут выступать не только материальные вещи, но также феномены 
культуры, духовные ценности, другие люди, сам субъект. 
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Так, В.Н. Мясищев, раскрывая сущность понятия «отношение» в 
психологии, указывает на то, что оно является одной из форм отражения 
человеком окружающей его действительности [126, с. 54]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна возникающие в результате 
взаимодействия отношения между людьми не могут оставаться 
неизменными. Автор указывал, что отношение одного субъекта 
взаимодействия всегда обусловлено отношением к нему другого субъекта и 
может изменяться при его изменении [152, с. 333-334]. 

Т.В. Сенько использует категорию отношения при определении 
общения, как процесс субъект-субъектной взаимосвязи, содержанием 
которой являются общественные, психологические и социально-
психологические отношения, интегрирующиеся в межличностных 
отношениях [157, с. 11]. 

Стоит отметить, что в ряде работ проблема межличностного 
взаимодействия рассматривается в неразрывной связи с межличностным 
общением, и зачастую происходит подмена этих понятий.  

Так, Б.Г. Ананьев (1968) отмечает, что взаимодействие 
рассматривается как форма общения, содержанием которого выступает 
коммуникация [13., с. 78]. В течение длительного периода времени в 
психологии взаимодействие рассматривали как один из аспектов в структуре 
межличностного общения. 

Общение, по мнению Б.Д. Парыгина, выступает одновременно и как 
процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как 
отношение людей друг к другу, и как процесс сопереживания и взаимного 
понимания друг друга [136, с. 249]. При этом автор рассматривал общение, 
как процесс взаимодействия индивидов, в котором проявляется их 
характерологическая, личностная сущность [136, с. 251]. 

По мнению А.А. Леонтьева, взаимодействие (интеракция) 
опосредовано общением. Именно благодаря общению люди могут вступать 
во взаимодействие, следовательно, общение выступает предпосылкой к 
взаимодействию [105, с. 29]. В более поздних исследованиях (Бодалев Л.А., 
1983, 1994; Сенько Т.В., 1998, Батаршев А.В., 2004 и др.), межличностное 
взаимодействие представлено как общая характеристика общения любого 
социального явления. 

Представление о том, что стиль общения отражает типичные для 
человека стили взаимодействия, опирается на положение Б.Ф. Ломова о том, 
что общение выступает самостоятельной специфической формой активности 
субъекта [111] и на предложенную В.Н. Мясищевым концепцию структуры 
общения, как отражения людьми друг друга, отношения человека к человеку, 
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обращения человека с человеком. Исходя из данного положения, стиль 
общения, отражает типичные для человека стили взаимодействия [111]. 

R. Adler определяет межличностное взаимодействие как категорию 
общения и подчеркивает уникальность каждого акта взаимодействия. Данная 
уникальность, по мнению автора, обусловлена тем, что в акте 
взаимодействия участвуют люди со своей индивидуальностью [194.]. 
Автором были выделены следующие характеристики эффективного 
взаимодействия: способность четко выражать свои мысли и раскрывать 
личную информацию о себе; схожие черты с реципиентом; способность 
приспосабливаться, изменять свое поведение в соответствии с поведением 
партнера; направленность (фиксация) на партнера; способность получать 
информацию [183, с. 20-21]. Интерес для исследования представляет идея 
R. Adlerа рассматривать взаимоотношения в процессе интеракции через 
понятие контекста, в котором и происходит интеракция. Исходя из данной 
идеи, автор выделил несколько видов контекста: социальный, рабочий, 
семейный, психологический, академический (школьный), религиозный, 
политический [183, с. 219-222]. 

Необходимо отметить, что «контекст» как одна из составляющих 
процесса межличностной коммуникации широко исследуется в работах 
современных зарубежных психологов и психотерапевтов, где под контекстом 
понимают окружение, в котором проходит процесс взаимодействия [48]. 
Р. Вердербер и К. Вердербер (2002), проведя анализ структуры общения, 
выделили: физический контекст, по которым авторы понимают 
местоположение, условия окружающей среды, расстояние между 
участниками, время суток. Социальный контекст – назначение события, 
существующие взаимоотношения между участниками. Исторический 
контекст, под которым авторы подразумевают установившиеся в 
предыдущих коммуникационных эпизодах связи между участниками и 
влияющие на понимание ими текущей ситуации. Психологический контекст 
– это настроения и чувства, которые каждый из собеседников привносит в 
общение. Культурный контекст – это убеждения, ценности, отношения, 
социальная иерархия, религия, роли групп и понятие о времени [48, с. 16-17]. 

В современных концепциях межличностной интеракции выделяются 
такие компоненты общения, как коммуниканты (взаимодействующие), 
которые являются одновременно субъектами и объектами воздействия, 
вводятся термины «источник – реципиент»; сообщение (то, чем хотят 
обменяться) как ответная реакция на внешние условия; средства, содержащие 
информацию: презентационные (голос, лицо, тело), репрезентационные 
(книги, картины, фотографии и т.д.), технические (телевидение, радио, 
телефон, интернет); каналы информации; код - система значений, принятых в 
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группе; внешние и внутренние помехи (включая тендерные, этнические и 
культурные различия); обратная связь; контекст (фрейм) включающий 
географическое положение, физические обстоятельства, временной контекст 
[194, с. 15-18; 37, с. 18]. 

В исследованиях ряда психологов, проблема межличностного 
взаимодействия также рассматривается в неразрывной связи с категорией 
«совместная деятельность» или «групповая деятельность» [16, 17, 55, 56, 107, 
136 и др.]. По мнению Е.Л. Головахи, групповая деятельность является 
моментом взаимодействия, а само взаимодействие членов группы становится 
механизмом превращения индивидуальных потребностей в результат 
совместной деятельности. Автор отмечает, что такие компоненты групповой 
деятельности как групповые мотивы и цели деятельности определяют 
характер взаимодействия [56, с. 73-75]. 

Г.М. Андреева предполагает, что повышение эффективности и 
качества совместной деятельности возможно достичь через межличностное 
взаимодействие, за счет совершенствования межличностных отношений, а 
также за счет формирования положительных личностных качеств и развития 
навыков взаимодействия участников деятельности [16, 17 ]. 

Таким образом, категории «отношение», «общение» и «совместная 
деятельность», включены в понятие «межличностное взаимодействие» и 
являются содержанием и результатом процесса взаимодействия. 

Исходя из темы нашего исследования, важным представляется 
остановиться на критериях межличностного взаимодействия. Так, 
Е.И. Головаха отмечает, что взаимодействие людей является 
межличностным, при условии, что:  

• в нем участвует несколько людей;  
• это непосредственное взаимодействие и его участники находятся в 

пространственной близости, имеют возможность видеть, слышать, касаться 
друг друга, легко осуществляют обратную связь;  

• это личностно-ориентированное взаимодействие, предполагающее 
признание незаменимости, уникальности партнеров, особенностей их 
эмоционального состояния, самооценки, личностных характеристик [56, с. 
32-33]. Данные критерии позволяют дифференцировать межличностное 
взаимодействие от межгруппового и массового взаимодействия; обозначить 
границу данного взаимодействия, отделяющую личностно-ориентированное 
взаимодействие от социально-ориентированного. 

Е.И. Головаха и Н.В. Панина предложили классификацию функций 
межличностного взаимодействия исходя из целей взаимодействия. 
Контактная функция, заключается в готовности к приему и передаче 
сообщений и поддержанию взаимосвязи в виде постоянной взаимной 
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ориентированности; информационная функция заключается в обмене 
сообщениями, мнениями, замыслами, решениями; побудительная функция 
заключается в стимулировании активности партнера для направления его на 
выполнение определенных действий [56, с. 125]. Координационная функция 
заключается в согласовании действий при организации совместной 
деятельности; функция понимания дает адекватное восприятие и понимание 
смысла сообщения и взаимное понимание намерений, установок, 
переживаний, состояний; эмоциональная функция сводиться к пробуждению 
либо к изменению эмоциональных переживаний у участников 
взаимодействия. Функция установления отношений позволяет осознать и 
зафиксировать свое место в системе ролевых, статусных, деловых, 
межличностных и прочих связей сообщества, в котором действует индивид; 
функция оказания влияния дает возможность изменить состояние, поведение, 
личности и т.д. 

Идея о функциях межличностного взаимодействия нашла свое 
отражение в работе С.П. Ивановой, где автор указывает на 
полифункциональную направленность межличностного взаимодействия. 
Исходя из данной идеи, среди функций межличностного взаимодействия 
С.П. Иванова выделяет: инструментальную, которая заключается в передаче 
информации; синдикативную функцию, которая направлена на выявление и 
укрепление общности между людьми; функцию самовыражения, которая 
ориентирована на взаимопонимание и на контакт; трансляционную функцию, 
которая заключается в передаче конкретных способов деятельности, 
оценочных критериев и программ, лежащую в основе обучения [71. с. 38]. 

Е.Л. Доценко были рассмотрены основные механизмы, 
обеспечивающие формирование межличностного взаимодействия: 
взаимопонимание, координация и согласование. С точки зрения автора, 
взаимопонимание трактуется как создание общего смыслового поля 
участников взаимодействия, которое позволяет объединить интересы сторон 
и выработать сходное видение задач в конкретной ситуации. Это возможно в 
случае достаточной осведомленности о социальном статусе, ролевых 
позициях, групповой принадлежности, привычках, взглядах на мир, об 
отношении к тем или иным жизненным событиям друг друга. Такой 
механизм формирования межличностного взаимодействия, как координация, 
автор связывает с инструментальными процессами, а также с поиском 
средств общения, которые в наилучшей степени соответствуют намерениям и 
возможностям партнеров. Итогом координации выступает совместимость в 
действиях, согласованность в операциях. В свою очередь согласование, 
относится, в большей степени к мотивационно-потребностной стороне 
общения. Результатом данного механизма является согласие в целях, 
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смыслах, намерениях, что создаст основу межличностных отношений, 
определяет их эмоциональную окраску [61]. 

Идеи Е.Л. Доценко нашли отражение в работах B.Н. Куницыной. Она 
также рассматривает взаимопонимание, координацию и согласованность в 
качестве механизмов взаимодействия. Автором отмечается, что для каждого 
уровня общения соответствует определенный уровень взаимопонимания, 
координации и согласования, оценки ситуации и правил поведения каждого 
участника [100]. В свою очередь, В.Н. Кyницына указывает на то, что 
межличностное взаимодействие представляет собой постоянный процесс 
регулирования соответствия между интересами каждого из его участников и 
интересами формирующейся общности». При этом, в ходе вышеуказанного 
процесса, по мнению автора, создается пространство взаимодействия, 
имеющее вертикальные (пристройка, доминирование, подчинение), 
горизонтальные (межличностная дистанция), территориальные и временные 
измерения, а это пространство, в свою очередь, определяет характер 
психологического контакта между партнерами [100]. 

Проведенный нами обзор исследований, посвященных проблеме 
межличностного взаимодействия в контексте общения, отношения, 
совместной деятельности, позволил обобщить имеющиеся сведения об его 
природе, структуре, функциях и уровнях. Наиболее полным нам 
представляется определение межличностного взаимодействия, предложенное 
Т.В. Сенько. Автор понимает под межличностным взаимодействием 
«субъект – субъект – объектное взаимодействие», то есть взаимодействие, 
которое осуществляется между людьми, при выполнении совместной 
деятельности, в ходе которой достигается не только определенный 
практический результат, но формируются отношения друг к другу, а также 
происходит развитие психики и сознания [156, 157]. На наш взгляд, данное 
определение отражает основные аспекты межличностного взаимодействия, 
его содержание, и результаты, а также включает в себя рассмотренные 
категории «отношения» и «совместная деятельность». 

В зарубежной психологии сложилось несколько направлений, 
изучающих межличностное взаимодействие. X. Блэлок и Г. Уиткин 
разрабатывали теорию диадического взаимодействия с позиций 
бихевиориального подхода. Изучением специфических условий 
взаимодействия, которые повышают или снижают эффективность 
межличностного кооперирования, занимались С. Кук, Г. Оллпорт, К. Стефан 
и др. В работах У. Дуаза, Г. Джерарда и М. Хойта, Г. Тэджфела, Д. Тернера и 
др. выявлены механизмы межличностного взаимодействия, основанные на 
формировании чувства идентичности индивида с группой. Проблему 
социально-психологического воздействия на личность в условиях 
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межличностного общения рассматривали Э. Аллинг, М. Бергер, С. Крипнер, 
С. Ледер, X. Миккино, К. Рудестам, М. Столлер, М. Форверг и др.  

Некоторые авторы указывают на существующую тенденцию 
обобщенности в развитии представлений о стиле: от типологически 
обусловленного индивидуального стиля деятельности (В.С. Мерлин, 
Е.А. Климов) до индивидуального стиля жизни в целом (Д.А. Леонтьев). 
Д.А. Леонтьев связывает эволюцию понятия стиля с эволюцией образа 
человека в общественном сознании [107]. 

Попытка выделить и описать единый стиль была предпринята 
А.В. Либиным. По мнению автора, стиль имеет два основных проявления в 
структуре индивидуальности, выступая, с одной стороны, в виде механизма 
сопряжения, опосредования разноуровневых параметров различных 
психологических новообразований (темперамент, характер, интеллект и т.д.), 
а с другой стороны, образуя устойчивый целостный паттерн индивидуальных 
проявлений, выражающихся в предпочтении индивидом конкретной формы 
(способа) взаимодействия с физической и социальной средой [109]. 

Создание общей теории стиля было также предпринято 

Е.Н. Устюговой. Автором были проведены сравнительный анализ изучения 
стиля в языкознании, психологии, социологии, философии, культурологии, 
науковедении, искусствознании, а также историко-теоретический анализ 
развития стилевых форм в истории европейской культуры. Результатом 
исследования явилась разработка оснований общей теории стиля как 
многоуровневой системы структурных, функциональных и исторических 
закономерностей формирования и развития стилей в культуре и в ее 
различных сферах, в том числе и психологии. Исходными 
методологическими принципами построения общей теории стиля, созданной 
Е.Н. Устюговой, являются:  

«…а) целостное рассмотрение стилевой системы, включающей в себя 
диалектику разных масштабов, уровней, сфер проявления стиля, диалектику 
практической реализации стилевой многомерности и ее теоретического 
осмысления в различных типах культуры,  

б) системный подход к стилевой многомерности, обеспечивающий 
единство структурного, функционального, содержательно-смыслового, 
исторического анализа…» [173, с.6–7]. Стиль, по мнению Е.Н. Устюговой, 
представляет собой сложную, открытую и гибкую систему, 
трансформирующуюся в историческом времени. Основными функциями 
стиля являются: конструктивная, коммуникативная, смыслотворческая [174]. 

В попытке создания целостной концепции стиля появился новый 
термин – «стиль человека», подчеркивающий целостность этой уникальной 
характеристики способов взаимодействия индивидуума с окружающим 
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миром. Под стилем человека понимается устойчивый целостный паттерн 
индивидуальных проявлений, выражающийся в предпочтении индивидуумом 
конкретной формы (способа) взаимодействия с физической и социальной 
средой. В этом случае иерархическая структура стиля будет представлять 
собой совокупность определенных типов связей между разными 
параметрами индивидуальности, с одной стороны, и между этими 
параметрами и ситуативными переменными- с другой. 

Однако анализ психологической литературы позволяет говорить о том, 
что поиск концептуальных оснований для интеграции стилевых проявлений в 
целостную структуру сегодня затруднен в связи с рядом причин. Во-первых, 
как отмечает Т.Ф. Базылевич, это обусловлено мозаичностью представлений 
об индивидуальности человека в дифференциальной психологии и 
психофизиология, что нашло свое отражение во фрагментарности 
существующих представлений о стиле. Во-вторых, в работах многих авторов 
сохраняется тенденция к обобщению понятий стиль общения, стиль 
отношений, индивидуальный стиль деятельности, индивидуальный стиль 
общения, стиль взаимодействия и стиль межличностных отношений как 
сходных личностных образований, что ограничивает возможности 
исследования специфики использующихся понятий [23]. 

Таким образом, межличностное взаимодействие – это процесс 
взаимовлияния субъектов совместной деятельности для достижения 
практического результата, формирования межличностных отношений, и, как 
следствие этого, развития личностей взаимодействующих. В контексте 
данной работы, взаимодействие психотерапевта и клиента, представляет 
собой личностно-ориентированное, диалогическое (субъект-субъектное) 
взаимодействие, в ходе которого устанавливаются и развиваются 
межличностные отношения. 

Проведенный анализ психологической литературы по проблеме стиля 
позволил определить стиль межличностного взаимодействия психотерапевта 
с клиентом как феномен психотерапевтического процесса, представляющий 
собой систему относительно устойчивых индивидуальных особенностей 
организации контакта психотерапевта с клиентами в процессе психотерапии. 
Иными словами это манера, в которой терапевт работает с клиентом и 
отвечает ему [43]. Формируясь на ранних этапах становления личности 
ситуативно, в дальнейшем, в процессе профессионализации стиль 
межличностного взаимодействия определяет направление и основные 
границы, в рамках которых складывается стиль профессиональных 
терапевтических отношений. 



25 
 

1.2. Индивидуально – личностные особенности в контексте 
проблемы детерминации стилей межличностного взаимодействия 

В данной работе мы исходим из предположения, что стиль 
взаимодействия психотерапевта детерминирован целым рядом факторов, 
оказывающих влияние как на весь ход процесса психотерапии, так и на его 
взаимоотношения с клиентом. Рассмотрению данного аспекта изучаемой 
проблемы посвящен данный подраздел работы. Анализ психологической 
литературы позволил выделить три группы факторов, детерминирующих 
стиль взаимодействия психотерапевта: 

1. Философско-теоретические факторы. 
Действие данных факторов обусловлено влиянием на деятельность 

психотерапевта методологических особенностей и профессиональных 
ценностей того психотерапевтического направления или школы, 
представителем которой он является [43, 165]. 

Существует предположение, согласно которому, психотерапевт, 
принадлежащий к определенному психотерапевтическому направлению, 
развивает в процессе обучения характеристики определенного стиля 
взаимодействия, соответствующего методологии данной школы. Однако 
интересным для нашего исследования представляется эксперимент Фидлера 
(Fiedler,1950), демонстрирующий важность личности психотерапевта в 
процессе психотерапии, проведенный с целью изучения стилей 
психотерапевтов различных направлений и школ психотерапевтической 
практики и их взаимосвязи с уровнем профессионализма психотерапевтов. В 
результате данного исследования был сделан вывод о том, что 
психотерапевты-профессионалы независимо от теоретической базы 
подготовки имеют, как правило, сходные стили выстраивания 
взаимоотношений с клиентом. Данный факт, обнаруженный Фидлером, 
указывает на незначительный вес философско-теоретического фактора 
детерминации стиля взаимодействия психотерапевта, что позволило 
пренебречь им при построении экспериментальной схемы исследования [94]. 

Кроме того, в рамках данного исследования мы предполагаем, что 
выбор школы (направления) терапевтической практики для обучения 
профессии психотерапевта происходит на основе личностных предпочтений 
человека, находящемся на определенном этапе личностного развития, что, 
несомненно, находит свое отражение в стилевых особенностях построения 
межличностных контактов. Таким образом, действует схема, согласно 
которой «стиль в большей степени выбирает школу, нежели школа 
определяет стиль». А так как сам выбор школы может проходить стихийно, 
иногда основываясь на неадекватной мотивации и недостаточной 
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информации об особенностях того или иного направления терапевтической 
практики, наблюдается довольно значительный отсев студентов на этапе 
обучения и последующая коррекция первоначального выбора сообразно 
стилевым особенностям личности. 

2. Культурологические факторы, заключающиеся в обусловленности 
стиля профессиональной деятельности психотерапевта особенностями 
культуры, системой декларируемых ценностей и вероисповедания 
психотерапевта [210]. О наличие данной группы факторов можно 
предполагать исходя из опыта наблюдения работ психотерапевтов, 
принадлежащих к разным культурам, а также обсуждения проблемы стиля на 
международных конференциях в рамках круглых столов. Вместе с тем, не 
существует кросскультурных эмпирических исследований, посвященных 
данному вопросу. 

3. Личностные факторы (особенности личности субъектов 
психотерапии – психотерапевта и клиента).  

В данном диссертационном исследовании в рамках группы личностных 
факторов рассматриваются особенности личности психотерапевта. 
Большинством авторов акцент ставится на роли индивидуально-
типологических особенностей в детерминации стиля взаимодействия 
индивида [72, 82, 83, 84]. Более того, до недавнего времени в психологии 
типологические особенности свойств нервной системы рассматривались как 
единственные детерминанты стиля деятельности и взаимодействия. 

Так, с точки зрения Е.А. Климова, типологические особенности 
свойств нервной системы выступают «ядром» стиля. Действительно, во 
многих работах показано, что склонность к тому или иному стилю 
деятельности определяется как отдельными типологическими 
особенностями, так и их сочетанием [82]. Именно типологически 
обусловленная склонность к определенному способу осуществления 
деятельности служит первым толчком к стихийному формированию стиля 
[72]. 

История изучения индивидуально-типологических свойств человека 
достаточно продолжительна и насчитывает большое количество 
разнообразных теорий темперамента. Одной из первых является гуморальная 
теория (Гиппократ, Аристотель, Гален, Генле, Лесгафт). Психиатр Э. Кречмер, 
а затем и психотерапевт У. Шелдон проводили параллель между определенными 
психотерапевтическими особенностями и типом телосложения человека, что 
является сутью конституционального подхода к темпераменту.  

В своей монографии «Классификация личностей» А. Лазурский указывает 
на взаимосвязь между биологическими предпосылками личности и ее 
социальными аспектами. В связи с этим он говорит об эндопсихике, которую 



27 
 

отождествляет с нервно-психической организацией, рассматривая ее как ядро 
личности, отражающееся и в экзопсихических явлениях, определяемых 
отношением личности к внешним объектам и окружающей среде [163]. 

Попытку перевести учение о темпераменте на научную основу 
предпринял И.П. Павлов, который понимал под темпераментом тип 
высшей нервной деятельности [163]. Более развернутое определение 
темперамента дает в Б.М. Теплов: «темпераментом называются 
индивидуальные особенности человека, выражающиеся в: 1) в 
эмоциональной возбудимости… , 2) в большей или меньшей тенденции к 
сильному выражению чувств вовне… , 3) в быстроте движений, общей 
подвижности человека» [72]. 

Л.С. Выготский к темпераменту относил особенности склада всех 
прирожденных и наследственных реакций, наследственную конституцию 
человека. Согласно его представлениям, темперамент – это та сфера 
личности, которая обнаруживается в инстинктивных, эмоциональных и 
рефлекторных реакциях человека. Л.С. Выготский выделил две основные 
характеристики темперамента: 1) телесную выразительность и 2) характер и 
темп движений [53]. 

Представления С.Л. Рубинштейна о темпераменте сводились к 
подчеркиванию его динамических характеристик, которые выражаются в 
импульсивности, темпе, силе, устойчивости, напряженности, амплитуде 
колебаний и других психических процессах. При этом С.Л. Рубинштейн 
подчеркивал, что динамическая характеристика психической деятельности 
зависит от содержания деятельности и конкретных условий деятельности, от 
отношений к этим условиям и к тому, что человек делает [152]. 

Б.Г. Ананьев относил к темпераменту те «индивидуальные 
особенности организма», которые определяются деятельностью 
«двигательных органов чувств и всего нервно-мозгового аппарата». Он 
рассматривал темперамент  как «совокупность физиологических и 
психических особенностей человека». В качестве ведущих характеристик им 
были выделены сила, скорость и устойчивость психических процессов. 
Другими важнейшими показателями темперамента он считал 
чувствительность и впечатлительность человека, особенности переживания 
собственных поступков и действий [11]. 

В работах А.А. Леонтьева, А.К. Марковой, Н.Я. Никоновой 
представлены данные о связи стилей взаимодействия с особенностями 
темперамента [105, 114]. Так, А.К. Марковой и Н.Я. Никоновой были 
выделены следующие четыре индивидуальных стиля: эмоционально-
импровизационный, рассуждающе-методический, эмоционально-
методическим и рассуждающе-импровизационным [114].  
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Таким образом, обзор научной литературы свидетельствует о связи 
индивидуально-типологических особенностей личности и ее стилевых 
проявлений. Вместе с тем, Е.А. Климов, подчеркивая первенство 
типологических особенностей свойств нервной системы в системе 
детерминант, утверждал, что стиль деятельности обусловлен не только 
индивидуально-типологическими свойствами, а также и другими 
особенностями личности. В дальнейшем среди таких особенностей были 
названы тревожность, волевые качества [82], способности [72] и др. 

А.Г. Исмагилова считает, что природные задатки играют большую роль 
на начальном этапе становления индивидуального стиля общения и при 
выборе операций. При этом разные этапы становления индивидуального 
стиля общения обусловлены определенным симптомокомплексом 
индивидуальных свойств и личностных характеристик [73]. 

В литературе также представлена точка зрения, согласно которой 
индивидуальный стиль взаимодействия является, внутренней особенностью 
человека, которая обусловлена определенным симптомокомплексом 
индивидуальных свойств, таких как самооценка, тревожность, уровень 
притязаний, ригидность, эмоциональная устойчивость, импульсивность 
[127]. 

Реализация учета личностных особенностей в современном 
психотерапевтическом взаимодействии нуждается в обобщении и 
систематизации теорий личности. Понятие личности является одной из 
базовых категорий психологической науки. Становление психологии 
личности связано с исследованиями Р. Кеттела, Г. Олпорта, Г. Айзенка, 
А.Ф. Лазурского, К. Роджерса и др. 

К. Роджерс описывал личность в терминах самости: как 
организованную, долговременную, субъективно воспринимаемую сущность, 
составляющую самую сердцевину наших переживаний [150]. 

Иной подход к вопросу о личности реализуется в бихевиоризме и 
необихевиоризме. В рамках данного подхода под личностью понимается все 
то, чем обладает индивид (в действительности или в потенции), и его 

возможности (действительные или потенциальные) в отношении реакций. 
Сюда включается, прежде всего, вся масса организованных навыков, 
которыми обладает индивид, социализованные и урегулированные 
инстинкты, социализованные и умеренные эмоции, их сочетания и 
взаимоотношения [145]. 

