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В

современной ситуации широких воз
можностей выбора, предоставляемого
рынком консультативных и психотерапев
тических услуг, психологи оказываются в
ситуации достаточно высокой конкурен
ции. В прессе реклама нетрадиционных
центров по оказанию помощи в решении
проблем психологического характера зна
чительно преобладает над информацией о
государственных учреждениях, оказываю
щих профессиональную поддержку и со
действие клиентам. Предложения обра
щаться к народным целителям, экстрасен
сам, гипнологам и астрологам, биоэнерго

терапевтам и даже психоэнергосуггестоло
гам соседствуют с рекламой услуг психо
логов и психотерапевтов. Очередь в при
емных нетрадиционных центров не иссяка
ет. К сожалению, исследования, в которых
рассматривались бы психологические и
социальнопсихологические детерминанты
этого феномена общественной жизни,
практически отсутствуют. Почему же люди
предпочитают обращаться к целителям,
хотя имеют возможность получить меди
цинскую или психологическую помощь у
дипломированных специалистов? Сущест
вует много разных аспектов анализа дан
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ной проблемы. В настоящей статье прово
дится сравнительный анализ некоторых
профессионально важных качеств у пред
ставителей разных помогающих профес
сий (психологов и целителей), а также эко
номистов в качестве контрольной группы.
В психотерапевтической энциклопедии
[11] целительство относится к альтерна
тивной психотерапии, поэтому мы решили
провести исследование, в котором приня
ли участие 20 практикующих психологов
как представителей академической сфе
ры, 20 целителей как представителей аль
тернативного направления оказания помо
щи и 20 экономистов, не связанных с помо
гающей деятельностью.
Принимая во внимание факт распростра
ненности и востребованности целительства,
отметим, что в научной психологии и психи
атрии вначале внимание было привлечено к
сути переживаний целителей, диагностике
их психического состояния и дальнейшей
квалификации в терминах психиатрическо
го диагноза. Если исходить из характерного
для современной медицины научного мате
риалистического мировоззрения, то можно
утверждать, что различными психическими
и личностными расстройствами страдают
три четверти целителей. Но если оценивать
целителей как представителей определен
ной субкультуры, то их убеждения не пока
жутся нелепыми, абсурдными. По некото
рым статистическим данным расстройства
ми психики страдают не более 20% тех, кто
считает себя целителем [3].
Не останавливаясь подробно на анали
зе личностных качеств, которые рассмат
риваются как базовые с точки зрения обес
печения эффективности профессиональ
ной деятельности практического психоло
га, отметим, что этой проблеме посвящено
множество исследований, в основном ак
центирующих внимание на необходимости
создания особых, помогающих, отношений
с клиентом. Помогающая деятельность
предполагает не только и не столько ис
пользование методических приемов,
сколько личностную вовлеченность, эмпа
тию, открытость и искренность [5, 7, 12 и
др.]. Личность консультанта (психотера
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певта) выделяется почти во всех теорети
ческих системах как важнейшее целитель
ное средство в процессе консультирования.
Существует множество разных попыток
разработки профессиограмм практическо
го психолога, консультанта, психотерапев
та. Ведущими качествами называют то од
ни, то другие черты личности [2, 4, 6, 10, 12
и др.]. По существу, главным способом воз
действия при оказании психологической
помощи выступает «якакинструмент»,
т. е. основным средством для стимуляции
совершенствования личности клиента яв
ляется личность консультанта [5].
Понятие «психологическая помощь» оп
ределяется, в частности, через указание ее
целей и задач. Например, к наиболее важ
ным из них А.С. Лидерс относит: 1) эмоци
ональную поддержку и внимание к пережи
ваниям клиента; 2) расширение сознания и
повышение психологической компетентно
сти; 3) изменение отношения к проблеме
(ее переформулировка); 4) повышение
стрессовой и кризисной толерантности;
5) развитие реалистичности и плюрализма
мировоззрения; 6) повышение ответствен
ности клиента и выработку у него готовно
сти к творческому освоению мира [9].
Поскольку большинство психологов под
черкивают, что эмпатия, толерантность,
коммуникативная установка в общении и
принятие выступают теми отношениями
(одновременно качествами, способностя
ми), которые обеспечивают эффективность
профессиональной деятельности предста
вителей помогающих профессий, мы реши
ли провести исследование особенностей
проявления этих характеристик и их компо
нентов у практических психологов, целите
лей и экономистов (как контрольной груп
пы). Главной исследовательской задачей
стало проведение сравнительного анализа
специфических особенностей степени вы
раженности и согласования некоторых про
фессионально важных качеств у психоло
гов и целителей, а также экономистов.
