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ПСИХОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
КЛИЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ
В.В. КОЛПАЧНИКОВ
На основе введенного определения понятия «психотехническая система»
рассмотрена и проанализирована клиентоцентрированная психотерапия
(ClientACentered TherapyACCT). Описаны личные особенности специалиста,
практикующего CCT, цели, концептуальная система и система практики
CCT, система взаимодействия между клиентом и психотерапевтом. ПровеA
денный анализ показывает, что психотехнический взгляд полезен для пониA
мания процесса и результатов ССT и потенциально может быть использован
для анализа любого психотерапевтического и образовательного подхода.
Ключевые слова: психотехнический подход, психотехническая система и ее
элементы, клиентоцентрированная психотерапия, человекоAцентрированA
ный подход (PersonACentered АpproachAPCA), конгруэнтность, эмпатия, беA
зусловное позитивное принятие/уважение, Личность Контакта, единство
клиента и консультанта, специфические особенности клиентоцентрированA
ной психотерапии.

В психологической науке и практике поAпрежнему остается проблеH
мой понимание психологических механизмов психологической практиA
ки в целом и клиентоцентрированной психотерапии, в частности.
Нередко то, что происходит в клиентоцентрированной психотераA
пии, выглядит как некоторое «чудо», «волшебство»: в присутствии
внешне малоактивного специалиста клиент «начинает» конструктивно
переживать и осмыслять свою жизненную ситуацию и находит ответы
на мучающие его вопросы и проблемы. «Масла» в этот огонь непонимаA
ния психологических механизмов происходящего в клиентоцентрироA
ванной психотерапии подливают слова, произнесенные самим основаA
телем ССТ — Карлом Роджерсом: «Я ничего не делаю. Все делает сам
клиент. Я — лишь создаю условия» [см., например: Rogers, 1980Aа].
Цель данной статьи — выразить наше видение того, что происходит
в клиентоцентрированной психотерапии. Забегая вперед заметим: этот
ответ состоит в утверждении, что в ситуации клиентоцентрированной
психотерапии усилиями клиента и специалиста создается психотехниA
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ческая система клиентоцентрированной психотерапии, в рамках котоA
рой и происходят изменения личности и психики всех вовлеченных
участников, но клиента — прежде всего. Создается особое — со своими
уникальными характеристиками — психологическое знаковоAсимволиA
ческое и действенное единство клиента и психотерапевта, благодаря коA
торому потенциально становятся возможными изменения личности и
психики всех вовлеченных участников, создаются условия для осмысA
ления клиентом своего жизненный опыта и принятия наилучших для
себя решений в своей жизненной ситуации. Мы проанализируем это
особое единство клиента и психотерапевта в ССТ с позиций психотехA
нического подхода, развиваемого в отечественной психологии.
Специалисты, развивающие психотехнический подход сегодня [ПуA
зырей, 1986, 2005; Василюк, 1992, 2005, 2007 и др.], понимают его как
общепсихологическую методологию, предметом которой является не
«психика», но «работа с психикой»1. Истоки психотехнического подхоA
да справедливо видятся в культурноAисторической психологии Л.С. ВыA
готского (1982—1984)2, в которой развитие и функционирование челоA
веческой сознательной психики понимается как процесс активного инA
терA и интраиндивидного применения культурных знаковоAсимволичеA
ских средств — психологических орудий организации человеческой
жизни. Л.С. Выготский, а за ним А.А Пузырей (1986) вводят понятие
«психотехнической машины», понимая его как культурную знаковоA
символическую и практическую систему развития и изменения сознаA
ния человека [Выготский, 1982—84].
Психотехнический подход можно рассматривать как практическое
использование закономерностей развития и функционирования челоA
веческого сознания в образовательной, консультативной и иной пракA
тической работе. В наших работах [Колпачников, 2000, 2004, 2007] разA
вивается представление о психологической практике как «психотехниA
ческой системе»3, которое ассимилирует представления культурноAисA
торической психологии о социальной ситуации развития человека и о
знаковоAсимволических системах как основе развития высших психиA
ческих функций и средстве регуляции деятельности человека. С нашей
точки зрения, любая зарекомендовавшая себя система психологичесA
Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории //
Московский психотерапевтический журнал. №1. 1992. С. 15—32.
