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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОМОГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Помогающая деятельность рассматривается с позиции того, что субъект этой 

деятельности является первичным «инструментом» ее осуществления. На основе 
имеющихся научных исследований в этой области анализируются индивидуально-
личностные особенности представителей таких помогающих профессий, как медик, 
педагог, психолог. Отмечается, что помогающая деятельность заключает в себе ряд 
противоречий, разрешение которых есть необходимое условие успешной профессио-
нальной работы. Предлагается феноменологическая модель, отражающая состав-
ляющие внутрипсихического мира личности, развитие и интеграция которых в субъ-
ективном опыте помогающего является важной предпосылкой формирования 
устойчивой психологической готовности к осуществлению помогающей деятельно-
сти и защиты от синдрома «выгорания». Делается вывод о необходимости психоло-
гической поддержки самих помогающих специалистов, ознакомления их с теоретико-
методическими и практическими аспектами оказания психологической помощи. 

 
В последние годы в теоретических и 

прикладных исследованиях часто рас-
сматриваются всевозможные аспекты 
помогающей деятельности. Этимология 
слова «помощь» проясняется с помощью 
однокоренных слов — таких как «мощь», 
«мочь». Следовательно, помогающая 
деятельность направлена на поддержку 
человека в сложных, критических мо-
ментах его жизнедеятельности и состоит 
в активизации в нем внутреннего психи-
ческого потенциала, в передаче ему ин-
формационных, материальных и других 
ресурсов, необходимых в кризисных и 
проблемных ситуациях. Сама помощь, 
осуществляемая через помогающую дея-
тельность, может рассматриваться в не-
скольких планах — профессиональном и 
не профессиональном — а также на раз-
личных уровнях — духовном, душевном, 
эмоциональном, интеллектуальном, со-
циальном, юридическом, физическом и 
материальном. В соответствии с этим 
выделяются помогающие профессии. Мы 
будем сопоставлять помогающую дея-

тельность трех видов: 1) медицинскую, 
2) педагогическую, 3) психологическую. 

Главными признаками, критериями 
такого разделения профессий являются 
специфика целей, основных функций и 
способов (методов, средств) оказания 
помощи. Несмотря на то, что в перечень 
включены не все виды существующих 
направлений помогающей деятельности, 
можно считать его достаточным для 
сравнения и выделения существенных 
аспектов собственно психологической 
помощи, которая является важной со-
ставляющей данной группы профессий, 
но имеет характерные особенности. 

Общим для всех перечисленных видов 
деятельности является то, что все они 
базируются на помогающих отношениях 
(термин введен К. Роджерсом в 1994 го-
ду), а также целенаправленных действи-
ях по оказанию помощи1. 

Помогающая деятельность становится 
профессией, когда субъект помогающей 
деятельности не только осуществляет 
целенаправленные действия по отноше-
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нию к тому, кому он помогает, но при 
этом осознанно применяет специальные 
знания, умения и навыки для реализации 
помогающих технологий. Профессия — 
более формальное понятие, чем деятель-
ность, так как принадлежность к профес-
сии требует документального подтвер-
ждения в виде дипломов учебных 
заведений, сертификатов, свидетельств о 
прохождении повышения квалификации 
и т. д.2. 

Своеобразие всех помогающих про-
фессий состоит в том, что сам субъект 
деятельности является первичным «инст-
рументом» работы3. Реализация помощи 
неразрывно связана не только с исполь-
зованием методических средств, но и со 
способностью помогающего (учителя, 
воспитателя, психолога, врача, медсест-
ры и т. д.) устанавливать помогающие 
отношения4. Таким образом, следует от-
метить, что в широком понимании эле-
менты психологической помощи присут-
ствуют во всех видах помогающей 
деятельности, поскольку она так или 
иначе осуществляется в процессе обще-
ния, взаимодействия помогающего и то-
го, кому оказывается помощь. 

Традиции помогающей деятельности, 
целительства, лечения, обучения сущест-
вуют с незапамятных времен и всегда, 
как правило, проявлялись милосердие, 
сострадание, стремление к духовной и 
душевной поддержке, любовь к человеку 
страждущему, оказавшемуся в трудной 
ситуации. 

Развитие научных знаний и накопле-
ние практического опыта привело к вы-
делению специальных областей, дисцип-
лин, внутри которых формировались 
соответствующие теоретические пара-
дигмы, методы, способы и технологии 
помощи. Таким образом возникали помо-
гающие профессии. 