В необихевиоризме понимание личности близко к теориям 
«промежуточных переменных». В одном случае «промежуточные 
переменные» понимаются как механизм установления равновесия с внешней 
средой через потребность и мотивацию (C.L. Hull, 1943), в другом случае в 
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это понятие включают намерения, желания, ожидания, гипотезы, влияющие 
на формирование навыков (Е.С. Tolman, 1951). Аналогичные взгляды 
высказывают R.В. Gutrie (1944), J. Dollard, N.Е. Miller (1950); они 
рассматривают личность как организованную и относительно устойчивую 
систему навыков. Последние составляют основу относительно устойчивого 
поведения. Навыки приспособлены к жизненным ситуациям, смена которых 
ведет к формированию новых навыков. Структура навыков, выделение 
ведущих из них связаны с жизненной ситуацией [145]. Таким образом, в 
бихевиоризме, можно заметить тенденцию рассматривать структуру 
личности, состоящую из элементов, связанных как с врожденными 
особенностями организма, так и с ситуационными воздействиями среды. 
Интересно, что намечается подход к упорядочению навыков личности в 
структуру и описание динамики личности в зависимости от исполняемой 
роли. 

Значимыми для понимая структуры личности оказались теоретические 
обобщения Г. Олпорта. Он предложил теорию личности, основу которой 
составляют элементарные иерархические упорядоченные черты. Автор ввел 
четкое понятие «черта», что, по мнению Г. Олпорта, означает или типы 
поведения, или особенности поведения. Каждая черта имеет свой 
нейрофизиологический механизм. Г. Олпорт делает попытку описать все 
черты личности. Г. Олпорт определяет личность как организованную 
систему, функционирующую как целое, или единство навыков, 
предрасположений и чувств, которые характеризуют какого-либо члена 
группы как отличающегося от других членов группы [133, 134]. В структуре 
личности Г. Олпорт выделяет четыре компонента: поведенческие акты, 
нейропсихические черты, самосознание, врожденные диспозиции, которые, 
по мнению автора, являются ведущими в понимании личности. Учет 
внешней ситуации (поведенческие акты) и природных особенностей 
личности (врожденные диспозиции, нейрофизиологическую основу черт и 
отношений), а также многоуровневая структура самих черт обуславливает 
концепцию интерес к теории Г. Олпорта в данном исследовании. 

В психологии также существует точка зрения, согласно которой 
развитие личности представляет собой сложное взаимодействие природной 
индивидной программы с интериоризуемой в процессе воспитания и 
обучения программой социального развития [11, 12, 13, 14, 53, 105, 152]. 
Согласно данному подходу, личность представляет собой образование, 
обладающее сложной структурой и включающее в себя сформированные в 
процессе социальной жизни черты. Анализируется само понятие «личность», 
в одном случае наибольшее значение придается отношениям [125, 127], в 
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других – «личностному смыслу» [104, 105, 106], «значимости» [59]. 
Уделяется внимание структуре личности [11, 14; 139, 140]. 

Проведенный анализ литературы позволяет выделить точки 
соприкосновения в подходах к определению личности:  

• наличие структуры личности;  
• индивидуальные различий, когда в личности представлены такие 

особые качества, благодаря которым данный человек отличается от всех 
остальных людей;  

• характеристики, определяющие устойчивые формы поведения.  
Ряд авторов считает, что личность есть прижизненно формирующаяся 

и индивидуально своеобразная совокупность черт, определяющих образ 
(стиль) мышления данного человека, строй ее чувств и поведения. Особый 
интерес для исследования представляет подход «черт и диспозиций», 
представителями которого являются Г. Айзенк [7], О. Джон [137], Р. Кеттел 
[163], Г. Олпорт [134.], Л.  Первин, Дж. Капрара, Д. Сервон [79], Н. Смит 
[160]. К данному подходу также можно отнести и теорию личностных 
тенденций Л.Н. Собчик [163].  

В рамках данного исследования мы обращаемся к структурной теории 
черт личности Р. Кеттела [80]. Согласно его концепции, ядро личностной 
структуры образуется шестнадцатью исходными чертами. Таким образом, 
личность – это совокупность черт, позволяющая предсказать действия 
человека в конкретной ситуации. Черты личности отражают устойчивые и 
предсказуемые психологические характеристики, которые были 
расклассифицированы автором по некоторым основаниям. В результате были 
выделены следующие группы личностных черт: поверхностные и исходные 
черты. Особый интерес представляет для нашего исследования группа 
исходных черт. Исходные черты, с точки зрения Р. Кеттела, являются 
основополагающими структурами (блоками, или же факторами), являющиеся 
основой личности и определяющие константность поведения человека. 
Исходные черты, в отличие от поверхностных, существуют на более 
глубоком уровне личности и детерминируют различные формы поведения на 
протяжении длительного периода времени. В связи с этим можно 
предположить наличие взаимосвязи данных исходных черт личности и стиля 
взаимодействия, в том числе и стиля взаимодействия психотерапевта с 
клиентом в процессе психотерапии [80]. 

Р. Кеттелом были выделены 16 основных исходных черт, 
образовывающие структуру личности (Прил. Г), также в дальнейшем 
разделенные на группы: конституциональные – черты, сформированные 
окружающей средой; способность, темперамент и динамические черты; 
общие – уникальные черты. 
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Новая эпоха рассмотрения проблемы детерминации стиля деятельности 
(взаимодействия) связана с появлением концепции целостной 
индивидуальности. В русле системного подхода выделяются три 
направления, послужившие катализатором развития концепции целостной 
индивидуальности – комплексный [11], интегральный [118, 199, 120] и 
системный [111, 112]. На сегодняшний день данные теории остаются 
наиболее используемыми и постоянно дополняемыми. 

Так, например, согласно теории ведущих тенденций, автором которой 
является Л.Н. Собчик, дефиницией, интегрирующей индивидуально-
типологические свойства личности и другие индивидуально-личностные 
особенности и черты, является «ведущая тенденция». Ведущая 
индивидуально-личностная тенденция личности представляет собой 
сквозную устойчивую личностную характеристику, пронизывающую все 
уровни и этапы формирования личности, определяющую темперамент, 
индивидуальные особенности мотивационных, познавательных, 
эмоциональных и коммуникативных аспектов человеческой психики, а также 
основное направление социальной активности. Ведущие тенденции 
составляют первичную базу в виде конституции, темперамента и характера 
человека, постепенно (по мере созревания личности) перерастают в 
личностные свойства. С точки зрения Л.Н. Собчик, ведущая, или 
индивидуально-личностная, тенденция — это дефиниция, которая включает в себя 
и условия формирования определенного личностного свойства, и само свойство, 
и предиспозицию к тому состоянию, которое может развиться под влиянием 
средовых воздействий как продолжение данного свойства. Так или иначе, 
ведущая тенденция является базовой по отношению к другим 
психологическим особенностям, так как основывается на типе высшей 
нервной деятельности и свойствах нервной системы [161, 163]. 

По мнению Л.Н. Собчик, в основе стиля человека во всех его 
проявлениях лежит ведущая тенденция или две-три ведущие тенденции, 
которые пронизывают все уровни личности: «и самые низкие, биологические, 
и его характерологическую структуру, и наиболее высокие («вершинные») 
уровни личности, каковыми являются социальная направленность и иерархия 
ценностей человека» [163, с. 28]. Автор указывает на наличие прямой 
зависимости индивидуального стиля межличностного взаимодействия от 
типа реагирования, в основе которого лежат ведущие тенденции. В рамках 
данной теории личность понимается как открытая внешнему опыту 
саморегулирующаяся система, в которой на всех уровнях развития и 
формирования самосознания проявляется ведущая тенденция, придающая 
индивидуальную окраску таким структурным компонентам, как мотивационная 
направленность, эмоциональная сфера, стиль мышления и способ общения с 
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окружающими. Личность открыта внешним воздействиям и обладает свойством 
динамичности, реагируя на изменения среды в пределах индивидуально 
очерченного диапазона изменчивости, что делает структуру личности 
адаптивной и выносливой к стрессу. Высшие уровни самосознания, социальная 
направленность и иерархия ценностей индивида формируются не только 
исключительно под влиянием социума, но зависят также от индивидуального 
тропизма, то есть избирательности, неосознанного влечения, что значительно 
ограничивает количество степеней выбора конкретного человека при освоении 
им многообразия окружающего мира [163]. 

Анализ существующих исследований также показал, что каждый 
человек обладает определенным диапазоном колебания (изменчивости) 
личностных свойств, то есть, имеются границы, в пределах которых 
определенные характеристики могут менять свою интенсивность. Именно за 
счет этих колебаний возможна определенная амортизация, способствующая 
приспособлению человека к меняющимся условиям окружающей его жизни. 

В рамках теории ведущих тенденций Л.Н. Собчик была разработана 
типология индивидуально-личностных свойств. Типологические варианты 
систематизируются по принципу полярности и базируются на восьмеричной 
типологической градации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ведущие индивидуально-типологичесие свойства 
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Согласно данной типологии реакции на внешние воздействия делятся на 
две основных подгруппы: 

а) реакции, силы которых направлены вовне (наступательность, 
активное отстаивание своей позиции, противодействие, обвинение во всем 
окружающих, наиболее резкий способ реагирования – агрессия в отношении 
других); 

б) реакции, преимущественно направленные на себя, внутрь личности 
(отступление, готовность отказаться от реализации своих намерений, склонность 
к самообвинению, наиболее резкая форма реагирования – суицид, аутоагрессия).  

Далее, типология конституционально заданных свойств, продолжаясь 
благодаря ведущим тенденциям в психотерапевтических особенностях, может 
быть представлена схемой, в которой ортогональные признаки интроверсии – 
экстраверсии дополнены противопоставляемыми друг другу тревожностью – 
агрессивностью, ригидностью – лабильностью и сензитивностью – 
спонтанностью. Определения основных типологических свойств представлены 
в Прил. А. 

По мнению Л.Н. Собчик, все указанные индивидуально-типологические 
свойства присутствуют в структуре личности в той или иной степени 
выраженности. Дисбаланс в зависимости от степени выраженности ведущей 
тенденции проявляется соответствующей акцентуацией характера или 
дезадаптацией по соответствующему типу реагирования. 

Промежуточные характеристики (рис. 1) представляют собой сплав 
соседствующих на схеме свойств, синтез двух ведущих тенденций, формирующих 
дериватные свойства, которые проявляются в социальной активности индивида: 
конформность, компромиссность, зависимость, коммуникативность, социальная 
пассивность, социальная активность, ндивидуализм, неконформность [163]. 
Некоторые сочетания не соседствующих на схеме тенденций дают новые 
типологические паттерны. Таким образом, восьмеричная типологическая 
градация свойств позволяет описать многочисленное разнообразие типов 
личности. 

Типология индивидуально-личностных свойств, предложенная 
Л.Н. Собчик, дает восемь вариантов ведущих тенденций, каждая из которых 
может проявляться как предиспозиция, как черта характера и как 
дезадаптивное состояние. 

Чем ближе человек к гармоничной личности, тем разнообразнее арсенал 
индивидуально-личностных свойств, однако все особенности примерно равно 
выражены и сбалансированы, т.е. противоположные характеристики 
уравновешивают друг друга. Если некоторые индивидуально личностные черты 
проявляются несколько более заостренно, можно говорить об акцентуации 
личностных свойств, затрудняющих адаптацию человека. Акцентуация 
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характера может проявляться как усиление одной из личностных тенденций, но 
может также быть мозаичной, то есть сочетать в себе акценты по нескольким 
типологическим свойствам. 

В последнее время ставится вопрос о детерминации стиля 
мотивационно – смысловыми составляющими (Д.А. Леонтьев, Д.Б. Сочивко, 
Н.Ю. Щербаков и другие), т.е. высшими иерархическими уровнями 
индивидуальности [107]. 

В рамках данного исследования мы будем исходить из признания 
приоритета индивидуально-типологических свойств личности в 
детерминации стиля взаимодействия психотерапевта с клиентом в процессе 
психотерапии. Однако наряду с исследованием типологической 
обусловленности стиля взаимодействия психотерапевта одной из задач 
является изучение иных индивидуально – личностных его детерминант. 

Таким образом, несмотря на выявляемое в литературе многообразие 
факторов, определяющих стиль межличностного взаимодействия, в рамках 
данного исследования основной акцент делается на рассмотрении роли 
личностных факторов. В качестве данных факторов в исследовании 
рассматриваются индивидуально-типологические и индивидуально-
психологические характеристики человека. 

1.3. Особенности взаимодействия психотерапевта с клиентом в 

процессе психотерапии 

В контексте работы целесообразно рассмотреть особенности 
психотерапии как вида психологической помощи, что является необходимым 
для понимания специфики взаимодействия субъектов психотерапевтического 
процесса. Анализ литературы показал, что существует множество 
определений психотерапии. Так, под психотерапией понимают научно 
обоснованные и эмпирически проверенные виды деятельности, 
направленные на помощь людям при психических, психосоматических, 
социальных проблемах или состояниях страдания и использующих для 
данных целей психологические средства [195]. 

По мнению R. Bastine, психотерапия представляет собой особый вид 
межличностного взаимодействия, при котором клиентам оказывается 
профессиональная помощь психологическими средствами при решении 
возникающих у них проблем или затруднений психического характера [81]. 

Традиционно выделяют две основные модели психотерапии: 
медицинская и психологическая. Медицинская модель психотерапии 
рассматривает психотерапию как систему лечебного воздействия на психику 
и через психику на организм больного (пациента). Будучи методом лечения, 
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психотерапия, таким образом, традиционно входит в компетенцию медицины 
[81]. Согласно психологической модели психотерапии основной ее целью 
является не излечение от психических расстройств, а помощь в процессе 
становления сознания и личности, при которой психотерапевт предстает 
равноправным участником процесса. Подобное понимание цели данного 
вида психотерапевтической помощи определяет условия, необходимые для 
успешной деятельности психотерапевта, которыми являются не столько 
наличие у него специального (медицинского) образования, позволяющего 
ставить правильный диагноз и назначать тот или иной метод лечения, 
сколько безоценочное отношение к клиенту и принятие его таким, каков он 
есть, сострадание и сочувствие к нему, а также искренность и честность 
поведения психотерапевта [81]. 

Согласно декларации по психотерапии, принятой Европейской 
ассоциацией психотерапии (Страсбург, 21 октября 1990 г.): 

1) психотерапия является особой дисциплиной из области 
гуманитарных наук, занятие которой представляет собой свободную и 
независимую профессию; 

2) психотерапевтическое образование требует высокого уровня 
теоретической и клинической подготовленности; 

3) гарантированным является разнообразие психотерапевтических 
методов; 

4) образование в области одного из психотерапевтических методов 
должно осуществляться интегрально; оно включает теорию, личный 
психотерапевтический опыт и практику под руководством супервизора, 
одновременно приобретаются широкие представления о других методах; 

5) доступ к такому образованию возможен при условии широкой 
предварительной подготовки, в частности в области гуманитарных и 
общественных наук. 

Под психотерапевтическим процессом понимается заведомо 
планируемое и отличающееся заранее заданной структурой действие, при 
котором благодаря целенаправленным усилиям психотерапевта и клиента 
должны наступать конструктивные изменения в процессах переживания 
событий, в поведении и социальных контактах пациента. При этом 
центральное место в психотерапии отводиться взаимодействию между 
клиентом и терапевтом. При таком рассмотрении психотерапия отличается 
тремя особенностями: 1) при ее проведении применяются психологические 
средства изменения личности, связанные с использованием основ 
психотерапии (в отличие от используемых в медицине, фармакологии, 
педагогике, социологии и юриспруденции); 2) применяются эти средства и 
методы профессионально, то есть, подготовленными специалистами и 
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персоналом, действующим осознанно и целенаправленно, умеющим научно 
обосновывать свои действия, воспроизводить их в ходе психотерапии с 
различными пациентами и оценивать их; 3) с помощью психотерапии 
помогают лицам, страдающим расстройствами психики (Bastine R., 1978; 
Linsenhoff A., Bastine R., Kommer D., 1980). 

В психотерапевтической деятельности взаимодействие приобретает 
функциональный и профессионально значимый характер. Оно выступает в 
ней как инструмент воздействия, и обычные условия и функции 
взаимодействия получают здесь дополнительную «нагрузку», так как из 
аспектов общечеловеческих перерастают в компоненты профессионально-
творческие. Отличительной чертой взаимодействия психотерапевта и клиента 
в процессе психотерапии является его «субъект-субъектный» характер. 

Взгляд на взаимодействие клиента и психотерапевта в процессе 
психотерапии как на «субъект-субъектное» взаимодействие отражается в 
концепции диалогичности М.М. Бахтина [2 8 ], концепции о «Я-Ты 
отношениях» между терапевтом и клиентом в терминологии М. Бубера [42], 
философии клиентоцентрированной терапии К. Роджерса [150, 151]. 

Диалогическая философия М.М. Бахтина является оригинальной 
концепцией экзистенциально-онтологической антропологии и 
экзистенциально-онтологической психологии. В последние годы 
парадигмальная концепция диалога М.М. Бахтина вызывает все больший 
интерес психологов и психотерапевтов. Диалог, с точки зрения 
М.М. Бахтина, является подлинным «событием бытия» и выступает как 
изначально-фундаментальная экзистенциально-онтологическая категория. 
Это духовно-событийное и ценностно-смысловое со-существование как 
взаимоотношение, взаимодействие, взаимопроникновение личностей. 
Подобная трактовка диалога имеет определяющее значение для понимания 
сути и особенностей диалоговой психотерапии, представляющей собой 
особую форму «межчеловеческого со-бытия», со-бытия терапевта и клиента. 
При этом основная идея диалога заключается в умении общаться с людьми 
так, чтобы сохранялись индивидуальные мнения его участников, не 
подавляя, не настаивая на своем, а, пытаясь понять целостный смысл, 
который складывается из смыслов множества высказываний и мнений; 
причем такой общий смысл постоянно преобразуется всеми участниками 
[2 8 ]. 

Подобно М.М. Бахтину М. Бубер также противопоставляет 
монологической традиции философского познания диалогическую. 
Основными понятиями теории М. Бубера являются «встреча» и «Я – Ты - 
отношения». М. Бубер рассматривает отношения как универсальные, 
значимые не только для живых существ. «Я – Ты - отношения» реализуются 
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не только между людьми, она обнаруживается и во встрече с другими 
существами и вещами. Этот подход М. Бубер называет «актуализирующим», 
«встречающим», «личностным», «диалогическим». Мы можем обращаться к 
предметам, людям и Богу как к Ты, как будто перед нами живое существо, 
личность, более того — друг. «Я» и «Ты» при этом вступают в 
онтологический диалог. Мир в таком случае предстает совершенно отличным 
от мира «Оно» и несоизмеримым с ним. Субъект как бы превращает объект в 
личность, объект зависит от субъекта так же, как и субъект от объекта. 
«Власть анализа структур» принадлежит, по мнению Бубера, «научному», 
«предметному» подходу. При желании изучить два бытия, две субстанции и 
их взаимоотношения в подходе «Я-Ты», эти субстанции изымаются из мира 
«Оно». Так же, как каждая субстанция становится «объектом», «вещью» при 
подходе «Я-Оно», точно так же она может стать «партнером», 
«собеседником» при подходе «Я-Ты» [42]. 

Специфика отношения «Я-Ты», диалога (и встречи) — самая тонкая 
область философии М. Бубера. Для отношений «Я-Ты» характерна 
равнозначность «Я» и «Ты» – обоих субъектов. Отношения представляются 
как существующие в настоящем времени, свободные «от цепей 
каузальности», в которых невозможно предвидение и объективность. Таким 
образом, М. Бубер полностью отрицает социальный детерминизм, 
социальные законы и предвидение. 

Он называет три важнейшие сферы, в которых реализуется связь между 
«Я» и «Ты». Первая сфера – это жизнь с природой. Вторая сфера – это жизнь 
с людьми. Третья – общение с духовными сферами. Но именно в отношениях 
«Я-Ты» между человеком и человеком возникает наиболее аутентичный 
контакт, способствующий самораскрытию личности обоих. Кроме того, 
диалог для М. Бубера есть радикальный опыт инаковости Другого, 
постижение которого является в большей мере интуитивным, нежели 
интеллектуальным. 

М. Бубер полагал, что его философская антропология указывает путь, 
выводящий за пределы индивидуализма и коллективизма. Здесь 
обрисовывается третье решение, познание которого должно помочь 
человеческому роду вновь обрести подлинное «Я» личности и основать 
подлинную общность. Основным предметом такой науки будет не индивид, 
не коллектив, а человек во взаимосвязи с другим человеком [42]. 

Центральная идея клиентоцентрированного подхода может быть 
сформулирована следующим образом: человек может в самом себе найти 
огромные ресурсы для самопознания, изменения я-концепции, 
целенаправленного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен лишь при 



38 
 

соблюдении трех условий, которые способствуют созданию определенного 
фасилитирующего психологического климата: 

• подлинность, искренность, или конгруэнтность психотерапевта; 
• принятие, забота, или признание - безусловное позитивное 

отношение психотерапевта к клиенту; 
• наличие эмпатического понимания [150]. 
При наличии данных трех фасилитирующих условий наблюдаются 

изменения в поведении и личности клиента. Человекоцентрированный 
подход не является теоретической психотерапевтической доктриной и 
терапевтической техникой, однако, представляет собой способ 
существования психотерапевта и клиента, который находит свое выражение 
в поведении и личности его субъектов. К Роджерс утверждает, что «мы 
(психотерапевты) можем оказать существенную помощь только тогда, когда 
мы взаимодействуем с ним на глубоком личностном уровне как два 
равноправных и достойных уважения человеческие существа, когда мы 
лично рискуем в этих взаимоотношениях, когда мы воспринимаем другого 
как личность, способную к выбору своего собственного направления в 
жизни. Только в таком случае происходит по-настоящему глубокая встреча, 
утоляющая боль одиночества и клиента, и психотерапевта» [151]. 

Сходную точку зрения можно обнаружить у многих психотерапевтов 
различных направлений и школ. Так, например, представитель 
психодинамического психотерапевтического направления Дж. Мармор 

считает, что «альфой и омегой» успешной терапии являются здоровые 
отношения между клиентом и психотерапевтом, в основе которых лежат 
доверие, раппорт, эмпатия, а также искренний интерес, проявляемый 
психотерапевтом к клиенту, уважение к нему, понимание [148], в условиях 
постоянной эмоциональной поддержки, оказываемой психотерапевтом. 
Соотношение названных элементов может изменяться в зависимости от 
проблемы, особенностей клиента и психотерапевта, но все они обычно в той 
или иной степени присутствуют в любой форме межличностной 
психотерапии. 

Анализ вышеперечисленных подходов позволяет выделить следующие 
особенности «субъект-субъектного» взаимодействия психотерапевта и 
клиента: 

• уважение к внутреннему миру друг друга; 
• разделение ответственности между терапевтом и клиентом; 
• взаимодействие психотерапевта и клиента представляет собой 
межличностный процесс, приводящий к определенным изменениям 
участников общения; 

• доверие к клиенту, а не руководство; 
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• способствование полноте переживаний клиента; 
• вовлечение психотерапевта в жизнь и внутренний мир клиента, 
партнерство и участие. 

Именно такого рода отношения между психотерапевтом и клиентом в 
первую очередь дают клиенту возможность увидеть, как его восприятие 
самого себя, заученные схемы межличностного взаимодействия и установки 
по отношению к другим мешают в данное время его адаптации. 

Наиболее важные моменты, касающиеся различий во взаимодействии 
психотерапевтов с клиентами, связаны с такими параметрами, как 
директивность – недирективность психотерапевта, анонимность – 
самораскрытие, возможность – невозможность выражения положительных и 
отрицательных чувств по отношению к клиенту, односторонность – 
двусторонность встречи с клиентом. 

Директивность психотерапевта определяется степенью его активности 
и инициативности. Директивный психотерапевт склонен давать инструкции, 
указания и советы, осуществляет интерпретации. Недирективный, не 
навязывает норм и интерпретаций, не доминирует, использует в основном 
технику отражения. Параметр «анонимность – самораскрытие» предполагает, 
с одной стороны, личностно – нейтральное поведение психотерапевта, 
позволяющее клиентам проецировать свои невротические отношения, а с 
другой – открытое проявление психотерапевтом собственных чувств, 
переживаний, мнений и позиций. Выражение психотерапевтом 
положительных эмоций способствует удовлетворению ожиданий клиента 
относительно доброго, принимающего психотерапевта, а выражение 
отрицательных эмоций, напротив, ведет к фрустрации клиента. 
Односторонность встречи означает, что психотерапевт «незаметен» и не дает 
ничего, кроме интерпретаций, в двухсторонней встрече терапевт 
обнаруживает все чувства, испытываемые по отношению к клиентам, и 
раскрывается настолько полно, насколько сам ожидает этого от клиентов 
[147]. 

S. Strong рассматривает взаимодействие психотерапевта с клиентом, 
как процесс социального влияния. По мнению автора, клиент легче 
принимает мнение психотерапевта и менее склонен опровергать его в том 
случае, если клиент воспринимает психотерапевта как эксперта и надежного 
человека. Эти три характеристики психотерапевта (экспертность, 
аттрактивность, надежность) назвал «усилителями взаимодействия». Под 
экспертностью подразумевается восприятие клиентом психотерапевта как 
компетентного человека, причем такое восприятие не зависит от опытности 
последнего, а увеличивается с присутствием определенных вербальных и 
невербальных действий. Аттрактивность определяется как восприятие 
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клиентом психотерапевта дружелюбным, приятным, сходным с ним 
человеком. Надежность определяется как вера клиента в то, что 
психотерапевт не будет вводить клиента в заблуждение или вредить ему [94]. 

По данным некоторых исследований, способ воздействия 
психотерапевта на клиента, или технический репертуар, которым владеет 
терапевт, не всегда может являться критерием для выделения и описания 
стиля взаимодействия психотерапевта и клиента. Так С. Кратохвил и 
В.А. Ташлыков утверждают, что независимо от стиля (авторитарного, 
демократического или попустительствующего) терапевты используют 
идентичные способы воздействия в условиях психотерапевтической группы 
[168]. 