Характеристика методов исследования
С целью диагностики таких профессио
нально важных качеств представителей
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помогающих профессий, как эмаптия, ус
тановка в общении, толерантность и при
нятие, использовался блок из четырех ме
тодик. Три из них разработаны В.В. Бойко.
Методика диагностики уровня эмпатиче
ских способностей позволяет выявить об
щий уровень этих способностей, а также
отдельные параметры эмпатии (каналы, по
терминологии В.В. Бойко: рациональный,
эмоциональный, интуитивный, установки,
способствующие или препятствующие эм
патии, проникающая способность в эмпа
тии, идентификация) и их значимость в
структуре эмпатии [1, с. 124–127]. Методи
ка диагностики коммуникативной установ
ки в общении выявляет признаки негатив
ной установки: завуалированную жесто
кость, открытую жестокость, обоснован
ный негативизм в суждениях о людях,
брюзжание (т. е. склонность делать не
обоснованные обобщения негативных
фактов в области взаимоотношений с
партнерами и при наблюдении за социаль
ной действительностью) и негативный лич
ный опыт общения с окружающими [там
же, с. 199–203]. Методика «Уровень комму
никативной толерантности» определяет об
щий уровень коммуникативной толерантно
сти, а также 9 компонентов толерантности
[там же, с. 215–221]. Кроме того, применя
лась «Шкала принятия других» Фейя, диа
гностирующая степень интенсивности отно
шений принятия других людей [8, с. 100].
В выборку включены 60 человек. Из них
20 практикующих психологов со стажем
работы от 2 до 10 лет, имеющих соответст
вующее образование (высшее, второе, пе
реподготовку), в возрасте от 25 до 47 лет
(16 женщин, 4 мужчины); 20 целителей, за
рабатывающих на жизнь данным видом
деятельности, в возрасте от 20 до 52 лет
(17 женщин, трое мужчин); 20 экономис
тов, работающих по специальности в бан
ковской сфере, в возрасте от 24 до 46 лет
(13 женщин, 7 мужчин).
Методическую основу исследования со
ставил сравнительный анализ трех групп
испытуемых по перечисленным качествам
и их характеристикам. Для количественной
обработки использовалась математиче

ская программа SPSS: для каждой группы
испытуемых были получены дескриптив
ные статистики всех показателей, оценка
достоверности различий (для независимых
выборок) подсчитывалась методом Крус
кала–Уоллиса (для трех групп) и методом
Манна–Уитни (для двух групп). Кроме того,
были установлены значимые корреляцион
ные связи между всеми показателями для
каждой выборки (для выборок, не являю
щихся нормально распределенными, ис
пользовался анализ по Спирмену), а также
проводился факторный анализ (с враще
нием verimax).
Анализ и интерпретация результатов
Рассмотрим полученные по каждой ме
тодике результаты по трем группам испы
туемых.
Уровень развития как общей эмпатии,
так и большинства ее каналов у психоло
гов превышает показатели целителей и
экономистов, хотя общий уровень эмпатии
в группах различается незначительно
(у психологов – 21 балл, у целителей и эко
номистов – по 18 баллов). Количественный
анализ уровня развития эмпатии и каналов
эмпатии методом Крускала–Уоллиса пока
зал, что между всеми группами испыту
емых существуют неслучайные различия
по следующим шкалам: «Установки, спо
собствующие или препятствующие эмпа
тии», «Проникающая способность в эмпа
тии», «Идентификация». Тест Манна–Уит
ни подтвердил достоверность различий в
эмпатической установке и проникающей
способности в эмпатии (создание довери
тельной, искренней атмосферы) между
психологами и целителями. При этом у це
лителей достоверно ниже показатель уста
новки в эмпатии, чем у экономистов.
Рассматривая различия между группа
ми испытуемых по компонентам эмпатии,
можно отметить следующие тенденции.
Психологи имеют более высокие показате
ли, по сравнению с другими группами, по
каналам «Проникающая способность в эм
патии» и «Идентификация». Это значит,
что они в большей степени обладают да
ром создавать атмосферу открытости и до
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верительности, а также могут поставить
себя на место партнера, способны к под
ражанию. Мы предполагаем, что основа
нием для этого могли послужить, с одной
стороны, специальное развитие этих со
ставляющих эмпатии у психологов в про
цессе обучения, групповых тренингов
и т. п., с другой стороны, личностная пред
расположенность, связанная с выбором
профессии.