Медицина стремилась к освобожде-
нию человека преимущественно от физи-
ческих страданий, к сохранению и спасе-
нию его жизни, а также к профилактике 
возникновения телесных и психических 
недугов. Специфика медицинской моде-
ли состояла и состоит по сей день в том, 

что она направлена на лечение, избавле-
ние от болезни медикаментозными, фи-
зиотерапевтическими и химиотерапевти-
ческими средствами. Тем не менее, уже в 
рамках медицинского подхода зарожда-
лись первые методы лечения душевных, 
психических заболеваний человека, та-
кие как внушение, гипноз, психотерапев-
тическая беседа. Формировалась патро-
нажная служба, предполагающая более 
тесный психологический контакт и взаи-
модействие с больным. 

Можно проследить историческую кан-
ву в развитии медицины, когда все чаще 
включался психологический аспект в 
процесс лечения. Философ Сократ утвер-
ждал, что нельзя лечить тело без души, а 
отечественный врач-физиолог В. М. Бех-
терев отмечал возможность возникнове-
ния соматических расстройств под влия-
нием психических факторов. Со времен 
Гиппократа существовали тенденции к 
объяснению психосоматических заболе-
ваний психологическими причинами. К 
настоящему времени проведены много-
численные исследования, отечественные 
и зарубежные, посвященные изучению 
взаимосвязи психических и телесных 
процессов, отражающих психосоматиче-
ское единство (В. Райх, А. Лоуэн, Б. Д. Кар-
васарский, В. В. Николаева, А. Ш. Тхо-
стова, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий). 
Вследствие этого в настоящее время все 
более развиваются медико-психологиче-
ские службы в онкологии, дерматологии, 
геронтологии, акушерстве и гинеколо-
гии, в педиатрии, неврологии5. 

Помогающая деятельность медицин-
ских работников — врачей и медсестер 
имеет психологический аспект, посколь-
ку медики вступают в межличностные 
отношения с больным человеком. Таким 
образом, возрастает значение личност-
ных качеств, таких как готовность ока-
зывать и принимать помощь, ответствен-
ность, самокритичность, интуиция, 
дисциплинированность, эмоциональная 
уравновешенность, оптимизм, честность, 
правдивость, мужество и гуманизм6. 
Следует отметить важность выраженно-
сти у медицинских работников гумани-



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 106

стической позиции в профессиональной 
деятельности, поскольку она оказывает 
существенное влияние и на судьбу про-
фессионала, и на судьбу человека, кото-
рому этот профессионал помогает7. Про-
фессор С. С. Вайль писал о том, что в 
самом названии профессии «медицин-
ская сестра» (ранее — «сестра милосер-
дия») кроется тот смысл, что больной 
ждет к себе именно сестринского отно-
шения»8. В этом можно усмотреть значе-
ние не только экзистенциально-нрав-
ственных, этических аспектов, но и по-
лоролевых особенностей медицинских 
работников. При осуществлении помо-
гающей деятельности врачам и медицин-
ским сестрам необходимо проявлять не 
только чисто профессиональные знания, 
умения и навыки, но и такие личностные 
качества, как эмпатию, сочувствие, по-
нимание больного, что перманентно при-
суще в большей степени именно пред-
ставительницам женского пола9. Еще в 
1855 году известный русский врач 
Н. И. Пирогов в «Докладной записке об 
основных началах и правилах Крестовоз-
движенской общины сестер попечения» 
утверждал: «Доказано еще опытом, что 
никто лучше женщины не может сочув-
ствовать страданиям больного и окру-
жить его попечениями, не известными и, 
так сказать, не свойственными мужчи-
нам»10. 

Исследования, выполненные под на-
шим руководством, подтвердили, что в 
деятельности как врачей, так и медицин-
ских сестер перечисленные особенности 
личности помогающих играют немало-
важную роль. К сожалению, можно кон-
статировать и тот факт, что не всем ме-
дикам удается реализовать в своей 
профессиональной деятельности указан-
ные качества и свойства. И это приносит 
вред не только пациентам (больным), но 
и самим представителям медицинской 
профессии, что проявляется в синдроме 
эмоционального «выгорания», «вторич-
ного посттравматического состояния» и 
профессиональной неудовлетворенно-
сти11, 12. Синдром эмоционального «вы-
горания» обычно проявляется в хрониче-

ском повседневном напряжении, эмоцио-
нальном переутомлении. На физическом 
уровне человек постоянно чувствует ус-
талость, отсутствие сил, снижается его 
энергетический тонус, падает работоспо-
собность, появляются головные боли, 
бессонница, потеря аппетита и т. д. На 
эмоциональном уровне проявляются чув-
ство безнадежности, чувство «притуп-
ленности», апатия, депрессия или, наобо-
рот, раздражительность, тревожность, 
неуравновешенность, гнев. Психологиче-
ски эмоциональное «выгорание» сопро-
вождается развитием негативных устано-
вок по отношению к себе, к работе и к 
тем, с кем приходится работать. По об-
щему мнению исследователей, главным 
источником «выгорания» является взаи-
модействие с людьми13. 

