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Дается краткий обзор личностных качеств психотерапевта; проанализировано влияние событий в 
родительской семье будущего психотерапевта на выбор специализации. Показано, что такой выбор 
связан с социальными навыками, приобретенными в детстве, и сформированными чертами лично
сти; жизненные события будущего психотерапевта имеют не только объективное значение, но и 
субъективный личностный смысл. Выявлены различия в отношениях к событиям в истории семьи, 
а также к матери и отцу в группах будущих психоаналитиков и семейных психотерапевтов. 
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Известно, что личность психотерапевта, ее ка
чества играют решающую роль в процессе психо
терапии. Каждое направление психотерапии 
предполагает свою модель взаимодействия тера
певта с клиентом и, как следствие, выдвигает 
свои требования к личностным качествам психо
терапевта. Например, в гуманистической семей
ной психотерапии клиент во многом самостоя
тельно определяет круг проблем, которые он хо
тел бы обсудить, а терапевт создает лишь 
необходимые для этого условия и обеспечивает 
поддержку извне. Терапевт занимает позицию 
равноправного собеседника, в которой стремле
ние занять лидирующее положение крайне неже
лательно. В психоанализе, напротив, отношения 
строятся по принципу "учитель-ученик". 

Выбор специализации в психотерапии в неко
тором смысле связан с социальными навыками, 
приобретенными в детстве и сформированными 
тогда же чертами личности. Психотерапевты, вы
бравшие гуманистический подход как основу сво
ей профессиональной деятельности, имеют боль
ший жизненный опыт ощущения себя лидером. 
Будущие же психоаналитики отмечают в себе бо
лее выраженный опыт переживания одиночест
ва, невключенности в группу сверстников. Все 
это позволяет поставить вопрос о необходимости 
изучения качеств, которые будут способствовать 
или препятствовать эффективной работе буду
щего психотерапевта. 

В зарубежной психологии и психотерапии опи
санию личности специалиста посвящены многие 
исследования. Личность психолога-консультанта 
рассматривается почти во всех теоретических си
стемах как важнейшее и необходимое условие 
профессиональной деятельности. Влияние лично

стных характеристик и событий из жизни роди
тельской семьи будущих психотерапевтов на их 
практику консультирования достаточно давно ис
следуется с позиций психоанализа. "Личностные 
характеристики психотерапевта" как ключевое 
понятие имеет достаточно большое количество 
ссылок в предметном указателе "Psychological 
Abstracts". И значительно меньше ссылок на ста
тьи, в которых отражены исследования влияния 
событий в родительской семье на личностные 
свойства и выбор профессии будущим психотера
певтом. Большинство серьезных научных иссле
дований, посвященных личностным характерис
тикам психотерапевтов, проводились для под
тверждения связи их теоретической ориентации с 
происходившим в детстве в их семье. Некоторые 
авторы обеспокоены тем, что будущие психоте
рапевты чаще, чем в среднем по другим выбор
кам, страдают от недостатков, свойственных нар-
циссической личности. Психотерапия как про
фессия, предполагающая образование 
межличностного контакта с другим человеком, 
сложна для личности с преобладанием нарцисси-
ческих черт [12, 30]. 

Авторы различных психотерапевтических 
концепций (А. Адлер, К. Уитакер, Р. Мэй, К. Ро
джерс, В. Сатир, Дж. Морено и др.) выделяют 
разные качества личности психотерапевта, влия
ющие на эффективность оказания терапевтичес
кой помощи. Эти качества объединяются в ком
поненты и поэтому модели такого рода называ
ются "компонентными". Вторая группа моделей -
"эффективного психолога" структурные модели, 
которые предполагают выделение подструктур 
индивидуальности, влияющих на эффективность 
деятельности специалиста. Третья группа - "ди
намические модели", в которых психологическая 
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деятельность рассматривается как элемент ин-
фра- или суперсистемы. Последняя группа - "про
гностические модели" специальных способнос
тей. Основные компоненты (качества личности) 
выводятся из матриц корреляции показателей 
выраженности базисных свойств личности и ин
дексов (критериев) эффективности психологиче
ского воздействия [4]. Анализ факторных струк
тур интегральной индивидуальности выявил сле
дующие отличия: в структуре с несоответствием 
предпочтений деятельности основной фактор
ный вес падает на нейро- и психодинамические 
свойства, которые играют важную роль на ранних 
этапах овладения деятельностью. В структуре с со
ответствием их профессиональным предпочтени
ям наибольшие факторные нагрузки несут лично
стные свойства, выступающие в качестве основ
ных регуляторов деятельности. Наряду с 
представленными в структуре индивидуальности 
психолога нейродинамическими и психодинами
ческими свойствами, присутствуют такие лично
стные качества, как открытость, жизнерадост
ность, стрессоустойчивость, профессиональная 
нормативность, проницательность, склонность к 
эксперименту, которые многими исследователя
ми выделяются как профессионально значимые 
(Н.А. Аминов, М.В. Молоканов, Н.В. Бачманова, 
Н.А. Стафурина). В структуре индивидуальности 
психолога при несоответствии предпочтений дея
тельности имеется группа индивидуальных свойств, 
отражающих эмоциональную нестабильность и 
напряженность. Вероятно, наличие данных свойств 
обусловлено узостью зоны неопределенности дея
тельности, жесткостью требований, несоответст
вием деятельности некоторым индивидуальным 
свойствам психолога [8]. Исследование различий 
психологических особенностей психотерапевтов 
разных теоретических направлений показало, 
что работающие в русле психодинамического 
подхода сложнее и серьезнее в сравнении с рабо
тающими в русле рационально-эмотивного под
хода. Также было установлено, что последние бо
лее рациональны, чем психотерапевты-эклекти
ки. Специалисты, применяющие бихевиоральные 
методы, обладают невысокой интуицией, а психо
терапевты, практикующие психодинамический 
подход - сложные личности с развитой интуицией 
[33]. При изучении взаимосвязи выбора теорети
ческой ориентации (поведенческой, психодина
мической, гуманистической) и свойств личности 
было выявлено, что психотерапевты гуманисти
ческого подхода отличаются от коллег поведен
ческого подхода большей выраженностью таких 
черт личности, как гибкость, принятие агрессии 
другого, сензитивность к своим чувствам и разви
тость внутреннего мира. Гуманистическим психо
терапевтам свойственна большая внутренняя ор
ганизованность, они обладают самоактуализиру
ющимися ценностями и способны выражать 

