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Аень псшхопога в России

или
, ]$'1*:6.'ь::ни 6ь}л силён человек морально
:ф*-+ия:аски: дуц|а зачастук) становится его самь|м
уя3в}!мы.м местом. Бё прянут от чух(их глаз'
ёкръ:ваго{ под маской наглости, нёрствости.
'А!'т*р ают личь из6раннь!м' тем' кого считак'т

],:,

по.на.стоящему близкими лк)дьми' с кем есть так
на3ь|ваемая р]одственнооть ду]ди.
Ёо, несмотря на то что дууу нельзя увидеть'
ЁЁих6логш'её йзучак'т' ставят ''диагноз" и пь|так)тся
вь.лёчить..|(ой6чно, 6оль:ше всех ее6е может
]:помочь:т9лько оам чёловек' но это не умаляет
заслуг по]пхопога. )(отелось 6ь: рассказать о том'
что яё о66ой представляет эта немного загадочная'
: в чём-т6 даже мистическая профессия.
!л|ой ёобёёёдник - психолог ]\]!А6} }'!93 "}ль:6ка"

]с:ьянЁ ]епнопьевно [А|!ининА.

у ваЁ ес1пь печ1па' *еаашше
ш шас1шо!,чшвс'сппь 5 вь1 1'рорас1пёш'е
<,Ёс'1ш

9а]11е с1пво зь асфа^ь11'!,,

]|с:пхологшя кок ноукс'
- 7атьяна (еннадьевна,
расска'о|1те' заче]а ну0кна
пспхологпя в чё,а 3ак','очается
''
3адача психолога?

- [1сихология - наука о человеке,

о его поихике'

А!08,

о человечеокои

жизни. Фсновнь:х задач в работе
поихолога пять: просветительская

(формирование поихологических
знаний и умений),

профилакгическа9} ( предупрецдение

возникновения проблем),
диагноотичеокая (психолого_
педагогическая диагностика),
коррекционная (акги вное
воздейотвие на процесс
формирования линности),
консультативная (оказание помощи
через психологическое

коноультирование).
- |(ак гао>кет по5!'очь пс'ахолог

- 1то сагутое слох(н('е в ра6оте
пспхолога?
- ,!,оказать человеку'

пришедшему за помощью' что
значительная чаоть его оамого от
него окрь!та. Р!о, еоли это удаётся
и человек готов к изучению
''океаноких глубин" - депреооия'
тоока и обида на хизнь поотепенно
иодят. /!егче в такой сицации

работать с детьми, потому что у них

ещё нет олохившегооя

мировоззрения и они как пластилин'

из'которого можно''лепить''
будущую личность.

- |(ак сегодня правительство
у1 государство видит работу
пспхолога?

- .[а это больной вопрос| .{о
2010 года в кахдом дошкольном
учреждении в штатном распиоании

бь:ли ставки педагогов-психологов.

Ёа сегодняшний день такая отавка
расочитана на два дошкольнь|х
учреждения и акцент оделан на
старший и подготовительнь:й к
школе во3раст. Фтсюда недоотаток
внимания к детям младшего
возраота. 8ое нагши обращения о
возвращении

ставок в дошкольнь!е

учреждения пока оотаютоя
безрезультативнь|ми.

!!знхологпя д'!{
соЁрёпённо]о чёлоЁёкс

- !(аковьл наи6олее ва)кнь'е

вопрось''

су!цествук''цпе

в

совре}!'енносл о6ш1естве, с
которь'|у'и чаще всего приходят
к 8асо?
- Фни оамь!е разнь!е' Ёазову

лишь некоторь!е' 3то страхи,

детя?й п родителямт?
- Ребёнц поихолог помогает
познать себя, обрести свою
индивидуальнооть' раз реш ить
вншренние и внешние конфликть:
и т.д. ,0,ля родителей психолог опециалиот, которь:й помогает им
понять, что происходит с ребёнком,

учит поддерживать его и принимать'
вь!отраивать о ним гармоничнь!е

отношения.