2
Справедливости ради надо упомянуть имена Г. Мюнстерберга (1921),
С.Г. Геллерштейна (1926) и И.Н. Шпильрейна (1930, 1931), как основоположниA
ков психотехнического подхода.
3
Вводимое нами представление близко, но не совпадает с пониманием псиA
хотехнической системы Ф.Е. Василюком (1992).
1
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кой практики может рассматриваться как психотехническая система,
которая учитывает психологические процессы клиента, встраивается в
них и способствует их изменению, перестройке в процессе активного
совместного взаимодействия клиента и специалистаAпсихолога.
Можно выделить следующие элементы любой психотехнической сиA
стемы [Колпачников, 2004, 2007].
1. Система ценностей и целей (они могут декларироваться явно или
оставаться неявными, но всегда присутствуют).
2. Согласованная система знаний и представлений как определенное
мировоззрение: о человеке, его развитии и жизни, человеческих отноA
шениях, трудностях развития и путях их преодоления и т.д.
3. Согласованная система практики, основывающаяся на системе
ценностей, целей и знаний и подкрепляющая ее.
4. Люди (специалистыAпсихологи, практики, инструкторы), для коA
торых данный конкретный подход является не просто технической сиA
стемой знаний и умений, но способом и путем их бытия в мире.
5. Организованная интенсивная и достаточно продолжительная по
времени система взаимодействия клиентов и специалистовAпсихолоA
гов. В процессе продолжающегося интенсивного взаимодействия псиA
холог вдохновляет, организует, инструктируeт, поддерживает, контролиA
рует и корректирует активность клиента в соответствии с концептуальA
ной основой данной психотехнической системы. В результате этого взаA
имодействия система знаний и практики данного подхода в значительA
ной/полной мере усваивается и принимается обучающимися как систеA
ма мировоззрения и бытия в мире.
Рассмотрим клиентоцентрированную психотерапию Карла РоджерA
са — один из ведущих подходов в современной практике психологичесA
кой помощи — как психотехническую систему.
Начнем описание психотехнической системы клиентоцентрирован4
ной психотерапии с характеристики личности специалиста, привносяA
щего, создающего соответствующую ситуацию изменений в клиентоA
центрированной психотерапии. По этому поводу есть много противореA
чивых точек зрения. Одна из них заключается в том, что специалист
должен профессионально владеть базовыми условиями клиентоцентиA
рованной психотерапии — эмпатией, конгруэнтностью и безусловным
позитивным уважением/принятием клиента. Этого достаточно для
«свершения» успешного терапевтического процесса. В своем крайнем
выражении эта позиция доходит до того, что специалист как профессиA
онал сознательно использует эти «умения» в терапевтическом кабинете,
а за пределами его может быть каким угодно человеком (личностью).
С другой стороны, Карл Роджерс [Rogers,1980Aб] и многие его ученики
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и последователи писали и утверждали, что человекоцентрированный
подход — это «путь бытия», когда подход становится жизненной филоA
софией и основой действий, переживаний, выборов и поступков в поA
вседневной жизни человека, а не просто инструментальным набором
профессиональных умений.
Несмотря на все многообразие уникальных индивидуальных мироA
воззрений и образов жизни людей, долго и успешно практикующих
ССТ, опыт общения и взаимодействия с ними позволяет выделить неA
которые общие личностные характеристики, свойственные им. Так, на
уровне убеждений характерной чертой этих людей является глубокая
позитивная вера в конструктивную природу человека, его способность
конструктивно жить и развиваться, преодолевать возникающие трудноA
сти и двигаться вперед. Им присуща убежденность, что лучший ответ на
вопросы человека — у него самого. Представляется также, что для таких
специалистов осознанным личностным выбором, личностной ценносA
тью является стремление содействовать людям в их желании конструкA
тивно жить и развиваться. Для них характерен экзистенциальный образ
жизни, основывающийся на внимании, осознании его и принятии за
него ответственность. Они глубоко чувствуют и ценят открытое, истинA
ное общение и взаимодействие с другими людьми. В своей жизни они в
большей или меньшей степени приближены к идеалу полного функциA
онирования [Роджерс, 1994].
