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Трудности психологического консультирования 
в работе школьного психолога 

Несмотря на широкую распространенность и востребованность профессии 
психолога в различных сферах деятельности (экономике, медицине, образовании), вопрос 
о том, как должен себя вести психолог - консультант, что является приемлемым и 
недопустимым для профессиональной роли консультанта при взаимодействии с клиентом 
до сих пор является открытым и дискуссионным. Для многих дипломированных 
психологов консультирование является хотя и привлекательным, но наименее ими 
осуществляемым (и даже несколько пугающим) видом профессиональной деятельности в 
силу недостаточного понимания и осознания профессионально - ролевой позиции 
консультанта. 

Психологическое консультирование является одним из направлений деятельности 
школьного психолога. В любом случае общение с психологом начинается в рамках 
консультационного процесса, связанного с определением запроса, причин, основных 
потребностей в психологической помощи. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление трудностей, 
которые испытывают молодые психологи как непосредственно в психологическом 
консультировании, так и в целом в своей профессиональной деятельности.  

Были опрошены школьные психологи в возрасте от 22 до 29 лет, со стажем работы 
до 5 лет и опытом консультирования до 3 лет. 

Психологам было предложено перечислить основные трудности, которые 
возникают в процессе консультирования. При анализе и интерпретации ответов мы 
использовали следующие положения:  консультирование  представляет собой процесс 
взаимодействия клиента и консультанта, направленный на выяснение сущности 
психологической проблемы клиента и на определение наиболее эффективных способов ее 
решения. Таким образом, эффективность процесса консультирования зависит от умения 
консультанта выделить и истолковать проблему клиента, его умения привлечь клиента к 
обсуждению вариантов решения его проблемы (что определяется владением различными 
техниками общения), оказанием помощи клиенту в обучении новым способам решения 
проблемы. Также в качестве необходимого условия достижения цели консультирования 
является определенный профессиональный и жизненный опыт консультанта, его умение 
справляться с собственными эмоциональными состояниями и жизненными трудностями, 
поддержание своей профессиональной позиции. 

В свою очередь от клиента ожидается готовность доверить свою проблему 
консультанту, умение выразить свою проблему, принять ответственность на себя за 
решение своей проблемы, готовность рассмотреть проблему с новой точки зрения. 

Основные составляющие эффективной работы консультанта могут быть 
представлены в виде схемы (рис.1). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Составляющие эффективной работы консультанта 
 

Таким образом, ответственность консультанта состоит в том, чтобы создать 
помогающую (т.е. способствующую более глубокому самопониманию) позитивную 
(проникнутую надеждой на возможность достижения целей саморазвития) интерпретацию 
истории жизни клиента с учетом всей противоречивой информации о нем. 
Ответственность клиента заключается в том, чтобы снабдить консультанта точной 
информацией. 

Исходя из вышесказанного, нами были выявлены следующие группы трудностей 
консультантов: 

 трудности в определении сущности психологической проблемы («грамотно 
сформулировать проблему, с которой обратились и с которой предстоит работать»; 
«недостаток информации по проблеме»; «разбирать конкретно проблему, задавать 
вопросы, выяснить настоящую причину обращения») - 25% от общего числа затруднений. 

 трудность истолковать клиенту сущность психологической проблемы 
(«доступность объяснения»; «непонимание»; «объяснять без специальных терминов») - 
16% от общего числа затруднений. 

 трудность привлечь к обсуждению клиента, замотивировать его на работу 
(«замотивировать»; «нежелание детей работать»; «нежелание идти на контакт») - 21% от 
общего числа затруднений.  

 трудности, связанные с осуществлением процесса взаимодействия («дефицит 
времени»; «начать беседу с отдаленной темы») - 8% от общего числа затруднений. 

 Недостаточный профессиональный опыт, трудности в поддержании 
профессиональной  позиции («недостаточный опыт работы психологом»; «субъективное 
отношение к ситуации») -  25% от общего числа затруднений.  

В целом, можно отметить сложность в самом определении трудностей, с которыми 
сталкиваются психологи в процессе консультирования. Всего было обозначено 24 
трудности, а способов их решения было названо всего лишь 6 («курсы повышения 
квалификации, семинары, тренинги»; «обмен опытом»; «компьютерная диагностика, 
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выявление детерминант проблемы»; «нужно знать все»; чтение; повышение 
компетентности и профессионализма). 

