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Основной целью работы является выявление особенностей межличностного 

взаимодействия как факторов нарушения психологического благополучия 

сотрудников консалтинговой организации. В теоретической части раскрыта 

сущность явления психологического благополучия, определена специфика 

работы консультанта в консалтинговой организации. 

В исследовательской части работы проведена психологическая диагностика 

типов межличностных взаимоотношений, влияющие на психологическое 

благополучие сотрудников консалтинговой организации. Проведен 

общегрупповой анализ и анализ единичного случая. 

Основные результаты работы: проведена обработка, анализ и интерпретация 

результатов исследования, сформулированы общие выводы исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Механизм межличностного взаимодействия в 

социуме имеет свои нюансы и особенности. Связано это с тем, что общество 

состоит из связей и отношений, в которых мы все находимся друг с другом, а не 

только из отдельных ее членов. Как правило, в межличностном взаимодействии 

участники отношений не желают вступать друг с другом в равноправные 

отношения и конструктивный диалог. Искаженное восприятие партнёра по 

деловому общению, его целей и потребностей приводят к соответствующему 

результату. Процесс взаимодействия в консультировании по программным 

продуктам 1С предполагает участие двух сторон: специалиста по программным 

продуктам и клиента. 

Tеоpетически применить навыки и опыт консультaнта для работы над 

запросом клиента нетрудно, так как можно предположить, что обе стороны 

приложат все усилия для достижения общей цели. Тем не менее в 

действительности всё иначе: для потребителя услуги консультaнт остается 

сторонним человеком. Hезaвисимо от степени важности и полезности 

предложения консультaнта, клиент может не понимать и не принимать его. 

Клиент также может не захотеть воспользоваться советами и услугами 

специалиста. Прежде всего, необходимо отметить, что видение консультaнтом и 

клиентом результата и путей выполнения запроса клиента может существенно 

различаться. Здесь сказывается слабое представление клиентом характера 

работы консультaнта. Со стороны консультaнта по отношению к клиенту также 

может наблюдаться нежелание сотрудничать и содействовать. В любом случае, 

всегда есть риск недопонимания, неэффективного взаимодействия между 

консультaнтом и клиентом. 

«Эффективное взаимодействие» характеризуется наличием взаимопонимания 

и доверия между консультaнтом и клиентом, что приводит к успешной 

продуктивной совместной деятельности, достижению согласованности и 

удовлетворению взаимных ожиданий и потребностей. 
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Таким образом, отношения консультaнта и клиента представляют собой 

своеобразное «хождение по краю пропасти», другими словами, они 

неустойчивы. Здесь имеет место динамика не только доверия-недоверия, 

понимания-непонимания, но и динамика интересов, как краткосрочных, так и 

долгосрочных. Как только начинается «перетягивание одеяла на себя», 

неучитывание интересов клиента консультaнтом, то отношения входят в зону 

неустойчивости, дисбаланса, что приводит к неэффективности взаимодействия. 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным исследование 

особенностей межличностного взаимодействия на примере сотрудников 

консалтинговой организации, что и определило выбор темы: «Особенности 

межличностного взаимодействия как факторы нарушения психологического 

благополучия сотрудников консалтинговой организации». 

Объект исследования: особенности межличностного взаимодействия как 

факторы нарушения психологического благополучия. 

Предмет исследования: типологические характеристики межличностного 

взаимодействия. 

Цель исследования: выявление неэффективных типов межличностного 

взаимодействия в различных вариантах «Клиент-Консультaнт» приводящие к 

развитию психологического неблагополучия. 

Гипотеза исследования: типы межличностных взаимоотношений, 

характеризующиеся рассогласованием в диадах «Клиент-Консультaнт» приводят 

к развитию психологического неблагополучия. 

Задачи исследования: 

 
1. Провести теоретический анализ особенностей межличностного 

взаимодействия как факторов нарушения психологического 

благополучия. 
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2. Выявить спектр проявления нарушений психологического 

благополучия и сходных с ним состояний. 

3. Выявить особенности профессионального межличностного 

взаимодействия на примере деятельности сотрудников консалтинговой 

организации. 

4. Описать различные типы консультaнтов с точки зрения хороший, 

плохой и актуальный, причины его психологического неблагополучия. 

5. Выбор и обоснование инструментария исследования. 

6. Провести экспериментальное исследование типов межличностных 

отношений, являющихся причиной психологического неблагополучия. 

Методы исследования: 

Для реализации задач исследования были использованы психолого- 

диагностические методики и оригинальный тезаурус личностных черт, 

разработанный с учётом специфики персонала организации базы исследований. 

1. Тезаурус личностных черт, разработанный под конкретную организацию. 

2. Тест «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» Т. Лири. 

База исследования: консалтинговая организация ООО «Автоматизация бизнеса». 

Выборка: исследование проводилось на примере сотрудников консалтинговой 

организации ООО «Автоматизация бизнеса» в количестве 11 человек, из них 

двое мужчин и девять женщин. Возраст испытуемых от 27 до 45 лет, со стажем 

работы от четырёх до двадцати лет. По должностным обязанностям сотрудники 

распределились: методист по бухгалтерскому и налоговому учёту в программах 

1С, три консультaнта, двое менеджеров по продажам, один сервис инженер, 

четыре программиста. 

Научная новизна исследования заключается в получении новых данных и уже 

имеющейся в научной литературе информации относительно влияния типов 

межличностных взаимоотношений на нарушение психологического 

благополучия. Впервые такое влияние изучено на сотрудниках консалтинговой 

организации. 
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Практическая значимость исследования состоит в получении комплексного 

анализа типов межличностного взаимодействия, влияющие на формирование 

психологического неблагополучия сотрудников консалтинговой организации. 

В данной работе показано как тип межличностного взаимодействия влияет на 

формирование психологического неблагополучия у сотрудников консалтинговой 

организации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

литературы и приложения. Объем выпускной квалификационной работы 

составляет 94 страниц (включая 18 таблиц). 