Эти свойства и ценности определяют действия и поступки таких люA
дей в их повседневной жизни, а не только в терапевтическом кабинете.
Глубокая убежденность и приверженность описанным принципам и
ценностям явно и неявно выражена в целостном качестве присутствия
специалиста в терапевтическом контакте. И поэтому такой специалист
становится «убедительным» для клиента, оказывая самим своим приA
сутствием воздействие на самочувствие, размышления, действия и поA
ступки клиента. Многие клиенты и участники групп Карла Роджерса
отмечали, что само его присутствие производило удивительный благоA
творный и конструктивный эффект. Это очень важный аспект всей сиA
туации клиентоцентрированного консультирования и психотерапии.
Система ценностей и целей CCT. Целями клиентоцентрированной
психотерапии, как отмечают сами представители этого подхода [Rogers,
1959, Роджерс, 1994] и другие исследователи психотерапии (см., напр.,
[Corey, 1990]) являются:
4
С нашей точки зрения [Колпачников, 2012] можно говорить о человекоA
центрированном подходе как о культурном движении, развивающем и трансA
лирующем свои ценности, принципы и образ жизни не только в рамках професA
сионального сеттинга, но и влияющем на целостную культуру человечества.
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1. содействие нахождению самим клиентом решения актуальной
трудности/проблемы;
2. личностный рост — полноценное функционирование и самоактуA
ализация — человека в жизни.
Если первая цель является характерной для всех направлений психоA
терапии, то вторая является специфичной для рассматриваемого нами
подхода. Действительно, несмотря на то, что любая психотерапия — в
отличие от психологического консультирования — претендует на глубоA
кое воздействие и перестройку личности клиента, большинство психоA
терапевтических подходов нацелены на облегчение и преодоление страA
дания или психопатологии клиента. В отличие от них клиентоцентриA
рованная психотерапия стремится не только к «возвращению» здоровья
клиенту, но мотивируется стремлением содействовать действительно
полноценному функционированию и развитию человека, а не просто
преодолением его психопатологии. Это соответствует ценностям клиA
ентоцентрированной психотерапии и человекоцентрированного подхоA
да в целом — признание и уважение суверенности личности человека,
его свободы и ответственности; содействие развитию его задатков и
способностей; убежденность в наличии у человека стремления к полноA
ценному функционированию — актуализации и самоактуализации, а
также внешних ресурсов для наилучшего совладания с трудностями и
проблемами.
Согласованная система знаний и представлений ССЕ как определенное
мировоззрение. В ССТ/РСА разработаны система знаний и представлеA
ний о человеке, его природе и развитии, об условиях и результатах конA
структивного развития и полного функционирования человека, о приA
чинах и результатах искаженного развития человека; теория межличноA
стных отношений и теория психотерапии и др. Схематически эта систеA
ма представлена на рис. 1, взятом из статьи К. Роджерса [Rogers, 1959].
Эти представления постоянно дополняются наблюдениями и исследоA
ваниями в рамках ССТ. Каждый клиентоцентрированный психотераA
певт в той или иной степени усвоил и принял эту систему представлеA
ний, видит реальность — свою и клиента — сквозь призму этих предA
ставлений, привносит ее в собственную практику взаимодействия с
клиентами.
Согласованная система практики, основывающаяся на системе ценнос!
тей, целей и знаний и подкрепляющая ее. Клиент осмысливает свой жизA
ненный опыт в то время как терапевт полностью соAприсутствует в эмA
патической, конгруэнтной и безусловно позитивно принимающей поA
зиции. Более подробно «действие» этой системы практики мы опишем
чуть ниже, обсуждая процесс взаимодействия консультанта и клиента.
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Рис. 1. Концептуальная система ССТ/РСА

Организованная система взаимодействия психолога с клиентом в рам!
