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В статье приводится теоретический анализ ситуации психотерапии с помо
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анализа – категория совместной деятельности. Рассматривается специфи
ка применения этой категории для описания существенных компонентов си
туации психотерапии.
Ключевые слова: общение, отношения, совместная деятельность, психо
логическая проблема как предмет совместной деятельности.

Карта отечественной психологической
науки существенно изменилась за послед
ние три десятилетия. Изменения, затронув
шие всю психологию, в первую очередь
связаны с интенсивным развитием психо
логической практики. Появились новые об
ширные эмпирические области, такие как
психологическое консультирование, психо
терапия, которые требуют своего научного
осмысления [4; 6]. Общая психология как
дисциплина, призванная решать не только
частные задачи исследования психических
процессов, но и задачи методологического
синтеза, на современном этапе своего раз
вития оказалась в новом научном контексте

перед лицом новых проблем. Одна из
наиболее актуальных задач общей психо
логии заключается в том, что необходимо
теоретически осмыслить богатый эмпири
ческий материал, который предоставляет
психотерапевтическая практика. Для того
чтобы общая психология смогла ассимили
ровать накопленную в русле психологиче
сского консультирования и психотерапии
эмпирию, выстроить «мост», благодаря ко
торому практическое знание сможет стать
общепсихологическим, необходимо вы
явить те общепсихологические категории,
которые способны адекватно описывать ре
альность психотерапевтического процесса.
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Цель данной работы состоит в том, что
бы осуществить выбор общепсихологичес
ких категорий, релевантных психотерапев
тическому процессу, и адекватно описыва
ющих психотерапевтическую ситуацию.
Перед тем как из всего многообразия
общепсихологических категорий выбрать
наиболее подходящие для поставленной
цели, необходимо прояснить, какие именно
существенные элементы психотерапевти
ческой ситуации должны быть описаны.
Все элементы ситуации психотерапии
условно можно отнести к двум планам –
структурному и процессуальному. В струк
турном плане искомые категории должны
точно отражать природу и специфику отно
шений, которые складываются между пси
хотерапевтом и клиентом, в том числе с
точки зрения ролевых позиций участников
процесса, способа их проявления. Катего
риям общей психологии, способным опи
сать процессуальный план ситуации психо
терапии, нужно охватить такие элементы,
как построение отношений консультирова
ния, содержательные аспекты работы в
психотерапевтической ситуации, а также
цели и результаты, стадии и фазы психоте
рапевтического процесса и т. д. Таким об
разом, от общей психологии на искомую
методологическую позицию требуется вы
двинуть те категории, которые могут на
иболее емко выразить всю совокупность
элементов ситуации психотерапии в ее
статике и динамике.
На первый взгляд, наиболее очевид
ным кандидатом на роль ключевой обще
психологической категории для анализа
психотерапевтической ситуации является
категория общения. В самом деле, обще
нию в психологическом консультировании
и психотерапии отведена важнейшая, ре
шающая роль [2; 13]. Не случайно опреде
ление, которое дала психоанализу первая
пациентка З. Фрейда, звучит как talking
cure – лечение разговором [16. С. 395].
Именно через понятие общения часто опи
сывают динамические, процессуальные
аспекты терапевтической ситуации. Вмес
те с тем, с помощью одного лишь понятия
общения невозможно описать всю полноту