В.А. Ташлыков (1974, 1984) исследовал взаимодействие 
психотерапевта и клиента. На первом этапе изучалось содержание и 
структура образа психотерапевта, его генетический аспект, ролевая оценка и 
взаимосвязь с ожиданиями. На основании представлений клиента об образе 
«идеального» психотерапевта по степени выраженности черт сопереживания 
выделены два образа – «сопереживающий» (при доминировании 
характеристик, отражающих эмпатическое отношение психотерапевта к 
клиенту) и «эмоционально-нейтральный» (при умеренной выраженности 
данной характеристики). Учет преимущественно ролевых характеристик 
позволил выделить два дополнительных образа: «директивный» (при 
чрезмерно активной позиции психотерапевта и пассивности клиента) и 
«недирективный» (при достаточно активной позиции в терапии 
психотерапевта и клиента) [168, 169]. 

Рассмотрение данных о значении пола и возраста в характеристиках 
«идеальных» психотерапевтов показало, что эти признаки для большинства 
клиентов являются второстепенными по сравнению с представлениями о 
личности психотерапевта. Отмечалась лишь некоторая тенденция к выбору 
психотерапевта своего пола и более старшего по возрасту. Выбор 
психотерапевта своего пола многими пациентами рассматривался как фактор, 
облегчающий общение. Обобщенный образ психотерапевта включал в себя 
следующие 10 черт: ум, увлеченность работой, внимательность, чувство 
долга, терпеливость, чуткость, интуиция, серьезность, доброта, чувство 
юмора. 

При исследовании образа психотерапевта было установлено, что у 
большинства клиентов в нем обобщается личный опыт взаимодействия с 
рядом авторитетных лиц в различные периоды жизни, при этом образ 
учителя наиболее близок «идеальному» психотерапевту. С учетом 
характеристик реальных лиц ближайшего окружения многие клиенты 
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сближают образ «идеального» психотерапевта прежде всего с врачом, 
матерью и любимым учителем. 

В.А. Ташлыковым в рамках медицинского стационара были 
исследованы особенности взаимодействия психотерапевта и клиента. Автор 
выявил 3 основные формы эмоционально-ролевого психотерапевтического 
взаимодействия: руководство, партнерство, руководство-партнерство [168]. В 
основу классификации были положены степень активности каждого 
субъекта, уровень мотивации клиента, распределение ответственности за 
процесс и его результат, качество контакта и др. интерес для исследования 
представляют обозначенные исследователем показатели, характеризующие 
оптимальность взаимодействия между психотерапевтом и клиентом. Первым 
показателем явилась степень принятия клиентом формы эмоционально-
ролевого взаимодействия с учетом имеющегося у него образа 
психотерапевта. Второй показатель оптимальности психотерапевтического 
контакта – степень принятия клиентом психотерапевтических задач, которые 
не совпадали с ожиданиями клиента. Третий показатель – степень 
психотерапевтической активности клиента в терапевтическом процессе, 
которая варьирует от сопротивления до активного сотрудничества.  

В настоящее время в сфере профессиональных взаимоотношений с 
клиентом наблюдается появление новых подходов, интегрирующих взгляды 
психотерапевтов различных направлений в рамках скорее холистического, 
нежели атомистического мышления. Согласно М.А. Гулиной, основные 
психотерапевтические концепции личности и методы их 
психотерапевтического приложения неальтернативны друг другу. 
Интеграция различных подходов в психотерапии возможна на разных 
уровнях: на уровне концептуальных ценностей, которых придерживается 
психотерапевт; на уровне процесса психотерапии; на уровне феномена или 
контекста психотерапии, который является синтезом индивидуальностей 
обоих участников процесса и актуальной ситуации, в которой находится 
клиент [57]. Р. Кочюнас подчеркивает, что большинство специалистов, 
продолжительное время работающих в области психотерапевтического 
консультирования и психотерапии, создают собственную теоретическую 
систему, обычно эклектичную, наиболее соответствующую особенностям 
личности и мировоззрению каждого из них [95]. По мнению Ю.С. Савенко, 
возможны взаимопонимание и единение «медицинской» и 
«психотерапевтической» моделей психотерапевтической помощи на основе 
феноменологической теории личности [155].  

М. Кан [77] проанализировал взгляды психотерапевтов, 
интегрирующих данные подходы, и выявил следующие общие 
характеристики психотерапевтического взаимодействия:  
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• стремление психотерапевта к искренности;  
• объяснение клиенту того, что психотерапевт его ценит;  
• снятие психотерапевтом собственных защит; открытость 

психотерапевта для любой информации, которую клиент проецирует на него;  
• восприятие психотерапевтом всех чувств, выражаемых клиентом, с 

интересом и одобрением, без осуждения; проявление психотерапевтом 
теплоты и спонтанности;  

• уважительное отношение к клиенту; проявление эмпатии и 
приложение усилий для лучшего понимания клиента; передача клиенту того, 
что психотерапевт хочет его понять, с акцентом не на технике эмпатии, а на 
способах самораскрытия;  

• объяснение клиенту, что психотерапевт не просто понимает его 
чувства, но и принимает его;  

• доверие психотерапевта к клиенту.  
Таким образом, наблюдается тенденция гуманизации 

психотерапевтической помощи, характеризующаяся здоровым эклектизмом 
во взглядах на взаимодействие психотерапевта с клиентом, отказом от 
построения концепции в дуалистической манере, попытками отыскать 
интегральные решения, что подтверждается исследованиями по 
эффективности психотерапии. Так, в этих исследованиях выявлено, что 
любые взаимодействия, характеризующиеся пониманием, уважением, 
доверием, оказывают конструктивное воздействие и обладают 
психотерапевтическим эффектом. 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что 
первостепенное значение в работе психотерапевта принадлежит 
взаимодействию между психотерапевтом и клиентом. Определенные условия 
позволяют сделать это взаимодействие более эффективным. Разделяя идеи 
психотерапевтов гуманистического направления, мы будем считать 
взаимодействие психотерапевта с клиентом «субъект-субъектным 
взаимодействием», направленным на личностное развитие клиента, при 
которой психотерапевт предстает равноправным участником процесса.  

Стиль взаимодействия психотерапевта с клиентом в процессе 
психотерапии представляет собой систему относительно устойчивых 
индивидуальных особенностей процесса взаимодействия. Стиль 
представляет собой также явление дифференцирующего порядка, поскольку 
выступает в качестве способа определения терапевтом своих границ в поле 
объектов того же класса – психотерапевтов, т.е. в профессиональном поле. 

Существует целый ряд типологий стилей. Традиционной является 
триада стилей, восходящая к исследованиям К. Левина, который выделил 
следующие стили руководства в малых терапевтических группах: 
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• «демократический», 
• «авторитарный», 
• «либеральный» [94]. 
Все последующие типологии стилей, в том числе и стилей 

взаимодействия, так или иначе, опирались на типологию К. Левина. Также 
часто используется классификация, предложенная Т. Лири. Автор 
определил 8 типов отношений с окружающими, которые составляют 4 
ориентации или стилевые тенденции – доминирование-подчинение, 
дружелюбие – враждебность. 

M. Liebeiman было выделено 4 стиля взаимодействия: эмоциональная 
стимуляция, опека, познавательная ориентация, исполнительная функция. 
Выделенные стили у разных психотерапевтов отмечались в различных 
сочетаниях. Наиболее устойчивые сочетания были классифицированы 
следующим образом: «опекуны» – характеризуются высокими показателями 
по фактору опеки и познавательной ориентации; «стимуляторы» – 

характеризуются высокими показателями по фактору эмоциональной 
стимуляции и по фактору исполнительной функции; «личностно-
нейтральные» («социальные инженеры») – характеризуются средними 
показателями по фактору опеки; «личностно-нейтральные лидеры» – средние 
показатели по фактору эмоциональной стимуляции и низкие показатели по 
фактору опеки; «либеральные лидеры» – средние показатели по фактору 
познавательной ориентации, низкие по опеке, эмоциональной стимуляции и 
исполнительной функции; «командиры» – высокие показатели по фактору 
исполнительной функции. В этом исследовании выделенные стили были 
классифицированы по степени эффективности в межличностном 
взаимодействии; первые три были признаны относительно эффективными, 
остальные малоэффективными [182]. 

S. Leder, T. Wysokinska-Gasior (1980) выявили и описали такие роли 
психотерапевтов, как технический эксперт, инициатор дидактик, опекун, 
товарищ, поверенный. Подобная классификация обусловлена следующими 
критериями: социальная роль, к которой сводится поведение психотерапевта; 
способ воздействия; степень активности; степень директивности; степень 
«самораскрытия»; профессиональная подготовка. 

Большинство исследований по изучению стилей взаимодействия 
психотерапевта было посвящено анализу изучаемой проблемы в контексте 
групповой психотерапии. Так, исследование Э.Б. Карповой показало, что в 
начале психотерапевтического процесса психотерапевт проявляет достаточно 
выдержанную активность, способствует выработке групповых норм, избегая 
тем не менее директивных высказываний. В средней фазе психотерапевт 
снижает активность, стараясь передать ее участникам. В завершающей 
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стадии отмечено возрастание направляющей активности психотерапевта, в 
основном связанной с вербализацией происходящих в группе процессов [39]. 

Г.Х. Бакирова проследила поведение психотерапевта по переменной 
активности в двух вариантах. В первом варианте активность терапевта была 
низкой на протяжении всей работы группы. Во втором варианте активность 
терапевта до момента формирования самостоятельности группы была 
высокой с последующим постепенным снижением его активности до одной 
лишь роли эмоционального интегратора. Как отмечает Г.Х. Бакирова, 
эффективность психотерапии во второй группе была выше [24]. 

В.А. Ташлыков исследовал стили руководства психотерапевтическими 
группами [168]. Результаты исследования показали, что психотерапевты в 
трудных ситуациях предпочитали выявление и обсуждение чувств, 
классификацию, конфронтацию, невербальные методы, эмоциональную 
поддержку и одобрение, вопросы по групповой динамике. 

Опираясь на существующие исследования, E. Nevis отметил, что в 
зависимости от того, как психотерапевт подходит к выбору цели своей 
работы, можно выделить два основных стиля: провоцирующий и 
пробуждающий [94]. 

Провоцирующий стиль основывается на представлениях 
психотерапевта, что изменения в клиенте происходят вследствие внешнего 
воздействия и что работа с клиентом может оказаться результативной, только 
если консультант инициирует процесс. Пробуждающий стиль направлен на 
пробуждение у клиента интереса к тому, что с ним происходит. Пробудить – 
значит вызвать изменения в отношении к тому, что происходит. Целью в 
этом случае является пробуждение интереса клиента к овладению новыми 
навыками для повышения самоэффективности. Провоцирующий стиль 
взаимодействия психотерапевта может описываться, как заставляющий 
клиента измениться. В отличие от него пробуждающий стиль позволяет 
клиенту проявить себя. 

 
Таблица 1.2 – Характеристика стилей психотерапевта (E. Nevis.)  

 
Пробуждающий стиль  Провоцирующий стиль 

Поведение психотерапевта направленно на 

предоставление клиенту обратной связи 

Поведение психотерапевта поддерживает 

проявления личности клиента 

Поведение психотерапевта способствует 

возникновению доверия, ощущения 

Действия психотерапевта направлены на 

инициацию психотерапевтического 

процесса. 

Поведение психотерапевта носит активное 

направленное воздействие, 

запланированное и узко сфокусированное 
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безопасности и перспективы роста, 

поддерживает в клиенте интерес и веру в 

свои возможности 

Психотерапевт демонстрирует свои 

навыков, не нарушая и не ограничивая 

функционирования клиента 

Действия психотерапевта не имеют целью 

вызвать определенные реакции клиента 

поведение, вынуждающее клиента к 

определенным действиям. 

Действия психотерапевта могут быть 

непонятными и неожиданными для клиента 

Действия психотерапевта нарушают 

привычные для клиента способы 

взаимодействия 

Клиент оказывается в ситуации 

вынужденного реагирования: он должен 

что-нибудь делать в ответ на поведение 

психотерапевта 

 
A. Fenster и соавторы исследовали связь психотерапевтической 

стратегии, используемой в практике терапии, с опытом психотерапевта и его 
ориентацией на одну из теоретических концепций в психотерапии [94]. 
Результаты исследования показали, что психотерапевты, независимо от их 
теоретико-методологической ориентации, с увеличением стажа их 
профессиональной деятельности в большей степени склоняются к 
гуманистической модели построения профессионального взаимодействия с 
клиентом. 

Таким образом, психотерапия как вид психологической помощи 
представляет собой процесс субъект-субъектного взаимодействия 
психотерапевта и клиента, направленный на личностное развитие клиента, в 
котором психотерапевт предстает равноправным участником процесса. 
Частотный анализ литературы [24, 43, 77, 94, 168, 182], позволил выделить 
совокупность биполярных характеристик, описывающих стиль 
взаимодействия психотерапевта: директивность – недирективность, 
поддержка – фрустрация, выражение эмоций – отсутствие выражения 
эмоций, анонимность – самораскрытие, активность – пассивность, 
нейтральность – включенность. 

1.4. Индивидуальный стиль взаимодействия психотерапевта с 
клиентом как фактор, влияющий на эффективность процесса 

психотерапии 

Вопрос о взаимосвязи личности и профессиональной деятельности 
практического психолога освещается в работах Г.С. Абрамовой [1], 
В.С. Богословской [31], Л.А. Кандыбовича [64], Я.Л. Коломинского [90, 91], 
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Г.М. Кучинского [144], С.В. Кондратьева [92], Н.И. Олифирович [132], 
Р.В. Овчаровой [131], Т.В. Сенько [156, 157], А.Н. Сизанова [158] и др. 

В результате теоретического анализа литературы было выявлено, что 
существует два основных подхода к пониманию эффективности процесса 
психотерапии. Первый подход (Р. Кэттелл, Л.Н. Собчик, А. Адлер, К. 
Витакер, Р. Мэй, В. Сатир, Дж. Л. Морено и др.) основан на понимании 
эффективности сквозь призму определенного набора личностных 
характеристик. Одной из первых попыток систематизации в данном подходе 
является созданная Р. Кочюнасом модель личности успешного 
психотерапевта – консультанта [95]. В то же время замечено, что 
эффективность профессионала может быть достигнута вопреки наличию этих 
качеств, потому что дефицит того или иного психологического свойства 
может быть успешно компенсирован другим имеющимся психологическим 
качеством личности специалиста. 

Представители второго подхода (К. Роджерс, У. Глассер, В.А. 
Ташлыков, А.А. Долженко и др.) утверждают, что основным фактором, 
влияющим на успешность профессионала, является коммуникативно – 
ролевой аспект его профессиональной деятельности [150, 168, 169]. В рамках 
этого подхода приоритет отдается исследованию спектра возможных ролей и 
стилей деятельности практического психотерапевта. В реальности у 
специалиста чаще всего отмечается формирование одного, персонального 
стиля профессиональной деятельности, складывающегося на протяжении 
всей его профессиональной карьеры, и не сводимого к некоему 
«индивидуально - усредненному» набору ролей и стилей [116]. 

Мы предполагаем, что оба эти фактора – и индивидуально-личностные 
особенности психотерапевта и его стиль взаимодействия с клиентом в 
процессе психотерапии, являются определяющими эффективность самого 
процесса психотерапии на том основании, что психологические особенности 
личности психотерапевта опосредуют его стиль межличностного 
взаимодействия. 

Определяя индивидуальный стиль взаимодействия психотерапевта с 
клиентом в качестве фактора, влияющего на эффективность процесса 
психотерапии, мы сталкиваемся с необходимостью определения источника 
получения информации об эффективности психотерапии и критериев 
эффективности, что в свою очередь является достаточно сложным и 
неоднозначным вопросом. 

Можно выделить несколько источников информации об 
эффективности работы психотерапевта с клиентом: 
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• С одной стороны такая информация может быть получена от коллег 
психотерапевта – независимых экспертов, специалистов в области 
психотерапии, которые могут ориентироваться на выбранные ими критерии. 

• С другой стороны, исследователь может получить описание 
ситуации взаимодействия и характеристику возникающих взаимоотношений 
от самих психотерапевтов или клиентов. Р. Кочунас отмечает, что обычно 
основным источником информации об эффективности процесса 
психотерапии является клиент, представляя оценку своего состояния [95]. 

В обоих случаях полученная информация может быть неполной, 
необъективной, не в полной мере отражать действительность. Возражения 
могут быть связаны с возможным разным восприятием ситуации с позиции 
внешних наблюдателей или экспериментаторов и самих ее участников, а 
также так называемой ошибкой экспериментатора, которая определяется 
невозможностью отделить наблюдателя от изучаемой им системы. Кроме 
того, большинство психотерапевтов рассматривают оценку результатов 
эффективности как процедуру, угрожающую их профессиональному 
достоинству [95]. Учитывая вышесказанное, при проведении 
экспериментального исследования была задействована группа независимых 
экспертов не в целях оценки эффективности деятельности психотерапевта, а 
с целью идентификации параметров различных стилей 
психотерапевтического взаимодействия. 

Кроме сложности в определении источника информации об 
эффективности психотерапии существует сложность определения критериев 
эффективности: что можно назвать успешной психотерапией? Более того, так 
как ситуация психотерапии предполагает наличие двух субъектов, 
принимающих участие в процессе, логично было бы предположить наличие 
двух групп критериев оценки эффективности. Другими словами, если, 
например, суть психотерапии – создание психотерапевтом, владеющим 
специальными профессиональными научными знаниями, условий для 
развитие взаимоотношений, в которых он приобретает новый опыт и 
возможности в решении своих психологических проблем – то критерием 
эффективности этого вида профессиональной деятельности психотерапевта 
может являться появление у другого человека новых переживаний, новых 
решений своей задачи [1]. С точки зрения самого психотерапевта критерий 
эффективности может быть найден по показателям соответствия его работы 
задаче другого человека. 

С точки зрения К. Роджерса, условиями эффективности 
психотерапевтического процесса являются личностные установки 
психотерапевта, а именно [150]:  
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1) Эмпатическое понимание. Психотерапевт переживает мир клиента 
как будто бы свой, но при этом не теряет чувство «как будто бы». 
Психотерапевт переживает гнев и тревогу клиента, но он не может 
допустить, чтобы эти чувства возникли как его собственные и тем самым 
оказали бы неблагоприятное влияние на процесс работы с клиентом. Если 
внутренний мир клиента ясно виден терапевту, и он свободно разбирается в 
нем, то психотерапевт может рассказать клиенту то, что он понял, и способен 
передать те знания, которые для клиента не выступали ясно и осознанно. 

2) Безусловное позитивное принятие. Имея такую установку, 
психотерапевт стремиться к откровенности, переживанию добрых намерений 
по отношению к клиенту. Он не хочет руководить клиентом и считает его 
такой личностью, в которой открываются большие человеческие 
возможности. Терапевт безусловно принимает клиента. Важно то, что 
психотерапевт первоначально переживает позитивные чувства, не будучи 
при этом ни нейтральным, ни оценивающим. 

3) Конгруэнтность. Заключается в том, чтобы психотерапевт 
откровенно, «без маски» показывал свои чувства, возникающие в данную 
минуту, то есть те чувства, которые он испытывает и осознает. Аутентичный 
терапевт вступает с клиентом в равноправные межличностные отношения. В 
этом контакте психотерапевт тождественен сам себе. Аутентичность 
включает в себя пять элементов: 1) поддерживающее невербальное 
поведение; 2) ролевое поведение; 3) конгруэнтность; 4) спонтанность; 5) 
открытость психотерапевта. 

В рамках данного исследования мы предполагаем, что существуют 
стили взаимодействия психотерапевта и клиента, которые являются более 
продуктивными в установлении качественных взаимоотношений между 
терапевтом и клиентом. В любом случае, осознание терапевтом своего стиля 
взаимодействия с клиентом в процессе психотерапии является одним из 
факторов успешности и эффективности профессиональной деятельности 
психотерапевта, так как это позволяет терапевту использовать в работе 
«сильные» уникальные стороны своей личности, или личные качества, «будь 
то эмоциональная стабильность или остроумие, терапевтическая нежность 
или терапевтическая смелость» [43]. Кроме того, результатом процесса 
осознавания терапевтом индивидуального стиля взаимодействия является 
появление у него доверия к самому себе и способности позаботиться о себе в 
процессе терапии, что также позитивно сказывается на результате 
психотерапии.  
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Выводы 

1. Стиль является сложным, междисциплинарным понятием, 
позволяющим дифференцировать сходные явления, подчеркивая их 
индивидуальность. Традиция изучения стиля в психологии связана с 
изучением различий в способах взаимодействия людей с окружающим 
предметным миром и друг с другом. Таким образом, стиль является важной 
характеристикой человека, определяющейся своеобразием его действий, 
применяемых для осуществления цели. Он детерминирует индивидуальные 
стратегии и тактики поведения, которые использует субъект в процессе своей 
деятельности.  

2. Специфика данной работы, заключающаяся в попытке 
рассмотрения стиля взаимодействия психотерапевта с клиентом в рамках 
профессиональной деятельности, определяет интегративно-эклектический 
подход к пониманию природы предмета исследования. С одной стороны, 
стиль профессионального взаимодействия психотерапевта является 
производным индивидуальных особенностей специалиста как субъекта 
взаимодействия. С другой стороны, стиль взаимодействия психотерапевта 
определяется содержанием его профессиональной деятельности. 

3. Взаимодействие психотерапевта и клиента представляет собой 
личностно-ориентированное, диалогическое (субъект-субъектное) 
взаимодействие, в ходе которого устанавливаются и развиваются 
межличностные отношения. Стиль межличностного взаимодействия 
психотерапевта с клиентом – феномен психотерапевтического процесса, 
представляющий собой систему относительно устойчивых индивидуальных 
особенностей организации контакта психотерапевта с клиентом в процессе 
психотерапии. Иными словами это манера, в которой терапевт работает с 
клиентом и отвечает ему. 

4. Ключевыми параметрами описания стиля межличностного 
взаимодействия являются: личностные характеристики (невербальная 
коммуникация, характер речи, экспрессивные характеристики речи, способы 
самопредъявления, фокусировка внимания и др.) и характеристики 
профессиональной деятельности (технический репертуар психотерапевта, 
обращение психотерапевта с терапевтическим пространством, дистанция 
между терапевтом и клиентом и др.). 

5. Стиль межличностного взаимодействия, формируясь ситуативно на 
ранних этапах становления личности, в дальнейшем, в процессе 
профессионализации, определяет направление и основные границы, в рамках 
которых складывается стиль профессионально-терапевтических отношений. 
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6. Среди факторов, опосредующих становление стиля 
межличностного взаимодействия, выделяют философско-теоретический, 
культурологический и личностный. Представляет научный интерес изучение 
особенностей стилей профессионального взаимодействия психотерапевтов в 
связи с их индивидуально-типологическими и индивидуально-
психологическими характеристиками личности. 

7. Психотерапия как вид психологической помощи представляет 
собой процесс субъект-субъектного взаимодействия психотерапевта и 
клиента, направленный на личностное развитие клиента, в котором 
психотерапевт и клиент являются равноправными участниками процесса. 
Особенности взаимодействия психотерапевта с клиентом описываются 
посредством определенного сочетания биполярных характеристик: 
директивность – недирективность, поддержка – фрустрация, выражение 
эмоций – отсутствие выражения эмоций, анонимность – самораскрытие, 
активность – пассивность, нейтральность – включенность. 

8. Эффективность процесса психотерапии определяется как 
индивидуально-личностными особенностями психотерапевта, так и его 
стилем взаимодействия с клиентом. Существуют стили взаимодействия 
психотерапевта и клиента, которые являются более продуктивными в 
установлении качественных взаимоотношений между терапевтом и 
клиентом. 
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ГЛАВА II 

СТИЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ С РАЗНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНО – 

ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

2.1. План и диагностические процедуры исследования 

Сложность и недостаточная изученность предъявленной в диссертации 
проблемы определяет необходимость использования широкого спектра 
методов и поэтапного проведения исследования. Проведение исследования 
по теме «Взаимосвязь психологических особенностей личности 
психотерапевта и стиля межличностного взаимодействия» включило в себя 
несколько последовательных этапов (рис. 2.1.): 

 
Диагностический этап 

 

 

Констатирующий эксперимент с применением видео съемки 

 

 

Экспертная оценка 

 
 

Рис. 2.1 - Этапы проведения исследования 

 
В рамках диагностического этапа в соответствии с поставленной 

целью и задачами, а также для проверки выдвинутой гипотезы, 
использовались следующие психодиагностические методики: 

1. Авторская анкета «Сведения об испытуемом», представляющая 
собой бланк с рядом вопросов, адресованных психотерапевтам, 
принимающим участие в исследовании, с целью сбора информации о поле, 
возрасте, профессиональной подготовке (длительность, направление, школа) 
стаже практической деятельности в качестве психотерапевта (Прил. Б). 
Данные, полученные в результате ответов на вопросы анкеты, позволили 
описать выборку испытуемых по ряду параметров и сделать вывод о степени 
ее гомогенности. 

2. С целью исследования стилевых особенностей взаимодействия 
психотерапевта и клиента в рамках психотерапевтического процесса 
использовался метод диагностики межличностных отношений (ДМО), 
представляющий собой модифицированный вариант интерперсональной 
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диагностики Т. Лири (модификация выполнена Л.Н. Собчик [161]. Данная 
методика позволяет идентифицировать и описать восемь стилей 
межличностного взаимодействия: властный – лидирующий, независимый – 
доминирующий, прямолинейный – агрессивный; недоверчивый – 
скептический; покорно-застенчивый; зависимый – послушный; 
сотрудничающий – конвенциальный; ответственно – великодушный, а также 
степень выраженности каждого из них. 

Согласно инструкции терапевту необходимо было отметить те 
определения, которые соответствуют его представлениям о себе (образ «Я») 
и о себе как о терапевте (образ «Я – терапевт»). Полученные в результате 
тестирования количественные данные были проинтерпретированы в 
соответствии с целями и задачами исследования. 

3. С целью выявления индивидуально – типологических 
особенностей и ведущих тенденций в структуре личности психотерапевта, 
определяющей в дальнейшем преобладающий индивидуальный стиль, в 
исследовании был использован индивидуально-типологический опросник 
(ИТО), автором которого является Л.Н. Собчик [161] (Прил. В). 
Теоретической основой методики является теория ведущих тенденций [161]. 
Опросник состоит из 91 утверждения и включает в себя 8 шкал, отражающих 
индивидуально-типологические свойства (экстраверсия, спонтанность, 
агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, 
лабильность) и 2 шкалы достоверности (ложь, аггравация), позволяющих 
судить о надежности полученных результатов. 