€уществует аксиома: проблема
детей - это проблема родителей.
|-1орой стили, формь: и методь!

воопитания вь!зь!вают у ребёнка
неадекватное поведение - возникает

семейнь:й конфликг. [1оэтому,
бь:вает, достаточно родителям
пересмотреть подход к воспитанию
ребёнка, и проблема исчезает.

х946. нояБРы2о14

Ё;з:+2:ф

уРааас6ореое!{а4|0&0ше///,о/о;1!{:];11:{;:,ь#]

депрессивнь!е состояния' тяхель|е
кризиоь!' травмь!, горе, проб4емь:
в общении, конфликгь:,
одиночеотво' создание отношений,
семейное и детское
консультирование, психологическая

диагностика'

поиск смь!сла жизни'

оамоопределение и т.д.
- [!равда ли, что психолог'1

как
открь'ц/'о кнпщг?
1еловек - замечательная книга.
€юхет постоянно меняетоя, а
концовка неизвестна дФке оамому
автору. ,0,оказано, что около 807о
информации о человеке мь!
получаем невербально (мимика,
хеоть!' ульпбка, по3ь!' цвет и т.д.),
}'1огут читать человека

тогда как прямое общение даёт нам
лишь 2Фо/о сведений. !(оненно,
поихолоц известнь| очень многие
характеристики и их обоонования.
]4

не только им. 9асто люди'

увлекающиеоя значением хеотов и
мимики' не имеющие
психологического образован ия,
тохе знают о том' что ''говорит''
собеоедник без слов.

- ||у>кна ли человечеству
психология' как дуготаете?

-} человека еоть мь!сли, чувотва'

желания' наотроения' оостояния'
предотавления' отношения'
характер, поотупки, поведение. й
есть жизнь, больйая, длинная и не
всегда гладкая. [1ринём у каждого
человека - всё это разное. Фтчаоти
объяснение этим вещам и даёт
поихология. !-!оэтому да, нужна.

Б цсрсве

д[у|д}{

- 0тчего. насц/пак'т
пспхические расстройства?
]]/1огуг л1л онп бьлть окончательно
излеченьл?

Фегодня доотаточно неопокойное

время' и редко вотретишь человека

о безмятехнь!м

лицом. } всех без

иоключения нервная сиотема
испь!ть!ваетоя на прочность.

6егодня хорошее психологичеокое
здоровье - острая проблема.
3лементарное беспокойство - это
первая оцпенька к нервному
истощению. [1оихичеокие
расстройства чаще возникают у
людей определённого
поихологического типа личности'
которь|е до заболевания перенеоли
черепно-мозговую травму'
злоупотребляли алкоголем и
находились в хроничеоких или
острь!х психотравмирующих

ситуациях. Ёсли такого не бь:ло, то
люди' как правило' реагируют на
воё намного спокойнее.
йзлечиваются ли они окончательно?
8оё очень индивиАуально. 9еловек,
скг:оннь:й реагировать на хизненнь!е

бь:ть, поменять сферу обитания'

пооледствий ) ; рекомен дации
(дейотвеннь:й совет); обунение
человека дуц'ать, как дейотвовать

- !(ак психологи бороотся с

р

азл ич

н ь!

]' и чел о веч е с ки

!й

страхагаи?
- Ёаверное, нет человека,

и

в определённой сицации.
- 8алд лоо6инпьлй ]'етод в

пс1/]хологи

которь;й не иопь!ть!вал или не
иопь!ть|вает страх. 6щь в другом:
есть хорошие страхи' которь!е
помогают нам в развитии' а еоть

те, которь!е, наоборот, блокируют

его и меша}от нам двигаться вперед.