ках ССТ. Процесс клиентоцентрированной психотерапии, в рамках коA
торого происходит взаимодействие клиента и консультанта, обычно доA
статочно длителен. Рассмотрим в этом длительном взаимодействии
«работу» базовых личностных установок консультанта — конгруэнтносA
ти, эмпатии и безусловного позитивного уважения к клиенту.
Терапевт конгруэнтен. Конгруэнтность и полное присутствие конA
сультанта — как открытость опыту (внутреннему и внешнему), погруA
женность в ситуацию здесь и теперь [Bugental,1987], при эмпатическом
сосредоточении на переживаниях клиента — позволяют ему почувствоA
вать и понять нюансы опыта клиента, которые последний, подчас, неA
доосознает. Конгруэнтное выражение консультантом осознанного опыA
та здесьAиAтеперь позволяет клиенту обратить внимание на аспекты
своей жизненной ситуации, которые до этого не виделись или не осоA
знавались, более полно осознать свои переживания, опыт и жизненную
ситуацию. Это является условием принятия наилучших решений и выA
боров. Кроме того, консультант остается в позиции аутентичности и
преданности самому себе. Этот пример аутентичности, верности себе,

85

Теория и методология

своим убеждениям и принципам может оказаться для клиента важным
развивающим фактором, побуждающим к конгруэнтности, аутентичноA
сти и «мужеству быть» самим собой [Tillich, 1952]. В конгруэнтности
консультанта заложен большой потенциал влияния на клиента. При
всей эмпатичности и безусловном позитивном уважении к клиенту, его
индивидуальности и уникальности, консультант остается преданным
самому себе, — и выражает себя для клиента5. Конечно, за клиентом осA
тается выбор относительно принятия или непринятия выражаемых
консультантом представлений, убеждений, принципов. Но, учитывая
авторитетную позицию психолога, это влияние потенциально всегда
очень сильное, что налагает определенные требования к его личности и
психологическому здоровью. Хочется верить, что полноценное функA
ционирование — во всех его характеристиках — безуловно присуще
клиентоцентрированному консультанту, поскольку является условием
позитивного влияния психолога на клиента6.
Безусловное уважение к опыту клиента и безоценочность создают ту
атмосферу безопасности, которая так важна для принятия и исследоваA
ния клиентом собственного опыта. Действительно, К. Роджерс [РодA
жерс 1994; Rogers,1959] не раз указывал, что атмосфера оценочности и
осуждения, характерная для современной жизни и воспитания, ведет к
тому, что все люди — в большей или меньшей степени — начинают отA
рицать и искажать собственный опыт, следуя внешним ожиданиям,
оценкам и требованиям. В результате человек все дальше «уходит» от саA
мого себя, превращается в «зеркальное отражение» внешних социальA
ных нормативов и предписаний. В результате тенденция к актуализации
в наличных условиях все более и более искажается следованием этим
внешним нормативам с закономерно нарастающими неудовлетворенA
ностью, разочарованием и напряжением.
Потерянность и неопределенность клиента «встречается» с опредеA
ленностью и безусловным положительным уважением к нему терапевта
и его искренним доверием к возможностям клиента решить свои проA
блемы. Эта вера в клиента, в его способности и возможности решить
свои проблемы и функционировать полно — конгруэнтно выражается
консультантом, как невербально, так и вербально. И в продолжающемA
ся диалогическом контакте, помноженном на реальное осознание и поA
нимание, клиент проникается этой верой в себя, начинает слушать сеA
бя, искать решение своих проблем, совершая наилучшие выборы и беA
ря ответственность за их воплощение в собственной жизни.
Экспрессивность является вторым измерением присутствия по Дж. БьюдA
женталю [Bugental, 1990].
6
См. выше о личности специалиста, практикующего ССТ.