структурных составляющих психотерапии.
Чтобы восполнить этот дефицит, помимо
категории общения возможно и необходи
мо использовать категорию отношений.
В психологическом консультировании и
психотерапии понятие отношений плотно
смыкается, иногда даже сливается с поня
тием общения между психотерапевтом и
клиентом. В самой психотерапии терапев
тические отношения обычно описываются
в таких терминах, как позиции, роли участ
ников терапевтического процесса, пере
нос, контрперенос, интроекция и т. д. При
этом различают мешающие, дисфункцио
нальные, и рабочие, обеспечивающие про
цесс психотерапии отношения. Представи
тели различных направлений в психологи
ческом консультировании поразному оп
ределяют рабочие отношения, возникаю
щие между психологомконсультантом и
клиентом. Так, в когнитивнобихевиораль
ной психотерапии эти отношения получают
название отношений «эмпирического со
трудничества» [14. С. 251]. Психоаналити
ки описывают рабочие отношения как «ра
циональные взаимоотношения между па
циентом и аналитиком, делающие возмож
ным для пациента целеустремленную ра
боту в анализе» [13. С. 54]. Для гуманисти
ческой традиции рабочие отношения – это
прежде всего «ситуация оказания помощи,
обеспечивающая клиенту возможность
при поддержке консультанта выработать
собственное решение его проблемы» [1.
С. 41]. Во всех этих определениях отноше
ния рассматриваются как обязательное ус
ловие успешной терапевтической работы.
Итак, на данном этапе нашего рассуж
дения мы предполагаем, что общепсихоло
гические понятия, которые могут войти в
набор необходимых и достаточных катего
рий, релевантно описывающих структуру
терапевтической ситуации, – это категория
общения и категория отношений. Для того
чтобы понять теоретическую состоятель
ность этих категорий, последовательно
раскроем каждую из них.
Начнем с категории отношений. По
мнению основного теоретика психологии
отношений В. Н. Мясищева, «…Психологи
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ческие отношения человека в развернутом
виде представляют собой систему индиви
дуальных, избирательных, сознательных
связей личности с различными сторонами
объективной действительности…» [11.
C. 15]. Отношения «выражают личный
опыт человека, и внутренне определяют
его действия, его переживания» [там же].
Об отношениях можно говорить в контекс
те субъектобъектного и субъектсубъект
ного взаимодействия [там же. С. 14]. В том
случае когда речь идет о субъектсубъект
ных взаимодействиях, осмысленно гово
рить о взаимоотношениях или межлично
стных отношениях (в терминах социальной
психологии). Именно этот субъектсубъект
ный аспект категории отношений исполь
зуется при приложении этой категории к
анализу терапевтической ситуации.
В психологической структуре отноше
ния выделяют потребностную и эмоцио
нальную стороны. Потребностная сторона
отношения раскрывается как тенденция к
овладению, присвоению. Эта сторона отно
шения проявляется ярче в системе обще
ственных и особенно межличностных отно
шений, как собственно эмоциональное от
ношение человека к человеку. Определяя
связь между отношением и общением,
В. Н. Мясищев подчеркивает, что отноше
ния с их активностью, избирательностью,
положительным или отрицательным харак
тером выражаются в деятельности обще
ния. Способом, или формой, с помощью
которого выражается отношение в обще
нии, «…является обращение человека с
человеком» [там же. С. 185].
Можно ли из этого утверждения сде
лать вывод, что деятельность общения оп
ределяется только отношениями? На этот
счет В. Н. Мясищев пишет: «…отношения
складываются в характере взаимодей
ствия….но этот характер зависит не только
от отношений, но и от внешних обстоя
тельств, положения взаимодействую
щих…» [там же. C. 22]. Логично предполо
жить, что внешние обстоятельства опреде
ляются реальностью ситуации взаимодей
ствия, а положения взаимодействующих
определяются общественными [1] или кон

венциональными [15] отношениями. Меж
личностные отношения, таким образом,
возникают внутри различных форм обще
ственных отношений, «как бы реализуя»
безличные отношения в деятельности кон
кретных личностей, в актах их общения и
взаимодействия» [1. С. 84]. При этом отно
шения между людьми (в том числе и обще
ственные) вновь и вновь воспроизводятся
в общении. Таким образом, корни общения
залегают в реализации жизнедеятельнос
ти индивида, общение реализует всю сис
тему отношений индивида. По словам
А. Н. Леонтьева, «…отношения человека к
окружающему его предметному миру всег
да опосредованы его отношением к людям
и к обществу» [9. С. 289]. Итак, отношения
как система развернутых связей с действи
тельностью проявляют себя в общении и
взаимодействии. Применительно к ситуа
ции терапии отношения между психотера
певтом и клиентом выступают как межлич
ностные отношения, которые включают по
требностную и эмоциональную стороны и
вновь и вновь воспроизводятся в общении.
Характер межличностных отношений по
зволяет раскрыть ролевую специфику про
являемых в общении позиций психотера
певта и клиента. Представляется право
мерным предположить, что общепсихоло
гическая категория отношений в достаточ
ной мере описывает структурные состав
ляющие ситуации психотерапии. Вместе с
тем, развитие и проявление отношений
возможно только в общении.
Рассмотрим теперь категорию обще>
ния. Согласно определению, данному
А. В. Петровским и В. Г. Ярошевским, «об
щение есть сложный, многоплановый
процесс установления и развития контак
тов между людьми, порождаемый потреб
ностями совместной деятельности и вклю
чающий в себя обмен информацией, выра
ботку единой стратегии взаимодействия,
восприятие и понимание другого челове
ка» [7. С. 213]. По мнению А. А. Леонтьева,
«…общение можно определить как систе
му целенаправленных и мотивированных
процессов, обеспечивающих взаимодей
ствие людей в коллективной деятельности,
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реализующих общественные и личност
ные, психологические отношения и исполь
зующие специфические средства, прежде
всего язык…» [8. С. 240].
Важно попытаться определить методо
логический статус категории общения, ее
связь с категорией деятельности. Относи
тельно характера связи между общением и
деятельностью существуют различные тео
ретические подходы. Так, эти два процесса
могут рассматриваться как взаимосвязан
ные или как две стороны социального бы
тия человека [1. С. 98]. Еще один подход за
ключается в том, что общению может при
даваться статус определенной стороны де
ятельности, а деятельность в этом случае
выступает в качестве условия общения.
Однако применительно к ситуации пси
хологического консультирования необхо
димо обратиться к другим подходам. В та
кой ситуации общение имеет скорее само
стоятельный, чем обслуживающий статус,
становится отдельным видом деятельнос
ти, имеющим свою структуру и закономер
ности [8].
Если следовать логике анализа дея
тельности общения с позиций психологи
ческой теории деятельности А. Н. Леонтье
ва, то первое, что необходимо выявить, –
это предмет общения. Такой предмет во
все не обязательно выступает в форме
«вещи». Согласно определению А. А. Ле
онтьева, предметным мотивом деятельно
сти общения является взаимодействие, ко
торое в случае социальноориентирован
ного общения выступает как социальное
взаимодействие [там же. С. 251]. Так как
общение в ситуации психотерапии отно
сится к межличностному общению в его
диктальном (термин А. А. Леонтьева, [8]),
связанном с организацией тех или иных
форм предметного взаимодействия вари
анте, правомерно сделать вывод, что пред
метом общения в психотерапевтической
ситуации также является взаимодействие.
Какова структура деятельности обще
ния? Характеризовать структуру общения
можно, выделив три взаимосвязанных сто
роны: коммуникативную, интерактивную и
перцептивную.