Можно отметить высокую готовность молодых школьных психологов 
консультировать и низкий уровень желания реализовывать данное направление 
деятельности. При этом в большей степени выражено желание консультировать детей и 
родителей, а в меньшей - администрацию и педагогов. 
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При высоких уровнях оценки значимости работы психолога со стороны 

администрации и педагогов наблюдается: 



- в начале своей работы в школе психологи полагают, что администрация и 
педагоги высоко оценивают значимость их деятельности; 

- с увеличением стажа консультирования психологи отмечают рост значимости их 
деятельности в оценках родителей (rs=0,47, p<0.05) и детей (rs=0,58; p<0,01), но не 
педагогов и администрации. При этом оценка значимости деятельности в глазах 
администрации со временем достаточно быстро снижается. 
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Этот вывод косвенно подтверждается сравнением уровня оценки значимости по 
наличию опыта обращения школьного психолога к психологу-консультанту для решения  
проблем, так или иначе связанных с неудовлетворенностью профессиональной 
деятельностью.  У тех кто обращался  к консультанту оценка значимости работы в глазах 
администрации значимо ниже (U=11; Z=2,62; p<0,01), так же, как и  в глазах педагогов 
(U=17,5; Z=2,03; p<0,05). 

В связи с тем, что эффективность консультирования напрямую связана с умением 
консультанта исполнять свою профессиональную роль, строить в ее рамках свое 
поведение, остановимся на тех моментах, которые будут способствовать большему 
осознаванию своей профессионально-ролевой позиции. С нашей точки зрения, 
профессиональная роль консультанта заключается в организации процесса 
взаимодействия таким образом, чтобы клиент смог научиться решать свои проблемы и 
улучшать свои взаимоотношения, т.е. оказывать психологическую помощь самому себе. 
Только в том случае, когда консультант находится в своей профессиональной роли, пове-
дение консультанта и клиента соответствует их позициям в контакте. Можно сказать, что 
профессионально-ролевая позиция консультанта, наряду с ролевой позицией клиента 
определяют содержательную сторону консультативного взаимодействия. 

В связи с вышесказанным актуальным для консультанта является не только 
осознание особенности своей профессиональной роли, но и обретение способности 
поддерживать ее выполнение. Для удерживания своей профессиональной роли 
консультанту необходимо действовать в нескольких направлениях (рис. 2), исходя из идеи 
разграничения деловых, рабочих отношений от «человеческих» отношений. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Действия консультанта по удержанию своей профессиональной роли 
 

Во-первых, консультант может обеспечить определенные условия для сохранения 
рабочих отношений с клиентом: консультант принимает клиента на своей территории; 
консультативная беседа ведется строго по времени; обговаривается заранее время 
ожидания при возможном опоздании клиента и т.д. 

Во-вторых, важным компонентом умения консультанта строить и поддерживать 
рабочие отношения с клиентом является разграничение личных потребностей и 
профессиональных задач, которое может достигаться консультантом в процессе 
самоанализа или консультативной работы с другим специалистом. Подчеркнем, что 
самоанализ является важнейшим звеном профессиональной подготовки будущих и уже 
работающих консультантов. Самоанализ призван помочь консультанту более глубоко 
осознать специфику своей профессии и обратить внимание на причины и мотивы, которые 
привели его в профессию. Опыт личного консультирования важен специалисту по двум 
причинам. Он позволяет консультанту осуществить более глубокое познание самого себя 
и способствует разрешению, имеющихся у него проблем. Также, консультирование у 
коллеги-профессионала предоставляет уникальную возможность консультанту побывать в 
роли клиента и с этой точки зрения «прочувствовать» профессионально-ролевую позицию 
консультанта. Увидев процесс консультирования глазами клиента, консультант 
значительно лучше может представить весь спектр душевных переживаний, возникающих 
во время консультирования (что такое беспокойство, связанное с анализом проблемы, что 
такое перенос, сопротивление и как они действуют и т.п.). 

Третьим направлением поддержания профессиональной роли консультанта 
является работа с клиентами, затрудняющими выполнение роли консультанта или 
усложняющих процесс консультирования. 

По нашему мнению, об освоении профессиональной роли и позиции консультанта 
можно говорить тогда, когда сформированы следующие умения: 

Во-первых, психолог-консультант в случае необходимости может менять свои 
позиции, как в ходе одной консультации, так и при работе с различными клиентами;  

Во-вторых, психолог-консультант удерживает свою профессионально – ролевую 
позицию в процессе консультирования любого клиента; 

В-третьих, психолог-консультант удовлетворяет свои человеческие потребности за 
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пределами профессионально-ролевой ситуации консультирования. 
Таким образом, опыт самоанализа и решения своих проблем в процессе личной 

терапии помогают консультанту не только лучше познать и понять себя, но и научиться 
удовлетворять свои человеческие потребности за пределами ролевой ситуации 
консультирования, а значит, позволяют стать более эффективным консультантом. 
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