8  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОРОВ 

НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СОТРУДНИКОВ КОНСАЛТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и содержание психологического благополучия и 

неблагополучия 

 
Проблема психологического благополучия и неблагополучия 

рассматривается в связи с тем, что напряженность либо понижение 

функциональной активности организма в силу недостаточного развития 

адаптационных механизмов влечет истощение внутренних резервов человека, а в 

конечном итоге дезадаптацию, соматическую ослабленность и хронические 

болезни. В связи с этим особое значение приобретает изучение факторов 

психологического неблагополучия, чтобы снизить вероятность дезадаптивных 

проявлений. 

Благополучие-это многофакторный конструкт, представляющий сложную 

взаимосвязь культурных, социальных, психологических, физических, 

экономических и духовных факторов. Этот сложный продукт - результат 

влияния генетической предрасположенности, среды и особенностей 

индивидуального развития. 

Психологическое неблагополучие определяется характером эмоционального 

самочувствия личности. 

Психологическое неблагополучие-это субъективное переживание конфликта, 

который рассматривается как следствие несоответствия потребностей личности 

ограничивающим требованиям социальной среды. 

В психологии существуют множество подходов к изучению особенностей и 

сущности психологического неблагополучия. 

Рассматривая вопрос о развитии личности и ее психологическом 

благополучии, К.Г. Юнг особо выделяет движение в направлении 

самоосуществления посредством уравновешивания и объединения различных 
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элементов личности. В противном случае можно говорить о психологическом 

неблагополучии. Для описания происходящего на протяжении всей жизни 

процесса объединения всех аспектов личности вокруг самости он использовал 

термин «индивидуация». Процесс индивидуации позволяет самости стать 

центром личности, а это, в свою очередь, помогает индивидууму достичь 

самоосуществления. 

Карл Роджерс считал, что неустойчивость Я-концепции человека напрямую 

влияет на ощущение его психологического неблагополучия. Карл Роджерс 

отмечал следующие причины, способствующие устойчивости 

функционирования Я-концепции человека. Карл Роджерс говорил о том, что 

поведение личности зависит от его Я-концепции. То есть, личность стремится 

сохранить состояние согласованности самовосприятия и переживания. 

Следовательно, эмоции, чувства и переживания, находящиеся в соответствии с 

Я-концепцией личности и его условиями ценности, могут сознаваться и точно 

восприниматься. Важным в данном случае является то, что личностная 

концепция себя является знаком, в соответствии с которым чувства и 

переживания сравниваются и либо символизируются в осознании, либо 

символизация исключается. 

Психологическое неблагополучие Роджерс рассматривал как ощущение 

несоответствия, интрапсихического диссонанса, причем главный его источник 

заключается в потенциальном конфликте между установками "Я" и 

непосредственным опытом человека [48]. 

В отечественной психологической науке также имеются различные точки 

зрения на сущность психологического благополучия и неблагополучия. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна жизнь является для человека проблемой 

[49]. Жизненные противоречия создаются соотношением добра и зла, смерти и 

бессмертия, необходимости и свободы. Особенность человека как субъекта 

жизни состоит в его способности разрешать жизненные противоречия, изменять 

соотношение добра и зла, даже смерти и бессмертия. Это в свою очередь 

обуславливает психологическое благополучие либо неблагополучие субъекта. 
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Довольно   часто   психологическое   неблагополучие   связывают  с понятием 

«дезадаптация».    Важнейшим   показателем   дезадаптации   является   нехватка 

«степеней свободы» адекватного и целенаправленного реагирования человека в 

условиях психотравмирующей ситуации вследствие прорыва строго 

индивидуального для каждого человека функционально-динамического 

образования - адаптационного барьера. 

Таким образом, существует много различных точек зрения относительно 

вопроса психологического благополучия личности. Это и Я-концепция Карла 

Роджерса, процесс индивидуации личности Карла Юнга, способность личности 

изменять соотношение добра и зла с точки зрения Рубинштейна. Так как 

психологическое благополучие является многокомпонентным явлением, то 

довольно часто его связывают с такими понятиями как «дезадаптация» и 

«эмоциональное выгорание». Все эти явления тесно взаимосвязаны друг с 

другом и трудно сказать, что же здесь является первичным: неустойчивость Я- 

концепции, неспособность или нежелание человека двигаться в направлении 

самореализации о которой говорил Карл Юнг. А также неумением совершать 

переоценку ценностей, согласно Рубенштейну. Всё это в комплексе влияет на 

ощущения психологического благополучия или неблагополучия и влечёт за 

собой последующие явления в виде эмоционального выгорания и дезадаптации, 

как крайнее проявление неблагополучия. 

1.2 Понятие и структура эмоционального выгорания, как проявление 

психологического неблагополучия 

Термин «эмоциональное выгорание» ввел американский психиатр Х.Дж. 

Фрейденберг в 1974 для характеристики психологического состояния здоровых 

людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами 

в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной 

помощи. Первоначально этот термин определялся как состояние изнеможения, 

истощения     с     ощущением     собственной     бесполезности.     Затем феномен 

«эмоционального выгорания» был детализирован,  в результате  чего  выделился 

его синдром. Термин «эмоциональное выгорание» не является строго научным. 
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Возможно, поэтому само явление освещается популярно и в несколько 

упрощенном виде как в зарубежной, так и в отечественной литературе. На самом 

же деле за ним стоят очень серьезные психологические и психофизиологические 

реалии, имеющие свои причины, формы проявления и коммуникативные 

следствия. 

Прежде всего отметим, что эмоциональное выгорание приобретается в 

процессе жизнедеятельности человека. Этим выгорание отличается от  

различных форм эмоциональной ригидности (которая определяется 

органическими причинами-свойствами нервной системы, степенью подвижности 

эмоций, психосоматическими нарушениями). 

Эмоциональное выгорание-это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще профессионального, поведения. Выгорание отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и 

экономно использовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать 

его дисфункциональные следствия, когда выгорание отрицательно сказывается 

на исполнении профессиональной деятельности и отношении с партнерами. 

Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации 

личности. 

Существуют внешние и внутренние факторы, вызывающие эмоциональное 

выгорание. 

Внешние факторы, провоцирующие выгорание: 

- хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. 

- дестабилизирующая организация деятельности. 

- повышенная ответственность за исполняемые функции и операции. 

- неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности. 
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- психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения. 

Внутренние факторы, обуславливающие эмоциональное выгорание: 

- склонность к эмоциональной ригидности. 

- интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) 

обстоятельств профессиональной деятельности. 

- слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности. 

Здесь имеется два аспекта. Во-первых, профессионал в сфере общения не 

считает для себя необходимым либо не заинтересован проявлять сочувствие и 

сопереживание субъекту своей деятельности. Соответствующее умонастроение 

стимулирует не только эмоциональное выгорание, но и его крайние формы - 

безразличие, равнодушие, душевную черствость. 

Во-вторых, человек не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и 

соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной 

деятельности. Систему самооценок он поддерживает иными средствами - 

материальными или позиционными достижениями. Альтруистическая 

эмоциональная отдача для такого человека ничего не значит, он в ней не 

нуждается и не испытывает от нее удовлетворения. Для такого человека 

выгорание принимается легко и просто. Другое дело личность с 

альтруистическими ценностями. Для таких людей очень важно помогать и 

сочувствовать другим. Утрату эмоциональности в общении они переживают как 

показатель нравственных потерь, как утрату человечности. 

- нравственные дефекты и дезориентация личности. 

Эмоциональное выгорание-динамический процесс, который возникает 

спонтанно, в полном соответствии с механизмом развития стресса. 

Ганс Селье, основоположник учения о стрессе, рассматривал его как 

неспецифическую (то есть всеобщего действия) защитную реакцию организма в 

ответ на психотравмирующие факторы разного свойства. При эмоциональном 

выгорании  можно  наблюдать  все  три  фазы  стресса:  1)  нервное  (тревожное) 
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напряжение, которое создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, 

дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 

контингента; 2) резистенция, то есть сопротивление, когда человек пытается 

более или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) 

истощение - оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. В соответствии с каждым этапом возникают отдельные 

признаки или симптомы нарастающего эмоционального выгорания. 

1.3 Эмоциональное выгорание в отечественной и зарубежной психологии 

В отечественной литературе понятие «эмоциональное выгорание» появилось 

относительно недавно, в то время как за рубежом данный феномен исследуется 

более сорока лет. 

отечественной психологии пристальное внимание к проблеме 

эмоционального выгорания возникло в 90-х годах ХХ столетия, что исторически 

связано с экономической и политической нестабильностью в стране. До этого 

времени термин «эмоциональное сгорание» впервые появился в работах Б.Г. 

Ананьева и был обозначен как отрицательное явление, возникающее у людей 

профессий типа «человек - человек», которые связаны с межличностными 

отношениями [51]. 

Также одним из первых отечественных исследователей, который вплотную 

занялся проблемой выгорания, является В.В. Бойко. 

Профессор отмечает, что эмоциональное выгорание приобретается в  

процессе жизнедеятельности человека. Этим «выгорание» отличается от 

различных форм эмоциональной ригидности, которая обосновывается 

органическими причинами - свойствами нервной системы, степенью 

подвижности эмоций, психосоматическими нарушениями [23]. В данном 

понятии подчеркивается, что данный феномен может появляться только при 

осуществлении какой-либо деятельности. 

Для него выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального, поведения, отчасти 
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функциональный стереотип, который позволяет человеку дозировать и умеренно 

расходовать энергетические ресурсы. В.В. Бойко считает, что эмоциональное 

выгорание может носить не только негативный характер. Само по себе 

выгорание, таким образом, он считает конструктивным, а дисфункциональными 

- его следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на выполнении 

профессиональных задач и отношениях с коллегами. 

 Модель эмоционального выгорания В.В.Бойко 

1. Фаза «напряжения». Нервное (тревожное) напряжение служит 

предвестником и механизмом, который запускает, формирование 

эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер, что 

обуславливается изматывающим постоянством или усилением 

психотравмирующих факторов. 

Тревожное напряжение включает несколько симптомов: 

Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». Проявляется 

в осознании психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, 

которые трудно или вовсе невозможно побороть. 

Симптом «неудовлетворенности собой». В результате неудач или 

неспособности повлиять на психотравмирующее обстоятельства, человек  

обычно испытывает недовольство собой, выбранной профессией, занимаемой 

должностью,         конкретными         обязанностями.         Действует      механизм 

«эмоционального переноса» - энергетика направляется не только и не столько 

внешне, сколько на себя. Таким образом, появляется замкнутый энергетический 

круг «Я и обстоятельства»: впечатления от внешних факторов деятельности 

постоянно травмируют личность и побуждают ее снова и снова переживать 

психотравмирующее элементы профессиональной деятельности. В этой схеме 

особое значение имеют внутренние факторы, способствующие появлению 

эмоционального выгорания: интенсивная интериоризация обязанностей, роли, 

обстоятельства деятельности, совесть и чувство ответственности. На начальных 

этапах «выгорания», они нагнетают напряжение, а на следующих провоцируют 

психологическую защиту. 
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Симптом «загнанности в клетку». Возникает, но не во всех случаях, хотя 

выступает логическим продолжением стресса, который развивается. Когда 

психотравмирующее обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, к 

нам часто приходит ощущение безысходности. Мы стараемся, что-то изменить, 

еще и еще раз обдумываем неудовлетворительные аспекты своей работы. Это 

приводит к усилению психической энергии за счет индукции идеального: 

работает мышление, действуют планы, цели, установки, подключаются образы 

надлежащего и желаемого. Сосредоточение психической энергии достигает 

значительных объемов. И если она не находит выхода, если не сработало какое- 

нибудь средство психологической защиты, включая «эмоциональное 

выгорание», то человек испытывает ощущение «загнанности в клетку». Это 

состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. В жизни мы часто 

испытываем состояние «загнанности в клетку», и не только по поводу 

профессиональной деятельности. В таких случаях мы в отчаянии произносим: 

«неужели это не имеет предела», «я не могу с этим бороться», «я чувствую 

безвыходность ситуации». 