Коммуникативная сторона общения свя
зана с процессами обмена информацией.
Интерактивная сторона описывает спо
соб построения общения и стратегии вза
имодействия, обеспечивающие конкрет
ные формы совместной деятельности.
Перцептивная сторона общения подра
зумевает формирование образа другого
человека, изучение основных механизмов
познания другого [1. С. 98].
Если задаться вопросом, какая из сто
рон общения вскрывает специфику струк
туры терапевтической ситуации, на первый
план, безусловно, выступит его интерактив
ная составляющая. Эта сторона общения
характеризует те его компоненты, «..кото
рые связаны с взаимодействием людей, не
посредственной организацией совместной
деятельности»[там же. С. 116]. В своем ин
терактивном аспекте общение включает
«не только обмен знаками, посредством ко
торых изменяется поведение другого парт
нера, но и организацию совместных дей
ствий, позволяющих…реализовать некую
общую для ее членов деятельность» [там
же. С. 117]. Таким образом, интерактивная
сторона общения рассматривается как ус
ловие, обеспечивающее возможность со
вместной деятельности.
Приведенные рассуждения позволяют
нам сделать следующий вывод: общение в
структуре психотерапевтической ситуации
имеет статус деятельности, предметом ко
торой выступает взаимодействие, относит
ся к личностноориентированному виду в
его диктальном варианте с преобладанием
интерактивной стороны. На языке обще
психологических категорий можно сказать,
что психотерапевтическая ситуация явля
ется ситуацией личностноориентирован
ного общения в системе межличностных
отношений психологпациент, предметом
которой является взаимодействие.
Достаточно ли данного описания для
того, чтобы охватить всю специфику ситуа
ции психотерапии? Представляется, что
оно не является исчерпывающим. Остает
ся не ассимилированной такая ключевая
для психотерапии и психологического кон
сультирования часть эмпирического мате
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риала, которая раскрывается через поня
тия продуктивности психотерапевтическо
го процесса, его результата, содержатель
ной специфики стадий психотерапии. Та
ким образом, необходима еще одна кате
гория общей психологии, которая сможет
раскрыть специфику рабочих отношений,
возникающих между психотерапевтом и
клиентом, понятие результата, продукта
этих отношений. На наш взгляд, такой ка
тегорией может стать общепсихологичес
кая категория совместной деятельности.
Согласно определению А. В. Петров
ского и В. Г. Ярошевского, совместная де
ятельность представляет собой «организо
ванную систему активности взаимодей
ствующих индивидов, направленную на це
лесообразное производство (воспроизвод
ство) объектов материальной и духовной
культуры» [7. С. 325]. Признаки совмест
ной деятельности условно можно разде
лить на формальные и содержательные.
К формальным признакам относятся:
1) единство пространственного и вре
менного присутствия участников, благода
ря чему становится возможным обмен дей
ствиями, обмен информацией и акты со
циальной перцепции;
2) наличие индивида или индивидов,
осуществляющих организацию и руковод
ство процессом совместной деятельности.
К содержательным признакам, опреде
ляющим внутреннюю структуру совмест
ной деятельности, относятся следующие:
1) наличие общей цели, ожидаемого
результата совместной деятельности. Эта
цель должна способствовать реализации
потребностей каждого из включенных в де
ятельность индивидов и одновременно от
вечать общим интересам. Важно, что нали
чие общей цели является конституирую
щим моментом совместной деятельности;
2) распределение совместной деятель
ности между участниками, которое обус
ловлено характером цели, средств и усло
вий ее достижения, а также социальноро
левыми характеристиками индивидов. Та
кое распределение предполагает взаимо
зависимость индивидов. В одном случае
эта взаимозависимость проявляется в ко