Бороться с ними мохно вполне
успешно' так как страх - это не
врохдённь:й недоотаток, это
реакция на уровне инстинкга. Ёсли
страхи в пределах разумного и
диктуютоя инстинктом
самосохранения' не мешая

доотихению поотавленнь:х целей,
с ними мохно мириться' но' еоли
они превратилисьв

фобию1 - о ними

необходимо бороться. €начала
можно попробовать сделать это
самостоятельно.
} вооточнь:х мудрецов о этим
всё просто - они риоуют черц и
говорят, что на этой стороне линии
вь! оо овоими отр€хами,.а

на другой

- ничего, перешагните ее и оставьте

на другой отороне свои отрахи.
8думайтесь в оль этой фразь:'

|-1опробуйте дейотвовать, несмотря
на отрах! !{а приёме, прежде всего'

нр!<но расположить человека к оебе,

это во многом зависит от

личноотнь!х оообенноотей, а потом
рке иопользовать различнь!е
методь! психологии.

- .]то такое "классическая
психологическая поштощь"?

(наблюдение, экоперимент,
диагностика и т.п.), мне очень
интереоен и всегда с ним работаю
. это метод биографинеокий. Фн
направлен на вь|явление стиля
жи3ни индивида, ти па его адаптации
в среде. Фн используется как для

анализа' так и для коррекции
хизненного пуги личности.
- !7ригленяете ли в ра6оте
цветотерапиоо?
- 8 психодиагноотике
оуществуют''цветовь!е методь!'''
которь!е позволя ют ооставить
портрет личнооти' определить его
акца'1ьное психическое состоя ние.
йспользую в работе
диагноотичеокий вариант на основе

цветового л ич ностного теста'
разработанного швей цароким

врачом и поихологом [!1.!1юшером2.
.{оказано, что цвет оказь!вает
оильнейшее влияние на

оамочувствие человека' его
работоспоообность и нао1роение,
поэтому работаю с цветом и как с
г!ариантом цветотерапии.

- 1(ак 3нан'ле человеческой

психологи1а по]яогает в

повседневной хсизнп?

- ]4ногда просто необходимо
предвидеть ход развития сицации
в понимании того или иного
поведения человека.

- Фна заключаетоя в

иопол ьзовании клаосического

метода психологу1и, которь:й
предполагает: индивидуальнь:й
подход (исклюнает подгонку
человека под существующий
стереотип, человек индивидуален

и? |(акие существулот?

- €реди множества
иопользуемь!х методов в работе

!(ск пс*схсЁоп{* *входнт"

);

в ,.(|{знь 6удуц*еэс
психод!оу(!
- |(ак поче0!1у 8ьл прплзллп в
''
Бьлла лп ото [6ечта
психолог1аоо?

вь!явление причин (прининноситуации невротично' всегда
оледственная овязь собьгтий и
пребь:вает в состоянии невроза.
1Фобия - это сильно вь:раженный упорный навязчивь:й отрах' нео6ратимо о6оотря1\4ного завиоит от оамого
человека и его окри(ения: готов ли ющийся в определённь|х сицациях и не поддающийоя полному логическому объяснению.
2йако |]ю:дёр (9 сентября '|923, Базель' |!!вейцария) -швейцарский поихолог и
он изменить оебя, посмотреть на
оитуацию о другой оторонь!, может разработник цветового [еста !!юшера.
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ж

Ра6сойр оо еир/4!/,а/о'/,е|/./,о//.'

де-тства? (де полунили
о6разование?
Ёщё в отарших классах
общеобразовательной

;.1

ф+з;.

;:

|х{!;!]|

:.н;|1,::

"

школь!

понимала' нто вь:бор унебного
заведения' специальности'
проФессии, непосредотвенно будет
овязан с педагогикой. [1ооле школь!