эмоции в динамике. Характеристики поведенчес
ких терапевтов во многом сходны с гуманистиче
скими; но спецификой можно считать относи
тельно ограниченную гибкость, принятие своих 
чувств и способность к развитию отношений по
следних [32]. 

Родительская семья является предпосылкой 
становления личностных и профессиональных 
особенностей будущего психотерапевта. Личные 
ценности и жизненная философия, события соб
ственной жизни играют не меньшую роль, чем 
клинический опыт терапевта и полученное им об
разование. Влияние пяти переменных (клиничес
кий опыт, ценности, базовое образование, допол
нительное образование, жизненный опыт) на вы
бор теоретической ориентации психотерапевта 
примерно одинаково [24]. Среди событий семей
ной истории, воздействующих на выбор профес
сии психотерапевта, называют: дисфункциональ
ные паттерны отношений, разводы, повторные 
браки, конфликты, болезни, отношения между 
сиблингами и сиблинговые позиции, аддиктивное 
поведение, потери близких, суициды, нелады с за
коном, насилие и др. В исследовании, проведен
ном на группе, состоящей из 339 лицензирован
ных профессиональных психологов, специализи
рующихся в области клинической психологии или 
школьного консультирования и имеющих прак
тику не менее десяти лет, респондентам было 
предложено оценить наиболее важные факторы, 
связанные с успешным профессиональным функ
ционированием. Было установлено, что для боль
шинства из них родные семьи являются источни
ком формирования личных ценностей, лежащих в 
основе стандартов жизни. По их мнению, в про
цессе профессиональной деятельности учеба, по
лучение академических званий не помогали им 
защищаться от жизненных стрессовых ситуаций; 
они испытывали разные чувства, любовь и отвер
жение; должны были принять социальные измене
ния в своей семейной жизни и т.д. Было выделено 
несколько факторов, способствующих успешному 
профессиональному функционированию (в по
рядке убывания): поддержка коллег, стабильные 
личные отношения с супругом (семьей, друзьями), 
возможность получения супервизии, сбалансиро
ванная личная жизнь, принадлежность к профес
сиональной организации, прохождение личной 
психотерапии, возможность получения дополни
тельного обучения, цена профессионального вы
горания, наличие механизмов совладания со стрес
сом [14]. 