Проявление синдрома «выгорания» 
связано с тем, что деятельность врачей и 
медицинских сестер во многом регла-
ментирована, носит формализованный 
характер и приводит к директивному от-
ношению к больному, к большему вни-
манию к его болезни, чем к личности са-
мого пациента. Следует добавить, что в 
ряде исследований, проведенных амери-
канскими специалистами, получены дан-
ные о том, что «выгорание» чаще разви-
вается у людей недостаточно зрелых, 
импульсивных и нетерпеливых, с возрас-
том же вероятность развития «выгора-
ния» уменьшается, т. е. данный синдром 
более характерен для начинающих ра-
ботников в молодом возрасте14. Таким 
образом, врачи и медсестры нуждаются 
не только в профессиональной, но и в 
соответствующей психологической под-
готовке и поддержке15, 16. 

Профессия педагога также содержит 
в себе сугубо профессиональные и об-
щепсихологические аспекты. Данный 
вид помогающей деятельности, так же 
как и медицинский, имеет древние ис-
торические корни. Они закладывались в 
социально-философских трудах XVII–
XVIII веков Т. Мора, Т. Кампанеллы, 
Ф. Рабле, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, в ра-
ботах Я. А. Коменского, П. Н. Милюко-
ва, М. В. Ломоносова, Н. Н. Страхова, 
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Л. Н. Толстого, М. М. Рубинштейна, 
И. И. Бецкого. Следует отметить, что 
Екатерина II, патронесса И. И. Бецкого, 
с которым неразрывно связана исто- 
рия нашего университета (РГПУ им. 
А. И. Герцена), лично интересовалась 
вопросами педагогики и воспитания. Она 
сочинила поучительные сказки, написала 
учебные пособия для своих внуков, бу-
дущих российских императоров Алек-
сандра и Николая. 

Огромный вклад в развитие отечест-
венной педагогики внесли труды 
К. Д. Ушинского, А. И. Герцена. В на-
стоящее время педагогическая деятель-
ность приобрела особую важную роль в 
жизни нашего общества, поскольку она 
предполагает подготовку подрастающе-
го поколения к жизни, его социализа-
цию и обучение определенным формам 
поведения и взаимодействия с другими 
людьми. Она также ориентирована на 
повышение уровня профессионализма в 
различных областях человеческой дея-
тельности. 

В профессиях педагога и воспитателя 
содержится немало психологических со-
ставляющих, имеющих большое значе-
ние при выполнении ими своей работы. 
Педагог, учитель, воспитатель всегда 
имеет дело не только с группой обучае-
мых или воспитанников, но также с кон-
кретным индивидуумом. В процессе 
взаимодействия между учителем и уче-
ником, воспитателем и воспитуемым 
складываются определенные отношения, 
вследствие чего, так же как в случае с 
медиками, в этих отношениях проявляет-
ся личностное психологическое «Я» с 
обеих сторон. От представителей этой 
профессии всегда требуется наличие 
профессионального мастерства и компе-
тентности, развитости определенных 
личностных качеств. 

Н. В. Кузьмина в своих работах рас-
смотрела проблему профессиональной 
компетентности педагога17. Н. С. Глуханюк, 
опираясь на работы Н. В. Кузьминой и      
на собственные научные исследования, 
отметила важность развития психологи-
ческой готовности к педагогической дея-

тельности в процессе профессионализа-
ции специалиста. Автор определила эту 
готовность как «…сложное структурное 
образование, определяемое разноуровне-
выми свойствами индивидуальности и 
проявляющееся в активно-положительном 
отношении к педагогической профессии, 
а также в сформированности профессио-
нального самосознания»18. Вслед за 
Н. В. Кузьминой Н. С. Глуханюк выде-
лила ряд подструктур профессиональной 
готовности педагога: специально пред-
метную, методическую, социально-психо-
логическую, дифференциально-психологи-
ческую, аутопсихологическую19. Н. С. Глу-
ханюк придает особое значение развитию 
готовности самосознания и аутопсихоло-
гической компетентности педагога. Ав-
тором установлено, что реализация го-
товности происходит на мотивационном 
и эмоциональном уровнях, а также де-
термини-руется индивидуальными свой-
ствами субъекта педагогической дея-
тельности20. 