Целители имеют самое высокое значе
ние по «интуитивному каналу» эмпатии,
что представляется вполне закономерным,
если учесть, что им приходится ставить ди
агноз, сообщать какуюлибо информацию,
базируясь прежде всего на интуиции, пред
видении. Кроме того, у целителей чуть
больше, чем у психологов, и значительно
выше, чем у экономистов, развит «рацио
нальный канал» эмпатии. По нашему пред
положению, данный факт может свиде
тельствовать о том, что в связи с работой
в условиях дефицита исходных сведений
о людях у них происходит интенсивная ана
литическая переработка информации
о другом, поступающая одновременно по
разным сенсорным каналам.
Самые низкие значения из всех компо
нентов эмпатии целители имеют по каналу
«установки, способствующие или препят

˚
%

ствующие эмпатии». У психологов и эконо
мистов равные и довольно высокие значе
ния по этому показателю. Мы полагаем,
что целители общаются с людьми по своим
особым принципам и правилам (например:
«Навязанное добро – это зло»), восприни
мают проблемы и переживания окружаю
щих через призму понятия о причинно
следственных связях всего происходящего
(«Что посеял, то и пожнешь»). Возможно,
именно подобные убеждения влияют на
низкую степень проявления установок,
способствующих эмпатии.
Следует отметить существенный факт:
хотя психологи имеют более выраженный
уровень развития эмпатии, тем не менее
их показатель находится на границе ниж
него и среднего уровней (верхняя граница
заниженного уровня эмпатии – 21 балл,
в то время как средний уровень начинает
ся с 22 баллов). Это значит, что при орга
низации и осуществлении профессиональ
ной подготовки специалистов помогающих
профессий, в частности психологов, необ
ходимо более глубоко и целенаправленно
развивать эмпатию.
Изучение особенностей проявления не
гативной установки в общении позволило
обратить внимание на существование до
стоверных различий между тремя группа
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ми (тест Крускала–Уоллиса) как по обще
му значению установки в общении, так и
по таким ее характеристикам, как «завуа
лированная жестокость» (шкала 1, рис. 1)
и «открытая жестокость» (шкала 2). Психо
логи продемонстрировали более позитив
ную установку в общении, чем целители и
экономисты, у которых самая высокая не
гативная установка в общении (шкала 6,
чем ниже показатель, тем более позитив
ная установка). Сравнение результатов по
шкалам негативной установки в общении
показало достоверные различия между
психологами, целителями и экономистами
по шкале открытой жестокости, которая
проявляется, в частности, в резких, одно
значных суждениях, негативных оценках
других людей. Кроме того, психологи и
экономисты отличаются по степени выра
женности завуалированной жестокости –
склонности в замаскированной или кос
венной форме проявлять недоброжела
тельность, настороженность в отношениях
со многими партнерами, нежелание откли
каться на их проблемы.
Вместе с тем такое важное в професси
ональной деятельности качество, как ком
муникативная толерантность, оказалось у
испытуемыхпсихологов развито достовер
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но ниже, чем у целителей, имеющих самый
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го уровня толерантности у психологов – 46,
65; у целителей – 35,50; у экономистов –
39,55). В данном тесте также более высо
кие значения соотносятся с ростом интоле
рантности, более низкие – с увеличением
толерантности. Кроме того, у практических
психологов по преобладающему количест
ву шкал показатели компонентов толе
рантности имели тенденцию к интолерант
ности. Особое влияние на снижение обще
го значения коммуникативной толерантно
сти у психологов оказывают такие особен
ности поведения, как неумение принимать
индивидуальность других людей (шкала 1,
рис. 2), стремление регламентировать ин
дивидуальность партнеров (шкала 3) и же
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муникативной толерантности оказался ни
же уровня этих признаков в группе психо
логов, что свидетельствует об их большей
толерантности. Эти пять компонентов сле
дующие: категоричность или консерватизм
в оценке людей (шкала 3); неумение скры
вать или сглаживать неприятные чувства
при столкновении с некоммуникабельными
качествами партнера (шкала 4); стремле
ние подогнать партнера под себя, сделать
его удобным (шкала 6); неумение прощать
другому ошибки, неловкость, непреднаме
ренно причиненные неприятности; неуме
ние приспосабливаться к партнерам (шка
ла 7), неумение приспосабливаться к парт
нерам (шкала 9).
Целители и экономисты значимо отли
чаются в стремлении подогнать партнера
под себя, сделать его удобным (шкала 6).