Все жизненные события, представляющие ин
терес для исследования, имеют не только объек
тивное значение, но и субъективный личностный 
смысл, расшифровка которого требует специаль
ных методов анализа, например, биографическо
го метода. Согласно методологии этого подхода, 
ни одно жизненное событие не может быть поня-
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то без соотнесения его с рядом признаков, среди 
которых личностный смысл события играет для 
субъекта определяющую роль. Субъективная 
оценка последовательности многих жизненных 
событий семейной истории зависит от формиру
ющихся у человека установок. В профессии пси
хотерапевта особенно важна роль его личности, 
поскольку она нередко связана с влиянием на ус
тановки и жизненные позиции другого человека. 
Каким будет это влияние и, соответственно, успех 
терапии, как будет складываться жизнь клиента 
(личная, профессиональная, общественная), зави
сит от зрелости профессиональной позиции само
го терапевта. Но из-за отсутствия строгих крите
риев отбора терапевтами часто становятся люди, 
не обладающие этически выверенной профессио
нальной позицией. Важность этой проблемы и ее 
значимость в подготовке психотерапевта была 
отражена в специальном номере журнала "Psy
chotherapy: Theory, Research and Practice" (тема номе
ра: теория и личность психотерапевта) за 1978 год, с 
тех пор в зарубежной литературе этой научной 
проблеме посвящено много исследований [11, 15, 
23, 31]. В отечественных публикациях эта тема 
отражена в сравнительно небольшом их количест
ве. На соотношение профессиональных знаний и 
умений консультанта и его личности как средства 
психологического воздействия на клиента указы
валось неоднократно в [1, 3, 4]. Так, в статье 
Т.В. Власовой ставится вопрос о влиянии личнос
ти ("человеческого") на профессиональный рост 
психотерапевта. Психолог, работая с клиентом, 
соединяет в себе две важнейшие ипостаси - чело
века и профессионала. Человеческое в психологе 
представляет собой, по мнению автора, глубоко 
укорененную сторону его личности, влияние ко
торой на профессиональные качества слишком 
велико. Только познавший свою собственную че
ловечность способен увидеть ее в другом и озабо
титься ею [1]. Вместо извечного вопроса "Что по
может?" некоторые исследователи в последние 
годы все больше и больше задаются вопросом 
"Кто поможет?", а это означает, что личность те
рапевта - основана всего процесса лечения. Она 
становится решающим фактором успеха, воз
можности добиться необходимых результатов ле
чения [2]. Психолог-консультант становится для 
клиента моделью психологически здоровой лич
ности и ему важны искренность (конгруэнтность) 
консультанта, наличие у него определенных лич
ностных характеристик [3]. 

М Е Т О Д И К А 

Целью исследования было изучение влияния 
событий жизненной истории будущих психотера
певтов на выбор профессиональной ориентации в 
будущей работе. Гипотеза состояла в следую
щем: будущие психотерапевты выбирают специа

лизацию в зависимости от субъективного воспри
ятия роли отца (матери), событий в детстве в ро
дительской семье. Для проверки этой гипотезы с 
будущими психотерапевтами было проведено 
стандартизированное интервью, им были заданы 
вопросы, позволяющие оценить влияние этих со
бытий на выбор специализации в психотерапии. 
Затем были проанализированы ответы респон
дентов на следующие вопросы: 

• Когда вы были школьницей(ком) и обща
лись со своими друзьями, кем вы обычно были в 
играх: лидером, независимым, одиноким, защит
ником младших? 

• Как запомнилась Вам мать, когда Вы были 
маленькой(им)? 

• Как запомнился Вам отец, когда Вы были 
маленькой(им)? 

• На кого из родителей вы больше похожи? 
Какими чертами характера? 

Все ответы были распределены на три вариан
та: положительный, отрицательный и нейтраль
ный и отнесены к следующим категориям: 1. 
оценка внешних (в) характеристик родителей; 2. 
оценка личностных (л) характеристик родителей; 
3. эмоционально окрашенная (э) оценка характе
ристик родителей; 4. оценка действий (д) в адрес 
респондента. 

К положительным были отнесены следующие 
характеристики: "красивая" (в), "веселая" (л), 
"теплая" (э), "приносил сладости" (д). К отрица
тельным: "считала маму некрасивой" (в), "эгоист
ка" (л), "строгая" (э), "руководить любила" (д). 

В ходе интервью была создана такая атмосфе
ра беседы, в которой будущие психотерапевты 
могли говорить открыто, а интервьюер сумел по
лучить нужную для дальнейшего анализа инфор
мацию. В записях фиксировалось не только со
держание интервью, но и те важные элементы 
устного общения (например, эмоциональные 
оценки отца или матери), которые впоследствии 
были выделены в категорию ответов: "эмоцио
нально окрашенная (э) оценка характеристик ро
дителей". Эта категория способствовала получе
нию достоверной информации о событиях жизнен
ной истории будущего психотерапевта и анализа 
его ответов. 

Для проведения исследования были выбраны 
две группы испытуемых, обучающихся по про
грамме детского и семейного психологического 
консультирования в Институте психологии и пси
хотерапии (группа И П П , п = 23) и по программе 
обучению психоанализу в Институте психоанали
за (группа ИП, п = 17). Средний возраст респон
дентов в группе И П П - 35.8, стандартное откло
нение по выборке равно 8.5; в группе И П - 24.0, 
стандартное отклонение по выборке равно 5.3; в 
обеих группах выборку составляли женщины. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале интервью всем испытуемым был за

дан вопрос: "Когда вы были школьницей (ком) и 
общались со своими друзьями, кем вы обычно 
были в играх: лидером, независимым, одиноким, 
защитником младших?" 73% респондентов груп
пы ИПП отметили в себе лидерские качества, 
оценивая себя так: "была лидером", "однозначно, 
безусловно лидером", "несомненно лидером", 
"никогда не была ведомой", "независима, всегда 
лидер - формальный и неформальный". 