4. С целью определения индивидуально-психологических 
особенностей личности испытуемых в исследовании был использован 
шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла (Sixteen 
Personality Factor Questionnaire, 16PF) [44, 143]. В результате исследования 
личность испытуемого описывается 16-ю фундаментально независимыми и 
психотерапевтически содержательными факторами. Каждый фактор имеет 
условное название и предполагает устойчивую вероятностную связь между 
отдельными чертами личности (Прил. Г). Используемая методика позволила 
выявить степень выраженности индивидуально-психологических 
особенностей психотерапевтов, распределенных по следующим факторам: 
отзывчивость – отчужденность (общительность – замкнутость); интеллект; 
эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость; 
доминантность – подчиненность; рассудительность – беспечность 
(сдержанность – экспрессивность); сознательность - безответственность 
(высокая нормативность поведения – подверженность чувствам); смелость – 
робость; жесткость – чувствительность (мягкость); доверчивость – 
подозрительность; мечтательность (развитое воображение) – практичность; 
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дипломатичность - прямолинейность (проницательность – наивность); 
склонность к опасениям - спокойствие (тревожность – уверенность в себе); 
консерватизм – радикализм; самостоятельность – зависимость от группы; 
низкий самоконтроль – высокий самоконтроль; расслабленность – 
напряженность.  

В проведенном исследовании использовалась форма А данного 
опросника [44, 153], содержащая 187 вопросов. Испытуемому предлагалось 
занести в регистрационный бланк один из вариантов ответа на вопрос «а», 
«б», «с». Совпадение ответов «а» и «с» с кодом оценивается двумя баллами, 
совпадение ответа «б» - одним баллом. Сумма ответов по каждой группе 
вопросов дает в результате значение фактора.  

Структура факторов у каждого отдельного человека отражает 
вероятностную модель индивидуально-психологических свойств его 
личности и при наложении на групповую модель той выборки, к которой 
принадлежит данный человек, демонстрирует индивидуальное своеобразие 
конкретной личности и позволяет с большей долей вероятности 
прогнозировать ее реальное поведение в определенных жизненных 
ситуациях [80]. 

Тестирование на диагностическом этапе исследования проводилось в 
индивидуальном порядке с каждым испытуемым. 

Констатирующий эксперимент с применением видеосъемки. В 
процессе эксперимента проводилась видеосъемка терапевтических сессий 
каждого участвующего в исследовании психотерапевта с клиентом. 
Исключение составляют сессии первичного приема, которые по своему 
характеру и содержанию не дают возможности достаточно ярко проявиться 
стилю взаимодействия психотерапевта с клиентом. Продолжительность 
съемки каждой сессии – 20 минут. 

Этап экспертной оценки. В последнее время актуализируется 
тенденция к операционализации, созданию квазиобъективных методов и 
процедур, а также описательных моделей психотерапевтического процесса 
[165]. Эта новая группа методов изучения психотерапевтического процесса 
позволяет задать модель структурного анализа социального поведения его 
участников, иными словами изучить процесс «изнутри». Третий этап 
проведения исследования предполагал работу группы экспертов с целью 
идентификации параметров различных стилей психотерапевтического 
взаимодействия, свойственных психотерапевтам, принимающим участие в 
исследовании. В качестве экспертов выступила группа сертифицированных 
психотерапевтов в составе 9 человек, соответствующих следующим 
требованиям: наличие сертификата, подтверждающего квалификацию 
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психотерапевта, а также стаж работы в течение 10 лет, наличие опыта 
супервизии в качестве супервизора. 

В целях описания психотерапевтического процесса и категоризации 
стиля межличностного взаимодействия психотерапевта в рамках данного 
исследования были использованы: 

• авторская специализированная карта наблюдений (экспертных 
оценок), представляющей собой список параметров межличностного 
взаимодействия психотерапевта и клиента в терапевтическом процессе. 

Анализ литературы позволил установить основные параметры 
описания стиля межличностного взаимодействия, что легло в основу 
разработки карты наблюдений, представленной в Прил. Д. 

При просмотре видеосъемки каждой терапевтической сессии эксперты 
с использованием специально разработанной карты наблюдений 
фиксировали различные параметры взаимодействия психотерапевта и 
клиента (Прил. Д). Карта представляет собой перечень единиц наблюдения и 
включает следующие группы категорий: невербальная коммуникация, 
дистанция между терапевтом и клиентом, характер речи психотерапевта, 
экспрессивные характеристики речи психотерапевта, самопредъявление 
психотерапевта, фокус внимания психотерапевта, технический репертуар 
психотерапевта, обращение психотерапевта с терапевтическим 
пространством. Данный перечень единиц наблюдения был выявлен методом 
контент-анализа интервью преподающих психотерапевтов и супервизоров в 
количестве 11 человек. 

Параметры, неоднократно зафиксированные в процессе наблюдения 
при просмотре сессий психотерапевта с разными клиентами, указывают на 
преобладание того или иного стиля взаимодействия в его профессиональной 
деятельности. 

• метод диагностики межличностных отношений (ДМО), 
представляющий собой модифицированный вариант интерперсональной 
диагностики Т. Лири (автор модификации Л.Н. Собчик [161]. 

Согласно инструкции эксперт отмечал те определения, которые 
соответствуют его представлениям о терапевте (образ «Я – терапевт» 
испытуемого с точки зрения эксперта). 

• с целью описания стилевых особенностей взаимодействия 
психотерапевта с клиентом в процессе терапии был использован метод 
семантического дифференциала. 

Методика представляет собой набор биполярных градуальных 
(семибальных) шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных 
антонимов. Список полярностей был сформирован на основе усреднения 
данных опроса экспертов, в качестве которых выступили 10 
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психотерапевтов, имеющих опыт проведения супервизии и занимающихся 
педагогическими проектами в области психотерапии. Полученный список 
включил в себя следующие шкалы: 

1. Эмоциональный – рациональный. 
2. Открытый – закрытый. 
3. Директивный - идущий за клиентом. 
4. Сопереживающий – безразличный. 
5. Ориентированный на контакт - ориентированный на метод. 
6. Описывающий – оценивающий. 
7. Поддерживающий – фрустрирующий. 
8. Активный – пассивный. 
9. Гибкий – ригидный. 
10. Заботливый - поддерживающий самостоятельность клиента. 
11. Оригинальный – стандартный. 
12. Акцент на переживаниях - игнорирование переживаний. 
13. Акцент на мыслях – игнорирование мыслей. 
14. Акцент на поведении  – игнорирование поведения. 
Экспертам предлагалось оценить стиль психотерапевтов по заданному 

набору биполярных шкал. 
Исследование проводилось на базе Рижского Гештальт Института. 
Характеристика выборки. В исследовании принимали участие 30 

сертифицированных психотерапевтов, практикующих на территории Латвии 
и имеющих стаж терапевтической деятельности от 5 до 7 лет. Величина 
выборки испытуемых обусловлена рядом объективных факторов: во-первых, 
небольшим количеством специалистов в области психотерапии в Латвии, во-
вторых, историческими особенностями развития психотерапии как 
направления психотерапевтической помощи в Латвии. Психотерапия в 
данной стране, как и на остальной территории постсоветского пространства, 
является достаточно «молодой» областью психотерапевтической практики, 
возраст которой составляет около 15 лет. Общая численность 
сертифицированных и опытных (практикующих в течение 7-10 лет) 
психотерапевтов в Латвии насчитывает около сотни человек. Таким образом, 
практически все из существующих специалистов Латвии приняли участие в 
данном исследовании. 

Возрастной состав группы психотерапевтов варьирует в диапазоне от 
30 до 40лет. Средний возраст составляет – 35 лет. Среди них 88% женщин и 
12% мужчин. 

Психотерапевты, принявшие участие в исследовании, проживают и 
работают в Латвии. Все они имеют высшее гуманитарное образование 
(психологи и социальные работники) и послевузовскую подготовку в области 



56 
 

психотерапии в течение 4 лет. Испытуемые являются представителями 
гуманистического направления, объединяющего различные 
психотерапевтические модальности (таблица. 2.1). 

 
Таблица.2.1 – Характеристика выборки по модальностям психотерапии 

 
Модальности Кол-во (чел) % 

Гештальтпсихотерапия 11 36,6 

Экзистенциальная психопсихотерапия 12 40 

Телесно-ориентированная 

психопсихотерапия 7 

 

23,3 

Общее количество 30 100 

 

Профессиональные характеристики респондентов (длительность 
обучения, наличие сертификата, подтверждающего квалификацию 
психотерапевта, стаж психотерапевтической практики, характер 
модальности) соответствуют стандартам Латвийской Ассоциации 
Психотерапии (LPB) и Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP). 

Таким образом, испытуемые, принявшие участие в исследовании, 
представляют собой однородную по базовому образованию, подготовке, 
возрасту, стажу работы выборку. 

Проведение исследования на гомогенной выборочной совокупности 
испытуемых, использование валидных методик, адекватных решению 
поставленных задач, а также применение методов математической обработки 
данных, позволяющих выявить достоверные статистические тенденции, 
позволяет изучить стилевые особенности взаимодействия практикующих 
психотерапевтов с клиентами в процессе терапии и их взаимосвязь с 
особенностями личности. 

2.2. Описание стилей межличностного взаимодействия 

психотерапевтов 

2.2.1. Стили межличностного взаимодействия психотерапевтов в 

оценке самих психотерапевтов 

С целью выявления и описания стилей (стиля) межличностного 
взаимодействия психотерапевтов в рамках данного исследования был 
использован метод диагностики межличностных взаимоотношений (ДМО, в 
адаптации Л.Н. Собчик), представляющий собой модифицированный 
вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. Средние результаты, 
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полученные в ходе проведения исследования и первичной статистической 
обработки, представлены в таблице. 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Средний профиль стилевых особенностей межличностного 
взаимодействия психотерапевта с клиентом в процессе терапии (средние 
значения образа «Я-терапевт» в оценке психотерапевтов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как указывают данные таблицы 2.2, все стили межличностного 
взаимодействия, представленные в методике ДМО и получившие оценку с 
точки зрения самих испытуемых, характеризуются низкими (недоверчивый-
скептический, покорно-застенчивый) и средними показателями в порядке 
возрастания: прямолинейный – агрессивный, зависимый – послушный, 
независимый – доминирующий, властный – лидирующий, ответственный – 
великодушный  и сотрудничающий – конвенциональный. С одной стороны, 
это может указывать на восприятие психотерапевтами самих себя как 
специалистов, имеющих разнообразные стилевые особенности в отношениях 
с клиентами. С другой стороны, оказывается, что ни один из представленных 
стилей не является ведущим, более того, мы не в состоянии выделить и 
описать несколько разнообразных стилей как таковых. 

Описывая себя как психотерапевта во взаимодействии с клиентом, в 
среднем по выборке испытуемые характеризуют свой стиль в большей 
степени как сотрудничающий – конвенциональный и ответственный – 
великодушный в сочетании с властным – лидирующим (таблица 2.2.) – 
группа А. Таким образом «средний» терапевт оказывается в состоянии в 
работе с клиентом быть одновременно поддерживающим и фрустрирующим, 
проявлять дружелюбие, стремиться сотрудничать и помогать и одновременно 
быть руководителем, организатором процесса психотерапии. 

Далее по степени представленности в стиле психотерапевтов следуют 
характеристики независимого – доминирующего, зависимого – послушного, 
прямолинейного – агрессивного стилей (группа В), что может проявляться в 
искренности, открытости, прямолинейности настойчивости в достижении 

Стили взаимодействия Среднее значение (М)  

1. Властный – лидирующий 4,9  
2. Независимый - доминирующий 4  
3. Прямолинейный - агрессивный 3,33  
4. Недоверчивый – скептический 1,53  
5. Покорно – застенчивый 2,93  
6. Зависимый – послушный 3,8  
7. Сотрудничающий - конвенциональный 5,47  
8. Ответственный - великодушный 5,4  
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цели, способности психотерапевта к самостоятельным решениям и 
независимым активным действиям. Однако, наряду с вышеперечисленными 
тенденциями испытуемым в среднем свойственна также обратная тенденция, 
которая проявляется в потребности в помощи, доверии и признании со 
стороны клиентов. Таким образом, в среднем терапевт характеризуется 
проявлением неконформных тенденций в сочетании с тенденциями 
противоположного характера: конформности и склонности к компромиссам. 
Подобное сочетание противоположных тенденций может быть также 
интерпретировано как конфликтное. 

Третья по степени выраженности характеристик является группа С, в 
которую вошли недоверчивый – скептический и покорно – застенчивый 
стили. Различия в выраженности характеристик стилей различны групп 
статистически значимы (Прил. Е). 

С целью выявления достоверных различий между стилем 
межличностного взаимодействия и стилем межличностного взаимодействия 
с клиентом в контексте психотерапии, был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ для связных выборок. Полученные результаты 
(F(7,203)=3,13;p<0,0037) указывают на наличие значимого взаимодействия 
двух переменных – образа (образа «Я» и образа «Я-терапевт») и стилей 
межличностного взаимодействия (Прил. Е). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 2.2 – Соотношение стилей межличностного взаимодействия психотерапевтов в 

терапевтическом процессе (образ «Я-терапевт») и вне психотерапевтического процесса 

(образ «Я»). 
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Для уточнения характера обнаруженного нами взаимодействия, т.е. 

того, какие стили межличностного взаимодействия и каким образом 
представлены в образах «Я» и «Я-терапевт», нами был использован 
апостериорный критерий Дункана. Полученные данные представлены в 
таблице 2.3. 

 
Таблица 2.3 – Сравнительный анализ средних значений образов «Я» и «Я-
терапевт» в оценке психотерапевтов 

 
Согласно результатам исследования, представленным в таблице 2.3, 

существуют различия в образах «Я» и «Я – терапевт» в оценке испытуемых. 
Так в среднем для психотерапевта в рамках профессиональной деятельности 
в меньшей степени свойственны проявления недоверчивого – скептического 
и покорно – застенчивого стилей. В то время как во взаимодействии вне 
профессионального контекста данные стили оказываются более 
выраженными (различия статистически значимы). В свою очередь, в 
выраженности остальных стилей (властного – лидирующего, независимого – 
доминирующего, прямолинейного – агрессивного, зависимого – послушного, 
сотрудничающего – конвенционального и ответственного – великодушного) 
в профессиональных и непрофессиональных взаимоотношениях нет 
статистически значимых различий. Данные таблицы 2.3 свидетельствуют, 
что стиль взаимодействия психотерапевтов в зависимости от контекста 
может подвергаться некоторой изменчивости в пределах некоторого 
индивидуального диапазона: так в процессе психотерапии испытуемые в 
меньшей степени, чем в реальной жизни, проявляют такие характеристики 
как скептицизм, склонность к критике, скромность, застенчивость и 

Стили взаимодействия 

Средние значения Значение 

апостериорного 

критерия 

Дункана 

 

Образ «Я» 
Образ «Я – 

терапевт» 

 

1. Властный – лидирующий 5,47 4,9 0,166  
2. Независимый – доминирующий 4,57 4 0,116  
3. Прямолинейный – агрессивный 3,73 3,33 0,299  
4. Недоверчивый – скептический 3,17 1,53 0,000  
5. Покорно – застенчивый 3,83 2,93 0,029  
6. Зависимый – послушный 3,7 3,8 0,796  
7. Сотрудничающий – конвенциональный 5,37 5,47 0,805  
8. Ответственный – великодушный 5,07 5,4 0,388  
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склонность брать на себя чужие обязанности. На наш взгляд, это можно 
объяснить особенностями психотерапевтического процесса и задачами 
психотерапевта, реализуемыми в процессе его профессиональной 
деятельности. Выраженные проявления подобных качеств не будут 
способствовать установлению доверительных отношений в диаде «терапевт – 
клиент», при сомнениях в словах клиента и чрезмерно критическом к ним 
отношении могут провоцировать чувство стыда, агрессию у клиента, а также 
актуализировать различные защитные реакции, что, несомненно, будет 
создавать дополнительные сложности и нарушать контакт психотерапевта и 
клиента; излишняя же скромность и застенчивость создаст сложности для 
самого психотерапевта, которому необходимо быть достаточно спонтанным 
и устойчивым в беседах на различные, часто болезненные и неприятные для 
клиента темы, а в дальнейшем незамедлительно скажется на доверии клиента 
своему терапевту. Склонность психотерапевта брать на себя обязанности 
клиента (ответственность клиента) является нарушением принципа 
разделения ответственности и способствует его инфантилизации. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что для психотерапевтов 
характерно восприятие самих себя как специалистов, имеющих 
разнообразные стилевые особенности в отношениях с клиентами. 
Полученные результаты также свидетельствуют о наличии единого 
стилевого профиля психотерапевта, адекватного диалогическому характеру 
процесса психотерапии и находящего свое выражение в деятельности 
психотерапевта, а именно в межличностном взаимодействии психотерапевта 
и клиента. Кроме того, с точки зрения самих испытуемых, стилевые аспекты 
межличностного взаимодействия с людьми вне профессии отличаются от 
стилевых особенностей межличностного взаимодействия с клиентами в 
процессе психотерапии. Данный факт подтверждает идею некоторой 
изменчивости стиля взаимодействия человека в зависимости от контекста. 

2.2.2 Стиль межличностного взаимодействия психотерапевтов в 

оценке экспертов 

Для выявления и описания стиля межличностного взаимодействия 
психотерапевтов в данном исследовании был использован метод экспертной 
оценки. Эксперты оценивали стиль межличностного взаимодействия в 
процессе наблюдения и заполнения специализированной карты, содержащей 
категории описания стилей, шкалу полярностей, а также с использованием 
метода диагностики межличностных взаимоотношений (ДМО, в адаптации 
Л.Н. Собчик), представляющий собой модифицированный вариант 
интерперсональной диагностики Т. Лири. 
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При использовании метода диагностики межличностных отношений 
(ДМО) экспертам после просмотра видеозаписи терапевтических сессий 
психотерапевта и трех клиентов предлагалось выбрать из списка 
характеристик те, которые наиболее точно, с точки зрения эксперта, 
описывают особенности стиля межличностного взаимодействия 
психотерапевта. Средние результаты, полученные в ходе проведения 
исследования и первичной статистической обработки данных, представлены 
в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Среднегрупповые показатели стилевых особенностей 
межличностного взаимодействия психотерапевта в оценке экспертов 
(методика ДМО) 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
Согласно результатам исследования, представленным в таблице 2.4, все 

стили межличностного взаимодействия, представленные в методике ДМО и 
получившие оценку экспертов, характеризуются низкими (недоверчивый - 
скептический, покорно-застенчивый, зависимый - послушный, 
прямолинейный – агрессивный) и средними показателями в порядке 
возрастания: независимый – доминирующий, властный – лидирующий, 
ответственный – великодушный  и сотрудничающий – конвенциональный. 
Таким образом, эксперты акцентируют внимание на достаточно гармоничном 
способе выстраивать отношения с клиентами. 

Описывая особенности взаимодействия психотерапевта с клиентом, в 
среднем по выборке эксперты характеризуют стиль взаимодействия в 
большей степени как сотрудничающий – конвенциональный и ответственный 
– великодушный (табл. 2.4) – группа А. Таким образом, в среднем по 
выборке эксперты отмечают превалирование таких особенности 
взаимодействия как, стремление психотерапевтов к сотрудничеству, к 
дружелюбным отношениям с клиентами, а также готовность им 
посочувствовать и помочь. 

Стили взаимодействия Среднее значение (М)  

1. Властный – лидирующий 3,42  
2. Независимый - доминирующий 3,24  
3. Прямолинейный - агрессивный 2,14  
4. Недоверчивый – скептический 1,12  
5. Покорно – застенчивый 2,5  
6. Зависимый – послушный 2,08  
7. Сотрудничающий - конвенциональный 4,27  
8. Ответственный - великодушный 4,16  
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Далее по степени представленности в стилевом профиле 
психотерапевтов в оценке экспертов следуют характеристики властного – 
лидирующего и независимого – доминирующего стилей (группа В), 
проявляющихся в способности психотерапевта к самостоятельным решениям 
и независимым активным действиям, уверенной позиции психотерапевта, 
склонности выполнять руководящую роль, тенденции наставничества. 

Третьей по степени выраженности характеристик является группа С, в 
которую вошли покорно – застенчивый, прямолинейный – агрессивный и 
зависимый – послушный. Средние показатели данных стилей 
межличностного взаимодействия в оценке экспертов невысоки (не 
превышают 3 баллов). Согласно результатам, психотерапевтам во 
взаимодействии с клиентами свойственны элементы искренности, 
открытости, прямолинейности, настойчивости в достижении цели в 
соотношении с проявлениями застенчивости, скромности, склонности быть 
ответственным за другого человека, а также потребности в помощи, доверии 
и признании со стороны клиентов. 

Наименее выраженными оказались характеристики недоверчивого-
скептического стиля (табл. 2.4). С точки зрения экспертов в среднем для 
психотерапевтов в меньшей степени свойственны скептицизм и проявления 
неконформности. Различия в выраженности характеристик стилей 
представленных групп статистически значимы (Прил. Ж). 

С целью выявления достоверных различий между стилем 
межличностного взаимодействия в оценке психотерапевтов и стилем 
межличностного взаимодействия с клиентом в контексте психотерапии в 
оценке экспертов, был проведен двухфакторный дисперсионный анализ для 
связных выборок. Полученные результаты (F(14,406)=2,21;p<0,0069) 
указывают на наличие значимого взаимодействия двух переменных – образа 
(образа «Я», образа «Я-терапевт» и образа «Терапевт» в оценке эксперта) и 
стилей межличностного взаимодействия (Прил. Ж), что означает наличие 
значимых различий между вышеперечисленными образами с точки зрения 
выраженности стилей межличностного взаимодействия. 

Для уточнения степени различия, т.е. того, какие стили 
межличностного взаимодействия и каким образом представлены в образах 
«Я-терапевт» в оценке психотерапевтов и «Терапевт» в оценке экспертов, 
нами был использован апостериорный критерий Дункана. Средние значения 
выраженности стилей взаимодействия в оценках испытуемых и экспертов, а 
также значения апостериорного критерия Дункана представлены в таблице 
2.5. 
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Таблица 2.5 – Различия стилевых особенностей межличностного 
взаимодействия психотерапевта в оценках психотерапевтов и экспертов 
(средегрупповые показатели) 

 

 
Согласно результатам исследования, представленным в таблице 2.5, 

существуют различия в образах «Я-терапевт» в оценке испытуемых и 
«Терапевт» в оценке экспертов. Так в среднем с точки зрения экспертов для 
психотерапевтов в рамках их профессиональной деятельности в меньшей 
степени свойственны проявления ответственного – великодушного, 
сотрудничающего – конвенционального, властного – лидирующего, 
прямолинейного – агрессивного и зависимого – послушного (все различия 
достоверны при p<0,01) в отличие от мнений самих психотерапевтов. В 
целом, несмотря на различия, оба образа обладают сходным профилем, 
однако в случае оценок экспертов – менее «ярким» (рис.2.3.): 
вышеперечисленные стили обладают меньшей степенью выраженности. В 
целом, усредненный стилевой профиль психотерапевта в оценке экспертов 
является «уменьшенным аналогом» подобного профиля в оценке самих 
испытуемых. Исключение составляют два стиля: недоверчивый – 
скептический и покорно – застенчивый, которые имеют сходные низкие 
показатели (различия статистически незначимы) в обоих профилях. Именно в 
данной части профиля величины показателей практически идентичны. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Стили взаимодействия 

Оценка 
психотерапевтов 

(среднее значение 
(М)) 

Оценка 
экспертов 
(среднее 

значение (М)) 

Значение 
апостериорного 

критерия 
Дункана 

 

1. Властный – лидирующий 4,9 3,42 0,00  
2. Независимый – доминирующий 4 3,24 0,06  
3. Прямолинейный – агрессивный 3,33 2,14 0,002  
4. Недоверчивый – скептический 1,53 1,12 0,235  
5. Покорно – застенчивый 2,93 2,5 0,209  
6. Зависимый – послушный 3,8 2,08 0,00  
7. Сотрудничающий – 
конвенциональный 

5,47 4,27 0,002  

8. Ответственный – великодушный 5,4 4,16 0,001  
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Шкалы методики ДМО: 1 – властный – лидирующий, 2 - независимый – доминирующий, 3 – 

прямолинейный – агрессивный, 4 – недоверчивый – скептический, 5 – покорно – застенчивый, 6 – 

зависимый – послушный, 7 – сотрудничающий – конвенциональный, 8 – ответственный – 

великодушный. 

Рисунок 2.3 – Усредненные стилевые профили в различных ситуациях взаимодействии в 

оценках психотерапевтов и экспертов 

 
Подобный эффект «трафарета» с тенденцией к минимизации 

результатов может быть объяснен некоторыми ограничениями 
использования методики ДМО в целях изучения стиля взаимодействия в 
процессе наблюдения. Изначально методика ДМО была предназначена для 
самооценки личности, а не оценки личности и стиля взаимодействия в 
процессе наблюдения за испытуемым. В результате, наблюдатель имеет 
ограничения в описании стиля, так как не все особенности проявления стиля 
регистрируются путем наблюдения и последующей оценкой с помощью 
методики ДМО. Кроме того, характеристики, представленные в методике 
ДМО и используемые для оценки стилевых особенностей взаимодействия 
психотерапевта и клиента, представляют собой интерпретацию некоторых 
аспектов поведения, но не описывают само поведение, которое может 
наблюдаться и регистрироваться. Необходимо учесть также, что эксперты, 
наблюдая одно и то же поведение психотерапевта, в силу их личностных 
особенностей и опыта могут определить его как элемент проявления 
различных стилей. Учитывая данные ограничения в использовании методики 
ДМО, была составлена карта наблюдения (Прил. И), которая включила 
следующие категории наблюдения:  

• невербальную коммуникацию,  
• дистанцию между терапевтом и клиентом,  
• характер речи психотерапевта,  
• экспрессивные характеристики речи психотерапевта,  
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• самопредъявление психотерапевта,  
• фокус внимания психотерапевта,  
• технический репертуар психотерапевта, обращение 

психотерапевта с терапевтическим пространством. 
Использование карты наблюдения позволило проанализировать 

стилевые особенности взаимодействия психотерапевтов и клиентов по 
вышеуказанным категориям. 