Большую роль личностных качеств 
педагога в профессиональной деятель-
ности отмечают многие отечественные 
исследователи (М. А. Беребин, 1996; 
Н. В. Веселова, 1994; Т. А. Дашлова, 1997; 
Н. В. Гришина, 1997; М. В. Журавкова, 
1995; Е. И. Чехлатый, 1994). Профессио-
нально важные свойства принято рас-
сматривать на уровне задатков, способ-
ностей, мотивации, черт характера, 
знаний, умений и навыков. 

Изучению личностных качеств педа-
гогов посвящены многочисленные рабо-
ты отечественных и зарубежных авторов, 
выделяющих следующие структурные 
компоненты21, 22: 

• индивидуальные качества (темпе-
рамент, задатки); 

• личностные качества; 
• коммуникативные качества; 
• статусно-позитивные качества 

(особенности положения, роли, отноше-
ния в коллективе); 

• деятельностные (профессионально-
предметные); 

• внешне-поведенческие показатели. 
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Ряд работ, выполненных дипломни-
ками психолого-педагогического факуль-
тета РГПУ им. А. И. Герцена, также по-
священ изучению этого вопроса. 

Полученные данные показывают, бла-
годаря наличию каких личностных 
свойств учитель может реализовать свой 
творческий потенциал, естественно вы-
ражать себя, свои эмоции и отношения, 
быть прямолинейным, непосредствен-
ным, уравновешенным. 

Как мы видим, сложные виды дея-
тельности, в том числе и педагогической, 
предполагают наличие высокой мотива-
ции к работе, которая формируется под 
влиянием жизни в обществе и отношений 
с другими людьми (Е. П. Ильин, 1998; 
Р. С. Немов, 1995). Изучение особенно-
стей мотивационной сферы женщин-
педагогов, выполненное под нашим ру-
ководством, показало что для них в 
большей степени характерна направлен-
ность на дело (70%), в меньшей степени 
— на себя (25%) и еще в меньшей степе-
ни — на общение (5%). 

Так же, как представители медицин-
ской профессии, учителя и воспитатели 
подвержены влиянию напряженных, 
стрессовых ситуаций, возникающих в 
ходе их деятельности (М. А. Беребин, 
1994; Л. И. Вассерман, 1994; А. И. Заха-
ров, 1993; Г. Ф. Заремба, 1982; Л. М. Ми-
тина, 1995; А. А. Реан, 1999; Л. Н. Собчик, 
1998). В ряде работ отмечено, что осуще-
ствление профессиональной роли учите-
ля в течение продолжительного времени 
влияет на установки, ценностные ори-
ентации, мотивы деятельности, отно-
шение к другим людям и проявляется в 
синдроме эмоционального «выгорания» 
(Л. И. Беребин, Л. И. Вассерман, 1995; 
Р. М. Грановская, 1997; А. К. Маркова, 
1993; С. В. Кондратьева, 1980). В диссер-
тационном исследовании Л. В. Смоловой 
(научный руководитель А. И. Захаров) 
выявлены временные периоды измене-
ний в личности учителя: 

• в период начала профессиональной 
социализации (стаж работы до трех лет), 
с одной стороны, присутствуют такие 
черты, как общительность, эмоциональ-

ная устойчивость, социальная смелость, 
стремление к личностному росту и раз-
витию, с другой — выражена зависи-
мость, несамостоятельность, консерва-
тизм; 

• на стадии формирования профес-
сиональной идентичности (стаж от шести 
до десяти лет) ведущими факторами ока-
зались ответственность, уровень социаль-
ной фрустрированности и эго-напряжения, 
усиление контроля, снижение аутосим-
патии, креативности, усиление психоло-
гических защит; 

• в период накопления профессио-
нального стресса и личностной деформа-
ции (стаж работы более 25 лет) отмечены 
рост эго-напряжения и контроля, боль-
шая ориентация на социальные правила и 
стандарты, падение уровня субъективно-
го контроля, увеличение психологиче-
ских защит, отказ от собственной инди-
видуальности, спонтанности, стремления 
к творчеству, самопониманию, аутосим-
патии, ослабление потребности в лично-
стном развитии, отказ от ответственно-
сти, усиление ригидности и рост 
напряжения23. 