у-|:

;::

$&*

8|!:

;1!!|

пооцпила в [!9|-]( (!!енинградокий

областной педагогйнеский'
колледж), получив диплом о

отличием по опециа'.1ьности педагог

дошкольного образования,
музь!кальнь:й руководитель,

бьлла
в

Р9!9уе!'дована на поступление
.|1 !-9! (.г! ен и н градски й

государотвеннь:й облаотной
университет). 8 1998 году окончила
его по опчциальнооти педагог-

поихолог. прищ|? на рабоц в
''.[етский_сад
[х!э3''

й|Ф!

и-по сей дейЁ

здесь работаю.
_
- с 4еть,у1п цакого во3раста
8ьо сейчас ра6отаете? 8'чёсут
особенность этого периода?

- 3то, прехде воего, дети с

дви

до семи лет' родители| коллеги'
оотрудники учреждения. (ахдь:й
овоем возраоте интересен и
индивиАуален' у каждого еоть

в

вопрооь! и проблемь: и кахдь:й по-

овоему нухдаетоя в помощи и
поддержке' !-1ровожу с ними
различнь!е тренинги} развивающие
и коррекционнь|е занятия' в завиои_

мооти от конкретной оицации'
- |(ак ду|гоаете' сейчас л'од''

ооль'це
ну''(да!отся в

пс

ч

ес к'1х кон сул ьтац''ях'
- 1@-2@ лет назад?

''хологи
че}|1
рань'це

оказать' как
- 3атрудняюоь
оостояли
дела о поихологической
помощью 20 лет назад, но по
сравнению о тем, что бьгло 10 лет
назад' мот оказать - люди стали
чаще обращатьоя за помощью к
специалистам. Больше стало
разведённь:х оемей или оемей в
стадии развода' детей о
отк']онениями в развитии

эмоционально_волевой сферь: и т.п.
(онечно, мь! не на 3ападе, где почти.

кахдь:й имеет ооботвенного
опециалиота подобного профиля,
но росоияне стали больше
ооознавать его необходимость.

Ёэмното о се6е
- 7атьян-а [еннадьевна' какая
тешла (про6легла) в пс'1хологи''
8ас привлекает- 6ольодле всего?
1то она 3начпт лично дгоя 8ас?
- [ема возрастнь!х оообенноотей
|сихики и кризись! возраота.
8озрастнь:е кризись! вотречаются

,

з!,|ван

при смене одного возраотного
периода на другой. Фчень важно
знать' что проиоходит с человеком
на данном возрастном этапе и как
окрркению реагировать на
изменения в поведении и
эмоциональном оостоянии
человека.
- А когда елова нлп посц|пк'а

кл п е нта вь'3ь' ва'от с пл ьн ьо й
негатпв' как поступаете? !(ак
оороться с энергетпческп['и

настойчивооть

_ вь!

прорастёте дахе

скво3ь аофальт!''
- !(ак проводите ево6одное

вре]'еня' есть

л1/]

хо66и?

€ ободного времени безумно
в
вагаппрагон?
мало' стараюоь провести его оо
- Ёа помощь приходят
овоей семьёй и родителями. } меня
профессиональнь!е
качества
3амечательнъ!е родители' мрк' оь!н'
поихолога - терпение и умение
две кошки' 9 их очень любйю! Ёам
олушать' понимать' умение войти в нравитоя всем вмеоте вь|езхать на
контакт' поддержать диалог, задать дачу к родителям, организовь!ваем
подходдщий вопрос в нр(ное время,
5у.лРшр!!ь!е программь| по городам.
{т/оё хобби - это индустрия краооть:.
уравновешеннооть. А с так
назь!ваемь!ми онергетическими
- 8ьл лло6ите путе'дествовать?
вампирами нельзя настраиватьоя
|л|/] ото длтя ре;таксал4ли?
на их волну' тогда вашей
'о''огает
_ (ак
рке говорила' очень люблю
соботвенной энергии они заберр
пугешествовать оо овоей семьёй,
намного меньше.
друзьями и родителями. 14 будь то
- Ра6отьл как'/'х унёньох
летнии.9тдь!х на море, процлки по
предпочптаете у|с пол ьзовать в европейоким странам или
просто
повседневной практике?
катание с горок зимним морознь!м
- }чение о вь:ошей нервной
днем в окр-еотностях города _ вое
получаем безгранинное
деятельнооти й. [1. [!авлова3,, о
удовольствие и масоу
рефлексах головного мозга
положительнь:х эмоций. 3то отдьпх,
й. |тг1. 6еченова{. Фчень помогают
оближение,
общениё и рчлако.!в
облаоти
работь:
развития
семейнь:х отношений, детей с
€оветьл Ёс3 кспкдь:й день
аооциа'1ьнь!м поведением и
ооциальной адаптации личнооти
- А нгаеет л}' право пспхолог
человека моего непосредотвенного
что-то советовать клпенту?
преподавателя по психологии в
_ 3адана психолога совместно
лгоу, а на оегодняшний день
с клиентом р-азобратьоя в сицации
залр(енного деятеля науки и на]лти наиболее эффекгивнь:е
Арцра &ександровича Реана5.
варианть! её разрешения.