Наиболее часто наблюдаемыми особенностями взаимодействия 
психотерапевта и клиента, с точки зрения экспертов, оказались следующие: 
направление взгляда психотерапевта на клиента (0,9), положение корпуса 
психотерапевта по направлению к клиенту (0,9), конгруэнтность 
психотерапевта, проявляющаяся как соответствие вербальных и 
невербальных сообщений в процессе взаимодействия (0,9), отсутствие 
самопредьявления со стороны психотерапевта (0,8), частое использование 
уточнения в качестве технического приема (0,8), открытый характер позы 
психотерапевта (0,7), кивание головой (0,7), наличие жестикуляции 
психотерапевта, направленной к клиенту (0,7), неизменность дистанции 
между терапевтом и клиентом (0,7), соблюдение терапевтом временных 
границ (0,7), поддержания процесса взаимодействия со стороны 
психотерапевта (0,7) (Прил. И). 

Согласно оценкам экспертов, терапевт редко или почти никогда не 
отворачивается от клиента в процессе терапии (0,1), а также не смотрит в 
сторону от него (0,02) а также редко находится на близком расстоянии от 
клиента, предполагающем возможность касания его терапевтом и наоборот 
(0,1). Следует отметить также, что дистанция между участниками 
психотерапевтического процесса редко претерпевает динамику – 
увеличивается (0,04) или уменьшается (0,13). Достаточно редки изменения 
темпа речи психотерапевта (0,15), ее монотонность (0,05) и такая 
экспрессивная характеристика как вздох (0,15) во взаимодействии с 
клиентом. В сфере самопредъявления терапевт редко и почти никогда не 
рассказывает о себе (0,07), не делится личным опытом (0,03), не говорит о 
своих чувствах (0,1) и не предъявляет своих желаний (0,01). Фокус внимания 
специалиста редко направлен на переживания психотерапевта и клиента, а 
также на вклады их обоих в процесс терапии (0,05). Как правило, вербальные 
и невербальные сообщения психотерапевта редко не соответствуют друг 
другу (0,08). В процессе взаимодействия терапевт крайне редко перебивает 
клиента (0,06) (Прил. И). 

Результаты корреляционного анализа позволяют выявить взаимосвязь 
между стилевыми чертами взаимодействия психотерапевтов, определенными 
с помощью методики ДМО, и наблюдаемыми особенностями их 
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профессионального взаимодействия с клиентом, фиксируемыми посредством 
разработанной в исследовании карты наблюдения. Согласно полученным 
данным, чем более выражены у психотерапевта черты властного-
лидирующего стиля, тем чаще наблюдается увеличение физической 
дистанции с клиентом во время работы (r=0,38; р<0,05) и тем более 
открытую позу он принимает (r=0,37; р<0,05); тем меньше он жестикулирует 
(r= -0,39; р<0,05), однако тем более выражены его мимические реакции 
(r=0,38; р<0,05) и степень несоответствия вербальных и невербальных 
сообщений (r=0,81; р<0,01); тем больше времени занимает терапевт (r=0,46; 
р<0,01) и тем меньше внимания он уделяет выслушиванию клиента (r= -0,55; 
р<0,01), прояснению его потребностей (r= -0,49; р<0,01) и запроса (r= -0,59; 
р<0,01); терапевт чаще проявляет активность и инициативу (r=0,56; р<0,01), 
перебивает клиента (r=0,78; р<0,01), использует в работе технику 
«эксперимент» (r=0,70; р<0,01), обращает внимание клиента на его вклад в 
психотерапевтические отношения (r=0,57; р<0,01), а также чаще затягивает 
время терапии (r=0,61; р<0,01).  

Чем интенсивней в стиле взаимодействия психотерапевта проявляются 
черты независимого-доминирующего стиля, тем большую физическую 
дистанцию (невозможность касания) он занимает в работе с клиентом 
(r=0,55; р<0,01) и тем выше ее константность (r=0,38; р<0,05); тем больше 
несоответствие вербальных и невербальных сообщений психотерапевта 
(r=0,73; р<0,01), вероятность отсутствия в его речи экспрессивных 
проявлений (r=0,51; р<0,01), жестикуляции, направленной к клиенту (r= -
0,41; р<0,05), контакта глаз с клиентом (r= -0,37; р<0,05); тем реже терапевт 
идет за клиентом, поддерживая его предъявления (r= -0,62; р<0,01) и 
прояснение потребностей (r= -0,65; р<0,01) и тем чаще фокусируется на 
понимании клиентом проблемы (r=0,53; р<0,01) и собственного вклада в 
психотерапевтические отношения (r=0,69; р<0,01); терапевт чаще использует 
технику «эксперимент» (r=0,53; р<0,01) и реже – «самопредъявление» (r= -
0,47; р<0,01), «уточнение» (r= -0,55; р<0,01), «прояснение запроса» (r= -0,50; 
р<0,01), и соблюдает время терапии (r=0,53; р<0,01). 

Чем более выражены у психотерапевта черты прямолинейного-
агрессивного стиля, тем чаще он меняет позу во время работы с клиентом 
(r=0,43; р<0,05), жестикулирует (r=0,43; р<0,05), меняет темп речи (r=0,55; 
р<0,01), увеличивает дистанцию (r=0,67; р<0,01), выдерживает паузы (r=0,46; 
р<0,01), перебивает клиента (r=0,46; р<0,01), проявляет активность, 
предлагая что-либо клиенту (r=0,49; р<0,01), использует «эксперимент» 
(r=0,56; р<0,01) и меньше уточнений (r= -0,44; р<0,05). 

Чем более характерны для стиля взаимодействия психотерапевта черты 
недоверчивого-скептического стиля, тем выше склонность к установлению 
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большой физической дистанции (невозможность касания) в работе с 
клиентом (r=0,41; р<0,05), единичным проявлениям мимики (r=0,46; р<0,01) 
и несоответствию вербальных и невербальных сообщений (r=0,90; р<0,01); 
выше тенденция к большей фокусировке на клиенте и его вкладе в 
психотерапевтические отношения (r=0,62; р<0,01), меньшему выслушиванию 
(r= -0,62; р<0,01), перебиванию (r=0,68; р<0,01) клиента, меньшему 
использованию техник «уточнение» (r= -0,82; р<0,01), «отзеркаливание» (r= -
0,42; р<0,05), и в целом меньшему поддержанию процесса (r= -0,66; р<0,01), а 
также затягиванию времени терапии (r=0,57; р<0,01). 

Чем интенсивней в стиле взаимодействия психотерапевта проявляются 
черты покорного-застенчивого стиля, тем выше склонность к установлению 
короткой физической дистанции (возможность касания) в работе с клиентом 
(r= -0,36; р<0,05); тем более медленный у психотерапевта темп речи (r=0,37; 
р<0,05) и более постоянный ее тембр (r=0,50; р<0,01); тем выше соответствие 
в речи психотерапевта вербальных и невербальных сообщений (r=0,42; 
р<0,05); тем больше времени в работе терапевт отводит клиенту (r=0,37; 
р<0,05) и чаще доверяет его инициативе (r=0,72; р<0,01); чаще использует 
техники «уточнение» (r=0,41; р<0,05) и «отзеркаливание» (r=0,44; р<0,05); 
тем выше его способность соблюдать временные границы (r=0,46; р<0,01). 

Чем более выражены у психотерапевта черты зависимого-послушного 
стиля, тем чаще у него наблюдаются такие экспрессивные характеристики 
как вздох (r=0,43; р<0,05), улыбка (r=0,42; р<0,05), смех (r=0,51; р<0,01); 
тем выше соответствие в речи психотерапевта вербальных и невербальных 
сообщений (r=0,67; р<0,01); тем больше терапевт уделяет внимания 
выяснению потребностей клиента (r=0,36; р<0,05) и меньше обращает 
внимание на вклад клиента в психотерапевтические отношения (r= -0,49; 
р<0,01), чаще использует технику «отзеркаливание» (r=0,50; р<0,01), 
меньше экспериментирует (r= -0,44; р<0,05) и тем выше его способность 
соблюдать в работе временные границы (r=0,47; р<0,01). 

Чем интенсивней в стиле взаимодействия психотерапевта выражены 
черты сотрудничающего-конвенционального стиля, тем выше его 
склонность к установлению средней физической дистанции (расстояние 
вытянутой руки) в работе с клиентом (r=0,56; р<0,01); тем чаще у него 
наблюдаются такие экспрессивные характеристики как вздох (r=0,55; 
р<0,01), улыбка (r=0,40; р<0,05), смех (r=0,47; р<0,01); тем выше 
соответствие в речи психотерапевта вербальных и невербальных сообщений 
(r=0,77; р<0,01); тем у него более выраженная, богатая мимика (r=0,48; 
р<0,01), жестикуляция, направленная к клиенту (r=0,44; р<0,05), тем чаще 
терапевт устанавливает с клиентом контакт глаз (r=0,48; р<0,01), 
рассказывает о себе (r=0,43; р<0,05), фокусируется на переживаниях, 



68 
 

чувствах (r=0,36; р<0,05) и потребностях клиента (r=0,50; р<0,01) и реже на 
понимании клиентом проблемы (r=0,40; р<0,05) и его вклада в 
психотерапевтические отношения (r=0,58; р<0,01); тем чаще использует 
техники «уточнение» (r=0,65; р<0,01), «отзеркаливание» (r=0,63; р<0,01), 
«поддержка» (r=0,52; р<0,01) и реже «эксперимент» (r= -0, 45; р<0,05); тем 
выше способность психотерапевта соблюдать в работе временные границы 
(r=0,55; р<0,01). 

Чем более выражены у психотерапевта черты ответственного-
великодушного стиля, тем выше его склонность к установлению средней 
(расстояние вытянутой руки) и короткой (возможность касания) физической 
дистанции в работе с клиентом (r=0,54; р<0,01), тем выше вероятность 
сокращения дистанции во время сеанса (r=0,49; р<0,01), изменения позы 
(r=0,38; р<0,05), темпа речи (r=0,41; р<0,05); тем чаще у психотерапевта 
наблюдаются такие экспрессивные характеристики как вздох (r=0,59; 
р<0,01), улыбка (r=0,58; р<0,05), смех (r=0,50; р<0,01); тем выше 
соответствие в его речи вербальных и невербальных сообщений (r=0,70; 
р<0,01); тем у него более выраженная, богатая мимика (r=0,49; р<0,01), 
жестикуляция, направленная к клиенту (r=0,42; р<0,05), тем чаще 
психотерапевт устанавливает с клиентом контакт глаз (r=0,64; р<0,01), 
рассказывает о себе (r=0,63; р<0,05), делится личным опытом (r=0,49; 
р<0,01), фокусируется на переживаниях, чувствах и потребностях клиента 
(r=0,51; р<0,01) и реже на понимании клиентом его вклада в 
психотерапевтические отношения (r= -0,55; р<0,01); психотерапевт реже 
перебивает клиента (r= -0,51; р<0,01) и чаще использует техники 
«уточнение» (r=0,47; р<0,01), «отзеркаливание» (r=0,46; р<0,01), 
«поддержка» (r=0,57; р<0,01); тем выше способность психотерапевта 
соблюдать в работе временные границы (r=0,58; р<0,01). 

Таким образом, описанные выше корреляционные связи 
свидетельствуют о том, что существует несколько групп единиц наблюдения, 
взаимосвязанных со стилевыми характеристиками взаимодействия 
психотерапевтов. К ним относятся:  

• физическая дистанция между терапевтом и клиентом и ее 
изменение;  

• особенности невербальной коммуникации (изменение позы, 
жестикуляция, мимика, «контакт глаз с клиентом»);  

• экспрессивные характеристики речи психотерапевта;  
• конгруэнтность психотерапевта (степень соответствия его 

вербальных и невербальных сообщений);  
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• обращение со временем в работе с клиентом (соблюдение 
временных границ, время активности психотерапевта по отношению ко 
времени активности клиента);  

• фокус внимания психотерапевта (на мыслях или на чувствах 
клиента); 

• техники, используемые в работе (эксперимент или группа базовых 
универсальных техник). 

Согласно полученным данным, представленные в методике ДМО 8 
стилей можно объединить в две группы, различающиеся по характеру 
наблюдаемых категорий профессионального взаимодействия 
психотерапевтов. Первая группа объединяет характеристики, 
взаимосвязанные с первыми четырьмя стилями межличностного 
взаимодействия по методике ДМО, вторая группа – соответственно 
характеристики, взаимосвязанные с 5 – 8 стилями.  

Для выявления и описания стиля межличностного взаимодействия 
психотерапевтов с клиентами в данном исследовании нами был также 
использован метод семантического дифференциала. Полученные 
результаты представлены в таблице 2.6. Как видно из таблицы, наиболее 
выраженными с точки зрения экспертов являются следующих стилевые 
характеристики психотерапевтов: «акцент на переживаниях клиента» (-1,41), 
«идущий за клиентом» (1,29), поддерживающий (-1,17), описывающий (-
1,17), ориентированный на контакт (-1,08) а также сопереживающий (-0,96) 
 
Таблица 2.6 – Среднегрупповые показатели стилевых особенностей 
межличностного взаимодействия психотерапевта в оценке экспертов 

 
№ Полярности Среднее значение 

(М) 

1. Эмоциональный – рациональный 0,06 

2. Открытый – закрытый 0,04 

3. Директивный – «идущий за клиентом» 1,29 

4. Сопереживающий – безразличный -0,96 

5. Ориентированный на контакт - ориентированный на 

метод 

-1,08 

6. Описывающий – оценивающий -1,14 

7. Поддерживающий – фрустрирующий -1,17 

8. Активный – пассивный -0,74 

9. Гибкий – ригидный -0,57 

10. Заботливый - поддерживающий самостоятельность 

клиента 

-0,19 
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11. Оригинальный – стандартный 0,04 

12. Акцент на переживаниях - игнорирование переживаний -1,41 

13. Акцент на мыслях - игнорирование мыслей -0,68 

14. Акцент на поведении - игнорирование поведения -0,62 

 
Использование однофакторного дисперсионного анализа позволило 

утверждать о наличии достоверных различий между средними значениями 
полярных признаков. Полученные результаты (F(13,377)=21,44;p<0,0001) 
указывают на наличие значимых различий в представленности полярных 
признаков. Для уточнения степени различия между средними показателями 
по шкалам был использован апостериорный критерий Дункана (Прил. Л). 

Так в среднем наиболее выраженной в отрицательном полюсе шкал при 
описании стиля взаимодействия психотерапевта и клиента с точки зрения 
экспертов является такая характеристика как «акцент на переживаниях». 
Таким образом, терапевты в среднем чаще всего обращают внимание на 
переживания клиентов в процессе терапии, нежели их игнорируют, а также 
чаще фокусируются на их эмоциональном состоянии, чем на образе и 
содержании мышления и поведении (Прил. Л). Однако согласно результатам 
статистического анализа, не существует значимых различий между средними 
показателями признака «акцент на переживаниях» (-1,41) и следующей 
группой признаков: «идущий за клиентом» (1,29), «поддерживающий» (-
1,17), «описывающий» (-1,17), «ориентированный на контакт» (-1,08) а также 
«сопереживающий» (-0,96). Наиболее выраженной в положительном полюсе 
шкал профиля, является характеристика «идущий за клиентом» (1,29), что 
подразумевает недирективность психотерапевта и доверие к клиенту в 
процессе: терапевт позволяет клиенту быть достаточно активным в русле 
определения направления протекания процесса и выбора его 
содержательного аспекта, уважительно относится к мнению и пожеланиям 
клиента. 

Далее с точки зрения экспертов в усредненном профиле стиля 
психотерапевта следует группа признаков, имеющих среднюю степень 
выраженности, а именно: «активный» (-0,74), «акцент на мыслях» (-0,68), 
«акцент на поведении» (-0,62), «гибкий» (-0,57) (Приложение Л). 

Наименее представленными в среднем профиле являются следующие 
характеристики: «заботливый» (-0,19), «стандартный» (0,04), «закрытый» 
(0,04), «рациональный» (0,06). Средние значения по указанным признакам 
находятся в пределах нулевой отметки, что указывает слабую степень 
выраженности либо на сложность отслеживания подобных характеристик в 
процессе наблюдения за работой психотерапевтов. 
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Выделение трех групп характеристик, несмотря на некоторую 
искусственность, в целом упрощает процедуру описания результатов. Однако 
необходимо отметить отсутствие статистически значимых различий между 
некоторыми «пограничными» признаками (Прил. Л). 

При описании и анализе стиля взаимодействия психотерапевта с 
клиентом в процессе терапии признаками, имеющими наибольшее 
количество взаимосвязей с другими биполярными характеристиками, 
оказались «сопереживающий» (12), а также группа равновесных 
характеристик, таких как «закрытый» (11), «поддерживающий» (11), и 
«акцент на переживаниях» (11) (Прил. К). Если расположить все шкальные 
признаки по степени напряженности в порядке убывания значения 
коэффициентов корреляций, то в среднем стилю взаимодействия 
психотерапевта с центральным признаком «сопереживающий» с точки 
зрения экспертов будут присущи следующие характеристики: «открытый» 
(r=0,87; р<0,01), «описывающий» (r=0,82; р<0,01), «заботливый» (r=0,81; 
р<0,01), «поддерживающий» (r=0,79; р<0,01), «гибкий» (r=0,79; р<0,01), 
«эмоциональный» (r=0,78; р<0,01); «ориентированный на контакт» (r=0,70; 
р<0,01), «акцент на переживаниях» (r=0,67; р<0,01), «директивный» (r=0,-54; 
р<0,01), «активный» (r=0,51; р<0,01), «акцент на мыслях» (r=-0,45; р<0,05), 
«стандартный» (r=-0,42; р<0,05). 

Соответственно с точкой зрения экспертов психотерапевтам наименее 
свойственны проявления директивности, безразличия к состоянию клиента и 
игнорирование его переживаний, ориентация на метод, оценивание, 
фрустрация (рис. 2.4).  

 

 

 

 

Наименование шкал – полярностей: 1. Эмоциональный – рациональный. 2. Открытый – 

закрытый. 3. Директивный - идущий за клиентом. 4. Сопереживающий – безразличный. 5. 

Ориентированный на контакт - ориентированный на метод. 6. Описывающий – оценивающий. 7. 

Поддерживающий – фрустрирующий. 8. Активный – пассивный. 9. Гибкий – ригидный. 10. 

Заботливый - поддерживающий самостоятельность клиента. 11. Оригинальный – стандартный. 12. 
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Акцент на переживаниях - игнорирование переживаний. 13. Акцент на мыслях - игнорирование 

мыслей. 14. Акцент на поведении - игнорирование поведения. 

Рисунок 2.4 – Усредненный стилевой профиль межличностного взаимодействия 

(оценка экспертов) 

 

В то же время терапевтам наиболее свойственно обращать внимание на 
переживания клиентов, оказывать поддержку, сопереживать, оставаться в 
контакте и следовать за потребностями клиента. В соответствии с 
полученными результатами можно сделать вывод о свойственной 
психотерапевтам диалогической направленности во взаимодействии с 
клиентом. 

 2.3 Индивидуально – личностные факторы межличностного 

взаимодействия психотерапевта с клиентами 

2.3.1. Индивидуально-типологические свойства личности 

психотерапевтов 

С целью выявления и описания индивидуально-типологических 
особенностей личности психотерапевтов в рамках данного исследования был 
использован индивидуально-типологический опросник (ИТО), автором 
которого является Л.Н. Собчик [161]. Средние результаты, полученные в 
ходе проведения исследования и первичной статистической обработки, 
представлены в таблице 2.7. 

 
Таблица 2.7 – Средние показатели индивидуально-типологических свойств 
личности психотерапевтов 
 
Шкалы опросника Среднее значение (М) 

1. Ложь 1,67 
2. Аггравация 0,67 

Индивидуально-типологические свойства 

3. Экстраверсия 5,97 
4. Спонтанность 5,37 
5. Агрессивность 4,93 
6. Ригидность 4,33 
7. Интроверсия 5,03 
8. Сензитивность 5,53 
9.Тревожность 4,60 
10. Лабильность 6,50 
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В среднем по выборке данные, полученные в результате исследования 
индивидуально-типологических свойств личности психотерапевтов, 
являются достоверными и могут быть подвергнуты дальнейшему анализу: 
средние значения по шкалам «ложь» и «аггравация» не превышают 
допустимого предела - 5 баллов (табл. 2.7.), так же как и индивидуальные 
показатели по данным шкалам у всех испытуемых выборки (Прил. М). 

Как видно из таблицы, средние показатели всех индивидуально-
типологических свойств личности по степени выраженности находятся в 
диапазоне умеренной выраженности с тенденцией к акцентуации без 
затруднений адаптационных процессов (от 4 до 7 баллов) (Прил. М). 

В среднем по выборке наиболее выраженным является такое 
индивидуально-типологическое свойство личности психотерапевтов как 
лабильность, или эмотивность (табл. 2.7), предполагающее высокую 
изменчивость и подвижность нервных процессов, что может проявляться в 
нестабильности и подвижности эмоционального состояния, настроения и 
степени активности психотерапевтов. Однако, несмотря на высокий, с 
тенденцией к акцентуации, уровень подвижности нервных процессов, 
специалист с подобными проявлениями сохраняет тенденцию к стеничной 
самореализации в процессе профессиональной деятельности. 

Далее по степени представленности в среднем индивидуально - 
типологическом профиле психотерапевта следуют такие свойства как 
экстраверсия, сензитивность и спонтанность, что может проявляться во 
внешней реактивности (в направленности личности вовне), чувствительности 
в отношении среды, ее воздействия и характера микроклимата, а также 
умеренной активности и нормальном самоутверждении [163]. 

Третью группу по степени представленности составили следующие 
индивидуально-типологические свойства: интроверсия, агрессивность, 
тревожность и ригидность (Прил. Н). По сравнению с предыдущими 
характеристиками, в среднем терапевты в меньшей степени 
охарактеризовали себя как пассивных и ориентированных на свой 
собственный внутренний мир, а также обладающих невысокой скоростью и 
тугоподвижностью нервных процессов [163]. Кроме того стремление к 
самоутверждению посредством отстаивания своего мнения и интересов, 
которое в среднем соответствует показателям умеренной выраженности, 
уравновешивается тенденцией к защитным реакциям, возникающим 
вследствие ощущения небезопасности окружающей среды и 
психотерапевтического дискомфорта, связанного с потерей контроля в связи 
с чрезмерным для индивида количеством изменений существующей 
действительности. Различия в выраженности средних значений 
индивидуально-типологических свойств статистически значимы (Прил. П). 
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Таким образом, индивидуально-типологический портрет личности 
психотерапевта включает в себя умеренно выраженные и уравновешенные 
свойства, что указывает как на отсутствие дезадаптации по тому или иному 
типу реагирования, так и на отсутствие ярко выраженных проявлений 
индивидуальности психотерапевта. Исключение может составить только 
полярность «лабильность – ригидность», в которой, преимущество 
лабильности как индивидуально-типологического свойства, является 
значительным и ведущим (Прил. П). 

3.3.2 Индивидуально-психологические особенности личности 

психотерапевтов 

С целью выявления и описания индивидуально-психологических 
особенностей личности психотерапевтов в рамках данного исследования был 
использован шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла 
(Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16PF).  Средние результаты, 
полученные в ходе проведения исследования и первичной статистической 
обработки, представлены в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 – Средние показатели индивидуально-психологических 
особенностей личности психотерапевтов 

 

№ Фактор Название фактора 
Среднее 

значение 

Стены 

 

1. A Отзывчивость - отчужденность 12,10 5,96 

2. B Интеллект 9,40 8,43 

3. C Эмоц. устойчивость – эмоц. неустойчивость 16,00 5,7 

4. E Доминантность - подчиненность 15,33 7,9 

5. F Беспечность - рассудительность 15,47 6,6 

6 G Сознательность - безответственность 9,03 3,2 

7. H Смелость - робость 17,33 7,3 

8. I Мягкость - жесткость 13,87 7 

9. L Подозрительность - доверчивость 9,73 7 

10. M Мечтательность - практичность 14,33 6,43 

11. N Дипломатичность - прямолинейность 9,93 5,13 

12. O Склонность к опасениям - спокойствие 11,70 6,23 

13. Q1 Радикализм - консерватизм 11,70 7,5 

14. Q2 Самодостаточность - конформизм 9,87 5,4 

15. Q3 Контролируемость - недисциплинированность 9,40 3,9 
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16. Q4 Напряженность - расслабленность 12,83 5,6 

 
Группу факторов с высокими показателями составили: фактор B 

(интеллект) и фактор E (доминантность – подчиненность). Минимальные 
значения характерны для факторов G (сознательность – безответственность) 
и Q3 (контролируемость - недисциплинированность) (рис. 2.5). За 
исключением фактора B (интеллект), остальные факторы попадают в зону 
средней степени выраженности (3 – 8 стен). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.5 – Средний профиль индивидуально-психологических свойств личности 

психотерапевта 

Наименование факторов: 

1. Отзывчивость - отчужденность (A) 

2. Интеллект (B) 

3. Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость (С) 

4. Доминантность - подчиненность (E) 

5. Беспечность - рассудительность (F) 

6. Сознательность - безответственность (G) 

7. Смелость - робость (H) 

8. Мягкость - жесткость (I) 

9. Подозрительность - доверчивость (L) 

10. Мечтательность - практичность (M) 

11. Дипломатичность - прямолинейность (N) 

12. Склонность к опасениям - спокойствие (O) 

13. Радикализм - консерватизм (Q1) 

14. Самодостаточность - конформизм (Q2) 

15. Контролируемость - недисциплинированность (Q3) 
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16. Напряженность - расслабленность (Q4) 

 

Усредненная вероятностная модель (профиль) индивидуально-
психологических свойств личности психотерапевта включает социально-
психологические особенности (экстраверсия – интроверсия, 
коммуникативные свойства), эмоциональные, интеллектуальные 
характеристики личности. 

Социально-психологические особенности.  
Согласно результатам, определяющим усредненный профиль личности, 

средние показатели по фактору А (отзывчивость – отчужденность) в 
сочетании с более высокими показателями по факторам F (беспечность - 
рассудительность) и H (смелость – робость) указывают в целом на 
экстраверсивную направленность личности психотерапевта (табл. 2.8), что 
предполагает выраженность таких индивидуально-психологических свойств, 
как сдержанность в непосредственных межличностных контактах, 
активность и экспрессивность в социальных контактах. На поведенческом 
уровне психотерапевтам свойственны социальная смелость, готовность к 
вступлению в новые группы, а также склонность к лидерству в 
межличностном взаимодействии. 