На рис. 1. показаны субъективные оценки 
черт личности: стремление к лидерству, незави
симость в группе ИПП и группе ИП. Стремление 
к лидерству как черта личности иногда понима
лась респондентами как независимость ("незави
сима", "часто откалывалась от группы", "никогда 
не была ведомой", "не принимала чужого мне
ния"). Лидерство проявлялось в организациях 
сверстников ("была председателем совета дружи
ны", "комсомольский вожак", "в играх, что-то ор
ганизовать для других"). Меньшая часть группы -
23.1 % ответов - так характеризует себя в детстве: 
- "не пользовалась уважением", "не могла себя 
защитить", "трудно входила в коллектив", "серая 
мышка", "лидером быть не нравилось", "одино
кая, стеснительная". В группе ИП лидером счита
ют себя 35.3% респондентов (рис. 1). Следующие 
ответы респондентов были нами соотнесены со 
стремлением к лидерству: "была лидером", "была 
защитницей слабых и обиженных", "у меня были 
главные роли в играх", "я была и лидером, и за
щитником". Наибольшая часть группы ИП 
(58.8%) отмечает в себе черты независимости: 
"точно не лидером", "скорее независимой", "неза
висимой, я придумывала что-то новое и все пере
ключались со своей игры на мою" (см. рис. 1). 
Всего 5.9% респондентов группы ИП не видят у 
себя лидерских качеств. По-видимому, это связа
но с моделью активности, воспринятой от родите
лей (в зависимости от соотнесения своего опыта с 
воспоминаниями о матери или отце и их активно
сти/лидерству в семье соответственно). 

Активность человека определяется задачами 
саморегуляции и связана с разными компонен
тами субъективного опыта. Человек намечает 
цели, так или иначе представленные в сознании, 
формирует умения саморегуляции деятельности, 
ориентированной на достижение целей, обраща
ется к субъектному опыту, имеющему компо
нентную структуру и во взаимодействии с миром 
обеспечивающую активную, осознанную, целе
направленную, умелую и координированную с 
усилиями других людей свою позицию [7]. Тера
певты гораздо чаще и эффективнее, чем респон
денты случайной выборки, в целом используют 
больше разных стратегий совладания со стрес
сом, т.е. имеют более выраженную активную по-
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Рис. 1. 

зицию, чем непсихотерапевты [25]. По мнению 
А. Миллер, определенный тип отношений с роди
телями предполагает развитие соответствующего 
поведения у детей; от последних ожидались боль
шая активность и ответственность, они должны 
были интуитивно чувствовать, что от них требу
ется [5, с. 18]. 

Испытуемым также были заданы два откры
тых вопроса: "Как запомнилась Вам мать, когда 
Вы были маленькой(им)?", "Как запомнился Вам 
отец, когда Вы были маленькой(им)?". 

В группе ИПП 30.4% респондентов отмечают 
следующие характеристики мамы: строгая, вла
стная, жесткая. Данные характеристики мы отно
сим к эмоционально отрицательным, хотя у поло
вины респондентов эти оценки приводятся вместе 
с диаметрально противоположными: строгая, 
справедливая, но заботящаяся; строгая, но родная 
и заботящаяся; властная, но щедрая; строгая, но 
дома мягкая. 

Было показано, что чем более широкий спектр 
чувств и эмпатии показывают друг другу в роди
тельской семье, тем чаще будущий психолог бу
дет придерживаться объективных подходов в те
ории. Чем более закрытой будет родительская се
мья, тем субъективнее психолог в выборе своей 
теоретической ориентации, предпочитая те тео
рии, которые помогут ему самому понять некото
рые особенности отношений в родительской се
мье. Если члены семьи сдержанны в проявлении 
своих чувств, то причину происходящего предпи
сывают чаще внутренним, чем внешним источни
кам. В исследовании была сделана попытка под
твердить идею: проблемы родительской семьи 
психотерапевта могут значительно влиять на вы
бор им терапевтических интервенций и на то, ка
кую теоретическую ориентацию он выбирает [22]. 

Отчетливо негативные оценки матери дают 
17.4% респондентов, характеризуя эмоциональ
ный опыт взаимодействия с матерью так: "Эмо
ционального контакта не было никогда, нет и 
сейчас"; "Тиран в доме, эгоист, жесткая, навязы
вала свое мнение"; "Близкими людьми не были", 
"считала маму некрасивой". Нейтральные оцен
ки, составляющие 47.8% ответов ("взрослая", "не 
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Таблица 1. Оценка внешних (в), личностных (л), эмоционально окрашенная оценка (э) характеристик родителей и 
действий (д) в адрес респондента в группе И П П (п = 23) (в %) 