Профессиональными стрессогенными 
факторами в деятельности педагогов, по 
данным ряда исследований, являются: 
ответственность, необходимость быть 
объектом наблюдения и оценивания, по-
стоянно поддерживая свою компетент-
ность, а также временное непостоянство 
деятельности24. 

В ряде работ отечественных специа-
листов зафиксировано наличие у учи-
телей проблем, которые совпадают с 
симптоматикой выгорания25. Например, 
были получены данные, свидетельст-
вующие о том, что у 50% опрошенных 
учителей отмечалось ухудшение резуль-
татов деятельности, у 35% — понижение 
работоспособности, у 20% — появление 
нехарактерных ошибок, которые не за-
мечаются26. По данным Н. В. Гришиной, 
85,7% опрошенных педагогов ощущают 
на себе влияние профессии, причем осоз-
нание этого факта растет с увеличением 
стажа работы27. По результатам прове-
денного автором исследования почти 
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80% опрошенных педагогов в той или 
иной форме говорят о наличии у них 
проблем профессионального «выгора-
ния», проявляющегося в снижении каче-
ства деятельности, в развитии чувства 
недовольства собой и другими, в разоча-
ровании28. На основании этого автор вы-
двигает идею о том, что анализ профес-
сионального «выгорания» нуждается в 
экзистенциальном уровне описания, по-
скольку в качестве наиболее сильных 
негативных переживаний, связанных с 
работой, учителя разных возрастов и 
групп чаще называли «отсутствие резуль-
тата», «чувство отчаяния», т. е. ощуще-
ние утраты смысла деятельности29. 

Исследованию экзистенциальных 
проблем женщин-педагогов была посвя-
щена дипломная работа студентки 
Н. Г. Ивановой, выполненная под нашим 
руководством в 2000 году. Н. Г. Иванова 
получила данные о том, что проблема 
одиночества (изоляции) и страха смерти 
в обследованной профессиональной 
группе отмечается часто. Острота экзи-
стенциальных проблем у педагогов и их 
яркая выраженность показаны в исследо-
вании Н. В. Гришиной (см. примеч. 4). 

Все вышесказанное подтверждает на-
шу гипотезу о том, что у представителей 
различных помогающих профессий су-
ществуют общие проблемы, связанные с 
возникновением и развитием синдрома 
«выгорания», что во многом определяется 
отношением к экзистенциальным данно-
стям, т. е. к наиболее фундаментальным 
проблемам человеческого существова-
ния30. В то же время существуют данные, 
говорящие о том, что чем выше профес-
сиональное мастерство учителя и уровень 
субъективного контроля (т. е. склонность 
принимать на себя ответственность в 
эмоционально значимых ситуациях), тем 
меньше вероятность развития синдрома 
эмоционального «выгорания». 

Практический психолог в процессе 
своей деятельности также встречается с 
экзистенциальными проблемами и опас-
ностью развития эмоционального «выго-
рания» поскольку практический психо-
лог — консультант, психотерапевт, как и 

другие помогающие специалисты, — 
взаимодействует с людьми, несет огром-
ную ответственность, испытывает эмо-
циональную нагрузку, поэтому к нему 
предъявляется ряд личностных требова-
ний, которые составляют специфику дан-
ной профессиональной деятельности31. 

Психология, как и другие науки, поя-
вилась из недр философии, и история ее 
становления неразрывно связана с разви-
тием философских взглядов на человека 
и окружающий его мир с традициями 
вспомоществования, проявления мило-
сердия. Самостоятельное значение и соб-
ственный статус науки психология при-
обрела лишь в середине XIX века, в то 
время, когда появились первые экспери-
ментальные исследования в данной об-
ласти знаний (открытие лаборатории 
Вундта). К настоящему времени сформи-
ровались три направления профессио-
нальной деятельности психологов: ака-
демическое, прикладное и практическое. 
Их объединяет общий предмет — психо-
логия человека и его психическая орга-
низация, — но каждое из этих направле-
ний имеет свои особые цели и задачи, а 
соответственно — и методы. 

По мнению В. Н. Панферова, практи-
ческая психология как массовая профес-
сия своим становлением «обязана созда-
нию специфических технологий влияния 
и воздействия на человека со стороны 
специалиста по психологической помо-
щи»32. Автор отмечает, что «...практиче-
ская психология обязана своим возник-
новением потребности людей в непо-
средственной психологической поддерж-
ке и помощи в связи с нарастающим 
напряжением в обществе…»33. Если 
раньше эта функция принадлежала кол-
дунам, шаманам, а позднее — служите-
лям церкви, то в наше сложное время она 
может быть осуществлена специально 
подготовленными специалистами в об-
ласти психологической помощи. 