Такое стремление больше присуще эконо
мистам. В качестве интерпретации можно
предположить, что работники финансовой
сферы переносят на людей привычку ма
нипулировать нематериальными объекта
ми. Но при этом психологи существенно
уступают экономистам в умении прощать
партнеру по общению ошибки, неловкость,
непреднамеренно причиненные непри
ятности.
В значительно большей степени, чем
психологи и экономисты, стремятся пере
делать, перевоспитать своего партнера
(шкала 5) целители. Мы предполагаем, что
возможное объяснение этого факта кроет
ся в том, что целителям в их практике час
то приходится давать конкретные советы,
рецепты и наставления своим подопечным.
Естественно предположить, что если кли
ент не выполняет их, то его поведение бу
дет вызывать отрицательную реакцию и
мотивировать целителя на активное воз
действие с целью переделать, перевоспи
тать своего партнера.
В целом, как уже отмечалось, психологи
меньше, чем целители и экономисты,
склонны к толерантному реагированию в
межличностном общении. На наш взгляд,
это может означать, что им свойственна
бессознательная тенденция, направленная
на изменение другого человека согласно
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собственным представлениям о желатель
ных результатах.
Самый высокий показатель толерантно
сти продемонстрировали целители. Мы по
лагаем, что возможное объяснение этого
факта кроется в том, что целители в нашей
выборке рассматривают себя как средство
активизации энергетических потоков, ко
торые клиент самостоятельно должен ис
пользовать для собственного исцеления.
Кроме того, им чаще приходится работать
с конкретной симптоматикой, а не решать
задачи и проблемы межличностных отно
шений или глубинной трансформации лич
ности.
Нас удивил результат, характеризую
щий степень принятия в группах психоло
гов, целителей и экономистов: испытуемые
трех выборок показали средний уровень
принятия с тенденцией к высокому уровню.
На основании этих данных можно предпо
ложить, что принятие скорее всего форми
руется спонтанно и, может быть, в данном
случае детерминируется принадлежностью
к определенному социальному слою. По
этому следует целенаправленно создавать
условия в процессе обучения специалис
тов помогающих профессий для формиро
вания принятия как профессиональной ус
тановки и устойчивого отношения. Кроме
того, имеет смысл использовать более тон
кие и дифференцированные способы диа
гностики принятия.
Корреляционный анализ позволил вы
явить множество значимых и очень значи
мых связей между разными шкалами мето
дик. Их описание потребовало бы значи
тельно увеличить объем данной статьи.
Поэтому отметим только, что всего обнару
жено значимых корреляций с коэффициен
том p < 0,01 и p < 0,05: у психологов – 48
(из них очень значимых – 28 и значимых –
20); у целителей – 70 (из них очень значи
мых – 25 и значимых – 45); у экономистов –
54 (из них очень значимых – 24 и значи
мых – 30). В связи с тем что внутри каждой
исследованной группы и между отдельны
ми шкалами обнаружено множество кор
реляций, напрашивается вывод, что взаи
мосвязь отдельных компонентов эмпатии,
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толерантности, коммуникативной установ
ки и принятия может быть использована
как психологический ресурс для их разви
тия. Кроме того, по количеству корреляци
онных связей можно утверждать, что в дан
ных выборках существует достаточно вы
сокая согласованность в проявлении ком
понентов исследуемых качеств.
В то же время по общим показателям
эмпатии, установки в общении, толерант
ности и принятия выявлены только три за
висимости. У психологов при повышении
общего уровня принятия растет толерант
ность (r = 0,56 при p < 0,01), так же как и у
экономистов (r = 0,47 при p < 0,05); у цели
телей при повышении общего уровня эмпа
тии возрастает общий показатель позитив
ной установки в общении (r = 0,65 при
p < 0,01). Напомним, что знак «» связан с
тем, что установка в общении и толерант
ность тем выше, чем ниже балл по резуль
татам тестов. Незначительное количество
прямых зависимостей между общими по
казателями эмпатии, толерантности, уста
новки в общении и принятия, на наш
взгляд, свидетельствует о том, что у пред
ставителей помогающих профессий эти
важные профессиональные качества еще
недостаточно объединены в интегрирован
ную целостность, поэтому каждое из них
проявляется обособленно, в зависимости
от ситуации взаимодействия.
