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«Личность динамична, а не статична, ее стихия – творчество, а не 

прозябание... Полное устранение конфликтов ведет к застою»  

Ролло Мей 

 

«Переживая душевные страдания, человек растет не только духовно, 

но черпает силы для духовного творчества»  

Карл Густав Юнг 

 

«С помощью страдания природа указывает нам, где мы ошибаемся и 

что нужно изменить в нашем поведении» 

Ролло Мей 

 

«Главная задача личности – определить свою уникальную роль в 

обществе»  

Ролло Мей 

 

 

Психологическим консультированием называется особая область 

практической психологии, связанная с оказанием со стороны специалиста-

психолога непосредственной психологической помощи людям, которые 

нуждаются в ней, в виде советов и рекомендаций. Они даются психологом 

клиенту на основе личной беседы и предварительного изучения той проблемы, 

с которой в жизни столкнулся клиент. Чаще всего психологическое 

консультирование проводится в заранее оговоренные часы, в специально 

оборудованном для этого помещении, как правило, изолированном от 

посторонних людей, и в конфиденциальной обстановке. 

Один сеанс психологического консультирования проходит в форме личной 

беседы психолога с клиентом, длящейся в среднем от нескольких десятков 

минут до полутора, двух и более часов. В ходе этой беседы клиент 

рассказывает психологу о себе, о своей проблеме. Психолог, в свою очередь, 

внимательно выслушивает клиента, стараясь вникнуть в суть его проблемы, 

разобраться в ней, прояснить ее как для себя, так и для самого клиента. Во 
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время консультации оценивается личность клиента, и с учетом его 

индивидуальных особенностей клиенту даются научнообоснованные, 

аргументированные рекомендации по поводу того, как лучше всего 

практически решить его проблему. 

Советы и рекомендации, предлагаемые клиенту психологом-

консультантом, в большинстве случаев рассчитаны на то, чтобы, 

самостоятельно воспользовавшись ими, клиент смог полностью справиться со 

своей проблемой без помощи со стороны психолога-консультанта. 

Психологическое консультирование – это сложившаяся практика оказания 

действенной психологической помощи людям, основанная на убежденности в 

том, что каждый физически и психически здоровый человек в состоянии 

справиться почти со всеми возникающими в его жизни психологическими 

проблемами. Клиент, однако, далеко не всегда определенно и точно знает 

заранее, в чем состоит суть его проблемы и как ее лучше всего решать, 

опираясь на собственные силы и возможности. В этом ему и должен оказать 

помощь профессионально подготовленный психолог-консультант. Это и есть 

основная задача психологического консультирования. 

Количество встреч психолога-консультанта с клиентом чаще всего не 

ограничивается одной-двумя. В большинстве случаев требуется более 

длительное консультирование, включающее в себя от трех и более встреч с 

клиентом. Необходимость в таком пролонгированном консультировании 

возникает в следующих типичных случаях: 

 Проблема клиента настолько сложна, что разобраться в ней за один-

два сеанса практически невозможно. 

 У клиента имеется не одна, а несколько разных проблем, решение 

каждой из которых требует отдельной консультации. 

 Предлагаемое решение проблемы не может быть сразу и полностью 

самостоятельно реализовано клиентом и требует дополнительной 

поддержки со стороны консультанта. 

 У психолога-консультанта нет достаточной уверенности в том, что 

клиент, в силу, например, его индивидуальных особенностей, сразу и 

без дополнительной помощи справится со своей проблемой. 

Для того чтобы психологическое консультирование было достаточно 

успешным, т. е. давало максимально возможные положительные результаты, в 

процессе проведения консультирования необходимо соблюсти ряд условий. 
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УСЛОВИЯ  

результативности психологического консультирования: 

 

 Человек, обращающийся за помощью к психологу-консультанту, должен 

иметь реальную, а не вымышленную проблему психологического 

характера, а также явно выраженное желание как можно скорее ее 

решить. 

 Консультант-психолог, к которому за практической помощью обратился 

клиент, должен иметь опыт проведения психологического 

консультирования и соответствующую профессиональную 

психологическую подготовку. 

 Психологическое консультирование должно быть достаточно длительным 

для того, чтобы психолог-консультант смог до конца понять и найти 

оптимальное решение проблемы, волнующей клиента, а также успешно 

ее решить вместе с самим клиентом.  

 Клиент должен строго соблюдать полученные от психолога-консультанта 

рекомендации. 

 Психологическое консультирование должно проводиться в подходящей, 

благоприятствующей ему обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен на основе работы: 
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