нечном продукте совместной деятельнос
ти, когда индивидуальные операции осу
ществляются параллельно и не зависят от
последовательных действий окружающих.
Во втором случае индивиды взаимосвяза
ны в самом процессе совместной деятель
ности. Их деятельности взаимообусловле
ны, поскольку должны реализоваться од
новременно, как функционально различ
ные компоненты комплексной операции,
или же иметь строгую последовательность,
когда итог одной операции служит нача
лом другой. При этом система активности
индивидов выступает как способ реализа
ции совместной деятельности, а сама груп
па индивидов – как совокупный субъект со
вместной деятельности.
Межличностные отношения, которые
возникают в процессе совместной деятель
ности и образуются на основе предметно
заданных функциональноролевых вза
имодействий. Хотя эти отношения исходно
обусловлены содержанием совместной де
ятельности, они оказывают воздействие на
ее процесс и результат.
Это описание показывает, что катего
рия совместной деятельности способна пе
редать содержательную специфику орга
низации взаимодействия в ситуации пси
хологического консультирования, посколь
ку она выявляет ключевые характеристики
этой ситуации:
• наличие общей цели как конституиру
ющего элемента психотерапии;
• действия двух субъектов психотерапе
втической ситуации взаимообусловлены и
взаимосвязаны, их деятельности реализу
ются одновременно, как различные функ
циональные компоненты;
• происходит формирование системы
общей активности;
• происходит формирование совокупно
го субъекта совместной деятельности.
Исходя из того, что категория совмест
ной деятельности раскрывает внутреннюю
специфику ситуации терапевтического
взаимодействия, можно сделать вывод,
что при всей значимости и важности для
описания реальности ситуации психотера
пии категорий отношения и общения цент
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ральной и системообразующей является
именно категория совместной деятельно>
сти. Именно в плоскости анализа этой ка
тегории лежит ключ к пониманию строения
психотерапевтической ситуации.
Всякая деятельность, как индивидуаль
ная, так и совместная, характеризуется
прежде всего через свой предмет. Следо
вательно, коль скоро категория совмест
ной деятельности предлагается как цент
ральная для описания структуры психоте
рапевтической ситуации, необходимо по
ставить вопрос: что является предметом
совместной деятельности психологакон
сультанта и пациента? В рамках нашего
исследования выдвигается гипотеза, что
предметом совместной деятельности в си
туации психотерапии является психологи>
ческая проблема.
Понятие психологической проблемы
при всей частоте своего употребления к на
стоящему моменту недостаточно освоено
[3; 5] и нуждается в теоретической прора
ботке. Проблема, в отличие от задачи, пред
полагает не столько достижение некого
конкретного решения (или получение прак
тического результата), сколько выработку
новой позиции. В чем специфические осо
бенности именно психологической пробле
мы? Мы предполагаем, что ключевая ха
рактеристика психологической проблемы –
ее психотехническая природа. Проблема не
дана ни самому клиенту, ни терапевту нату
рально как некая вещь, определенная сама
в себе и сохраняющая тождество с собой с
начала и до конца терапии. Проблема в
первичной форме чаще всего носит житей
ский, недифференцированный характер
[10]. Например: «Приведите меня в поря
док», «Мне плохо…», «Мне все надоело,
больше так не могу…» и т. д. Она напоми
нает житейскую жалобу, обращенную к
близкому другу, родителю. Для того чтобы
житейская трудность стала проблемой пси