Оценка 
Положительная Нейтральная Отрицательная 

Оценка 
матери отца матери отца матери отца 

Внешние характеристики (в) 52.2 26.1 43.5 73.9 4.4 0.0 
Личностные характеристики (л) 43.5 39.1 52.2 52.2 4.4 8.7 
Эмоционально окрашенная оценка (э) родителей 34.8 56.5 47.8 21.7 17.4 21.7 
Действия (д) в адрес респондента 17.4 34.8 73.9 60.9 8.7 4.4 

помню - много работала", "в 8 часов утра уходив
шая на работу"), плюс негативные дают 65.2% от
ветов в оценке эмоционального опыта взаимо
действия с матерью (см. табл. 1). Вызывает тре
вогу тот факт, что по воспоминаниям более 
половины будущих семейных психотерапевтов 
группы ИПП не имеют позитивного эмоциональ
ного опыта детско-родительских отношений. 
С другой стороны, наиболее часто встречающая
ся положительная характеристика матери связа
на с оценкой внешности - красивая: 52.2% рес
пондентов отмечает в ней эту черту. 

Racusin, Abramovitz, Winter сообщают, что в 
100% выборки психотерапевтов некоторые чле
ны семей имеют физические недостатки, внеш
нюю непривлекательность или поведенческие 
проблемы, связанные с психогенетическими фак
торами [29]. Алкоголизм, насилие в детстве и/или 
то и другое вместе присутствовали в 50% семей 
психотерапевтов [там же]. 

На рис. 2 отмечены оценка внешних (в), лично
стных (л) характеристик родителей; эмоциональ
но окрашенная (э) оценка и оценка действий в ад
рес респондента матери (м) и отца (о) в группе 
ИПП. Сравнивая эмоциональную оценку отца и 
матери, отметим больший разброс оценок отца: 
56.5% респондентов оценивает отца положитель

но и 21.7 - отрицательно, в то время как мать по
ложительно оценивают 34.8% и отрицательно -
17% респондентов (рис. 2). Как видно из результа
тов, количество нейтральных оценок матери бо
лее чем в два раза превышает такие же оценки 
отца. Другими словами, эмоциональные оценки 
отца (и положительные, и отрицательные) более 
выражены, оценки матери в основном нейтраль
ны (47.8% ответов). Действия матери, направлен
ные в адрес респондента, только 17.4% оценива
ют положительно, в основном отмечая заботу: 
"заботливая", "заботящаяся", "учила читать", 
"весь дом на ней". "В детстве порола" - это при
мер отрицательной оценки действий матери; по
добных ответов в выборке - 8.7%. В основном 
действия матери, направленные в адрес респон
дента, оцениваются нейтрально: 73.9% ответов, 
что отличается от оценок действий отца (60.9% 
ответов). 

По сравнению с оценкой матери, респонденты, 
оценивая отца, чаще всего отмечают такого рода 
действия, направленные в их адрес: "приносил 
сладости, разыгрывал с конфетами"; его вовле
ченность в интересы ребенка: "забирал меня из 
сада", "больше интересовался делами меня как 
дочери", "отдых, развлечения - с ним". Практиче
ски в два раза чаще по сравнению с матерью при-

+ (м) нейтр. (м) - (м) + (о) 
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Рис. 2. 
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водятся действия отца, оцениваемые респонден
тами положительно (34.8% и 17.4%) - см. рис 2. 

Особенно выделяется тема общения с отцом: 
"было счастье общаться"; "с папой друзья, если 
улыбнулся, все сразу прощалось"; "было весело, 
интересно с ним, он много знает"; "Веселый, ком
панейский"; "много разыгрывал" - таких ответов 
34.8%. Оценивая общение с матерью, респонден
ты отмечают: "постоянная опека", "забота", "на
вязывала свое мнение". В адрес отца высказыва
ются несколько "претензий", звучащих несколь
ко свысока: "пассивный", "добрый, но ленивый", 
"прощала все его слабости", "не замечала, что он 
лысый"; в адрес матери подобного рода высказы
ваний нет, но есть оценка ее качеств (личност
ных, эмоциональных), которая, как правило, зву
чит с позиции равной: "я не замечала ее внешний 
недостаток", "считала маму некрасивой", "близ
кими людьми не были". В этих оценках звучит по
зиция более взрослого человека, критическая в 
адрес матери и снисходительная в адрес отца. В 
подобных оценках роли отца в воспитании буду
щих терапевтов просматривается патерналист
ская позиция последних. 

Racusin, Abramovitz, Winter сообщают, что око
ло половины психотерапевтов определили свою 
роль в семье как воспитателя для младших, стар
ших братьев и сестер, а иногда даже родителей 
[29]. А. Миллер считает, что определенный тип 
отношений с родителями накладывал отпечаток 
на дальнейшую судьбу человека, побуждая его 
выбрать профессию, связанную с оказанием по
мощи другим людям. Основные признаки отно
шений с родителями у будущих психотерапевтов, 
выделенные ею, следующие: 

• у таких людей в детстве была эмоционально 
неуравновешенная мать, склонная к авторитар
ному стилю поведения 

• дети таких родителей интуитивно чувству
ют, что от них требуется определенный тип пове
дения 

• дети чувствуют, что в них нуждаются, они 
становятся не только утешителями, советчиками, 
но и берут на себя ответственность за своих бра
тьев и сестер [5, с. 18]. 