Учитывая показатели по факторам Е (доминантность – подчиненность) 
и L (доверчивость – подозрительность) в профиле, можно констатировать в 
среднем высокий уровень развития ряда коммуникативных свойств и других 
социально-психотерапевтических особенностей у психотерапевтов выборки 
(табл. 2.8.), что проявляется в склонности к доминированию и «защитному» 
поведению, некоторой самоуверенности и напористости, возможно 
конфликтности и агрессивности в межличностном контакте. В среднем для 
психотерапевтов свойственна эгоцентричность, актуальной также является 
потребность в позитивной оценке и восхищении со стороны других людей. 

Для эмоционально-волевой сферы испытуемых в среднем характерны 
такие свойства как эмоциональная пластичность и лабильность, низкая 
волевая регуляция: невысокий контроль эмоций и поведения, 
импульсивность, аффективность в ситуациях межличностного 
взаимодействия. Одновременно несмотря на внутреннюю 
неудовлетворенность собой, неуверенность и тревожность, в среднем 
терапевт является срессоустойчивым в профессиональной деятельности. 
Данные выводы основываются на совокупности показателей ниже средней 
оси профиля личности среднестатистического психотерапевта по факторам С 
(эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость), Q3 
(недисциплинированность – контролируемость), Q4 (расслабленность – 
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напряженность) и более высоких показателей по фактору О (склонность к 
опасениям – спокойствие) (табл. 2.8.).  

Усредненный личностный профиль психотерапевта характеризуется 
также совокупностью показателей выше средней оси профиля личности 
среднестатистического психотерапевта (рис. 2.5.) по факторам I (жесткость – 
мягкость), М (мечтательность – практичность) и средними показателями по 
фактору О (склонность к опасениям – спокойствие), что указывает на 
наличие таких особенностей эмоциональной сферы испытуемых, как 
эмоциональная чувствительность, утонченность, высокая вариативность 
эмоциональных переживаний, развитое воображение, склонность к 
мечтательности, рефлексии, в сочетании с неудовлетворенностью собой, 
повышенной тревожностью и интуитивностью (табл. 2.8.).  

На основании низких показателей по фактору G (сознательность – 
безответственность) можно сделать вывод о том, что в среднем 
психотерапевтам характерны также тенденция к проявлению 
контрзависимых реакций (несогласие с общепринятыми моральными 
нормами и стандартами) и такие особенности эмоционально-волевой сферы 
как неконформность, гибкость, лабильность, небрежное отношение к 
обязанностям, подверженность влиянию обстоятельств и безответственность. 
Подобные характеристики личности психотерапевтов могут оказаться 
востребованными в условиях постсоветского кризиса индивидуальности в 
работе с клиентами старшего и среднего возраста, супер-эго которых 
является очень жестким, что может являться препятствием эффективной 
адаптации личности к новым условиям и новому качеству жизни. 

Интеллектуальные особенности.  
Для психотерапевтов согласно результатам исследования свойственны 

показатели выше средней оси профиля по факторам В (интеллект), Q1 
(радикализм – консерватизм) и средние показатели по фактору М 
(мечтательность – практичность), что указывает на такие характеристики 
мышления и интеллектуальных процессов, как оперативность, подвижность 
мышления, высокий уровень общей культуры, умение оперировать 
абстрактными понятиями, аналитичность, стремление к новым знаниям, 
склонность к свободомыслию, радикализму, высокая эрудированность, 
широта взглядов. Терапевт с подобными особенностями интеллектуальной 
сферы оказывается более способным в процессе терапии к установлению 
контакта, что требует понимания клиента, интереса к нему как личности и 
его истории, зачастую знаний в различных сферах и областях 
жизнедеятельности, а для оказания коррекционного воздействия – большей 
оригинальности и способности к нетривиальному видению ситуации 
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клиента, «иным» видению и интерпретации (фактор Е (доминантность – 
подчиненность)).  

Таким образом, индивидуально-психологический профиль личности 
психотерапевта в целом характеризуется экстраверсивной направленностью 
личности, склонностью к доминированию, эмоциональной пластичностью и 
лабильностью, не высокой волевой регуляцией, выражающейся в 
импульсивности, аффективной лабильности в ситуациях межличностного 
взаимодействия, что способствует спонтанности психотерапевта. Как 
правило, психотерапевты являются эмоционально чувствительными, 
обладают развитым воображением, склонностью к рефлексии, в сочетании с 
неудовлетворенностью собой, повышенной тревожностью и 
интуитивностью. За счет высокой интеллектуальной активности, 
оперативности мышления, обеспечивающих компенсаторность поведения, 
психотерапевтам свойственна срессоустойчивость в профессиональной 
деятельности. 

2.4. Взаимосвязь психологических особенностей личности 

психотерапевта и стиля его межличностного взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

2.4.1. Взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей 

личности психотерапевта и стиля его межличностного взаимодействия 

С целью выявления взаимосвязи индивидуально – типологических 
особенностей и стиля межличностного взаимодействия психотерапевта в 
профессиональной деятельности был использован корреляционный анализ 
(результаты представлены в Прил. Р). 

Согласно результатам корреляционного анализа, представленным в 
Прил. Р, не удалось обнаружить значимой взаимосвязи стилевых 
особенностей взаимодействия психотерапевтов и клиентов и таких 
индивидуально-типологических особенностей личности психотерапевтов как 
ригидность и лабильность. Корреляция между показателями лабильности и 
ригидности а также стилей взаимодействия не является статистически 
значимой (р>0,05). Таким образом, ни лабильность (эмотивность), 
предполагающая высокую изменчивость и подвижность нервных процессов, 
ни ригидность, представляющая собой полярный тип реагирования, не 
оказывают влияние на стилевые особенности взаимодействия психотерапевта 
и клиента. 

Выбор властно-лидирующего стиля согласно результатам 
корреляционного анализа связан с таким психофизиологическим свойством 
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как тревожность, предполагающей тестирование среды на предмет 
безопасности, возникновение чувства страха перед опасностью, особенно в 
ситуации неопределенности (r=0,47; р<0,05). Таким образом, чем 
интенсивнее страх и тревога, чем в большей степени терапевт склонен к 
паническим реакциям, тем в большей мере профессионал склонен к 
проявлению особенностей властно-лидирующего стиля взаимодействия в 
контакте с клиентом. Данный стиль взаимодействия, характеризующийся 
уверенностью в себе, умением руководить и демонстрируемый в контакте, 
может оказаться способом совладания психотерапевта с собственной 
тревогой и страхом, способом контроля над процессом психотерапии. 

В результате корреляционного анализа удалось также выявить 
значимые положительные корреляционные связи между тревожностью, как 
индивидуально-типологическим свойством, и иными различными стилями 
взаимодействия, такими как: прямолинейный – агрессивный (r=0,62; р<0,01), 
недоверчивый – скептический (r=0,55; р<0,01), покорно – застенчивый 
(r=0,7; р<0,01), зависимый – послушный (r=0,44; р<0,01), сотрудничающий – 
конвенциональный (r=0,61; р<0,01). С одной стороны, чем больше 
тревожность, тем более вариативен стилевой спектр взаимодействия 
психотерапевта с клиентом, представляющий собой совокупность различных 
формы защитного поведения первого. С другой стороны, для психотерапевта 
в рамках профессиональной деятельности в меньшей степени свойственны 
проявления недоверчивого – скептического и покорно – застенчивого стилей, 
так как они являются наименее соответствующими процессу и целям 
терапии. Таким образом, терапевты с выраженной тревожностью попадают в 
группу «стилевого риска», вследствие их потенциально возможной 
взаимосвязи с непродуктивными стилями профессионального 
взаимодействия. 

Существуют достоверно значимые положительные взаимосвязи между 
экстраверсией и независимым – доминирующим (r=0,45; р<0,05) стилем 
межличностного взаимодействия психотерапевта (Прил. Р). Таким образом, 
чем выше экстраверсия психотерапевта как высокая внешняя реактивность, 
тем в большей степени для взаимодействия психотерапевта с клиентом будет 
свойственны особенности независимого – доминирующего стиля, что 
предполагает независимую, конкурирующую позицию психотерапевта во 
взаимодействии. При сочетании высоких показателей экстраверсии, 
спонтанности (r=0,40; р<0,05) и тревожности (r=0,44; р<0,05), характерными 
для взаимодействия оказываются проявления зависимого-послушного стиля.  

Согласно результатам корреляционного анализа, представленным в 
Прил. Р, была обнаружена достоверно значимая (r=0,45; p<0,05) 
положительная связь между показателями сензитивности и прямолинейного 
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– агрессивного стиля межличностного взаимодействия. Также, удалось 
выявить достоверно значимую отрицательную связь между показателями 
сензитивности и покорно – застенчивого стиля (r=-0,50; p<0,01). Таким 
образом, проявления прямолинейно-агрессивного стиля можно 
рассматривать как реактивное образование высокочувствительных 
психотерапевтов в ответ на давление среды. 

Полученное значение коэффициента корреляции (r=-0,37; р<0,05) 
свидетельствует, что существует статистически значимая отрицательная 
взаимосвязь между интроверсией, как индивидуально типологическим 
свойством личности, и проявлениями сотрудничающего – 
конвенционального стиля взаимодействия. Акцент психотерапевта на своем 
внутреннем мире и переживаниях определяет его низкую откликаемость на 
средовые воздействия, что затрудняет установление отношений 
сотрудничества. 

Как показывают результаты корреляционного анализа, существует 
единственный стиль, который не связан с индивидуально-типологическими 
свойствами личности психотерапевтов - ответственный – великодушный 
стиль (Прил. Р). Данный стиль является одним из наиболее представленных в 
стилевом профиле психотерапевта, что свидетельствует о его 
обусловленности какими либо другими факторами, например: характером 
профессиональной деятельности или индивидуально-психологическими 
особенностями личности. 

Результаты исследования показали, что существуют взаимосвязи 
между стилем межличностного взаимодействия психотерапевта с клиентом в 
процессе психотерапии и индивидуально-типологическими особенностями 
личности психотерапевта, прежде всего такими как тревожность, 
сензитивность, экстраверсия, интроверсия. Интерес представляют 
полученные в исследовании результаты, согласно которым высокотревожные 
терапевты попадают в группу «стилевого риска», вследствие их 
потенциально возможной взаимосвязи с непродуктивными стилями 
профессионального взаимодействия. Данный вывод представляет важность 
для процесса профотбора и подготовки психотерапевтов. 

2.4.2. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей 

личности психотерапевта и стиля его межличностного взаимодействия 

С целью выявления взаимосвязи индивидуально–психологических 
особенностей личности и стиля межличностного взаимодействия 
психотерапевта в профессиональной деятельности был использован 
корреляционный анализ (результаты представлены в Прил. С). 
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Как свидетельствуют данные таблицы проявление черт властного – 
лидирующего стиля взаимосвязано со следующими личностными факторами: 
F (беспечность – рассудительность; r=0,46; p<0,01), Q1 (радикализм – 
консерватизм; r=0,48; p<0,01), G (сознательность – безответственность; 
r=0,39; p<0,05), L (подозрительность – доверчивость; r=0,43; p<0,05). Таким 
образом, чем более терапевты активны, динамичны в общении, 
экспрессивны, открыты и искренни в межличностных контактах, позитивно 
эмоционально настроены, чем в большей степени выражена тенденция к 
экспериментированию и анализу, чем выше их информированность и 
способность к независимому мышлению, тем более свойственны им в 
профессиональном взаимодействии черты властного – лидирующего стиля. 
Однако, согласно полученным данным, существует еще один тип личности 
(факторы G и L; r=0,37; p<0,05 (Прил. С)), усиление выраженности 
индивидуально-психологических свойств которого будет сопровождаться 
усилением проявления властного - лидирующего стиля взаимодействия в 
процессе профессиональной деятельности психотерапевта. К таким 
свойствам личности психотерапевтов относятся высокий уровень 
нормативности, соблюдение общепринятых моральных стандартов и правил, 
стеничность, настойчивость в достижении целей, ответственность, 
собранность, эмоциональная сдержанность на фоне внутреннего напряжения, 
подозрительность, «застревание» на неудачах и склонность к проявлению 
защитных реакций. 

Согласно результатам корреляционного анализа, представленным в 
Прил. С, существуют статистически значимые положительная взаимосвязь 
между независимым – доминирующим стилем и фактором L 
(подозрительность – доверчивость; r=0,38; p<0,05) и отрицательная между 
данным стилем и фактором B (интеллектом; r=-0,39; p<0,05). Наличие 
данной взаимосвязи указывает на то, что усиление выраженности 
нормативности, соблюдения общепринятых моральных стандартов и правил, 
стеничности, настойчивости в достижении целей, ответственности, 
собранности, эмоциональной сдержанности, подозрительности на фоне 
снижения интеллектуальных способностей и уровня вербальной культуры и 
эрудиции, как правило, сопровождаются усилением проявления 
независимого – доминирующего стиля во взаимодействии. 

В процессе анализа также были выявлены статистически значимые 
положительные взаимосвязи между прямолинейным – агрессивным стилем 
взаимодействия и такими факторами личности психотерапевтов как G 
(сознательность – безответственность; r=0,59; p<0,01), H (смелость – робость; 
r=0,41; p<0,05), Q1 (радикализм – консерватизм; r=0,51; p<0,01). Таким 
образом, чем более психотерапевтам свойственен высокий уровень 
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нормативности, соблюдение общепринятых моральных стандартов, 
стеничности, настойчивости в достижении целей, ответственности, 
собранности, эмоциональной сдержанности, тем более ярко проявляются 
черты прямолинейно – агрессивного стиля во взаимодействии 
психотерапевта с клиентом. По аналоги с властным - лидирующим стилем, 
существует и вторая группа индивидуально-психологических особенностей, 
отличающаяся некоторой полярностью по отношению к первой, которая 
оказывается взаимосвязанной с прямолинейным – агрессивным стилем 
взаимодействия, а именно: социальная смелость, проявляющаяся в 
экспериментировании и склонности к риску и авантюризм, активность, 
чувствительность, отзывчивость, импульсивность, расторможенность, 
эмоциональность во взаимоотношениях, а в интеллектуальной сфере – 
свободомыслие, аналитичность мышления, непринятие авторитетов. 

Существуют положительные статистически значимые взаимосвязи 
между недоверчивым – скептическим стилем и факторами F (беспечность – 
рассудительность; (r=0,41; p<0,05), G (сознательность – безответственность; 
r=0,63; p<0,01), Q1 (радикализм – консерватизм; r=0,39; p<0,05), Q4 
(напряженностью – расслабленность; r=0,42; p<0,05), и отрицательные 
взаимосвязи с факторами A (отзывчивостью – отчужденность; r=-0,39; 
p<0,05) и C (эмоциональной устойчивостью – эмоциональная 
неустойчивость; r=-0,52; p<0,01) личности психотерапевтов. Таким образом, 
чем более выраженными являются такие индивидуально – 
психотерапевтические особенности, как энергичность и активность, 
откровенность и искренность в межличностных контактах, экспрессивность, 
склонность к лидерству, либо высокий уровень нормативности, соблюдение 
общепринятых моральных стандартов и правил, стеничность, настойчивость 
в достижении целей, ответственность, собранность, эмоциональная 
сдержанность наряду  

В результате корреляционного анализа были выявлены статистически 
значимые положительные взаимосвязи между покорно – застенчивым стилем 
взаимодействия и фактором Q1 (радикализм – консерватизм; r=0,41; p<0,05) 
и Q4 (напряженностью – расслабленность; r=0,38; p<0,05) личности 
психотерапевтов. Проявления зависимого – послушного стиля 
взаимодействия положительно коррелируют с таким фактором как L 
(подозрительность – доверчивость; r=0,44; p<0,05). Выявлены статистически 
значимые положительные взаимосвязи сотрудничающего – 
конвенционального стиля с факторами F (беспечность – рассудительность; 
r=0,37; p<0,05) и Q1 (радикализм – консерватизм; r=0,58; p<0,01) личности 
психотерапевтов (Прил. С). 
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Подобно сотрудничающему – конвенциональному, ответственный – 
великодушный стиль взаимодействия также обнаруживает положительную 
статистически значимую взаимосвязь с фактором F (беспечность – 
рассудительность; (r=0,37; p<0,05). 

Согласно результатам корреляциооного анлиза, представленным в 
Прил. С, не удалось обнаружить значимой взаимосвязей между такими 
факторами личности, как E (доминантность – подчиненность), I (мягкость – 
спокойствие), Q2 (самодостаточность – конформизм), Q3 (контролируемость 
– недисциплинированность) и стилевых особенностей процесса 
взаимодействия психотерапевтов с клиентами. 

Таким образом, согласно результатам исследования, существует 
взаимосвязь индивидуально – психологических особенностей личности и 
стиля межличностного взаимодействия психотерапевта в профессиональной 
деятельности. Сложность и порой противоречивость обнаруженных 
взаимосвязей может свидетельствовать о том, что индивидуально-
психологические свойства личности, являющиеся эволюционно более 
поздними образованиями, чем индивидуально-типологические свойства 
личности, имеют опосредованный характер взаимосвязей со стилевыми 
проявлениями взаимодействия личности. 

2.4.3 Факторизация данных исследования 

Полученные в ходе исследования результаты, сгруппированные в 
матрицу первичных данных, были подвергнуты процедуре факторного 
анализа с последующим вращением по критерию «varimax». В результате 
факторизации по объекту «стиль взаимодействия» было выделено пять 
факторов с общей суммарной дисперсией 62,25 %. 

Фактор F1 «Дистантный» («исследователь – антрополог»). Вес фактора 
составляет 28,63 %. В него вошли следующие признаки: 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта вне 
психотерапевтического процесса: властный – лидирующий (0,51), зависимый 
– послушный (-0,40) и сотрудничающий – конвенциональный (-0,45) стили 
взаимодействия в образе «Я» в оценке психотерапевтов; 
стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта с клиентом: 
властный – лидирующий (0,38), прямолинейный – агрессивный (0,54), 
зависимый – послушный (0,44) стили взаимодействия в образе «Я – 
терапевт» в оценке психотерапевтов; полярные стилевые характеристики 
«открытый – закрытый» (-0,68), «сопереживающий – безразличный» (-0,58), 
«описывающий – оценивающий» (-0,37), «активный – пассивный» (-0,92), 
«гибкий – ригидный» (-0,71), «заботливый – поддерживающий 
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самостоятельность клиента» (-0,68), «акцент на поведении – игнорирование 
поведения» (-0,36); невербальная коммуникация (пантомимика, мимика, 

жестикуляция): открытая поза психотерапевта (0,67), изменяющаяся в 
процессе беседы с клиентом (0,48), положение корпуса психотерапевта по 
направлению к клиенту (0,45), тогда как закрытая поза без динамических 
аспектов и положение корпуса психотерапевта отвернутого от клиента 
психотерапевту не свойственны; жестикуляция и мимика психотерапевта: 
жестикуляция, направленная к клиенту (0,76) и к себе (0,40), выраженная и 
богатая мимика (0,62); дистанция между психотерапевтом и клиентом: 
средняя (расстояние вытянутой руки) (0,56); характер речи психотерапевта: 
быстрый темп речи (0,76), изменяющийся тембр речи, немонотонность 
голоса (0,74); экспрессивные характеристики речи психотерапевта: для 
речи психотерапевта характерны экспрессивные проявления, чаще такое как 
вздох (0,38); психотерапевту не свойственно предъявлять себя в процессе 
работы с клиентом; фокус внимания психотерапевта направлен на 
объективные факты, о которых рассказывает клиент (0,38), и особенностях 
контекста (0,52); психотерапевт не отдает предпочтение каким-то 
определенным техникам в работе с клиентом в процессе психотерапии; 
обращение с терапевтическим пространством: психотерапевт занимает 
достаточно пространства и времени (0,61); инициатива принадлежит 
психотерапевту: он проявляет активность, предлагая что-либо клиенту (0,37), 
поддерживает процесс (0,41),тогда как для него скорее не свойственны 
терпеливое выслушивание (-0,46) и следование за клиентом (-0,41). 

• индивидуально-типологические свойства личности психотерапевта: 
спонтанность (0,35) и ригидность (0,42); 

• индивидуально-психологические особенности личности 
психотерапевта: «(G) сознательность – безответственность» (0,43), «(H) 
смелость – робость» (0,47), «(Q1) радикализм – консерватизм» (0,45). 

Фактор F2 «Псевдодружелюбный». Вес фактора составляет 20,32%. 
Дескрипторами данного фактора являются: 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта вне 
психотерапевтического процесса: властный - лидирующий (-0,44), 
независимый – доминирующий (-0,38), недоверчивый – скептический (-0,80), 
покорный – застенчивый (0,43) стили взаимодействия в образе «Я» в оценке 
психотерапевтов; 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта с 
клиентом: сотрудничающий – конвенциональный (0,40), ответственный – 
великодушный (0,41) стили взаимодействия в образе «Я – терапевт» в оценке 
психотерапевтов; властный – лидирующий (-0,86), независимый – 
доминирующий (-0,82), прямолинейный – агрессивный (-0,68), недоверчивый 
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– скептический (-0,95), покорный – застенчивый (0,59), зависимый – 
послушный (0,55), сотрудничающий – конвенциональный (0,78), 
ответственный – великодушный (0,59) стили взаимодействия в образе «Я – 
терапевт» в оценке экспертов; полярные стилевые характеристики 
«эмоциональный – рациональный» (-0,46), «открытый – закрытый» (-0,41), 
«директивный – «идущий за клиентом» (0,90), «сопереживающий – 

безразличный» (-0,46), «ориентированный на контакт - ориентированный на 
метод» (-0,49), «описывающий – оценивающий» (-0,54), «поддерживающий – 

фрустрирующий» (-0,84), «гибкий – ригидный» (-0,38), «оригинальный – 
стандартный» (0,63), «акцент на переживаниях - игнорирование 
переживаний» (-0,55); жестикуляция и мимика психотерапевта: 
психотерапевту свойственно покачивание головой (кивки головой) (0,40), 
неединичные проявления мимики, но нельзя утверждать об их 
выразительности и многообразии; дистанция между психотерапевтом и 

клиентом: средняя (расстояние вытянутой руки) (0,46); фокус внимания 
психотерапевта направлен на потребности клиента (0,51), тогда как 
понимание клиентом проблемы (-0,42) и его вклад в контакт при работе на 
границе контакта (-0,69) остается без внимания; техники: психотерапевт 
отдает предпочтение уточнению (0,80), прояснению запроса (0,48), 
отзеркаливанию (0,43), поддержке (0,35) в работе с клиентом в процессе 
психотерапии, при этом практически не использует эксперимент (-0,74); 
обращение с терапевтическим пространством: клиент занимает достаточно 
пространства и времени; терапевт соблюдает временные границы (0,57) и не 
затягивает время психотерапии (-0,58); конгруэнтность психотерапевта: его 
вербальные и невербальные сообщения соответствуют друг другу (0,74); 
инициатива принадлежит клиенту: психотерапевт следует за клиентом (0,61), 
поддерживая процесс (0,66), и терпеливо его выслушивает (0,61), при этом 
психотерапевт не проявляет активность, предлагая что-либо клиенту (-0,60), 
и не перебивает его (-0,79). 

• индивидуально-типологические свойства личности психотерапевта: 
агрессивность (-0,46), интроверсия (0,45), тревожность (0,54), лабильность (-
0,43); 

• индивидуально-психологические особенности личности 
психотерапевта; (E) «доминантность - подчиненность» (-0,47), (I) «жесткость 
- мягкость» (0,44), (L) «доверчивость - подозрительность» (0,42), (G) 
сознательность – безответственность (0,47), (M) «мечтательность - 
практичность» (0,49), (N) «дипломатичность - прямолинейность» (0,40), (Q2) 
«самодостаточность - конформизм» (0,62). 

Фактор F3 «Ролевой» («идеальный психотерапевт»). Вес фактора 
составляет 12,97%. В него вошли следующие признаки: 
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• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта с 
клиентом: ответственный – великодушный (-0,46) стиль взаимодействия в 
образе «Я – терапевт» в оценке экспертов; полярные стилевые 
характеристики «эмоциональный – рациональный» (0,61), «открытый – 

закрытый» (0,52), «сопереживающий – безразличный» (0,44), 
«ориентированный на контакт - ориентированный на метод» (0,42), 
«описывающий – оценивающий» (0,57), «поддерживающий – 

фрустрирующий» (0,45), «заботливый – поддерживающий самостоятельность 
клиента» (0,53), «акцент на переживаниях - игнорирование переживаний», 
«акцент на мыслях – игнорирование мыслей», «акцент на поведении – 
игнорирование поведения»; невербальная коммуникация (пантомимика, 

мимика, жестикуляция): поза психотерапевта не изменяется в процессе 
беседы с клиентом (0,57), взгляд психотерапевта направлен на клиента (0,74); 
жестикуляция и мимика психотерапевта: жестикуляция, ненаправленная к 
клиенту (-0,36), мимика невыраженная (-0,47); дистанция между 

психотерапевтом и клиентом: большая, не предполагающая возможности 
касания (0,39) и характеризующая отсутствием изменений (0,83); характер 

речи психотерапевта: неизменяющийся темп речи (-0,42); экспрессивные 
характеристики речи психотерапевта: для речи психотерапевта характерны 
некоторые экспрессивные проявления (0,51), однако не наблюдаются такие 
характеристики как вздох (-0,47), улыбка (-0,46), паузы (-0,58); 
психотерапевту не свойственно предъявлять себя в процессе работы с 
клиентом (0,91); фокус внимания психотерапевта направлен на объективные 
факты, о которых рассказывает клиент (0,66), и его понимании своей 
проблемы (0,55); психотерапевт не отдает предпочтение каким-то 
определенным техникам в работе с клиентом в процессе психотерапии, 
однако оказывается не очень поддерживающим (-0,61); инициатива не 
принадлежит психотерапевту: он не проявляет активность, предлагая что-
либо клиенту (-0,61). 

• индивидуально-типологические свойства личности психотерапевта: 
лабильность (-0,39); 

• индивидуально-психологические особенности личности 
психотерапевта: A «отзывчивость – отчужденность» (0,43), E 
«доминантность – подчиненность» (0,40), F «рассудительность – 
беспечность» (0,37), M «мечтательность – практичность» (0,37), O 
«склонность к опасениям – спокойствие» (-0,62), Q4 «расслабленность – 
напряженность» (-0,39). 