Факторный анализ позволил дополнить
полученные выводы. Оказалось, что у спе
циалистов помогающих профессий изуча
емые качества составляют сложную цело
стность, иерархическую и интегрирован
ную. У психологов в первый фактор вошли
характеристики толерантности, принятия,
эмпатии, во второй – установка в общении
и эмотивноинтуитивные компоненты эм
патии, в третий – общий показатель эмпа
тии и ее рациональноэмоциональные ка
налы. Особенности корреляционных свя
зей и содержания факторов указывают на
то, что у психологов повышение уровня то
лерантности является внутриличностным
ресурсом возрастания принятия, эмпатии и
позитивной установки в общении. Целите
ли отличаются от психологов тем, что пер

вый фактор составили компоненты эмпатии
и установки в общении, второй фактор – то
лерантность, принятие и эмпатия, третий –
некоторые
компоненты
толерантно
сти и эмпатии. Можно сказать, что для це
лителей наибольшее значение имеет со
гласование установки в общении и эмпа
тии. В то же время у экономистов три вы
деленных фактора в основном объединяют
компоненты вокруг общих показателей эм
патии, установки в общении и толерантно
сти, т. е. координирование наблюдается по
шкалам каждого теста в отдельности. Мы
интерпретируем этот факт как проявление
каждого из качеств обособленно, в зависи
мости от требований ситуации, а не син
хронно и целостно, как устойчивого фунда
ментального личностного образования. Та
ким образом, именно результаты фактор
ного анализа позволяют сделать вывод о
том, что существуют различия в степени
интегрированности и иерархизированно
сти таких профессионально важных ка
честв, как эмпатия, установка в общении,
коммуникативная толерантность и приня
тие у специалистов помогающих профес
сий (на примере психологов и целителей).
Выводы
В результате проведенного исследова
ния особенностей выраженности и согласо
вания у специалистов помогающих профес
сий таких профессионально значимых ка
честв и их компонентов, как эмпатия, уста
новка в общении, толерантность и принятие,
были получены следующие результаты:
1. У психологов наиболее развиты уста
новки, способствующие эмпатии (вступле
ние в контакт, убеждение, что уместно про
являть интерес к другой личности, и т. п.),
а также проникающая способность в эмпа
тии – важное коммуникативное свойство
человека, позволяющее создавать атмо
сферу открытости и доверительности.
У психологов общий уровень эмпатии досто
верно выше, чем у целителей, хотя их пока
затель находится на границе низкого и сред
него уровней. Это свидетельствует о том,
что необходимо более глубоко и целена
правленно развивать эмпатию в профессио
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нальной подготовке представителей помога
ющих профессий, в частности психологов.
2. У целителей значительно развит инту
итивный и рациональный канал эмпатии.
Однако целители чаще, чем экономисты,
имеют установки, препятствующие эмпа
тии: в большей степени стараются избе
гать личных контактов, считают неумест
ным проявлять любопытство к другой лич
ности, более спокойно относятся к пережи
ваниям и проблемам окружающих.
3. Психологи, целители и экономисты
продемонстрировали различный уровень
коммуникативной установки по отношению
к другим людям. У психологов обнаружена
позитивная установка, у целителей и эко
номистов присутствует скорее негативная
коммуникативная установка, наиболее ха
рактерная для экономистов.
4. Обнаружено, что у психологов снижа
ют общий уровень толерантности такие ее
характеристики, как категоричность и кон
сервативность в оценке людей; неумение
скрывать или хотя бы сглаживать неприят
ные чувства, возникающие при столкнове
нии с некоммуникабельными качествами у
партнеров; желание «подогнать» партнера
под себя, сделать его удобным; неумение
прощать другому человеку его ошибки, не
преднамеренно причиненные неприятности.

5. Исследование показало, что общий
уровень коммуникативной толерантности во
всех группах различен: самый высокий по
казатель толерантности у целителей, самый
низкий – у психологов (хотя и находится на
границе высокой и средней толерантности).
При этом достоверные различия наблюда
ются между психологами и целителями.
6. Уровень принятия в разных группах
испытуемых приблизительно равный.
7. Выявленные с помощью корреляционно
го и факторного анализов существенные раз
личия в степени интегрированности и иерар
хизированности профессионально важных
качеств у специалистов помогающих профес
сий (психологов и целителей) позволяют сде
лать вывод, что они обладают личностным
ресурсом для развития базовых черт, обеспе
чивающих эффективность деятельности.
8. Актуальными представляются пере
ориентация существующих программ обу
чения на решение практико ориентирован
ных задач обучения, а также разработка
таких специализированных программ для
психологов, которые направлены на фор
мирование и развитие установок толерант
ного сознания и поведения как самостоя
тельной цели и фактора, повышающего
уровень эмпатии, позитивных установок в
общении и принятия.
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