По мнению А. Миллер, восприимчивость пси
хотерапевта, его способность проникнуть во вну
тренний мир другого человека, его непомерная 
"оснащенность" своеобразными "антеннами" сви
детельствует о том, что еще в детстве он был объ
ектом, который родители и воспитатели использо
вали в своих целях, что часто отрицательно сказы
валось на развитии ребенка [там же, с. 29]. 

Характеризуя внешность отца, респонденты 
отмечают, прежде всего, открытость, веселость, 
красивым называют его только 26.1%, в то время 
как внешние характеристики матери оценивают 
положительно 52.2% респондентов. Несмотря на 

большое количество позитивных воспоминаний, 
связанных с отцом ("папа - как очень надежная 
спина", "с папой друзья, с ним мы ближе", "помню 
всегда красивым и уезжающим", "если улыбался, 
то все прощалось ему"); многими респондентами 
вспоминаются и конфликтные ситуации и разоча
рования, связанные с ним: "одни минусы, помню 
плеткой отстегал", "проблемные отношения в 
детстве", "заставлял заниматься - отсюда кон
фликты", "ссорились, не думаю, что его любила", 
"папа - деятельный коммунист, очень занятой". 
Количество событий, запомнившихся респонден
там (положительно и негативно оцениваемых) и 
связанных с отцом, значительно превосходят про
исшедшие с участием матери. Как правило, собы
тия, связанные с отцом, и их оценки амбивалент
ны, часто сочетаются с сильными чувствами, до
садой и разочарованием. Также представляется 
интересным тот факт, что все негативные семей
ные случаи из детства вспоминались респонден
тами в связи с отцом, хотя касались не только его: 
"физическое насилие", "мать и отец, живущие по
рознь", "конфликты с отчимом", "смерть отца", 
"развод родителей", "когда мне было 7 лет, роди
тели разошлись", "мать часто не жила с отцом". В 
целом, в группе ИПП значительно чаще присут
ствуют в ретроспективном опыте события, свя
занные с семейной жизнью, детство насыщено 
более яркими случаями, окрашенными разными 
эмоциями. 

В группе ИП число положительных оценок от
ца респондентами превалирует над оценками в ад
рес матери по всем выделенным нами парамет
рам. Соответственно, число нейтральных оценок 
в адрес отца по всем параметрам меньше, чем в 
адрес матери. Эта особенность ярко выражена в 
оценке респондентами личностных характерис
тик отца: положительно их оценивают 70.6% рес
пондентов, что более чем в три раза превышает 
показатель эмоциональной оценки матери (23.5% 
ответов). 

В группе ИП респонденты также вспоминают 
события, с которыми связан отец: "очень радова
лась, когда он приходил домой"; "облик, голос, 
запах, как мы ходили с ним в лес"; "как он меня 
звал куда-то"; "очень много уделял мне внима
ния"; "помню, как забирал меня из больницы"; 
"помню его поступки, как он заступался за меня"; 
"помню сильные руки", "он был добр ко мне"; 
"отец для меня и сейчас остается примером насто
ящего мужчины". 

Среди эмоциональных характеристик, связан
ных с отцом, помнятся: "добрый", "справедли
вый", "сейчас более строгий со мной, но такой же 
справедливый", "спокойный". Эмоционально ок
рашенные характеристики матери: "теплота, 
очень добрая", "заботливая, любящая, чувствен-
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Таблица 2. Оценка внешних, л и ч н о с т н ы х , э м о ц и о н а л ь н о о к р а ш е н н а я о ц е н к а х а р а к т е р и с т и к р о д и т е л е й и действий в адрес 
респондента в группе И П (п = 17) (в %) 

О ц е н к а 
П о л о ж и т е л ь н а я Н е й т р а л ь н а я О т р и ц а т е л ь н а я 

О ц е н к а 
м а т е р и о т ц а м а т е р и отца м а т е р и отца 

В н е ш н и е (в) характеристики 41.27 64.7 52.9 35.3 5.9 0.0 

Л и ч н о с т н ы е (л) характеристики 23.5 70.6 76.5 23.5 0.0 0.0 

Э м о ц и о н а л ь н о о к р а ш е н н а я о ц е н к а (э) р о д и т е л е й 35.3 64.7 64.7 35.3 0.0 0.0 

Действия (д) в адрес р е с п о н д е н т а 17.7 29.4 82.4 70.6 0.0 0.0 

ная", "мягкость, у нее всегда добрые глаза", "За
ботливая, 100% мама". 