Фактор F4 «Дружелюбно-сдержанный с подавлением доминантно-
агрессивного полюса». Вес фактора составляет 11,41%. Дескрипторами 
данного фактора являются:  
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• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта вне 
психотерапевтического процесса: властный – лидирующий (0,41), зависимый 
– послушный (0,44), сотрудничающий – конвенциональный (0,51), 
ответственный – великодушный (0,81) стили взаимодействия в образе «Я» в 
оценке психотерапевтов; 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта с 
клиентом: покорный – застенчивый (0,50), зависимый – послушный (0,56), 
сотрудничающий – конвенциональный (0,63), ответственный – 
великодушный (0,48) стили взаимодействия в образе «Я – терапевт» в оценке 
психотерапевтов; прямолинейный – агрессивный (0,36), зависимый – 
послушный (0,53) стили взаимодействия в образе «Я – терапевт» в оценке 
экспертов; невербальная коммуникация (пантомимика, мимика, 

жестикуляция): положение корпуса психотерапевта от клиента (0,45); 
жестикуляция и мимика психотерапевта: жестикуляция, направленная к 
себе (0,56), единичные проявления мимики (0,62); дистанция между 
психотерапевтом и клиентом: наблюдается увеличение дистанции между 
психотерапевтом и клиентом в процессе психотерапии (0,70); характер речи 

психотерапевта: изменяющийся темп речи (0,73); экспрессивные 

характеристики речи психотерапевта: для речи психотерапевта характерны 
экспрессивные проявления, такие как вздох (0,54), улыбка (0,47), смех (0,76), 
пауза (0,60); самопредъявление психотерапевта: психотерапевту 
свойственно предъявлять себя в процессе работы с клиентом (0,40); техники: 
психотерапевт отдает предпочтение технике отзеркаливания в работе с 
клиентом в процессе психотерапии (0,60). 

• индивидуально-типологические свойства личности психотерапевта: 
агрессивность (0,36), интроверсия (-0,38), сензитивность (0,45); 

• индивидуально-психологические особенности личности 
психотерапевта: G «сознательность – безответственность» (-0,39), N 
«дипломатичность – прямолинейность» (-0,36). 

Фактор F5 «Тревожный». Вес фактора составляет 8,84%. 
Дескрипторами данного фактора являются: 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта вне 
психотерапевтического процесса: недоверчивый – скептический (0,36) стиль 
взаимодействия в образе «Я» в оценке психотерапевтов; 

• стилевые характеристики взаимодействия психотерапевта с 
клиентом: властный – лидирующий (0,45), прямолинейный – агрессивный 
(0,44), недоверчивый – скептический (0,80), покорный – застенчивый (0,45), 
сотрудничающий – конвенциональный (0,40) стили взаимодействия в образе 
«Я» в оценке психотерапевтов; зависимый – послушный (0,37) стиль 
взаимодействия в образе «Я – терапевт» в оценке экспертов; полярные 
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стилевые характеристики «эмоциональный – рациональный» (-0,40), «акцент 
на мыслях – игнорирование мыслей» (0,36); невербальная коммуникация 
(пантомимика, мимика, жестикуляция): поза психотерапевта не является 
закрытой (-0,36); экспрессивные характеристики речи психотерапевта: для 
речи психотерапевта характерны экспрессивные проявления, чаще такое как 
покашливание (0,45); самопредъявление психотерапевта: психотерапевту 
свойственно делится личным опытом (0,63); фокус внимания 

психотерапевта не направлен на переживания и вклады психотерапевта и 
клиента в процесс (-0,44); техники: психотерапевт отдает предпочтение 
технике поддержки в работе с клиентом в процессе психотерапии (0,37). 

• индивидуально-типологические свойства личности психотерапевта: 
спонтанность (-0,39), агрессивность (0,61), сензитивность (-0,38) и 
тревожность (0,57); 

• индивидуально-психологические особенности личности 
психотерапевта: A «отзывчивость – отчужденность» (-0,60), С 
«эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость» (-0,72), E 
«доминантность – подчиненность» (0,48), F «рассудительность – 
беспечность» (0,63), G «сознательность – безответственность» (0,41), L 
«доверчивость – подозрительность» (0,43), Q1 «радикализм – консерватизм» 
(0,53), Q4 «расслабленность – напряженность» (0,44). 

Таким образом, факторизация эмпирических данных исследования 
позволила выявить пять факторов, соответствующих пяти типам 
психотерапевтов, различающихся наличием комплекса индивидуально – 
типологических, индивидуально – психотерапевтических особенностей 
личности психотерапевтов и их стилевых характеристик взаимодействия с 
клиентом. 

Выводы 

1. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о 
наличии единого стилевого профиля психотерапевта, адекватного 
диалогическому характеру процесса психотерапии. Кроме того, с точки 
зрения самих испытуемых, стилевые аспекты межличностного 
взаимодействия с людьми вне профессии отличаются от стилевых 
особенностей межличностного взаимодействия с клиентами в процессе 
психотерапии. Данный факт подтверждает идею некоторой изменчивости 
стиля взаимодействия человека в зависимости от контекста. 

2. В стилевом профиле психотерапевта наиболее выраженными 
являются характеристики сотрудничающего – конвенционального, 
ответственно – великодушного и властного – лидирующего стилей 
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взаимодействия, что позволяет специалисту быть свободным в применении 
средств поддержки и фрустрации в процессе психотерапии. 

3. Существуют статистически значимые различия между 
межличностным взаимодействием в профессиональной и 
непрофессиональной сферах контактов. В среднем стилевые аспекты 
межличностного взаимодействия с людьми вне профессии характеризуются 
большим проявлением характеристик недоверчивого – скептического и 
покорно – застенчивого стилей по сравнению с межличностным 
взаимодействием специалиста с клиентами в процессе психотерапии. 

4. Соответственно с точкой зрения экспертов терапевтам наиболее 
свойственно обращать внимание на переживания клиентов, оказывать 
поддержку, сопереживать, оставаться в контакте и следовать за 
потребностями клиента, что также свидетельствует о свойственной 
психотерапевтам диалогической направленности во взаимодействии с 
клиентом. 

5. Индивидуально-типологический профиль личности 
психотерапевта включает в себя умеренно выраженные и уравновешенные 
свойства, что указывает на отсутствие дезадаптации по тому или иному типу 
реагирования. В среднем наиболее выраженным являются такие 
индивидуально-типологические свойства личности психотерапевтов как 
лабильность, или эмотивность, экстраверсия, сензитивность и спонтанность, 
тогда как интроверсия, агрессивность, тревожность и ригидность выражены в 
меньшей степени. 

6. Усредненная вероятностная модель (профиль) индивидуально-
психологических свойств личности психотерапевта включает социально-
психотерапевтические особенности (экстраверсия-интроверсия, 
коммуникативные свойства), эмоциональные, интеллектуальные 
характеристики личности.  

7. Существуют взаимосвязи между стилем межличностного 
взаимодействия психотерапевта с клиентом и индивидуально-
типологическими особенностями личности психотерапевта, прежде всего, 
такими как тревожность, сензитивность, экстраверсия, интроверсия. Интерес 
представляют полученные в исследовании результаты, согласно которым 
высокотревожные терапевты попадают в группу «стилевого риска», 
вследствие их потенциально возможной взаимосвязи с непродуктивными 
стилями профессионального взаимодействия.  

8. Существует взаимосвязь индивидуально-психологических 
особенностей личности и стиля межличностного взаимодействия 
психотерапевта в профессиональной деятельности, отличающаяся сложным и 
противоречивым характером. 
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9. В результате проведения факторного анализа были выявлены и 
описаны пять типов психотерапевтов, подразумевающих наличие комплекса 
индивидуально-типологических, индивидуально-психологических 
особенностей личности психотерапевтов данных типов и их стилевых 
характеристик взаимодействия с клиентом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Личный вклад соискателя 

1. Стиль межличностного взаимодействия психотерапевта – феномен 
психотерапевтического процесса – представляет собой систему относительно 
устойчивых индивидуальных особенностей организации контакта 
психотерапевта с клиентом в процессе психотерапии. С одной стороны, стиль 
профессионального взаимодействия психотерапевта является производным 
индивидуальных особенностей специалиста как субъекта взаимодействия. С 
другой стороны, стиль взаимодействия психотерапевта определяется 
содержанием его профессиональной деятельности. Формируясь ситуативно 
на ранних этапах становления личности, в дальнейшем, в процессе 
профессионализации, стиль межличностного взаимодействия определяет 
направление и основные границы, в рамках которых складывается стиль 
профессионально-терапевтических отношений. 

2. Разработанная в исследовании карта наблюдений за 
психотерапевтическим процессом позволила получить информацию о 
стилевых особенностях взаимодействия психотерапевта с клиентом. В 
качестве ключевых параметров стиля межличностного взаимодействия и 
единиц наблюдения выступили: личностные характеристики (невербальная 
коммуникация, характер речи, экспрессивные характеристики речи, способы 
самопредъявления, фокусировка внимания и др.) и характеристики 
профессиональной деятельности (технический репертуар психотерапевта, 
обращение психотерапевта с терапевтическим пространством, дистанция 
между терапевтом и клиентом и др.). Согласно полученным результатам, 
существует несколько групп единиц наблюдения, взаимосвязанных со 
стилевыми характеристиками взаимодействия психотерапевтов. К ним 
относятся: физическая дистанция между терапевтом и клиентом и ее 
изменение; особенности невербальной коммуникации (изменение позы, 
жестикуляция, мимика, «контакт глаз с клиентом»); экспрессивные 
характеристики речи психотерапевта; конгруэнтность психотерапевта 
(степень соответствия его вербальных и невербальных сообщений); 
обращение со временем в работе с клиентом (соблюдение временных границ, 
время активности психотерапевта по отношению ко времени активности 
клиента); фокус внимания психотерапевта (на мыслях или на чувствах 
клиента); техники, используемые в работе (эксперимент или группа базовых 
универсальных техник).  
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3. Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о 
наличии единого стилевого профиля психотерапевта, адекватного 
диалогическому характеру процесса психотерапии и находящего свое 
выражение в деятельности психотерапевта, а именно в межличностном 
взаимодействии психотерапевта и клиента. Для психотерапевтов характерно 
восприятие самих себя как специалистов, имеющих разнообразные стилевые 
особенности в отношениях с клиентами. В стилевом профиле психотерапевта 
наиболее выраженными являются характеристики сотрудничающего – 
конвенционального, ответственно – великодушного и властного – 
лидирующего стилей взаимодействия, что позволяет специалисту быть 
свободным в применении средств поддержки и фрустрации в процессе 
психотерапии. Кроме того, с точки зрения самих испытуемых, стилевые 
аспекты межличностного взаимодействия с людьми вне профессии 
отличаются от стилевых особенностей межличностного взаимодействия с 
клиентами в процессе психотерапии. Установленный факт подтверждает 
идею некоторой изменчивости стиля взаимодействия человека в зависимости 
от контекста.  

4. В исследовании установлена взаимосвязь между психологическими 
особенностями личности психотерапевта и стилем взаимодействия 
психотерапевта с клиентом в профессиональной деятельности. Существует 
взаимосвязь между стилем межличностного взаимодействия психотерапевта 
в профессиональной деятельности и его индивидуально – типологическими 
особенностями: 1) психотерапевтам с высоким уровнем тревожности будут 
характерны проявления властно-лидирующего, прямолинейно – 
агрессивного, недоверчивого – скептического, покорно – застенчивого, 
зависимого – послушного, сотрудничающего – конвенционального стилей; 2) 
экстраверсия как индивидуально – типологической свойство взаимосвязана с 
независимым – доминирующим и зависимым – послушным стилями 
межличностного взаимодействия психотерапевтов; 3) сочетание 
экстраверсии, спонтанности и тревожности связаны с появлением 
характеристик зависимого – послушного стиля во взаимодействии 
психотерапевта и клиента; 4) обнаружена достоверно значимая 
положительная связь между сензитивностью и проявлениями 
прямолинейного – агрессивного стиля межличностного взаимодействия. В 
тоже время скорость нервно-психических процессов и их подвижность не 
оказывает никакого влияния на характер взаимодействия психотерапевта с 
клиентом. Сложность и порой противоречивость обнаруженных 
взаимосвязей индивидуально-психологических особенностей личности и 
стиля межличностного взаимодействия психотерапевта в профессиональной 
деятельности может свидетельствовать о том, что индивидуально-
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психологические свойства личности, являющиеся эволюционно более 
поздними образованиями, чем индивидуально-типологические свойства 
личности, имеют опосредованный характер взаимосвязей со стилевыми 
проявлениями взаимодействия личности. 

5. Психотерапевты различаются по характеру их профессионального 
взаимодействия с клиентом в процессе психотерапии. Согласно различиям в 
их индивидуально-личностных особенностях (индивидуально-
типологических и индивидуально-психологических) и стилевых 
характеристиках профессионального взаимодействия существуют 
следующие типы психотерапевтов: «дистантный», «псевдодружелюбный», 
«идеальный психотерапевт», «дружелюбно-сдержанный», «тревожный». 

Рекомендации по практическому использованию 

Данные, полученные в результате проведения диссертационного 
исследования, позволяют определить возможности их практического 
применения. 

1. Материалы диссертационного исследования могут быть 
использованы при разработке программ учебных дисциплин по 
психологическому консультированию и психотерапии. Результаты 
диссертационного исследования помогают углубить содержание тем, 
касающихся стиля психотерапевтического взаимодействия, специфики 
организации психотерапевтического процесса, факторов профессионального 
становления психотерапевта. 

2. Результаты исследования могут использоваться в практической 
деятельности психологов и психотерапевтов. Понимание специалистами 
особенностей их профессионального стиля взаимодействия позволяет достигать 
большей эффективности в работе. 

3. На основании полученных в исследовании данных могут быть 
разработаны рекомендации для специалистов осуществляющих профотбор для 
обучения психотерапии. Полученные в диссертации результаты являются также 
материалом для разработки программ подготовки специалистов в области 
психотерапии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕА 

Индивидуально-типологическое свойства личности 
 

 
Индивидуально-

типологическое 

свойство 

Определение  

Тревожность Психофизиологическое свойство, которое  носит предупреждающий 

характер, сигнализируя об опасности. Под опасностью следует 

подразумевать и реальную опасность жизни, и изменения в 

окружающей среде или во внутренней организации человека, а также 

иные явления, нарушающие привычный стереотип. Это состояние 

страха перед опасностью или чувство неопределенности требует 

предостерегающих или охранительных действий, которые выливаются 

в блокировку активности, в ограничительное поведение или бегство от 

опасности, то есть формы поведения, имеющие аналог в животном 

мире в виде мимикрии, замирания, мнимой смерти. 

Агрессивность Индивидуально-личностное свойство, представляющий полярный 

тревожности тип реагирования и проявляется характеристиками 

сильного «Я», противопоставляющего влиянию среды собственные 

установки и наступательную стратегию. Если это качество выражено 

избыточно и не уравновешено сколько-нибудь выраженной 

тревожностью, предостерегающей от опрометчивых действий, то 

активность такого человека проявляется явной агрессией. 

Сензитивность Данное индивидуально-личностное свойство тесно связано с 

повышенной и тонко дифференцированной чувствительностью 

человека в отношении различных нюансов воздействия среды, с 

реакцией на эмоциональную теплоту или холодность 

психотерапевтического микроклимата. Эта индивидуально-

типологическая характеристика формирует зависимый паттерн 

характера и включена в структуру слабого типа реагирования, для 

которого характерна выраженная зависимость от зоны аффилиации. 

Спонтанность Свойство, проявляющееся высокой поисковой активностью, 

напористостью и завоевательностью самопредъявления сильного «Я». 

При избыточности этого свойства и отсутствии баланса со стороны 

противоположных свойств — тревожности и сензитивности — 

спонтанность реализуется в виде повышенной импульсивности и может 

привести к антисоциальным действия. Таким образом, факторы 

тревожности и сензитивности отражают степень выраженности 
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интериоризированного социального контроля. В то же время их 

избыточность при отсутствии сбалансированности со стороны сколько-

нибудь выраженных спонтанности и агрессивности, проявляется 

нивелировкой «Я», подавленного требованиями социума, что ведет к 

неврозу. 

Интроверсия Представляет собой типологическое свойство, проявляющееся внешней 

пассивностью при высокой интрапсихической активности и отражает 

стремление индивида к уходу в себя, в мир своего «Я», который 

субъективно воспринимается как более значимый по сравнению с 

окружающей реальностью. При отсутствии компенсации за счет 

противоположного свойства (экстраверсии) крайняя степень 

выраженности интроверсии проявляется аутичностью. 

Экстраверсия Противоположное интроверсии свойство, связанное с высокой внешней 

реактивностью и низкой интрапсихической активностью, отражающее 

обращенность индивида к реальной атрибутике окружающего мира. Без 

адекватного баланса, который придает умеренная 

интровертированность, избыточная экстраверсия проявляется 

неразборчивой и поверхностной общительностью. 

Эмотивность Индивидуально-типологическое свойство, в основе которого лежит 

повышенная лабильность нервных процессов, проявляющаяся 

изменчивостью эмоционального настроя и активности в сильной 

зависимости от референтной группы, однако с тенденцией к более 

стеничной самореализации, чем это характерно для сензитивных и 

тревожных личностей. Личности данного типа не только подвержены 

влиянию среды, но и сами оказывают сильное воздействие на 

эмоциональное состояние окружающих. Таким образом, здесь речь 

идет о смешанном типе реагирования, в котором свойства слабости и 

силы сочетаются вместе. 

Ригидность Представляет собой смешанный тип реагирования, который лежит на 

рубеже между субъективизмом и пассивностью интроверсии, с одной 

стороны, и самоутверждающейся наступательностью агрессивности 

— с другой. В противовес эмотивности ригидность базируется на 

тугоподвижности нервных процессов: индивида сперва трудно сдвинуть 

с места, спровоцировать на действия, вызвать реакцию, но потом уже его 

не остановить, не укротить. Усиленная спонтанностью или 

агрессивностью, а также не сбалансированная тревожностью или 

сензитивностью, ригидность проявляется оборонительно-

агрессивными реакциями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бланк анкеты 

«Сведения об испытуемом» 

 

 

 
 
 
Дата заполнения_______________________ / код испытуемого__________________ 
 
 
 Имя, фамилия____________________________________________________________ 
 
 

Пол:                   мужской                       женский 
 
 

Возраст___________ 
 
 

Высшее образование: 

                                                        врач 

                                        психотерапевт 

                                        социальный работник 

                                        педагог 

                                        другое (какое именно)_________________________________ 
 
 

Срок обучения психотерапии________________________ 
 
 

Организация, в которой Вы проходили психотерапевтическое обучение: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Направление в психотерапии: 

                                                     гештальтпсихотерапия 

                                                     психодрама 

                                                     экзистенциальная психопсихотерапия 

                                                     семейная психопсихотерапия 

                                                     психоорганический анализ 

                                                     другое (какое именно)_________________________ 
 

 
Стаж работы после получения диплома (сертификата) о психотерапевтическом образовании__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК (ИТО) 

 

 Инструкция: Прочитав каждое утверждение, отметьте на 
регистрационном бланке «в» (верно), если вы согласны с утверждением или 
«н» (неверно), если не согласны. 
 
 

1. Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и быть 
максимально искренним(ей). 

2. У меня очень сложный и трудный для окружающих характер. 
3. Я лучше справляюсь с работой в тиши и одиночестве, чем в 

присутствии многих людей или в шумном месте. 
4. Решая серьёзные проблемы, я, как правило, обхожусь без посторонней 

помощи. 
5. Я очень редко заговариваю первым(ой) с незнакомыми людьми. 
6. Для меня важно, что подумают другие о моих высказываниях и 

поступках. 
7. Если будет нужно, я разрушу все преграды на пути к достижению 

цели. 
8. Я часто тревожусь по пустякам. 
9. В моих неудачах виноваты определённые люди. 
10. Для меня важно иметь общее мнение с теми людьми, с которыми я 

обычно общаюсь. 
11. Меня мало касается всё, что случается с другими. 
12. Мне интересны яркие, артистичные люди. 
13. Мне нет дела до чужих страданий: хватает своих. 
14. В шумной компании я чаще всего выступаю только в роли 

наблюдателя. 
15. Для меня невыносимо наблюдать страдания других людей. 
16. Я человек абсолютно правдивый и искренний. 
17. Все мои беды связаны с собственным неумением ладить с людьми. 
18. Меня часто тянет к шумным компаниям. 
19. Принимая важное решение, я всегда действую самостоятельно. 
20. Мне всегда приятно заводить новых знакомых. 
21. Берясь за какое-либо дело, я не стану долго раздумывать, прежде чем 

начать действовать. 
22. Меня раздражают люди, пытающиеся изменить моё мнение, когда я 

уверен(на) в своей правоте. 
23. Я часто волнуюсь за близких мне людей даже без серьёзного повода. 
24. Я не могу терпеть, когда кто-нибудь меняет заведённый мною порядок. 
25. Я умею привлекать к себе внимание окружающих меня людей. 
26. В жизни я твёрдо придерживаюсь определённых принципов. 
27. Люблю посещать компании, где можно танцевать и петь. 
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28. Я чрезвычайно чувствителен(на) к изменениям в настроении 
окружающих меня людей. 

29. Я могу не смущаясь дурачиться в весёлой компании. 
30. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то рядом переживает по поводу 

своих неприятностей. 
31. Я никогда не поступаю как эгоист(ка). 
32. Часто бывает так, что из-за меня у окружающих портится настроение. 
33. Интересные идеи приходят мне в голову чаще, когда я один(а), а не в 

присутствии многих людей. 
34. Я могу взять на себя ответственность за целую группу людей для 

пользы дела. 
35. Мне трудно преодолеть застенчивость, когда нужно говорить перед 

группой людей. 
36. Мнение старших по возрасту или положению большего значения для 

меня не имеет. 
37. Мне не трудно заставить других людей действовать так, как я считаю 

нужным. 
38. Я так сильно переживаю неудачи, что у меня ухудшается 

самочувствие. 
39. Я всегда бываю упрям(а) в тех случаях, когда уверен(а) в своей 

правоте. 
40. Если  в компании я не нахожусь в центре внимания, мне становится 

скучно и неинтересно. 
41. Никто не может навязать мне своё мнение. 
42. Мне нравится путешествовать с разными, каждый раз новыми 

попутчиками. 
43. Я могу изменить своё мнение под давлением окружающих. 
44. В поезде я с удовольствием провожу время в беседе с попутчиками. 
45. Я никогда не вру. 
46. Я никогда не откладываю на завтра то, что следовало сделать сегодня. 
47. Я вечно всем доволен(а). 
48. Я люблю одиночество, позволяющее мне сосредоточиться на своих 

мыслях. 
49. Я умею заинтересовать людей и повести их за собой. 
50. Мне нравится командовать другими. 
51. Я умею дать отпор тем, кто вмешивается в мои дела. 
52. Мне бывает неловко за высказывания и поступки моих близких. 
53. Мне нередко приходилось в драке защищать свои права. 
54. Я испытываю чувство вины (или даже стыда), если меня преследуют 

неудачи. 
55. Моё настроение находится в сильной зависимости от настроя тех, кто 

меня окружает. 
56. Я добиваюсь своего упорством и настойчивостью. 
57. Мне часто бывает скучно, когда вокруг все веселятся. 
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58. Моё грустное настроение легко исправляется, если я смотрю кино или 
по телевизору комедийное представление. 

59. Ради сохранения добрых отношений я могу отказаться от своих 
намерений. 

60. Я всегда придерживаюсь общепринятых правил поведения. 
61. Меня любят все мои друзья. 
62. У меня трагичная судьба. 
63. У меня много близких друзей. 
64. Я самый несчастный человек на свете. 
65. Мне проще надеяться на других, чем брать на себя ответственность, 

даже если речь идёт о моих проблемах. 
66. Я стараюсь быть таким(ой), как все, не выделяться среди других. 
67. Я человек спокойный, уравновешенный. 
68. Я могу долго не реагировать на чьи-то шутки, но потом взорваться 

гневной реакцией. 
69. Я очень чувствителен(а) к изменениям погоды. 
70. Я не люблю присутствовать на шумных застольях. 
71. Я могу проявить безалаберность в делах, а потом понемногу приводить 

их в порядок. 
72. Я люблю ходить в гости. 
73. Мне всё равно, что обо мне думают окружающие. 
74. Я волнуюсь только по поводу очень больших неприятностей. 
75. Я никогда не испытываю желания выругаться. 
76. Я никого никогда не обманывал(а). 
77. Мне никто не нужен, и я не нужен(а) никому. 
78. Я человек застенчивый. 
79. Мне ужасно не везёт в жизни. 
80. Я часто стараюсь следовать советам более авторитетной личности. 
81. Я бы очень переживал(а), если бы кого-то задел(а) или обидел(а). 
82. Меня ничем не испугать. 
83. Я часто пользуюсь чужими советами при решении своих проблем. 
84. В своих неудачах я в первую очередь виню самого (саму) себя. 
85. Я совершенно не обращаю внимания на свой стиль одежды. 
86. Я не стараюсь планировать своё ближайшее будущее и работу. 
87. Когда меня зовут в гости, я чаще всего думаю: «Лучше бы мне 

остаться дома». 
88. Я ничего не знаю о личных проблемах окружающих меня людей. 
89. Малейшая неудача резко снижает моё настроение. 
90. Я никогда не сержусь. 

 



115 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Основные исходные черты, выявляемые с помощью опросника Р. 