В конкретном профессиональном 
смысле под психологической помощью 
подразумевается создание соответст-
вующих условий и отношений между 
помогающим психологом и клиентом в 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 110

целях обеспечения для личности безо-
пасностной возможности решения воз-
никающих проблем, а также личностного 
роста, развития, самоактуализации и са-
мореализации. При этом, на наш взгляд, 
психологическая помощь с гуманисти-
ческих и экзистенциально-гуманисти-
ческих позиций направлена на человека 
как на личность, поскольку признаются 
его права на свободное развитие и прояв-
ление своих способностей, на заботу о 
себе, на раскрытие и реализацию своих 
внутренних потенциалов при решении 
поставленных жизнью задач (см. при-
меч. 15). В качестве специальных видов 
психологической помощи принято рас-
сматривать психологическое просвеще-
ние, реабилитацию, консультирование и 
психокоррекцию, психотерапию. 

В любом случае, как отмечает 
А. Ф. Бондаренко: «...содержание психо-
логической помощи заключается в обес-
печении эмоциональной, смысловой и 
экзистенциальной поддержки человеку 
или сообществу в трудных ситуациях, 
возникающих в ходе их личностного или 
социального бытия»34. 

Психологическая помощь, направлен-
ная на поддержку личности в процессе ее 
развития, роста, социального созревания, 
профессионального становления, может 
быть востребована в самых различных 
ситуациях, при возникновении либо 
внутриличностных, либо межличностных 
конфликтов, в ситуациях посттравмати-
ческих стрессовых расстройств, потерь, 
переживания горя, утраты, при наличии 
соматических заболеваний или опасных 
для здоровья зависимостей (алкогольной, 
наркотической и т. д.). Поскольку круг 
проблем, с которыми люди обращаются к 
психологу, очень широк и носит как ин-
дивидуально-психологический, так и со-
циальный характер, к личности специа-
листа по оказанию психологической 
помощи предъявляются особые требова-
ния, связанные с его внутренними субъ-
ективными качествами. Помогающему 
психологу необходимо быть эмпатич-
ным, понимающим, безоценочным, кон-
груэнтным по отношению к себе, гибким, 

философски настроенным, демократич-
ным, терпеливым, мужественным, твор-
ческой личностью, стремящейся к само-
развитию и самоактуализации (К. Род-
жерс, А. Маслоу и др.). Психологи, как 
врачи, медсестры, педагоги и воспитате-
ли, являются субъектами своей деятель-
ности, от их готовности к оказанию по-
мощи, к проявлению активности, 
профессионализма во многом зависит 
эффективность работы в целом. 

Дж. Бьюдженталь отмечает, что ра-
бота психотерапевта, в частности, в эк-
зистенциально-гуманистической пара-
дигме, является искусством, и этим 
искусством человек должен стремиться 
овладеть в процессе своей жизни и про-
фессиональной деятельности35. Следова-
тельно, от помогающего требуется не 
только развитие вышеперечисленных 
качеств, но и включение жизненного 
личного опыта в контекст своей деятель-
ности. В этом смысле психолог отлича-
ется от медика или педагога тем, что, с 
одной стороны, он менее связан с опре-
деленными стандартами и нормами, а с 
другой, его деятельность носит более 
субъективный характер, зависящий от 
развития его самосознания, личностных 
свойств и особенностей. 

Изучению динамики профессиональ-
ного самосознания психологов-практи-
ков посвящена диссертационная работа 
В. М. Просековой, выполненная в 2001 
году, в которой показано, что смыслом 
данной профессии является личностный 
рост, развитие субъективности, таких 
характеристик, как принятие себя в каче-
стве профессионала, «сила — слабость 
Я»36. В диссертационном исследовании 
О. В. Богдановой получены данные о 
том, что самосознание является факто-
ром профессионального самоопределе-
ния практических психологов и одновре-
менно уровнем влияния на последнее37. 
По данным проведенного нами исследо-
вания, при наличии экзистенциальных 
проблем у представителей разных помо-
гающих профессий их выраженность и 
актуализированность различны: у меди-
ков и психологов они занимают первое 
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место среди других (на втором месте у 
психологов стоят эмоциональные про-
блемы), а у педагогов — более, чем экзи-
стенциальные, актуализированы психо-
соматические и профессиональные 
проблемы. В то же время существует от-
личие в желании обратиться за психоло-
гической помощью: по экзистенциаль-
ным проблемам в ней нуждаются 
студенты-педагоги, по профессиональ-
ным — эта потребность существует пре-
жде всего у психологов и педагогов, а по 
психосоматическим — только у студен-
тов-педагогов. Следовательно, специали-
сты в области помогающей деятельности 
не склонны обращаться за помощью в 
процессе решения экзистенциальных 
проблем. 

