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Выгryскная квалификационнtш работа Кайрэ Кайдувны Кальвик посвящена

из)чению представлений о кIIиенте у психологов-консультантов.

Актуальность темы исследованlul опредеJuIется, прежде всего, тем, что

Еесмотря на широкую распространенность практики психологиlIеского

консультированI,UI, заинтересованность и вовлеченность психологов в эту

деятельность и существующую в обществе потребность, исследований в области

психологического консультированиrI явно недостаточно. Проведение науIных

исследований в области психологиIIеского консультированиlI объекгивно является

сложной задачей, поскольку оно имеет (в отличие от псtо<отерапии) свою

специфику: является достаточно краткосрочным и дttлеко не всегда регуJIярным,

характеризуется неустойчивой мотивацией клиента и его активной вкJIюченностью

в ширOкий круг контактов в реаJIьной жизни. Поэтому уже само по себе обращсние

к этой проблеме явJuIется актуаJIьным.

Хорошо известно, что взаимоотношениrI между тем, кто обращается за

психологической помощью, и тем, кто эту помощь окtlзывает, является одной из

важнейших составляющих процесса псlD(ологического консультированиrI, во

многом обеопечивающей его позитивные результаты. Однако эти отношенLuI, как

правило, рассматриваются в рамках лишь одной теоретической парадигмы

гуманистической. Вопрос о том, как Еа самом деде скJIадываются отношениrI в

процессе психологического консудьтирования, какую позицию чаще всего

занимают консультанты, совпадает ди их реttльное и декjIарируемое поведение,

остается открытым. Поэтому исследование этих отношений актуаJIьно с точки

зрениrI пол)цениrI информации о реаJIьном их характере. АкгуЕtльность

исследования обусловлена также и тем, что К.К.Кальвик обращается к проблеме

представлений психологов-консультантов о кJIиенте и его проблемах. Этому



I вопросу в исследованиrIх в области консультированиrI уделяется крайне мttпо

внимания, что не способствует повышению ypoBml профессион€lJIизма в этой

сфере, поскольку согдасованные представления о кJIиенте, его проблемах и

приtIинах их возникновения явJUIются одним из важнейших условий адекватного

определения целей и задач консультированиrtr, выбора методов и протекан}uI самого

процесса.

Теоретическая значимость исследованиrI К.К.Кальвик опредеJuIется

значимостью данной проблемы как для социаJIьной практики в целом, так и дJuI

рalзличных областей псlD(одогии (психологии личности, психологии здоровья,

консультативной психологии, социtшьной психологии), атакже для практшIеской

псI,D(ологии. Исследование представдений психолога-консультанта о кJIиенте

вносит вклад в понимание механизмов формированиrI взаимоотношений между

псID(ологом и кпиеIIтом, углубляет наши представлениlI о социаJIьной перцепции в

(терапевтических)) условиrIх, а также о uo""""" на эти процессы вида образованIбI,

возраата, стажа и условий работы.

Новизна исследования К.К.Кшьвик состоит в обращении к проблеме

формирования представлений о кпиенте у психолога-консультаЕIа в процессе

консультировани[ и комплексном изучении этого феномена с помощью различных

психологических методов (в том числе, проективных). Впервые представленрuI о

кJIиенте были из)чены в их взаимосвязи Q социtшьно-демо|рафическими

характеристиками психодогов-консультантов - тип образованиrI, возраст, стаж и

условиlI работы.

Ifелью настоящего исследованиlI явJuIется изучение взаимосвязей социально-

демографических характеристик психологов-консультантов с их rrредставлениrlми

о кпиенте.

Основные задачи исследования состояли в изучении отношений психологов-

консультантов к себе, кJIиенту и своей работе; изуIении личностных характеристик

псш(ологов-консультантов и их представлений о личностных особенностях

кJIиентов; из)чении представдений психологов-консудьтантов о причинах

обратцения, ожиданиях, личЕости кJIиента и процессе коЕсультированид' из}чении

ypoBIIrI вырtDкенности иррационtlдьных установок у психологов_консультаЕтов;



вьUIвJIении взаимосвязей между социапьно-демо|рафическими характеристиками

псIФ(ологов-консультантов и представлениrIми о кJIиенте.

,Щля решениrI задач исследованиrI было исподьзовано 4 методики: методика

<<Семаrrгический дифференциzlл), Гиссенский личностный опросник, методика для

изучениrI иррационzuIьных убеждений А. Эллиса, а также оригинЕtльная анкета

<<ГIредставлениlI о кJIиенте>>, разработанная автором в связи с задачами настOящего

исследованиrI.

Материал исследования состав илп 82 психодога-консультанта с рaвличными

видttI\,Iи психологического образования, различным возрастом, cTiDKeM и условиlIми

работы.

Выборка явJIяется репрезеЕтативной, а использованный методшIеский

аппарат является адекватным цеJuIм исследованиrI.