Оценивая личностные характеристики мате
ри, около половины респондентов (52.9%) группы 
ИП дают формальные ответы: "да, помню", в 
большинстве их ответов нет описания и свиде
тельств чувственного опыта, отсутствуют эмоци
онально окрашенные события детства, крайне 
мало позитивно оцениваемых действий, направ
ленных в адрес респондентов, единственное вос
поминание: "прикосновения". Воспоминания об 
отце: "очень многое", "все самое лучшее", "образ 
смутный, нечеткий" приводят всего 17.6% рес
пондентов (табл. 2). 

Были отмечены следующие различия в иссле
дуемых группах. Характеризуя внешние качества 
матери, группа ИП не дает развернутых ответов, 
не выделяет ее внешние характеристики как по
зитивно значимые и запомнившиеся; напротив, 
группа ИПП в основном дает позитивную оценку 
внешним характеристикам матери. В сравнении с 
запомнившимся позитивным образом отца в 
группе ИП, группа ИПП невысоко оценивает 
внешность своих отцов. 

Сравнивая внешность матери и отца, группа 
ИП отдает предпочтение отцу, количество пози
тивных оценок внешности отца в группе ИП бо
лее чем в два раза превышает количество пози
тивных оценок отца в группе ИПП. В свою оче
редь, группа ИПП отдает предпочтение матери. 

На рис. 3 приведены ответы респондентов по 
внешним (в), личностным (л), эмоциональным (э) 
оценкам и оценке действий в адрес респондента 
со стороны матери (м) и отца (о) в группе ИП. Ха
рактеризуя внешность матери, немногие респон
денты в группе ИП обращают внимание на ее 
красоту - 11.8%, а в группе ИПП - 43.5%; другие 
положительные внешние характеристики состав
ляют 52.2% в группе ИПП и 35.3% в группе ИП. 

Обеим группам будущих психотерапевтов был 
также задан вопрос: "На кого из родителей вы 
больше похожи? Какими чертами характера?". 
Предполагалось, что респонденты будут отме
чать в себе внешние, личностные, эмоциональ
ные характеристики, подобные чертам одного из 
родителей (или обоих). Вопрос о сходстве с одним 
из родителей достаточно проективный; в ответах 
встречаются оценки внешности, личностных и 
эмоциональных характеристик родителей, в ко
торых, по-видимому, отражается идентификация 
будущего психотерапевта с одним из родителей 
(или с обоими). R. Erskine отметил: "Мы изучаем 
бессознательную мотивацию терапевта посредст
вом того, в какую особую терапевтическую пози
цию он становится. Очень важно задать себе во
прос: почему мы "специализируемся" на опреде
ленных клиентах и избегаем клиентов с другими 
характеристиками, почему мы предпочитаем од
ну из школ психотерапии. Иногда я обнаружи
ваю, что зрелый психотерапевт, с которым я раз-
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Таблица 3. Оценка сходства внешних, личностных, эмоциональных характеристик родителей в группе И П П (п = 23) (в %) 

Оценка характери
стик родителей 

Положительная Нейтральная Отрицательная Оценка характери
стик родителей матери отца матери отца матери отца 

Внешних (в) 21.7 47.8 73.9 52.2 4.4 0.0 

Личностных (л) 34.8 56.5 52.2 30.4 13.0 13.0 

Эмоциональных (э) 30.4 60.9 60.9 30.4 8.7 8.7 

Таблица 4. Оценка внешних, личностных, эмоциональных характеристик родителей в группе И П (п = 23) (в %) 

Оценка характерис
тик родителей 

Положительная Нейтральная Отрицательная Оценка характерис
тик родителей матери отца матери отца матери отца 

Внешних (в) 26.7 53.3 73.3 46.7 0.0 0.0 

Личностных (л) 46.7 53.3 53.3 46.7 0.0 0.0 

Эмоциональных (э) 46.77 46.7 53.3 53.3 0.0 0.0 

ристик отцов и матерей практически не отличает
ся, однако важно отметить, что респонденты в 
обеих группах более высоко (положительная 
оценка) оценивают свою эмоциональную похо
жесть на отцов (в группе ИП - в два раза чаще), а 
не матерей. 

Рис. 4 демонстрирует оценку (положительную, 
нейтральную, отрицательную) своего сходства с 
матерью (м), отцом (о) по внешним (в), личност
ным (л) и эмоциональным (э) характеристикам в 
группе ИПП. Отмечается, что группа ИП по эмо
циональным характеристикам отца не дает нейт
ральных ответов: все они окрашены позитивны
ми воспоминаниями, в группе ИПП 60.9% ответов 
нейтральны или формальны. В группе ИПП зна
чительное количество отрицательно окрашен
ных оценок матери и отца, касающихся эмоцио
нальности родителей; этот феномен не наблюда
ется в группе ИП. 