Симптом «тревоги и депрессии». Выявляется в связи с профессиональной 

деятельностью в особо стесненных обстоятельствах, побуждающие к 

эмоционального выгорания как средства психологической защиты. Чувство 

неудовлетворенности работой и собой порождают мощную энергетическое 

напряжение в форме переживания ситуационной и личностной тревожности, 

разочарование в себе, в выбранной профессии, в конкретной должности. 

Симптом «тревоги и депрессии», - видимо, крайняя точка в формировании 

тревожной напряженности при развитии эмоционального выгорания. 

2. Фаза «резистенции». Формирование защиты с участием 

эмоционального выгорания происходит на фоне следующих явлений: 

Симптом «неадекватного выборочного эмоционального 

реагирования». Профессионал перестает улавливать разницу между двумя 

явлениями:     экономическим      проявлением      эмоций     и    неадекватным 

выборочным  эмоциональным  реагированием.  В первом  случае  речь идет  о 
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произведенном впоследствии навыке подключать к взаимодействию с 

деловыми партнерами эмоции достаточно ограниченного регистра и 

умеренной интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, мягкий, 

спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные раздражители, 

лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категоричности, 

потому что он свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Совсем 

другое дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, 

ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в 

ходе рабочих контактов. Действует принцип «хочу или не хочу»: считаю 

нужным - уделю внимание, будет строение – откликнусь на его состояние или 

потребности. При всей неприемлемости такого стиля эмоционального 

поведения, он довольно распространен. Дело в том, что человеку зачастую 

кажется, будто он ведет себя соответствующим образом. Однако субъект 

общения или сторонний наблюдатель фиксирует другое - эмоциональную 

черствость, дерзость, равнодушие. Неадекватное ограничение диапазона и 

интенсивности включения эмоций в профессиональное общение 

интерпретируется партнерами как неуважение к их личности, то есть 

переходит в плоскость моральных оценок. 

Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Нередко у 

профессионала возникает потребность в самооправдании. Не проявляя 

должного эмоционального отношения к субъекту, он защищает свою 

стратегию. При этом звучат суждение: «это не тот случай, чтобы 

переживать», «такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким 

нельзя  сочувствовать»,  «почему  я  должен  за  всех  волноваться».  

Подобные суждения и оценки, бесспорно, свидетельствуют о том, что эмоции 

не будят или не достаточно стимулируют моральные чувства. Ведь 

профессиональная деятельность, построенная на человеческом общении, не 

знает  исключений.   Врач  не   имеет  морального   права   делить  больных на 

«хороших» и «плохих». Учитель не должен решать педагогические проблемы 

подопечных по собственному опыту. 
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Симптом «расширение сферы экономии эмоций». Такое доказательство 

эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты 

осуществляется вне профессиональной области - в общении с родными, 

друзьями и знакомыми. Известный случай: на работе вы так устаете от 

контактов, разговоров, ответов на вопросы, что вам не хочется общаться даже 

с близкими. Кстати, часто именно домашние становятся первой «жертвой» 

эмоционального выгорания. Можно сказать, что вы пресыщены 

человеческими контактами. Вы переживаете симптом «отравления людьми». 

Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Понятие редукция 

означает упрощение. В профессиональной деятельности, которая 

предполагает широкое общение с людьми, редукция проявляется в попытках 

облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных 

затрат. По «законам редукции» субъектов сферы обслуживания, лечения, 

обучения и воспитания, обделяют элементарным вниманием. Врач не находит 

нужным дольше поговорить с больным. Анамнез выходит скупым и 

недостаточно информативным. Проводник не спешит предложить 

пассажирам чай. Стюардесса смотрит стеклянными глазами. 

3. Фаза «истощение». Характеризуется более-менее выраженным падением 

общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. Эмоциональная 

защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым атрибутом личности. 

Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Не в состоянии войти в их положение, быть сообщником и 

сопереживать, откликаться на ситуации, которые должны трогать, побуждать, 

усиливать интеллектуальную, волевую и моральную отдачу. О том, что это не 

что иное, как эмоциональное выгорание, говорит еще и недавний опыт: 

некоторое время назад таких ощущений не было и личность переживает их 

появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более усложненную 

форму: все реже проявляются положительные эмоции, а негативные все чаще. 
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Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы - дополняют симптом 

«эмоционального дефицита». 

Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти полностью 

исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничего 

не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика - ни 

положительного, ни отрицательного. Причем это не дефект эмоциональной 

сферы, не признак ригидности, а приобретенная за годы обслуживания людей 

эмоциональная защита. Человек постепенно учится работать как робот, как 

бездушный автомат. В других сферах он живет полноценнымиэмоциями. 

Симптом «деперсонализации». Проявляется в широком диапазоне состояний 

и поступков профессионала в процессе общения. Прежде всего, отмечается 

полная или частичная потеря интереса к человеку - субъекта профессиональной 

деятельности. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для 

манипуляций - с ним приходится работать. Объект тяготит своими проблемами, 

потребностями, неприятно его присутствие, сам факт его существования. 

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». Симптом 

проявляется на уровне физического и психического самочувствия. Он образуется 

по принципу условно-рефлекторной связи негативного характера: многое из 

того, что касается субъектов профессиональной деятельности, провоцирует 

отклонения в соматических или психических состояниях. Порой даже мысль о 

таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, глупые 

ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области 

сердца, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний. 

В.В.Бойко говорит о том, что у каждого отдельного профессионала синдром 

эмоционального выгорания проходит динамику этих трех фаз по-разному. Две 

или даже все три фазы могут развиваться параллельно. Все зависит от 

индивидуальных психофизиологических особенностей. Сравнивая теорию В.В. 