В результате проведенного исследования автором было пол)цено много

интеросньrх данных. К наиболее значимым результатам исслсдования можно

отнести следующие. Результаты анкетирования, схема которого разработана

автором в связи с задачами исследованиjI, позволили поJIуIIить чрезвычайно

ценIrую информацию о представлениrrх психологов-консультантов в отношении

причин обращения за психологической помощью, ожиданий кпиеrrгQв и приЕIин

возникновениrI lа>< проблем. Значимыми также явJUIются полу{енные в ходе

эмпиршIеского исследованrul данные о личностных особенностях психологов -
консультантов и их представлениях о кJIиенте. Покщано, что, несмотря на в целом

позитивное отношение к кJIиенту, психологи-консультанты представJUIют

реtlJIьного кJIиента как отличающегося от себя, обладающего личностными

характеристиками, отлиtIными от их собственных - более интровертированным,

пассивным, менее привлекательным и в меньшей степени наделенного соци{tльно

желательными харакгеристиками; при этом, образ иде{rпьного кJIиента

приближается к образу собственного Я. Это очень иЕгересный факт, который

может свидетельствовать либо о нереалистичных ожиданиJIх психологов-

консультантов по отношению к кпиенту, либо о недостаточцом его пришIтии.

Практшческая значимость исследованиrI К.К.Кальвик опредеJIяется

возможностью использования полученных результатов дJUI совершенствования



подготовки цсихолого-консультантов как в лекционных курсах, так и в

практических занrIтиях и ц)енингах навыков установления контакта, а также при

формировании методических подходов к из)чению социальной перцепции в

условиrIХ психолоГI|ПIескогО консультированиrI и психотерапии.

Исследование К.К.Кальвик отдиtIается проду\{анностью, адекватным

выбором методоВ исследованиrI, тщательностью выполнения, большим объемом

исследованиrI, применением разнообразных современных методов обработки

результатов. Ощущается высокtlя заикгересованность автора в выбранной теме и

хороший уровень психологиlIеской подготовки.

принципиаJIьных замечаний по работе нет. В качестве частных замечаний

можно указать следующее:

1. Выводы Выпускной квалификационно работы опираются в основном на

результаты, полуIенЕые с помощью м9тодик, предоставляющих

количеств9нные показатели. И 3 глава перенасыщена колиtIестВеннымИ

данными. В то BpeMlI как, работа содержит много интересных данных,

которые полуIены в ходе анкетирования и касаются представлений

консультантов о проблемах кJIиента, пршIинах обращения за

психологической помощь, ожиданиях кJIиентов, чувствах, возникающих у

коцсультанта В процессе консультированLUI. Представлялось бы

целесообрЕ}зным"отразить эти данные не только в главе <Обсужление

результатовD, но и в выводах и результаты качественного анuшиза этих

данньIх,.rго, безусловно, сделало бы выводы более информативными.

Также хотелось бы задать ряд вопросов.

1. Как можно объяснrтгь полу{енные данные о том, что психологи-

консультанты представjIяют реаJIьного кIIиента как отличающегося от

себяо а идеаJIьного - как похожего на себя? УказываеТ ли этО на

недостаточное приIUIтие кJIиента иJlи свидетельствует о том, что

консультирование проходидо в другой теоретиlIеской парадигме?

2. Как можно объяснrать9 что психологи с базовым психолоГическиМ

образованием в целом характеризуются более согласованными

отношениrIми к себе и кIIиенту цо сравнению с консультантами,

прошедшими переподготовку? Такой вопрос возникает в связи с тем, что



психологи с базовым образованием значительно меньше ориентированы

на консУльтативную работУ, чем те, кто приходит специ€Lльно уrиться
этому.

3. По каким причинам в выборку исследования не были вкJIючены

психологи мужчины консультанты?

Указанные замечания никоим образом не снижают ценности рецензируемой

работы. Акгуа.пьности темы, адекватность выбранных методов, большой объем

исследованvIя, и тщательная обработка его результатов делают выводы работы
надежными и убедительными.

Хотелось бы еще раз отметить актуzшьность данной работы, доступный
профессиональный язык изложениlI. Автор глубоко изучил как теоретические так и

практические аспекты данной проблематики. Было использовано 99 литературных

ИСТОЧНИКОВ, 71 ИЗ кОтОрых Еа иностранном языке. Работа представлена на 141

листе, имеет 27 таблпци 69 наглядных рисунков.

выпускная квалификационн€ш работа Кальвик Кайрэ Кайдувны на тему:

<Представления о кJIиенТе у психологов-консультантов в связи с их социtlJIьно-

демографическими характеристиками>, выполненная по направлеIrию

ПОДГОТОВКИ 37.04.01 - ПСИХология (основная образовательная программа
<Психическое здоровье>), полностью соответствует требованиям,
предъявляемым к Выпускным квалификационным работам, и заслуживает

оценки (отлиIIно)).
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