Кеттела «Шестнадцать личностны факторов» (16PF) 

 
Обозначение 
фактора 

Название фактора по 

Кеттелу 

Качество, 

соответствующее 
высокой оценке по 

фактору 

Качество, 

соответствующее 
низкой оценке по 

фактору 

A Отзывчивость - 
отчужденность 

Добродушный, 
предприимчивый, 
сердечный 

Циничный, жестокий, 
безразличный 

B Интеллект Сообразительный, 
абстрактно мыслящий 

Глупый, конкретно 
мыслящий 

C Эмоциональная 
устойчивость – 
эмоциональная 
неустойчивость 

Зрелый, реалистичный, 
спокойный 

Неустойчивый, 
нереалистичный, 
неконтролируемый 

E Доминантность - 
подчиненность 

Уверенный, 
конкурирующий, 
упрямый 

Застенчивый, 
скромный, покорный 

F Рассудительность – 
беспечность 

Серьезный, молчаливый Беззаботный, полный 
энтузиазма 

G Сознательность - 
безответственность 

Ответственный, 
моралистический, 
стоический 

Пренебрегающий 
правилами, нерадивый, 
непостоянный 

H Смелость - робость Предприимчивый, 
раскованный 

Неуверенный, 
замкнутый 

I Жесткость - мягкость Опирающийся на свои 
силы, независимый 

Цепляющийся за 
других, зависимый 

L Доверчивость - 
подозрительность 

Принимающий условия Упорный на грани 
глупости 

M Мечтательность - 
практичность 

Творческий, 
артистичный 

Консервативный, 
приземленный 

N Дипломатичность - 
прямолинейность 

Социально опытный, 
сообразительный 

Социально неуклюжий, 
непретенциозный 

O Склонность к 
опасениям - 
спокойствие 

Беспокойный, 
озабоченный 

Спокойный, 
самодовольный 

Q1 Радикализм - 
консерватизм 

Вольнодумно 
либеральный 

Уважающий 
традиционные идеи 

Q2 Самодостаточность - 
конформизм 

Предпочитающий 
собственные решения 

Беспрекословно 
следующий за другими 

Q3 Недисциплинированнос
ть - контролируемость 

Следующий 
собственным 
побуждениям 

Пунктуальный 

Q4 Расслабленность - 
напряженность 

Сдержанный, 
спокойный 

Переутомленный, 
возбужденный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Карта наблюдений 

 

 

Эксперт - Nr.: ______________        Испытуемый - Nr.: _______________ 
 

 

Категории наблюдения 

Отметка о 

наблюдении 

  

1. Невербальная коммуникация (пантомимика, мимика, жестикуляция)  
 1.1. Характер позы  
   1.1.1. Открытая  
   1.1.2. Закрытая  
 1.2. Положение корпуса психотерапевта  
    1.2.1. По направлению к клиенту  
    1.2.2. Развернут от клиента  
 1.3. Изменение позы  
    1.3.1. Наличие изменений  
    1.3.2. Отсутствие изменений  
 1.4. Направление взгляда психотерапевта  
    1.4.1. На клиента  
    1.4.2. В сторону от клиента  
    1.4.3. "Контакт глаз"  
 1.5. Жестикуляция  
    1.5.1.Нет  
    1.5.2. Направленная к клиенту  
    1.5.3. Направленная к себе  
    1.5.4. Покачивание головой (кивок головы)  
    1.5.5. Другое………………………………………………………….  
1.6. Мимика  
    1.6.1. Нет проявлений мимики  
    1.6.2. Единичные проявления  
    1.6.3. Выраженная, богатая  
  
2. Дистанция между терапевтом и клиентом  
 2.1. Расстояние между клиентом и терапевтом     
    2.1.1. Короткое (касание или его возможность)  
    2.1.2. Среднее (расстояние вытянутой руки)  
    2.1.3. Большие (невозможность касания)  
 2.2. Изменение дистанции  
    2.2.1. Нет изменения дистанции  
    2.2.2. Увеличение дистанции  
    2.2.3. Уменьшение дистанции  
  
3. Характер речи психотерапевта  
 3.1.Тепм речи  
    3.1.1. Быстрый  
    3.1.2. Медленный  
    3.1.3. Изменяющийся   
 3.2.Тембр речи  
    3.2.1. Постоянный  
    3.2.2. Изменяющийся  
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    3.2.3. Монотонность  
  
  
  

4. Экспрессивные характеристики речи психотерапевта  
 4.1. Нет экспрессивных проявлений  
 4.2. Вздох  
 4.3. Улыбка  
 4.4. Смех  
 4.5. Пауза  
 4.6. Покашливания  
 4.7. Другое ……………………………………………………………..  
  
5. Самопредъявление психотерапевта  
 5.1. Терапевт не предъявляет себя  
 5.2. Рассказывает о себе  
 5.3. Делится личным опытом  
 5.4. Говорит о своих чувства  
 5.5. Предъявляет свои желания  
 5.6. Другое ……………………………………………………………..   
  
6. Фокус внимания психотерапевта  
 6.1. Переживания, чувства клиента  
 6.2. Потребности клиента  
 6.3. Понимание клиентом проблемы  
 6.4. Объективные факты  
 6.5. Контекст  
 6.6. На клиенте и его вкладе в контакт при работе на границе контакта  
 6.7. На переживаниях и вкладах психотерапевта и клиента   
 6.7. Другое …………………………………………………………………  
  
7. Техники  
 7.1. Эксперимент  
 7.2. Уточнение  
 7.3. Прояснение запроса  
 7.4. Отзеркаливание  
 7.5. Поддержка  
 7.6. Другое …………………………………………………………………  
   
8. Обращение с терапевтическим пространством  
 8.1. Обращение со временем  
     8.1.1. Время психотерапевта  
     8.1.2. Время клиента  
 8.2. Соблюдение временных границ  
     8.2.1. Терапевт соблюдает временные границы   
     8.2.1. Затягивание времени терапии  
  
 9. Конгруэнтность психотерапевта  
  9.1. Вербальные и невербальные сообщения соответствуют  
  9.2. Вербальные и невербальные сообщения не соответствуют  
  
 10.Инициатива  
  10.1  Терапевт идет за клиентом  
  10.2. Терапевт проявляет активность, предлагая что-либо клиенту  
  10.3. Терапевт поддерживает процесс  
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  10.4. Терапевт терпеливо выслушивает клиента  
  10.5. Терапевт перебивает клиента  
  10.6. Другое ………………………………………………………………  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

(метод диагностики межличностных отношений (ДМО)) 
 
  df MS df MS     
  Effect Effect Error Error F p-level 

главный эффект переменной "образ" 1 23,4083 29 6,5075 3,59 0,0679 
главный эффект переменной "шкала 
ДМО" 

7 70,5524 203 4,6195 15,27 0,0000 

взаимодействие двух независимых 
переменных 

7 6,1083 203 1,9513 3,13 0,0037 

 

 
 

Результаты апостериорного критерия Дункана 
 
Образ / Шкала ДМО {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} 
Я        1   {1}   0,0264 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7963 0,3188 
Я        2   {2} 0,0264   0,0374 0,0004 0,0536 0,0331 0,0411 0,1926 
Я        3   {3} 0,0000 0,0374   0,1543 0,7963 0,9264 0,0000 0,0007 
Я        4   {4} 0,0000 0,0004 0,1543   0,1077 0,1640 0,0000 0,0000 
Я        5   {5} 0,0000 0,0536 0,7963 0,1077   0,7417 0,0001 0,0014 
Я        6   {6} 0,0000 0,0331 0,9264 0,1640 0,7417   0,0000 0,0005 
Я        7   {7} 0,7963 0,0411 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000   0,4055 
Я        8   {8} 0,3188 0,1926 0,0007 0,0000 0,0014 0,0005 0,4055   
Тер.       1   {9} 0,1659 0,3554 0,0031 0,0000 0,0055 0,0026 0,2245 0,6440 
Тер.       2   {10} 0,0002 0,1162 0,5084 0,0445 0,6440 0,4696 0,0004 0,0055 
Тер.       3   {11} 0,0000 0,0019 0,2989 0,6440 0,2235 0,3093 0,0000 0,0000 
Тер.       4   {12} 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Тер.       5   {13} 0,0000 0,0000 0,0464 0,5177 0,0288 0,0509 0,0000 0,0000 
Тер.       6   {14} 0,0000 0,0509 0,8534 0,1198 0,9264 0,7963 0,0000 0,0012 
Тер.       7   {15} 1,0000 0,0288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8048 0,3328 
Тер.       8   {16} 0,8534 0,0374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9264 0,3876 
 
 
Я – образ «Я» 
Тер. – образ «Я-терапевт» 
Наименование шкал методики ДМО: 
1 (9) - Властный – лидирующий 
2 (10) - Независимый – доминирующий 
3 (11) - Прямолинейный – агрессивный 
4 (12) - Недоверчивый – скептический 
5 (13) - Покорный – застенчивый 
6 (14) - Зависимый – послушный 
7 (15) - Сотрудничающий – конвенциональный 
8 (16) - Ответственный – великодушный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

(метод диагностики межличностных отношений (ДМО)) 
 
  df MS df MS      
  Effect Effect Error Error F p-level  
главный эффект 
переменной "образ" 2 141,7542 58 4,74437 29,88 0,0000  
главный эффект 
переменной "шкала ДМО" 7 104,754 203 4,340166 24,15 0,0000  
взаимодействие двух 
независимых переменных 14 4,002573 406 1,807525 2,21 0,0069  
 

Соотношение средних показателей стилей межличностного взаимодействия в 
оценке психотерапевтов и экспертов 

 

 
 

Наименование шкал методики ДМО на диаграмме: 
1 - Властный – лидирующий 
2 - Независимый - доминирующий 
3 – Прямолинейный - агрессивный 
4 - Недоверчивый - скептический 
5 - Покорно – застенчивый 
6 - Зависимый – послушный 
7 - Сотрудничающий - конвенциональный 
8 - Ответственный - великодушный



121 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Средние значения частот наблюдения категорий 

взаимодействия 
 

Категории наблюдения 

Среднее 
значение 
частоты 

наблюдения 

  

1. Невербальная коммуникация (пантомимика, мимика, жестикуляция)  
 1.1. Характер позы  
   1.1.1. Открытая 0,7 
   1.1.2. Закрытая 0,4 
 1.2. Положение корпуса психотерапевта  
    1.2.1. По направлению к клиенту 0,9 
    1.2.2. Развернут от клиента 0,1 
 1.3. Изменение позы  
    1.3.1. Наличие изменений 0,5 
    1.3.2. Отсутствие изменений 0,4 
 1.4. Направление взгляда психотерапевта  
    1.4.1. На клиента 0,9 
    1.4.2. В сторону от клиента 0,02 
    1.4.3. "Контакт глаз" 0,3 
 1.5. Жестикуляция  
    1.5.1.Нет 0,16 
    1.5.2. Направленная к клиенту 0,7 
    1.5.3. Направленная к себе 0,2 
    1.5.4. Покачивание головой (кивок головы) 0,7 
    1.5.5. Другое…………………………………………………………. 0,05 
1.6. Мимика  
    1.6.1. Нет проявлений мимики 0,18 
    1.6.2. Единичные проявления 0,5 
    1.6.3. Выраженная, богатая 0,3 
  
2. Дистанция между терапевтом и клиентом  
 2.1. Расстояние между клиентом и терапевтом     
    2.1.1. Короткое (касание или его возможность) 0,1 
    2.1.2. Среднее (расстояние вытянутой руки) 0,5 
    2.1.3. Большие (невозможность касания) 0,4 
 2.2. Изменение дистанции  
    2.2.1. Нет изменения дистанции 0,7 
    2.2.2. Увеличение дистанции 0,04 
    2.2.3. Уменьшение дистанции 0,13 
  
3. Характер речи психотерапевта  
 3.1.Тепм речи  
    3.1.1. Быстрый 0,3 
    3.1.2. Медленный 0,5 
    3.1.3. Изменяющийся  0,15 
 3.2.Тембр речи  
    3.2.1. Постоянный 0,6 
    3.2.2. Изменяющийся 0,3 
    3.2.3. Монотонность 0,05 
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4. Экспрессивные характеристики речи психотерапевта  
 4.1. Нет экспрессивных проявлений 0,3 
 4.2. Вздох 0,15 
 4.3. Улыбка 0,6 
 4.4. Смех 0,3 
 4.5. Пауза 0,2 
 4.6. Покашливания 0,03 
 4.7. Другое …………………………………………………………….. 0,3 
  
5. Самопредъявление психотерапевта  
 5.1. Терапевт не предъявляет себя 0,8 
 5.2. Рассказывает о себе 0,07 
 5.3. Делится личным опытом 0,03 
 5.4. Говорит о своих чувства 0,1 
 5.5. Предъявляет свои желания 0,01 
 5.6. Другое ……………………………………………………………..  0,05 
  
6. Фокус внимания психотерапевта  
 6.1. Переживания, чувства клиента 0,6 
 6.2. Потребности клиента 0,4 
 6.3. Понимание клиентом проблемы 0,5 
 6.4. Объективные факты 0,4 
 6.5. Контекст 0,2 
 6.6. На клиенте и его вкладе в контакт при работе на границе контакта 0,2 
 6.7. На переживаниях и вкладах психотерапевта и клиента  0,05 
 6.8. Другое ………………………………………………………………… 0,15 
  
7. Техники  
 7.1. Эксперимент 0,2 
 7.2. Уточнение 0,8 
 7.3. Прояснение запроса 0,4 
 7.4. Отзеркаливание 0,4 
 7.5. Поддержка 0,3 
 7.6. Другое ………………………………………………………………… 0,3 
8. Обращение с терапевтическим пространством  
 8.1. Обращение со временем  
     8.1.1. Время психотерапевта 0,3 
     8.1.2. Время клиента 0,7 
 8.2. Соблюдение временных границ  
     8.2.1. Терапевт соблюдает временные границы  0,7 
     8.2.2. Затягивание времени терапии 0,3 
 9. Конгруэнтность психотерапевта  
  9.1. Вербальные и невербальные сообщения соответствуют 0,9 
  9.2. Вербальные и невербальные сообщения не соответствуют 0,08 
 10.Инициатива  
  10.1  Терапевт идет за клиентом 0,4 
  10.2. Терапевт проявляет активность, предлагая что-либо клиенту 0,2 
  10.3. Терапевт поддерживает процесс 0,7 
  10.4. Терапевт терпеливо выслушивает клиента 0,6 
  10.5. Терапевт перебивает клиента 0,05 
  10.6. Другое ……………………………………………………………… 0,06 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Корреляционные взаимосвязи признаков стилей межличностного 

взаимодействия в оценке экспертов 

(метод семантического дифференциала) 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1,00 0,71 -0,45 0,78 0,68 0,66 0,76 0,27 0,52 0,74 -0,05 0,87 -0,58 -0,25 

2 0,71 1,00 -0,36 0,87 0,63 0,83 0,71 0,64 0,85 0,89 -0,21 0,58 -0,46 -0,01 

3 -0,45 -0,36 1,00 -0,54 -0,60 -0,66 -0,82 0,34 -0,34 -0,21 0,44 -0,55 -0,04 0,48 

4 0,78 0,87 -0,54 1,00 0,70 0,82 0,79 0,51 0,79 0,81 -0,42 0,67 -0,45 -0,17 

5 0,68 0,63 -0,60 0,70 1,00 0,84 0,67 0,18 0,73 0,51 -0,31 0,59 -0,21 -0,30 

6 0,66 0,83 -0,66 0,82 0,84 1,00 0,80 0,34 0,79 0,71 -0,31 0,64 -0,37 -0,35 

7 0,76 0,71 -0,82 0,79 0,67 0,80 1,00 -0,01 0,53 0,62 -0,44 0,83 -0,34 -0,41 

8 0,27 0,64 0,34 0,51 0,18 0,34 -0,01 1,00 0,63 0,68 0,01 0,00 -0,44 0,28 

9 0,52 0,85 -0,34 0,79 0,73 0,79 0,53 0,63 1,00 0,73 -0,35 0,41 -0,27 -0,02 

10 0,74 0,89 -0,21 0,81 0,51 0,71 0,62 0,68 0,73 1,00 -0,24 0,65 -0,67 -0,15 

11 -0,05 -0,21 0,44 -0,42 -0,31 -0,31 -0,44 0,01 -0,35 -0,24 1,00 -0,19 -0,07 0,19 

12 0,87 0,58 -0,55 0,67 0,59 0,64 0,83 0,00 0,41 0,65 -0,19 1,00 -0,58 -0,49 

13 -0,58 -0,46 -0,04 -0,45 -0,21 -0,37 -0,34 -0,44 -0,27 -0,67 -0,07 -0,58 1,00 0,36 

14 -0,25 -0,01 0,48 -0,17 -0,30 -0,35 -0,41 0,28 -0,02 -0,15 0,19 -0,49 0,36 1,00 

 
 

Наименование шкал – полярностей: 1. Эмоциональный – 

рациональный. 2. Открытый – закрытый. 3. Директивный - идущий за 
клиентом. 4. Сопереживающий – безразличный. 5. Ориентированный на 
контакт - ориентированный на метод. 6. Описывающий – оценивающий. 7.  
Поддерживающий – фрустрирующий. 8. Активный – пассивный. 9.  
Гибкий – ригидный. 10. Заботливый - поддерживающий самостоятельность 
клиента. 11. Оригинальный – стандартный. 12. Акцент на переживаниях - 
игнорирование переживаний. 13. Акцент на мыслях - игнорирование мыслей. 
14. Акцент на поведении - игнорирование поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
(метод семантического дифференциала) 

 
 

  df MS df MS     

  Effect Effect Error Error F 

p-

level 

Взаимодействие шкал  13 15,04 377 0,701 21,44 0,0000 

 
 

Результаты апостериорного критерия Дункана 
(гомогенные группы шкал полярностей) 

 
 
Шкала Среднее 1 2 3 4 5 6 7 8 
12   {12} -1,407 xxxx               
7   {7} -1,17 xxxx xxxx             
6   {6} -1,141 xxxx xxxx xxxx           
5   {5} -1,078 xxxx xxxx xxxx xxxx         
4   {4} -0,956 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx       
8   {8} -0,741   xxxx xxxx xxxx xxxx       
13   {13} -0,678     xxxx xxxx xxxx       
14   {14} -0,619       xxxx xxxx xxxx     
9   {9} -0,57         xxxx xxxx     
10   {10} -0,185           xxxx xxxx   
11   {11} 0,037             xxxx   
2   {2} 0,041             xxxx   
1   {1} 0,063             xxxx   
3   {3} 1,285               xxxx 

 
 

Наименование шкал – полярностей: 1. Эмоциональный – рациональный. 2. 
Открытый – закрытый. 3. Директивный - идущий за клиентом. 4. Сопереживающий – 

безразличный. 5. Ориентированный на контакт - ориентированный на метод. 6. 
Описывающий – оценивающий. 7.  Поддерживающий – фрустрирующий. 8. Активный – 
пассивный. 9. Гибкий – ригидный. 10. Заботливый - поддерживающий самостоятельность 
клиента. 11. Оригинальный – стандартный. 12. Акцент на переживаниях - игнорирование 
переживаний. 13. Акцент на мыслях - игнорирование мыслей. 14. Акцент на поведении - 
игнорирование поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Индивидуальные значения индивидуально-типологического опросника 
(ИТО) для каждого испытуемого 

 

№ шкалы 
опросника 
ИТО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 
испытуемого 

1 0 1 7 7 7 5 3 7 7 7 
2 2 0 5 4 5 2 5 4 6 7 
3 1 1 8 5 7 4 2 5 2 8 
4 0 0 2 5 5 3 5 8 3 6 
5 0 2 6 6 5 1 5 5 6 5 
6 1 0 6 5 7 4 5 6 4 6 
7 4 1 5 4 4 3 7 5 4 6 
8 3 2 5 5 7 7 5 5 7 7 
9 2 0 5 8 4 5 5 5 3 6 

10 1 1 6 7 3 4 4 6 3 7 
11 3 0 7 5 3 5 4 4 5 6 
12 0 0 6 4 4 4 5 6 3 5 
13 4 0 7 4 4 7 5 6 5 7 
14 1 1 8 7 3 7 9 5 4 7 
15 0 1 6 7 7 4 3 7 6 7 
16 2 0 5 4 5 2 5 4 6 7 
17 1 1 7 6 7 4 3 5 2 8 
18 0 0 3 5 6 3 6 8 3 7 
19 0 2 7 6 4 1 4 5 7 5 
20 1 0 6 5 7 4 5 6 4 6 
21 4 1 6 4 4 2 8 5 5 6 
22 3 2 5 5 7 7 5 5 7 7 
23 2 0 5 8 4 5 5 5 3 6 
24 1 1 7 8 2 4 3 6 3 7 
25 3 0 8 5 3 5 3 4 6 6 
26 0 1 5 4 6 4 6 6 3 6 
27 4 0 7 4 4 7 5 6 5 7 
28 1 0 8 6 3 7 9 6 5 7 
29 3 1 5 3 4 3 8 6 5 6 
30 3 1 6 5 7 7 4 5 6 7 

Среднее (М) 1,67 0,67 5,97 5,37 4,93 4,33 5,03 5,53 4,60 6,50 
Стандартное 
отклонение 

1,42 0,71 1,40 1,38 1,62 1,84 1,75 1,04 1,57 0,78 

 
Наименование шкал опросника ИТО: 
1 – Ложь 
2 – Аггравация 
3 - Экстраверсия 
4 - Спонтанность 
5 - Агрессивность 

6 - Ригидность 
7 - Интроверсия 
8 - Сензитивность 
9 -Тревожность 
10 - Лабильность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 
 

 
 
 

Наименование шкал опросника ИТО на диаграмме: 
1 - Экстраверсия 
2 - Спонтанность 
3 – Агрессивность 
4 - Ригидность 
5- Интроверсия 
6 - Сензитивность 
7 -Тревожность 
8 - Лабильность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 
 
 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
(методика ИТО) 

  df MS df MS     
  Effect Effect Error Error F p-level 

Взаимодействие 
шкал 9 103,9541 261 1,939515 53,59798 0,0000 

 
 

Результаты апостериорного критерия Дункана 
 
  {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} 
  5,97 5,37 4,93 4,33 5,03 5,53 4,6 6,5 
3   {3}   0,115 0,008 0,000 0,016 0,228 0,000 0,138 
4   {4} 0,115   0,258 0,008 0,354 0,643 0,050 0,003 
5   {5} 0,008 0,258   0,115 0,781 0,130 0,354 0,000 
6   {6} 0,000 0,008 0,115   0,075 0,002 0,458 0,000 
7   {7} 0,016 0,354 0,781 0,075   0,191 0,258 0,000 
8   {8} 0,228 0,643 0,130 0,002 0,191   0,018 0,010 
9   {9} 0,000 0,050 0,354 0,458 0,258 0,018   0,000 
10   {10} 0,138 0,003 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000   

 
Наименование шкал методики ИТО: 

3. Экстраверсия 
4. Спонтанность 
5. Агрессивность 
6. Ригидность 
7. Интроверсия 
8. Сензитивность 
9.Тревожность 
10. Лабильность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 
 

Взаимосвязь индивидуально-типологических свойств и стилей 
межличностного взаимодействия психотерапевтов (в оценке психотерапевтов) 

 
Индивидуально-
типологические 
свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ложь 0,28 0,06 0,03 0,31 -0,01 -0,02 0,15 0,14 
Аггравация 0,40 0,17 0,73 0,44 0,17 0,00 0,05 -0,45 

Экстраверсия 0,05 0,45 0,19 -0,09 -0,08 0,45 0,08 -0,23 
Спонтанность 0,04 0,18 0,15 -0,36 -0,19 0,40 0,22 0,19 
Агрессивность 0,23 0,02 0,28 0,45 0,30 0,04 0,25 0,04 
Ригидность 0,28 0,18 0,10 0,07 -0,07 0,28 0,22 0,22 
Интроверсия 0,16 0,02 0,30 -0,01 -0,26 -0,25 -0,37 -0,04 
Сензитивность 0,23 0,06 0,45 -0,50 -0,14 -0,23 -0,01 0,16 
Тревожность 0,47 0,25 0,62 0,55 0,70 0,44 0,61 0,11 
Лабильность 0,27 0,12 0,07 0,23 -0,11 0,23 -0,09 -0,17 

 
Наименование шкал методики ДМО: 

1 - Властный – лидирующий 
2 - Независимый - доминирующий 
3 – Прямолинейный - агрессивный 
4 - Недоверчивый - скептический 
5 - Покорно – застенчивый 
6 - Зависимый – послушный 
7 - Сотрудничающий - конвенциональный 
8 - Ответственный - великодушный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 
Взаимосвязь индивидуально-психологических свойств и стилей 

межличностного взаимодействия психотерапевтов (в оценке психотерапевтов) 
 

Факторы  1 2 3 4 5 6 7 8 
A 0,09 0,09 -0,13 -0,39 -0,08 -0,12 -0,23 -0,27 
B 0,00 -0,39 0,18 0,07 -0,27 -0,28 -0,35 -0,33 
C -0,31 -0,08 -0,01 -0,52 -0,28 -0,15 -0,32 -0,28 
E 0,17 -0,22 0,32 0,32 -0,07 0,13 0,19 0,04 
F 0,46 -0,14 0,23 0,41 0,34 0,06 0,37 0,37 

G 0,39 -0,17 0,59 0,63 0,30 -0,08 0,12 -0,26 
H 0,19 -0,14 0,41 0,06 0,19 0,10 0,21 0,06 
I 0,01 -0,01 -0,19 0,03 0,19 0,16 0,10 0,35 
L 0,43 0,38 0,03 0,32 0,19 0,44 0,30 0,21 
M -0,25 0,07 -0,22 -0,34 -0,08 -0,10 0,14 0,30 
N 0,28 -0,04 0,03 -0,03 0,07 -0,07 -0,11 -0,09 
O 0,00 0,21 -0,11 0,34 0,12 0,21 0,03 0,05 
Q1 0,48 -0,04 0,51 0,39 0,41 0,20 0,58 0,08 
Q2 -0,14 0,21 0,05 -0,13 0,04 0,03 -0,01 -0,05 
Q3 -0,16 -0,35 0,21 0,16 0,05 -0,32 0,04 -0,17 
Q4 -0,04 0,05 0,35 0,42 0,38 0,14 0,34 0,00 

 
Наименование шкал методики ДМО (по горизонтали): 

1 - Властный – лидирующий 
2 - Независимый - доминирующий 
3 – Прямолинейный - агрессивный 
4 - Недоверчивый - скептический 
5 - Покорно – застенчивый 
6 - Зависимый – послушный 
7 - Сотрудничающий - конвенциональный 
8 - Ответственный - великодушный 

Наименование факторов (по вертикали): 
1. Отзывчивость - отчужденность (A) 
2. Интеллект (B) 
3. Эмоциональная устойчивость – эмоциональная 

неустойчивость (С) 
4. Доминантность - подчиненность (E) 
5. Рассудительность – беспечность (F) 
6. Сознательность - безответственность (G) 
7. Смелость - робость (H) 
8. Жесткость - мягкость (I) 
9. Доверчивость - подозрительность (L) 
10. Мечтательность - практичность (M) 
11. Дипломатичность - прямолинейность (N) 
12. Склонность к опасениям - спокойствие (O) 
13. Радикализм - консерватизм (Q1) 
14. Самодостаточность - конформизм (Q2) 
15. Недисциплинированность - контролируемость (Q3) 
16. Расслабленность - напряженность (Q4) 