Бойко с концепцией К.Маслач, можно провести определенные параллели между 

фазами  синдрома  выгорания,  описанными  российским  исследователем,  и  его 

американской   коллегой.   Так,   эмоциональное   истощение,   которое  является 
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первым и пусковым компонентом синдрома эмоционального выгорания в 

концепции К. Маслач, по смыслу похоже на описанную В.В. Бойко фазу 

тревожного напряжения. 

Оба автора отмечают хроничность психоэмоционального напряжения, 

связанного с большим количеством клиентов, с которыми приходится общаться, 

а также сильным эмоциональным окрасом, которое имеет место при общении с 

этими клиентами. Все это приводит к тому, что личность начинает защищаться 

от психотравмирующего воздействия стрессогенных факторов, используя 

дезадаптивые способы поведения и эмоционального реагирования: циничное и 

дегуманизорованное отношение к коллегам и клиентам, эмоциональное 

отчуждение от проблем клиентов. 

В конце концов, все приводит к общему истощению организма и психики, 

возникновению чувства собственной неэффективности является неизбежным. 

Наряду с уже названными симптомы выгорания, которые рассматриваются в 

вышеприведенных концепциях, в литературе описано еще около ста симптомов, 

которые исследователи связывают с синдромом эмоционального выгорания [23]. 

Чаще всего описываются симптомы, которые условно можно отнести к трем 

сферам: физические или соматические, психологические и поведенческие. 

Физические (или соматические) симптомы характеризуют актуальные изменения 

в физиологических функциях человеческого тела. Психологические симптомы 

касаются изменений в отношениях и чувствах человека. Поведенческие 

симптомы проявляются в поступках и действиях. 

Симптомы синдрома эмоционального выгорания: 

 Физические (соматические): физическое истощение и усталость; бессонница 

или чрезмерная сонливость; головные боли; гастроэнтерологические проблемы; 

частые простуды; потеря веса или лишний вес; повышенное давление; 

повышенное содержание холестерина; коронарные болезни; нарушение речи; 

сексуальные дисфункции. 

 Психические: ригидность; упаднический настрой и связанные с ним 

эмоциональные переживания: апатия, цинизм, негативизм; эмоциональное 
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истощение; потеря контроля над эмоциями; Ощущение пустоты; 

несостоятельность в преодолении стресса; агрессивные чувства: злость, 

озлобление, возмущение, отвращение, напряжение, тревога; скука; изменения в 

«Я»- концепции (тенденция к негативной); фрустрированность; неспособность 

принимать решения; потеря способности восхищаться, чувство ответственности, 

интуиции; неуверенность в себе, негативное отношение к себе, к работе, к 

обществу и жизни низкая сконцентрированность, ухудшение памяти. 

 Поведенческие: низкая удовлетворенность работой; избежание общения; 

увеличение прогулов; потеря интереса к работе; рост количества конфликтов в 

семье; отсутствие видения перспективы в работе; рост жалоб на работу; 

злоупотребления химическими агентами: табак, кофе, алкоголь, наркотики. 

Как видно из приведенного выше перечня признаков синдрома 

«эмоционального выгорания», он включает широкий спектр эмоционально- 

волевых и интеллектуальных компонентов. 

К 80-м годам ХХ века в зарубежной литературе было опубликовано более 

тысячи работ по эмоциональному выгоранию. 

Среди них была и американский психолог Кристина Маслач, определившая 

эмоциональное выгорание как потерю интереса и осторожности в работе. В 

отличие от Фрейденберга она включала в данное понятие не только 

эмоциональный, но и физический компонент. Затем, развив свое учение, она 

представила это понятие как «синдром физического и эмоционального 

истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного 

отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к 

клиентам» [3, с. 9-11]. Изначально Маслач рассматривала выгорание только в 

профессиях «помогающего» типа (педагоги, врачи, специалисты по социальной 

работе и т.д.). В последующем К. Маслач высказывает мысль о том, что это 

явление возникает и в профессиях, которые не связаны непосредственно с 

человеком. 

Главной  причиной  выгорания  она  считает  напряженные взаимоотношения 

профессионала и реципиента, связанные с личными трудностями, проблемами, 
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несущими в себе отрицательные эмоции и приводящие к эмоциональной 

перегрузке. Такие отношения воспринимаются работником как длительный 

стресс и могут приводить к изменению отношения к себе и другим. 

Чуть позже, в 1981 г., К. Маслач совместно с С. Джексоном рассматривает 

выгорание как ответную реакцию на продолжительные профессиональные 

стрессы межличностных коммуникаций, включающие в себя три 

взаимосвязанных измерения: эмоциональное истощение, деперсонализацию и 

редукцию персональных достижений [2, с. 11]. 

Эмоциональное истощение ощущается как чувственное перенапряжение, 

опустошенность, исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов. Человек 

не может отдаваться работе как раньше, ощущает притупленность собственных 

эмоций, апатию и даже фрустрацию. 

Деперсонализация - тенденция развивать негативное отношение к самому 

себе и клиентам. Негативные установки, сначала латентные, могут начать 

проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое проявляется по 

истечении времени в виде вспышек ярости и конфликтных ситуаций. 

Редукция персональных достижений проявляется в снижении чувства 

компетентности в своей работе, недовольстве собой, обесценивании собственной 

деятельности. Может возникнуть чувство вины за собственные негативные 

проявления, снижение профессиональной и личной самооценки, появление 

чувства собственной несостоятельности, снятие с себя ответственности и 

перекладывание ее на других. 

Изучая различные точки зрения на определение синдрома эмоционального 

выгорания, можно проследить тенденцию трактовки данного явления с позиции 

теории стресса Г. Селье, что автоматически нивелирует влияние 

профессиональной среды на личность. В данном контексте эмоциональное 

выгорание наступает в  случае  накопления  большого  количества 

отрицательных эмоций и отсутствия способа их разрядки. Это ведет к 

истощению эмоционально-энергетических ресурсов организма  человека.  Таким 

образом,  та  симптоматика,  которую  описывал  Фрейденбергер,  является лишь 
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проявлением дистресса, то есть третьей фазы общего адаптационного синдрома, 

называемой «истощение». 