{!етровин ['!авлов (14 сентя6ря 1849, Рязань - 27

- русский унёг!ый, перБь:й русокий
нооелевский лауреат' физиолог, оозда?ель науки 6 вьпсйей
нещной
деятел ьнооти и представл-ен ий о п роцессах регуляции пиш{еварения; основатель крупнейшей росоийской Физйологическ1эй
школь!; лауреат Ёобелевской премии в облаёти медицинь: й
физиологии 1904 года ''за раб6ц по физиологйи пищеварения,''
цАван }'|1ихайлович @еченов (1 авц_ота 1829 - 2 ноября
1905)
- русокий физиолог и просветитейь, публицист, мь!слительрационалиот' создатель физиологинеокой школь:' учёнь!йФ._е-'!_111 19-36,/1енинград)

- [$ногпе психологп лло6ят
ра3лпчнь'е ц'|тать'
у се6я на сайтах (у кого онп
существук'т), впдпмо, как
девп3ь!. | 8ас есть девпз?
,,_ - йне очень нравится фраза:
Ёсли у вао есть мечта, хелание и
вь' ве'цивать

энциклопедист, биолог-эволюционист' поихолог, антрополог'
анатом, гиотолог' патолог, психофизиолог' физико-химик'
эндокринолог' офтал ьмолог, гем5толог, нар[<олог, гигиенист,
цльцролог' приборостроитель, военнйй инженер.
Реан (род. 8 марта 1957, }фа) _
-^^:|Р]у&те191т4ро-вич
россиискии психолог, общественнь:й деятел ь; опециалист в
ооласти психологии личности' социальной и педагогинеокой
|Р#,'3
{11т99 1с ихол о-]-! :ес к.их н аук ( 1 992 ), п рооеБоо Ё
(1994)' 91-11.
член_корреопондент
РАо (1996) по отдел6нию психологии
и возраотной физиологии,3асл1*еннь[й деят'йь науки Ёо
[аоо7!.
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Ра3 ю6ор €Ф енЁф{@{о&о //{,о{/.|,

психологом стоят инь{е

цели и задачи. Фбщение на приёме
обь:чно ооотоит из двух
компонентов : обсуждение

проолемь!, анализ' диагностика и
применение поихокоррекционнь!х

подходов'
- €луналотся

конфликтьо в

сегутейной хоа3ни или на
ра6оте,
как

посоветуете на них
реагировать?
. - в любой конфликгной сицации

!ц"о-" первую очередь сохранять
спокойнь:й, уравновешеннь:й тон
голооа, использовать максимально
короткие Фразь: ответа. !-!ри этом
объяонения оамой сицации не

долхнь! бьсть похохим на
оправдания. ( тому хе никогда не
переходите на личнооти и дав+1ие

соорь!' ни в коем олРае
и не извиняйтеоь без
видимь!х на то

не молчите

€ родителямп

причин. .{ревняя
мудрооть гласит:
''9отавь мгную воду
в покое' и она станет

чистой и прозранной!',
(иногда очень хорошо

работает).

