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полиграфических обследований в научных исследованиях, для практикума 

студентов. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в об-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет 85 процентов; уче-

ную степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 20 процен-

тов преподавателей. 

По результатам мониторинга статистических данных по направлению подго-

товки 37.05.01 «Клиническая психология» (очная форма обучения) за послед-

ние два года, основные риски невыполнения показателей эффективности обра-

зовательной программы включают в себя, в первую очередь, риски по невы-

полнению контрольных цифр приема абитуриентов. Это обусловлено, прежде 

всего, отсутствием бюджетных мест на очной форме обучения и необходимо-

стью привлечения абитуриентов на условиях полного возмещения затрат, а 

также сравнительно высоким пороговым баллом ЕГЭ, необходимым для за-

числения на образовательную программу. Стратегия преодоления этих рисков 

включает в себя активную профориентационную работу и привлечение к обу-

чению в специалитете по данному направлению не только абитуриентов из 

числа выпускников общеобразовательных школ и учреждений среднего про-

фессионального образования, но и лиц, уже имеющих опыт работы и интере-

сующихся возможностями применения психологических знаний в собственной 

трудовой деятельности. Результаты мониторинга статистических данных по 

остальным параметрам эффективности деятельности программ свидетель-

ствуют о стабильном выполнении запланированных показателей. Средний 

проходной балл абитуриентов составил 69 баллов, что является достаточно 

высоким результатом для направления, реализуемого на условиях полного 

возмещения затрат. 
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Введение. Современные достижения в научно-практической сфере, связанной 

с аномальным развитием, позволяют профессионалам получить богатую па-

литру диагностических методов работы с различными видами психопатологии 

уже на стадии обучения в вузах (Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, 

В.В. Лебединский, В.И. Лубовский, Т.Г. Горячева, Н.В. Зверева, М. Раттер, 

М.М. Семаго, Н.Я, Семаго и др.). На практике из всего существующего мно-
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гообразия диагностических приемов и вариантов эксперимента психолог дол-

жен уметь выбрать те, которые помимо решения клинической задачи, соответ-

ствуют образовательному уровню, психическому состоянию и отношению 

клиента к исследованию [4]. В данной статье мы остановимся на влиянии экс-

периментатора, психолога на отношение клиента к процедуре психологиче-

ской диагностики, что с нашей точки зрения является основой для получения 

достоверной информации.  

С.Я. Рубинштейн в своих рекомендациях по применению психодиагности-

ческих методик патопсихологам указывала, что анализ отношения больных к 

исследованию позволяет выявить существенные показатели заболевания. 

Приведенные в ее трудах примеры-кейсы экспериментальных исследований 

иллюстрируют следующее высказывание автора в отношении больного: 

«Огромный интерес представляет то, как они относятся к этой проверке: 

охотно, старательно или негативистично выполняют инструкции; заинтересо-

ваны в хорошей оценке их решений или безразличны к ней» [4]. Сусанна Яко-

влевна давала детальные рекомендации по поводу ответов психолога на ту 

или иную эмоциональную реакцию больного во время выполнения конкрет-

ной методики, а также более общие рекомендации относительно поведения 

профессионала. Так, например, «Умение ставить вопросы и делать замечания 

– это особое искусство экспериментатора. Его реплики, замечания и вопросы 

обязательно должны быть скупыми и односложными… Недопустимо, если 

экспериментатор слишком много говорит и спрашивает» [4]. Таким образом, 

ученый явно дает понять, что обучаясь конкретной методике необходимо не 

только соблюдать последовательность определенных шагов, правила оформ-

ления протоколов исследования и т.д., но и осознанно влиять на поведение 

больного, способствуя отделению причины явления от условий, в которых оно 

развивается и определению условий, усиливающих, ослабляющих либо уни-

чтожающих явление.  

У авторов данной статьи не вызывает сомнений, что в большинстве своем 

психологи применяют методы диагностики достаточно квалифицированно, 

однако насколько осознанно профессионалами их влияние на поведение кли-

ента и, соответственно, достоверность полученных результатов? Мы намерен-

но уходим от слова «больной», так как на сегодняшний день патодиагностиче-

ские методики широко используются в различных сферах, в том числе в соци-

альной. У клиентов, которые получают помощь в социальных учреждениях, 

не всегда имеются нарушения в развитии, но есть проблемы в поведении, что 

требует вмешательства специалистов [2,3]. Такие клиенты, за редким исклю-

чением, не приходят к психологу с запросом найти причину их проблем. Если, 

например, говорить о подростке, который начинает прогуливать школу, агрес-

сивно вести себя в школе и дома и т.д., так это у окружающих возникают с 

ним проблемы. Такой подросток явно не будет проявлять активности при 

предложении заполнить какие-либо методики. Сейчас на примере реального 

случая мы проиллюстрируем важность профессионального поведения специа-

листа в работе с клиентом. 