Для субъекта как психологической 
помощи, так и других видов помогающей 
деятельности важным также является 
фактор полоролевой идентификации. По 
данным исследований в области гендер-
ной социализации, этот фактор специфи-
чески отражается на положении человека 
в обществе, его личной и профессио-
нальной судьбе38. Наши размышеления о 
психологической помощи, особенно с 
позиции экзистенциально-гуманистиче-
ского подхода, приводят к идее о нали-
чии в ней определенных женских (мате-
ринских) оснований. Имеется в виду то, 
что помощь есть проявление заботы, со-

страдания, сопереживания, она ведет к 
обращению внутрь, к своему субъектив-
ному опыту, к самопониманию — это 
более соответствует женскому способу 
существования. Забота для женщины 
есть проявление любви, которая связана 
с жизнью в целом, так как смыслом ее 
существования является самоотречение39. 

Эту идею подтверждают наши дан-
ные, которые свидетельствуют о том, что 
женщины-психотерапевты больше цен-
трированы относительно собственного Я 
(Эго), чем мужчины. Для последних при-
оритетом является проявление профес-
сиональных и социальных достижений, в 
то время как для женщин — внутрилич-
ностные характеристики; женщины в 
большей степени ориентированы на свой 
личностный и духовный рост. В исследо-
вании выявлены полоролевые различия: 
у мужчин-психотерапевтов существует 
тенденция к следованию стереотипу мас-
кулинности, а у женщин — к гармонич-
ному развитию как мужского, так и жен-
ского начала, с преобладанием акцента 
на феминности. 

В качестве обобщения всего выше-
сказанного может быть представлена 
феноменологическая модель субъекта 
помогающей деятельности, отражаю-
щая четыре составляющие личностно-
профессиональных особенностей помо-
гающих специалистов (см. схему). 

 

 
Феноменологическая модель субъекта помогающей деятельности 

Объективное существование: 
особенности, связанные с при-
надлежностью к определенно-
му полу, возрастной группе, 
профессиональная принадлеж-
ность, социальный статус. 

Универсальное существование: общие проблемы 
человеческого существования, духовные ценности и смыслы 

 

 
Субъективное существование: 
субъективные переживания, 

чувства, творческие инстинкты 
 

 

Индивидуальное существование: потребности, мотивы, отношения, 
способности, знания, умения, навыки, стаж, опыт, 
индивидуально-личностные свойства (качества) 
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Внимание к феноменологическим со-
ставляющим этой модели, отражающей 
внутрипсихический мир личности, по 
нашему мнению, является важной пред-
посылкой для его понимания в целях по-
следующего формирования готовности к 
осуществлению помогающей деятельно-
сти. Существуют, однако, следующие 
противоречия, заключенные во всех ви-
дах помогающей деятельности личности: 

• между профессионально предпи-
санными функциями специалиста — 
врача, педагога, психолога — и нефор-
мальными психологическими аспектами 
помощи, взаимодействия между людьми; 

• между признанием того, что лич-
ность является субъектом своей собст-
венной жизни, и влиянием на нее помо-
гающего субъекта посредством внешнего 
воздействия; 

• между тем, что, с одной стороны, 
помогающий в процессе работы отдает 
часть своей энергии при взаимодействии 
с людьми, применяя свои знания, про-
являя сочувствие, сопереживание (эм-
патию), любовь, доброту, мужество, 
альтруизм, испытывая эмоциональное 
«выгорание», с другой стороны, он спо-
собствует своему личностному росту и 
приобретению определенных выгод (при-
знание, власть, доминирование). 

Помогающим специалистам необхо-
дима поддержка в решении профессио-
нальных и личностных проблем. Как от-
мечает Н. В. Гришина, «...потенциально 
помогающие профессии дают хорошую 
возможность самоактуализации за счет 
сильного эмоционального вовлечения в 
деятельность, что является важным эле-
ментом самоактуализации…», поскольку 
«…выгорание — это плата не за сочувст-
вие людям, а за свои нереализованные 
ожидания»40. 