5
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В продолжающемся диалогическом контакте эмпатия психотерапевA
та направлена на то, чтобы испытать и разделить опыт клиента в детаA
лях. Полная погруженность в переживания и опыт клиента (без потери
самого себя!) позволяет психологу понять и прочувствовать самые тонA
кие нюансы опыта клиента, подчас пока не доступные последнему. ВозA
вращение этого осознания клиенту в атмосфере безусловного уважения
и искренности приводит, с большой вероятностью, к принятию этого
опыта самим клиентом. Это ведет к пониманию клиентом своего собстA
венного опыта со всей глубиной и тонкостью.
Карл Роджерс [Роджерс 1994, Rogers, 1959] отмечал в качестве перA
вого условия конструктивного изменения клиента в ССТ наличие псиA
хологического контакта между клиентом и консультантом. Важным усA
ловием такого контакта являются достаточная мотивированность клиA
ента решить свои проблемы, изменить свою жизнь, а также гуманная
мотивация и компетентность специалиста в базовых характеристиках7
ССТ. Продолжающийся контакт, диалог, психологическое единство
имеют решающее значение для клиентоцентрированной терапии. В таA
ком глубоком контакте у консультанта появляется возможность — за
счет эмпатического приобщения/прочувствования жизненной ситуаA
ции клиента — воспринимать его опыт как свой собственный. В этом
глубоком контакте возникает то надAиндивидуальное единство, о котоA
ром писал в своих последних работах Карл Роджерс [Роджерс, 1980Aа].
Это «надиндивидуальное единство» — основа того глубочайшего пониA
мания и гениальных интуиций, как терапевта, так и клиента, относиA
тельно жизненной ситуации последнего и ресурсовAпутей ее изменения
к лучшему. В связи с этим интересно упомянуть о разработке конструкA
та «Личность Контакта» Олегом Шведовским [Шведовский, 2007].
Личность Контакта представляет собой объединение ресурсов, возA
можностей, представлений клиента и консультанта в единое синтетичеA
ское целое, позволяющее глубже, точнее и тоньше чувствовать и пониA
мать нюансы жизненной ситуации клиента и находить пути разрешения
его жизненных противоречий. Добавим к этому, что клиент в опыте этоA
го единства имеет возможность перенять инструменты и средства, приA
внесенные психотерапевтом в этот контакт и — позже — использовать
их самостоятельно. Отметим, что это происходит в полном соответстA
вии с «законом развития высших психических функций», сформулироA
ван Л.С. Выготским [Выготский, 1982—1984]: феноменологически клиA
ент и клиентоцентрированный специалист вместе двигаются в сложA
ном, запутанном, искаженном поле опыта клиента. Они совместно эмA
7

Безусловное позитивное уважение/принятие, эмпатия и конгруэнтность.
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патически слушают, осмысляют, переживают жизненную ситуацию
клиента. Находясь в этом глубоком единстве с клиентом, консультант
не решает проблемы клиента. В эмпатическом соприсутствии специаA
листAпсихолог, полностью присутствуя в пространстве переживаний
клиента, фасилитирует, поддерживает, помогает клиенту пережить и осA
мыслить собственный опыт. Как будто внутри целостной Личности
Контакта консультант представляет поддерживающую, верящую, пониA
мающую и фасилитирующую субличность. И клиент сохраняет за собой
ищущую, осмысляющую и принимающую решения субличность8.
В подавляющем большинстве психотерапевтических подходов субA
личность консультанта в Личности Контакта занимает намного более
активную позицию, делая интерпретации, инструктируя и принимая
решения. В этой ситуации появляется реальная опасность того, что
`
консультант навяжет клиенту свои собственные видения
и решения.
Клиентоцентрированная психотерапия отличается удивительной беA
режностью к опыту клиента, заинтересованностью в нахождении клиA
ентом своих собственных, аутентичных решений, в наилучшей — для
самого клиента — символизации и сигнификации собственного опыта,
наиболее точно соответствующих этому опыту. В этой бережности —
одна из отличительных особенностей ССТ по сравнению с подавляюA
щим большинством других видов психотерапии, где опыт клиента в
значительной степени оформляется в соответствии с теоретическими
конструктами и понятиями той теории, на которой базируется та или
иная психотерапия. Так, классический психоанализ рано или поздно
приводит клиента к осмыслению своего опыта в терминах бессознаA
тельных влечений, защит и сопротивлений, транзактный анализ — в
терминах жизненных сценариев, игр, эгоAсостояний и транзакций и т.п.