На рис. 5 представлены оценки (положитель
ная, нейтральная, отрицательная) своего сходства 
с матерью (м), отцом (о) по внешним (в), личност
ным (л) и эмоциональным (э) характеристикам в 
группе ИП. По всей видимости, в семьях студен
тов группы ИПП семейные конфликты и особые 
события были чаще, чем в семьях группы ИП. В 
группе ИП не отмечаются эмоционально окра
шенные события, связанные с матерью. Мимо 
этого факта нельзя пройти, не пытаясь связать 
его с причинами выбора специализации в буду
щей профессии. Также интересно то обстоятель
ство, что в обеих группах отмечается большее ко
личество положительных и направленных в сто
рону респондента действий со стороны отца, а не 
матери (в два раза больше в группе ИПП). 

Это, по-видимому, косвенным образом опре
делило выбор специализации в группе ИПП по 
семейной психотерапии. Не случайно, группа 
ИПП в оценках эмоциональных характеристик 

говариваю, выполняет когда-то взятые обяза
тельства маленького мальчика или девочки по 
излечению депрессивной матери, спасению алко
голика-отца, брака его родителей. Эти мотивы 
часто не осознаны, и усиленные детские попытки 
повлиять как-то на жизнь семьи в детстве часто 
оказывают влияние на терапевтическую практику 
уже в зрелом возрасте терапевта" [19]. Влияние се
мейных событий на формирование личности буду
щего терапевта описано Ф. Дольто в воспоминани
ях об отце, незначительно участвовавшем в психи
ческом развитии дочери. Но у нее была мать, 
которая буквально поглотила дочь, сделав ее сво
им психотерапевтом [6]. 

В ответах на вопрос "На кого из родителей вы 
больше похожи? Какими чертами характера?" 
отмечается следующая картина субъективного 
восприятия сходства себя с отцом и / или мате
рью. 

Группа ИПП гораздо чаще идентифицируется 
с внешними характеристиками отца (21.7% рес
пондентов похожи на мать и 47.8% - на отца), 
личностными характеристиками (34.8% на мать и 
56.5 - на отца), эмоциональными характеристика
ми (30.4% на мать и 60.9 респондентов - на отца) -
см. табл. 3. 

В группе ИП идентификация с отцом проходит 
по внешним и личностным характеристикам 
(26.7% респондентов похожи на мать и 53.3 - от
ца; 46.7% похожи на мать и 53.3 - на отца). Этот 
феномен связан с идентификацией будущих пси
хотерапевтов с отцом, что более выражено в 
группе ИПП - см. табл. 4. 

Позитивная оценка личностных характерис
тик отца в группе ИП почти в три раза превыша
ет позитивные оценки матери и также почти в два 
раза оценки, данные группой ИПП своим отцам. 
В обеих группах оценка эмоциональных характе-
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отцов и матерей приводит достаточно часто те со
бытия, которые могут быть отнесены к личным 
травмам: избиение плеткой, порка, отсутствие 
эмоциональной близости, тирания, навязывание 
силой чужого мнения, смерть отца, разводы, 
мать, не живущая с отцом и др. Травмы в жизни 
психологов и психотерапевтов являются наибо
лее важной областью исследования; ей посвяще
но много работ. Pope, Feldman-Summers обнару
жили, что 33.1% психотерапевтов сообщают о 
сексуальном или физическом насилии в их детст
ве или подростковом возрасте, а 36.6% участни
ков исследования - о некоторых формах насилия, 
происшедшего с ними уже во взрослом состоянии 
[26]. Однако эти данные не подтверждаются E l 
liott, Guy [18], изучавших качества профессио
нального функционирования и наличие психоло
гической травмы в группе психотерапевтов. Эти 
исследователи обнаружили отсутствие различия 
в уровне психологического стресса в группе про
фессионалов, переживших насилие, и в группе, 
где насилие не отмечалось, но сообщают о стати
стически более часто встречающейся личной 
травме в историях жизни женщин-психотерапев

тов по сравнению с женщинами других професси
ональных групп [18]. 

Изучение воспоминаний детства специалистов 
помогающих профессий показывает, что психо
терапевты-женщины очень часто воспитывались 
в дисфункциональных семьях и подвержены вы
раженному психологическому стрессу в их взрос
лой жизни. Показано, что психотерапевты (в 
сравнении с женщинами других профессий) сооб
щают о более высоком уровне физического и 
сексуального насилия, алкоголизма родителей, 
случаях госпитализации одного из родителей в 
психиатрическую больницу, смерти одного из 
членов семьи и о более выраженной семейной 
дисфункции. Психотерапевты меньше, чем дру
гие работающие женщины, испытывают тревогу, 
депрессию, имеют диссоциативные расстройства, 
нарушения сна и разрывы межличностных отно
шений [18]. В нашей выборке 95.5% составляют 
женщины; соответственно, исследования Elliott, 
Guy могут быть соотнесены с нашими данными: в 
группе И П П 30.4% респондентов сообщают о фи
зическом и эмоциональном насилии в детстве, в 
группе И П респонденты не отмечают таких слу
чаев насилия. По данным Follette, Polusny, Milbeck 
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