Эйала Пайнс основной причиной выгорания считает неудачный поиск 

смысла жизни в профессиональной сфере. Автор отмечает: наиболее высокий 

риск выгорания у работников помогающих профессий, специалистов социальной 

сферы с высоким уровнем притязаний. Работа, ставшая смыслом жизни для 

личности, вызывает разочарование, развитие которого и приводит к выгоранию. 

То есть выгоранию, по мнению Пайнс, могут подвергаться только личности с 

изначально высокой мотивацией. Индивид без этой внутренней мотивации 

вероятнее всего будет испытывать стресс, депрессию, усталость, но не выгорать. 

М. Буриш считает эмоциональное выгорание симптомо-комплексом последствий 

продолжительного рабочего стресса и профессиональных кризисов. Ученый еще 

в 1994 г. предложил рассматривать выгорание как процесс, состоящий из 

следующих друг за другом шести стадий: предупреждающую, фазу снижения 

уровня собственного участия, эмоциональные реакции, фазу деструктивного 

поведения, фазу психосоматических реакций и фазу разочарования [4, с. 57]. 

1.4 Эмоциональное выгорание в МКБ-11 

Синдром эмоционального выгорания официально признан болезнью. Об этом 

было объявлено на Всемирной ассамблее здравоохранения, высшем 

руководящем органе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 

состоялась 20-28 мая 2019г. в Женеве. 

Наконец, поставлена точка в дебатах экспертов по этой проблеме. Отныне 

широко распространенное состояние стресса будет определяться как "синдром, 

возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не 

удается справиться". 

Теперь выгорание на работе можно найти с этим описанием в каталоге 

Международной классификации болезней (МКБ-11), новая редакция которого 

вступит в силу с 1 января 2022 года, и состоит из 55 000 заболеваний, симптомов 

и причин травм. 
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Таким образом, включение синдрома выгорания с кодом QD85 в МКБ-11 

является основанием для наблюдения у специалиста и получения медицинской 

помощи. 

Эксперты в области здравоохранения видят три аспекта заболевания: чувство 

истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к 

своей работе и снижение производительности труда. ВОЗ указывает, что термин 

«выгорание» следует использовать только в профессиональном контексте, а не 

для «описания опыта в других сферах жизни» 

1.5 Профессиогенный стресс и дистресс 

Психические процессы составляют основу психической деятельности и 

являются динамическим отражением действительности. Психическое состояние 

человека – это относительно устойчивая структурная организация всех 

компонентов психики, выполняющая функцию активного взаимодействия 

человека с внешней средой, представленной в данный момент конкретной 

ситуацией. Психические состояния человека отличаются разнообразием и 

временным характером, определяют особенности психической деятельности в 

конкретный момент и могут положительно или отрицательно сказываться на 

течении всех психических процессов. 

В процессе деятельности реакция организма на внешние изменения не 

остается постоянной. Организм стремиться приспособиться к изменяющимся 

условиям деятельности, преодолеть трудности и опасности. При этом возникает 

состояние психической напряженности, которое канадский физиолог Г. Селье 

назвал стрессом. 

Стресс проявляется во всеобщем адаптационном синдроме как необходимая  

и полезная реакция организма на резкое увеличение его общей внешней 

нагрузки. Он состоит в целом ряде физиологических сдвигов в организме, 

способствующих повышению его энергетических возможностей и успешности 

выполнения сложных и опасных действий. Поэтому сам по себе стресс является 

не только целесообразной защитной реакцией человеческого организма, но и 
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механизмом, содействующим успеху трудовой деятельности в условиях помех, 

трудностей и опасностей. 

Стресс оказывает положительное влияние на результаты труда лишь до тех 

пор, пока он не превысил определенного критического уровня. При превышении 

же этого уровня в организме развивается так называемый процесс 

гипермобилизации, который влечет за собой нарушение механизмов 

саморегуляции и ухудшение результатов деятельности, вплоть до ее срыва. 

Поэтому стресс, превышающий критический уровень, иногда называют 

дистрессом. 

Таким образом, гипермобилизация организма приводит к чрезмерным 

формам психического состояния, которые называются дистрессом или 

запредельными формами. 

Дистресс (от греч. dуs - приставка, означающая расстройство + англ. strеss - 

напряжение)- стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и 

оказывающий вредное влияние на здоровье. Дистресс-разрушительный процесс, 

ухудшающий протекание психофизиологических функций. Дистресс чаще 

относится к длительному стрессу, при котором происходят мобилизация и 

расходование и «поверхностных», и «глубоких» адаптационных резервов. Такой 

стресс может переходить в психическую болезнь (невроз, психоз). 

Основными причинами дистресса являются: 

- Длительная невозможность удовлетворить физиологические потребности 

(отсутствие воды, воздуха, еды, тепла); 

- Не подходящие, не привычные условия жизни (изменение концентрации 

кислорода в воздухе, например при жизни в горах); 

- Повреждения организма, болезни, травмы, долгая боль; 

- Длительные негативные эмоции (переживания страха, гнева, ярости). 

С самого начала исследования стресса обращалось особое внимание на 

конструктивные и деструктивные аспекты его проявлений. Хотя традиционно на 

уровне   обыденного   сознания   стресс   больше   ассоциируется   с негативными 

последствиями    для    организма.    В    настоящее    время    для    обозначения 
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положительного,    мобилизующего    эффекта    стресса    используют    понятие 

«эустресс». Экспериментально доказано, что такой уровень проявления 

стрессовых реакций способствует оптимизации познавательных и эмоционально-

волевых процессов. Негативные аспекты представлены в термине 

«дистресс» и проявляются в различных психосоматических феноменах. 

Наиболее оптимальной является научная точка зрения, согласно которой 

стресс представляется обязательным проявлением жизнедеятельности. Это 

связано с тем фактом, что человек постоянно испытывает на себе влияние 

внешних раздражителей различной интенсивности. Умеренная интенсивность 

раздражителей обычно обуславливает мобилизующий эффект стресса. 