Иначе говоря, большинство существующих психотерапий подходят
к человеку с некоторой изначальной «теоретической моделью» этого
конкретного человека, под которую рано или поздно этот конкретный
человек и его опыт «подгоняются». Такой предрешенный взгляд на чеA
ловека, конечно, обоснованный и многократно проверенный адептами
того или иного подхода, делает более экономной работу психотерапевA
та, который изначально знает «что» искать и делать с каждым конкретA
ным клиентом. Но в этом случае опасность стереотипного, шаблонного
подхода к конкретному человеку и его уникальной жизненной ситуаA
ции, увы, очень велика. Клиентоцентрированная психотерапия в этом
8
Описанный процесс согласуется с теорией инобытия в Другом личности
человека В.А. Петровского [Петровский, 1996]. Существуя в Другом, личность
человека оказывает свое действенное влияние на переживания и поступки чеA
ловека.

88

Колпачников В.В. Психотехническая система клиентоцентрированной психотерапии

плане уважительнее к уникальности и свободе человека и гибче в осA
мыслении его опыта она, содействует человеку в наиболее подходящей
для него символизации и сигнификации собственного опыта.
Чудо индивидуального осмысления собственного опыта происходит в
живом поле психологического контакта с терапевтом, катализирующим
и фасилитирующем работу по осмыслению опыта самим клиентом. В наA
пряженном межличностном контакте клиент сам конструирует смыслы
своей жизненной ситуации и себя самого, учитывая все только ему доA
ступные нюансы и обстоятельства — без искажений и отрицаний. Эта
индивидуальная конструкция личностного смысла жизненной ситуации
всегда индивидуальна и уникальна она, отвечает уникальным характериA
стикам индивидуального жизненного мира и личности клиента. Но будуA
чи выстроенной, эта конструкция личностного смысла наиболее эффекA
тивно направляет активность клиента, максимально отвечая его жизненA
ным устремлениям, ресурсам и возможностям, обстоятельствам индивиA
дуальной жизненной ситуации. Как писал К. Роджерс [Роджерс, 1994,
Rogers, 1959], если опыт осознан наиболее полно и сигнифицирован наA
иболее точно, то это приводит человека к определенности и убежденносA
ти относительно наилучшего для него пути действий в данной ситуации.
И это решение с энергией и всей силой самоактуализации воплощается
человеком в жизнь с принятием на себя ответственности за свои решения
и действия. Такой результат, стоит тех усилий и времени, которые подчас
требуются для нахождения этих наилучших решений клиентом!
Pезультаты работы психотехнической системы клиентоцентрированной
психотерапии. Все описанное выше облегчает, «фасилитирует» продвиA
жение клиента к осознанию и пониманию источников его проблем и к
принятию решения о том, как обращаться с ними, что и как делать, чтоA
бы улучшить свою жизненную ситуацию. Открытость опыту дает челоA
веку возможность найти лучшее решение своей проблемы, решение,
согласующееся с тенденцией к актуализации. Клиент все более осознаA
ет и понимает, что происходит в его жизни, берет на себя ответственA
ность за необходимые решения и действия, что ведет к сознательной саA
моактуализации в ситуации — организации, регуляции и контролю собA
ственных действий. Это происходит в соответствии с идеями Л.С. ВыA
готского [Выготский, 1982—1984] о знаковоAсимволической регуляции
высших психологических функций. Идеи о формировании в этом проA
цессе личностного знания [Polanyi, 1958] также представляются релеA
вантными. Вся жизнь клиента приближается к полноценному функциA
онированию.
Выводы. Мы описали и проанализировали клиентоцентрированную
психотерапию как психотехническую систему — в соответствии с ввеA
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денным определением психотехнических систем. Такой взгляд позволяA
ет лучше понять процесс, психологические механизмы и результаты
ССТ как особенного психотерапевтического подхода.
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