хотерапевтической ситуации, изначальная
неудовлетворенность пациента какимили
бо аспектами его жизни должна быть
трансформирована в собственно психоло
гическую проблему. Эта трансформация
осуществляется посредством активного
участия психологапсихотерапевта и соот
носится с обретением проблемой структур
нофункциональной формы.
Изучению формирования психологиче
ской проблемы как предмета совместной
деятельности между психотерапевтом и
клиентом посвящено наше эмпирическое
исследование, подробное изложение кото
рого выходит за пределы данной статьи.
Наиболее адекватным объектом для тако
го исследования представляется начало,
или «дебют» психотерапевтического про
цесса. Под «дебютом» мы понимаем на
чальную фазу психотерапии, в которой
происходит установление отношений меж
ду психологом и клиентом, налаживание
совместной деятельности, формирование
психологической проблемы как предмета
работы. Выбор в качестве объекта изуче
ния начальной фазы психотерапии важен
потому, что в этот момент совместная дея
тельность между терапевтом и клиентом
еще только формируется, еще не опреде
лился ее предмет (проблема), не сложи
лись терапевтические отношения, вся си
туация находится в становлении и в силу
этого позволяет изучить процессы порож
дения структур общения и совместной дея
тельности, которые в обычных условиях
мы застаем уже застывшими.
Такое исследование дает шанс не толь
ко улучшить общепсихологическое пони
мание закономерностей взаимодействия
психологаконсультанта и клиента в ситуа
ции психотерапии, но и привести к обнару
жению общепсихологических механизмов
формирования совместной деятельности и
ее предмета.
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General psychological analysis
of the therapeutic situation structure
E. V. Mishina,
Senior Lecturer, Individual and Group Psychotherapy Chair, Department of
Psychological Counseling, MSUPE
The article presents theoretical analysis of psychotherapy situation using general
psychological categories. The core category of analysis is shown: the category of
joint activity. Characteristics of this category are discussed in using it to describe
the essential components of the psychotherapy situation.
Keywords: communication, relations, joint activity, psychological problem as a
subject of joint activity.

References
1. Andreeva G. M. Social'naya psihologiya. M.:
MGU,1980.
2. Bouen M. Duhovnost' i lichnostnocentrirovan
nyi podhod // Psihologicheskoe konsul'tirovanie i
psihoterapiya / Pod red A. B. Orlova. M.: Voprosy
psihologii. 2004.
3. Vasilyuk F. E. Kul'turnoantropologicheskie
usloviya vozmozhnosti psihoterapevticheskogo
opyta // Kul'turnoistoricheskaya psihologiya.
2007. № 1.
4. Vasilyuk F. E. Ponimayushaya psihoterapiya
kak psihotehnicheskaya sistema // Moskovskaya
psihologicheskaya shkola: Istoriya i sovremen
nost': V 4 t. T. 4 / Pod red. V.V. Rubcova. M.:
MPPGU, 2007.
5. Vasilyuk F. E. Ponimayushaya psihoterapiya,
kak psihotehnicheskaya sistema. Dis. ... doct.
pshihol. nauk. M., 2007.
6. Vasilyuk F. E. Ponimayushaya psihoterapiya:
opyt postroeniya psihotehnicheskoi sistemy //
Gumanitarnye issledovaniya v psihoterapii / Pod
obsh. red. F. E. Vasilyuka. M.: PI RAO; MGPPU,
2007.
7. Kratkii psihologicheskii slovar' / Pod obsh. red.
A. V. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. M.:
Politizdat, 1985.
8. Leont'ev A. A. Psihologiya obsheniya. M.:
Smysl, 2007.

9. Leont'ev A. N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lich
nost'. M.: Politizdat, 1975.
10. Mishina E. V. Rol' zaprosa v formirovanii
rabochego al'yansa v psihologicheskom kon
sul'tirovanii // Molodye uchenye – moskovskomu
obrazovaniyu: materialy VI gorodskoi nauchno
prakticheskoi konferencii molodyh uchenyh i stu
dentov uchrezhdenii vysshego i srednego obra
zovanii gorodskogo podchineniya. M.: MGPPU,
2007.
11. Myasishev V. N. Psihologiya otnoshenii. M.,
Mosk. psihol.soc. int; Voronezh: NPO "MODEK",
2004.
12. Rodzhers K. R. Konsul'tirovanie i psihoter
apiya. Noveishie podhody v oblasti prakticheskoi
raboty. M: EKSMOPress, 2000.
13. Sokolova E. T. Psihoterapiya. Teoriya i prak
tika. M.: Akademiya, 2002.
14. Holmogorova A. B., Garanyan N. G. Kogni
tivnobihevioral'naya psihoterapiya // Osnovnye
napravleniya sovremennoi psihoterapii / Pod.
red A. M. Bokovikovoi. M.: KogitoCentr,
2000.
15. Shibutani T. Social'naya psihologiya. M.:
Progress, 1969.
16. Shul'c D. P., Shul'c S. E. Istoriya sovremen
noi psihologii, SPb.: Evraziya,1998.

140
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