Повышенная интенсивность раздражителей или их экстенсивность способствует 

развитию соматических и психических отклонений. 

В концепции Г. Селье стресс трактуется также в статусе «генерального 

адаптационного синдрома». Автор выделяет структурно-динамические 

характеристики этого феномена: «Общая стадия тревоги»; «Стадия 

ризистентности»; «Стадия истощения». В большинстве случаев ответные 

реакции человеческой психики на внешние раздражители касаются первой и 

второй стадий. Таким образом, человек, сначала испытывает определенную 

степень тревоги, а затем вырабатывает противодействующие ей ресурсные 

возможности. «Стадия истощения» встречается значительно реже. 

В настоящее время физиологические аспекты всех стадий стрессовых 

реакций изучены достаточно подробно. На первой стадии, представляющей 

собой первичный ответ организма на внешний стимул («стрессор»), происходит 

активизация симпатической нервной системы. Это проявляется в более 

интенсивной деятельности коры надпочечников, усиленной секреции 

адреналина, повышения концентрации сахара в крови, уменьшения тимуса. 

Возможно формирование в желудочно-кишечном тракте язвенных 

новообразований. Также происходят значительные гормональные изменения за 

счет   усиления   работы   гипоталамус-гипофиз-коры   надпочечников.  Значение 

подобных     изменений     для     оптимального     функционирования   организма 
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рассматривается   неоднозначно.   С   одной  стороны,   происходит своеобразная 

«мобилизация»  защитных  сил   организма,   переживание   душевного  подъема, 

«второго дыхания» и т.д.[44]. Согласно идее Г. Селье о высоких адаптационных 

ресурсах стресса, у человека на этой стадии происходит накопление адаптивных 

сил. С другой стороны, определенные функциональные изменения, тревожные 

эмоциональные состояния могут привести к серьезным сбоям в 

жизнедеятельности (например, повышение артериального давления усиливает 

вероятность возникновения инсульта или инфаркта). 

На второй стадии организм способен оказать «сопротивление» 

воздействующему стрессору, то есть мобилизоваться и решать на максимально 

возможном для него уровне определенные задачи. Однако человек на этой 

стадии обладает ограниченными энергетическими ресурсами. Физиологически 

это выглядит так: в кровь от надпочечников начинает поступать гормон 

картизол. 

На третьей стадии, в силу исчерпанности адаптационных резервов энергии, 

возможно истощение организма, снижение его сопротивляемости, которое 

проявляется в возникновении различных заболеваний, воспалительных 

процессах в желудочно-кишечном тракте, носящих хронический характер. 

Возникающий дистресс способствует и нарушению психической активности 

личности. 

Основные тезисы классической теории стресса Г. Селье легли в основу и 

современных исследований, касающихся разных форм жизнедеятельности 

человека. Однако оказались неудачными попытки механического переноса 

концептуальных единиц Г. Селье в работы, посвященные изучению 

феноменологии профессионализма. Поэтому в психологии на сегодняшний день 

существует большое количество описательных моделей стресса, построенных на 

новой методологической основе. 

Профессиональный стресс представляет собой сложные физиологические и 

психологические реакции, связанные с рабочими моментами. Получает этот 
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стресс практически каждый работающий человек при выполнении трудовых 

обязанностей. 

Чаще всего он поражает сотрудников, которые не уверены в своей 

компетенции, выполняют работу, не соответствующую их знаниям. В группе 

высокого риска люди, которые подвергаются давлению со стороны коллег и 

руководителей. 

Страх потерять рабочее место – главный фактор, вызывающий стресс. 

Это означает, что человек может лишиться средств к существованию. Такая 

ситуация заставляет мириться с несправедливой оплатой и плохими условиями 

труда. 

Основные виды профессионального стресса. 

Понятие профессионального стресса довольно узкое, но можно выделить 

основные его виды: 

1. Информационный. Его сопровождает умственная и физическая 

перегрузка, которая вызвана информационными ограничениями и частой 

сменой информации, жесткими временными ограничениями, нехваткой 

времени, сил и возможностей выполнить поставленную задачу, принять 

быстрое решение. Если ответственность человека высока, это может усугубить 

ситуацию. В любом случае, эффективность работы снижается. 

2. Эмоциональный. Этот вид касается людей, которые не умеют быть 

гибкими, принимать обстоятельства, всегда плывут против течения. Как 

правило, такие люди не обладают высоким профессионализмом. Опасность 

заключается в том, что он воздействует на эмоциональный уровень человека, 

заставляя его разрушать свои ценности и установки, эмоционально выгорать. 

3. Коммуникативный. Это более острый и сильный вид, по сравнению с 

информационным. Он провоцируется неумением человека налаживать связи, 

логически верно выполнять обязанности, неумение вовремя сказать нет, 

усугубляют напряжение агрессия и успешные попытки манипуляции со 

стороны коллег. 



Основные виды профессионального стресса помогают определить причину 

стрессового эмоционального напряжения, источники проблемы, что помогает в 

его устранении. 

1.6 Профессиогенный стресс в системе профессий «Человек-Человек» 

Специалисты в области профессиогенного стресса [Фонтана, 1995; 

Форманюк, 1994; Водопьянова, 2003; и др.] предлагают различные 

классификации причин стресса в помогающих и коммуникативных профессиях 

(менеджеров, врачей, педагогов, социальных работников, продавцов- 

консультантов, рекрутеров и др.), в которых деятельность напрямую связана с 

интенсивным общением. В каждой из перечисленных профессий значимость и 

уровень стрессогенности каждого из факторов будет различна. В зависимости от 

состава тренинговой группы и запроса участников целесообразно в большей 

степени уделить внимание стрессогенным факторам в деятельности 

руководителя и персонала. Английский психотерапевт Дэвид Фонтана [1995] 

наиболее стрессогенными в коммуникативных профессиях считает следующие 

профессиональные требования: 

1. Длительное и интенсивное общение, включающее в себя множество 

коммуникативных и эмоционально сложных ситуаций общения. Часто 

профессиональные   стрессы   связаны   с  необходимостью  взаимодействовать с 

«трудными клиентами». Эта категория людей наиболее часто воспринимается 

персоналом  как  стрессор  номер  один,  поскольку  персонал  чувствует  себя 

«зажатым» между стандартами сервиса (часто очень строгими) и 

несправедливыми и неожиданными претензиями со стороны клиентов, которые 

могут быть высказаны в любой форме. Подобные конфликты, как правило, 

надолго запоминаются и намного снижают работоспособность обслуживающего 

персонала. 