Таким образом, становится важным 
совершенствование подготовки, перепод-
готовки, психологической поддержки и 
реабилитации специалистов в области 
помогающей деятельности, а также фор-
мирование их устойчивой психологиче-
ской готовности к работе (см. при-
меч. 12). 

Оказание помощи другому требует от 
специалиста значительных затрат, в том 
числе и с психологической точки зрения, 
а также актуализации, развития и интегра-
ции различных аспектов внутрипсихиче-
ского мира. Указанные противоречия в 
деятельности помогающих специалистов 
ведут к необходимости разрешения воз-
никающих проблем не только на профес-
сиональном, но и на субъективно-
личностном уровне. Таким образом, по-
могающий специалист оказывается перед 
необходимостью решения как общечело-
веческих проблем существования (при-
нятия экзистенциальных данностей, раз-
вития духовно-нравственных ценностей, 
осознания жизненных смыслов), так и 
вопросов индивидуального бытия. 

Для совершенствования деятельности 
специалистов в области помогающих 
профессий, следовательно, важна под-
держка их в процессе личностного ста-
новления. В связи с этим в настоящее 
время актуальна разработка комплексной 
программы психологической помощи 
специалистам данного профиля, пред-
ставляющая собой систему, включаю-
щую психопрофилактические, реабили-
тационные, консультативные и терапев-
тические технологии. Для реализации 
данной программы нами разработана 
процессуальная модель помогающей дея-
тельности, а на основе ее — алгоритм 
подготовки специалистов по оказанию 
психологической помощи. 
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E. Korablina 
 

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 
OF THE ASSISTANCE ACTIVITY 

 
The article considers psychological assistance in the context that its subject is the initial 

«tool» for this work realization. On the basis of the research data available for this area the 
individual and social properties of such professionals in this sphere as physicians, teachers, 
psychologists are under consideration. It is noted that assistance activity involves a series of 
contradictions solving of which is the necessary condition for successful professional work. 
The phenomenological model proposed reflects the constituents of a person’s internal mental 
world, the constituents which development and integration into the subjective experience of 
the assistant are an important precondition in forming a stable psychological readiness for 
performing assistance and protecting against a «burning-out» syndrome. The need for psy-
chological support for the assistants themselves, necessity of their acquisition of theoretical, 
methodical and practical aspects of rendering psychological assistance had been shown. 
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Рассматривается проблема синтеза отраслевых научных знаний в «интегратив-
ных учебных дисциплинах», предназначенных для общего школьного образования. В ка-
честве основания для систематизации знаний используется понятие о жизнеобеспе-
чивающем субъект-объектном взаимодействии человека с миром вещей и людей. 
Определены десять векторов такого взаимодействия, содержание которых предла-
гается рассматривать в качестве «интегративных учебных дисциплин» для обще-
школьного образования. Каждая из этих дисциплин заключает в себя знание об объ-
ектной реальности, с которой человек связан жизнеобеспечивающими мотивами, что 
имплицитно стимулирует заинтересованность в этих знаниях. Данная концепция по-
служит основанием для модернизации содержания общешкольного образования в со-
ответствии с психологическими законами познавательной мотивации, а также для 
систематизации отраслевых научных знаний в учебных дисциплинах. 

 
Интеграция предполагает объедине-

ние частей в нечто целое. В образовании 
— это проблема межпредметного синтеза 
отраслевых научных знаний в учебных 
дисциплинах. 

Понятие «учебная дисциплина» сле-
дует отличать от понятия «научная дис-
циплина». Учебная дисциплина предна-
значена для систематического изложения 
знаний в образовательном процессе. Она 
предполагает конструктивную перера-
ботку отраслевых научных знаний для 
целостной характеристики какого-либо 
объекта. Однако школьные предметы, 
которые выполняют роль учебных дис-
циплин, в строгом смысле этого понятия 
таковыми не являются, так как их чаще 
всего представляют научные дисципли-

ны, которые являются отраслевыми зна-
ниями частных наук. 

Выбор тех или иных наук на роль 
учебных дисциплин исторически ограни-
чен задачей ликвидации неграмотности, 
в то время как современный человек 
стремится к знаниям с другими мотива-
ми, которые побуждают его к изучению 
все усложняющихся отношений с реаль-
ностью. Знания рассматриваются как не-
обходимая информационная опора для 
решения жизненных проблем. Поэтому 
современные образовательные програм-
мы должны включать все знания всех 
наук. 

Однако на общеобразовательном 
уровне просвещения, в первую очередь в 
школе, включить все многоотраслевые 