Кейс «Подросток С.». Семейный анамнез. 
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Подросток С. Возраст: 13 лет. Родители развелись, когда ребенку было 3 го-

да. С тех пор ребенок видит маму один раз в год, с папой связь не поддержи-

вается, воспитывается бабушкой и дедушкой в городских условиях. 

До 5 класса ребенок учился на «4» и «5». Был достаточно благополучен в 

школе, дома, был социально адаптирован. 

Кризисный момент. Отсутствует информация о триггерном механизме, за-

пустившем делинквентное поведение подростка: проявлении агрессии в от-

ношении близких людей (бабушки), одноклассников, учителей. На момент 

первой встречи психолога с подростком специалист не имел возможности 

побеседовать с родственниками ребенка и сформулировать гипотезу о причи-

нах изменений поведения ребенка. Есть факт сегодняшнего дня. Причина по-

падания в социальную службу: при подготовке домашнего задания, отказы-

вался его делать, и после настоятельных требований бабушки последовала 

бурная реакция подростка, который повалил бабушку на диван и стал ее ду-

шить. Данный поступок стал поводом для телефонного звонка социальным 

службам. 

Психологический контекст: психологу очень важно готовиться к встрече с 

клиентом и собирать информацию об анамнезе и семейной ситуации клиента.  

Первый контакт с психологом. До встречи с психологом подросток был под-

вергнут допросу в правоохранительных органах. Эмоционально был закрыт и 

сдержан. В таком состоянии его привезли в организацию поддержки семьи и 

детства. При этом психолог, устанавливая контакт, задал следующие вопросы: 

«Расскажи что случилось? С кем ты живешь? Как ты сюда попал?». Внезапно 

подросток проявил физическую агрессию в отношении психолога.  

Профессиональная экспертиза. Этот кейс разбирался нами на супервизион-

ной группе с психологами Центра, в который был доставлен подросток С. При 

обсуждении специалисты выдвинули гипотезу, что вопросы, с которых про-

фессионал начал беседу с подростком, могли стать провоцирующим факто-

ром, тем триггерным механизмом, который запустил агрессивное поведение 

подростка. Сами по себе вопросы психолога являются классическим подходом 

в установлении контакта с клиентом, который имеет мотивацию на психоло-

гическую помощь. В предложенном кейсе, базовые знания, диагностические 

методики, технологии, работа по инструкции мешает увидеть базовые потреб-

ности клиента. За этим упускается главный элемент в работе с клиентом – 

творчество, готовность специалиста к работе с немотивированным клиентом.  

На сегодняшний день, становится очевидной необходимость обучения пси-

хологической диагностики и методам работы членов междисциплинарной 

команды специалистов социальной сферы. «Если педагоги и воспитатели — 

субъекты воздействия, то в эту работу должно входить образование педагогов 

и воспитателей по курсу детской клинической психологии; рекомендации для 

педагогов — как общие, по фундаментальным закономерностям дизонтогене-

за и — более узко — по определенным категориям детей (дети-аутисты, дети с 

нарушениями моторной и сенсорных сфер, с задержкой психического разви-

тия и др.), так и частные — по каждому конкретному ребенку» [1]. 

По окончанию высшего учебного заведения специалисты приходят на рабо-

ту с желанием реализовать полученные знания и зачастую с идеальным пред-

ставлением о том, что клиент ожидает помощи и будет активно содействовать 
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специалисту в проведении диагностических, лечебных и иных процедур. Од-

нако, на практике, сталкиваясь с клиентом, которого обязали прийти к психо-

логу по разным причинам, профессионал не всегда готов к агрессии или пол-

ному отсутствию мотивации к сотрудничеству. С одной стороны, существует 

некие алгоритмы действия специалиста, при проведении диагностических 

процедур, которые зависят от особенностей диагноза. С другой стороны, спе-

циалисты теряют спонтанность и нечто неуловимое во взаимоотношениях в 

диаде «специалист-клиент» в процессе клинического эксперимента. 

Рассуждая о нагрузке специалиста – патопсихолога, С.Я. Рубинштейн под-

черкивает, что в работе практиков всегда содержатся элементы исследования 

и творчества [4]. Последнее, как нам кажется, особо важно в работе с «немо-

тивированными» клиентами.  
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Введение. Понятие «социального сравнения» введено L. Festinger, который 

рассматривал их как фундаментальную потребность человека, связанную с 

поиском критериев для точной оценки собственных личностных качеств, суж-

дений и способностей [4]. Накапливаются сведения о том, что стратегии соци-

альных сравнений связаны с широким кругом клинических феноменов - состо-

яниями эмоциональной дезадаптации и выгорания, депрессивными расстрой-
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