- |1есколько
'практ'1чнь|х

советов' как
справится с
повседневнь''о
стрессом' [вох(ете
дать?
- 6треос _ это

минуш' а формируетоя

под воздействием какихто ообытий на протяжении

реакция организма на

определённого времени.
3то может бь:ть
психологическая травма,
эмоциональньгй шок

раздражители.

(ахдый вь:бирает

свои метод вь!хода из
отреооовой ситуации' Бйй
8от лишь несколько правил,
которь|е мохно рекомендовать

кахдому:

|

}читесь оптимизму! ,{'ля нанала,
измените фон ваших мь:слей о

упадническо-негативного на
цозитивнь:й.

о поотарайтесь отнооитьоя ко

!

воему проще! !-!опробуйте
сброоить темп - проото
перестаньте суетитьоя по
любому поводу.

[1опь:тайтеоь не копить
собственнь:й стресс; отарайтеоь
вь!говориться, объяониться !
А методьг и упражнения для
каждого разнь!е: физинеские
нагрузки (бег, йога, танць! ит'А'),

смена обстановки' поиск _,
собеседника (возмохность
вь!говориться),

процлки,

занятие

рукоделием' чтение литерацрь| и,

конечно, шопинг и ''уходовь!е''
процедурь!.

- €озвуннь| ли эт'|] две
сторонь|: личная и
профессиональная хси3нь?
,';.1'1
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чётко отслеживать
необходимооть и качество
программного продукта.
- А что такое
ко[у1плексь'' отчего он'1
возн*акалот?
- [1оихологический
комплекс - это
неооознанное чувство или
стремление' влияющее на
поведение человека. Фн
возникает не за одну

4,:,]]:],]],!]...1],:-

;]::-,],|'.1;=

некий

созвучньп. Ёа мой взгляд,
мохно'!,а,делать только то' во что ть!
веришь. |-!оихолог в работе о
клиентом приоуг-отвует та|оке и как
человек оо овоим опь1том и

взглядами. 8 этом омь!сле я верю

в ценность любви, человечеоких

отношёний и доверия. @тношения
в паре' оемья - это цель:й мир,
которь:й двое создают вместе.

- !(ак влия'от ко'6пь'отернь'е
пгрь] на подрастак'щее
поколение' какие это ра3в'авает

комсплексьо?

не принеоёт вреда
--..(омпьютер
реоенку при разумном подходе.
Родителям следует понимать и
знать' что' одерживая победь: в
виртуальном пространстве, в
деиствительности дети многого
лишаются сами и терпят большие
страдания. .[ля предотвращения
негативного влияния комп ьютера
на здоровье ребёнка родителям
следует отрого ограничить время'
проводимое за компьютером (до 6
лет - не более 28 минут в денЁ), и

*".а.''Б'й'й!'',

котором человек чаще
всего не помнит, но который

откладь!ваетоя

'

в его подсознании.

Большинотво наших комплексов
родом из детства и юности. (ацдь:й
ребёнок в детстве зависим от
родителей илиот людей,

вь!полняющих их функции. (ахдому
в детотве нр(нь! любовь,

поддержка' ощущение
безопаоности. 8 оонове комплекса
может лежать какое-то сильное
неудовлетворённое желание
ребёнка. (омплекс - это болевая
точка в душе человека, которая
никак не напоминает о оебе, пока

её не затронули.
Ёедавно прошлёл 8аш;
профессионал ьн ьл й п ра3дн н к'
что пох(елаете коллегаш' п
чптателягп?
9 от дусли вам всем )келаю
3доровья, счастья, долгих лет,
А пусть судьба дарит
ли|1]ь рацость,
\раня ва!ц дом от всяких 6ед! '
Беседовала йария @сеньцова
;:;,:,.1*::,|}