2. Недостаточная профессиональная подготовка. Во многих профессиях 

специалисты страдают от того, что каждый год появляется  огромное количество 

новых теорий, технологий, исследований, знание которых кажется необходимым 

для того, чтобы не чувствовать себя «в хвосте прогресса». Для освоения новых 
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знаний необходимы время, силы и деньги. Особую опасность данный стрессор 

может представлять для людей с «комплексом отличника», которым хочется 

всегда все знать и делать лучше всех. Часто именно эта неосознаваемая 

установка создает благоприятную почву для развития синдрома эмоционального 

выгорания. 

3. Эмоциональные взаимоотношения с клиентами и подчиненными. 

Специалист любой профессии, работающий в коллективе, может сталкиваться с 

сильными эмоциями окружающих. Однако вероятность работы в эмоционально 

напряженных условиях у специалистов профессий категории «человек-человек» 

намного      выше.      Стрессогенность       этого       фактора       связана       еще  

и с тем, что к специалистам данной сферы предъявляются требования, которым 

необходимо соответствовать: эмоциональная нейтральность; умение проявлять 

эмпатию и сочувствие; умение справляться с сильными эмоциями клиентов и 

пациентов, сопротивляясь психическому заражению подобными эмоциями; 

умение справляться с собственными сильными эмоциями. 

4. Профессиональная ответственность. Неправильно принятое топ- 

менеджером решение может привести к развалу компании и безработице, а 

неправильно выписанный рецепт — к летальному исходу. Необходимость 

принимать ответственные решения, часто в ситуациях цейтнота также 

рассматривается психологами как стрессогенный фактор. Действие данного 

фактора усугубляется тем, что СМИ могут придать широкой огласке любые 

инциденты, случившиеся в области педагогики или здравоохранения. 

5. Неспособность помогать или действовать эффективно. Успех любого дела 

зависит от усилий обеих сторон — мастерства педагога и способностей ученика, 

компетентности менеджера и мотивации работника, правильно подобранных 

методов лечения и желания больного вылечиться. К сожалению, усилия 

специалистов помогающих профессий не всегда приводят к положительным 

результатам в силу многих объективных и субъективных условий. В этом случае 

возникает чувство обиды на клиентов или ощущение собственной 
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профессиональной беспомощности. Оба эти состояния разрушительны для 

специалиста. 

6. Изоляция от поддержки коллег. У специалистов, работающих в сфере 

«человек-человек», большая часть времени проходит в общении с клиентами, 

персоналом или учащимися. Часто в течение рабочего времени нет возможности 

обсуждать с коллегами профессиональные проблемы или свое эмоциональное 

состояние. Такая ситуация провоцирует развитие профессионального и 

эмоционального выгорания. В связи с этим важно отметить, что защититься от 

данного стресс-фактора нам помогут наши друзья, не работающие в той же 

отрасли, что и мы, поскольку они смогут оказать нам эмоциональную поддержку 

и просто выслушать нас и посочувствовать. Однако профессиональную 

обратную связь нам могут дать только коллеги или специалисты, работающие в 

той же сфере, что и мы, а также участие в различных балинтовских группах, 

ассоциациях, тренингах. 

7. Недостаточное моральное и материальное стимулирование. К сожалению, 

низкие зарплаты людей, работающих в сфере помогающих отношении, 

негативно сказываются на уровне их самоуважения. Если в организации 

недостаточное материальное стимулирование не компенсируется хотя бы 

отчасти, понимающим отношением руководства и развитой системой 

нематериального поощрения, данный стрессор может привести к личностному 

кризису или развитию психосоматики. 

Каждый из перечисленных выше факторов может стать причиной 

возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания или 

профессиональной деформации. Умение осознавать и контролировать влияние 

данных факторов, с нашей точки зрения, является важным ресурсом 

стрессоустойчивости для любого специалиста, работающего в сфере «человек — 

человек». 
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1.7 Межличностное взаимодействие как один из факторов 

профессиогенного дистресса 

Система межличностных отношений в обществе сложна и многогранна. 

Связано это с тем, что общество состоит из связей и отношений, в которых мы 

все находимся друг с другом, а не только из отдельных ее членов. Все чаще в 

природе межличностных отношений наблюдается нежелание участников 

взаимодействия вступать друг с другом в равноправный и продуктивный диалог, 

устойчивое непонимание или искаженное понимание собеседника, его целей, 

мотивов, ценностей и ожиданий. Процесс взаимодействия в консультировании 

по программным продуктам 1С предполагает участие двух сторон: специалиста 

по программным продуктам и клиента. Теоретически использовать знания и 

опыт консультанта для работы над запросом клиента нетрудно, так как можно 

предположить, что обе стороны приложат все усилия для достижения общей 

цели. Однако на практике все значительно сложнее: для клиента специалист по 

программам 1С остается человеком извне, человеком со стороны. Независимо от 

степени важности и полезности предложения специалиста, клиент может не 

понимать и не принимать его. Клиент также может не захотеть воспользоваться 

советами и услугами специалиста. Прежде всего, необходимо отметить, что 

видение специалистом программ 1С и клиентом результата и путей выполнения 

запроса клиента может существенно различаться. Здесь сказывается слабое 

представление клиентом характера работы специалиста 1С. Со стороны 

специалиста 1С по отношению к клиенту также может наблюдаться нежелание 

сотрудничать и содействовать. В любом случае, всегда есть риск  

недопонимания, неэффективного взаимодействия между специалистом 1С и 

клиентом. Отношения между специалистом 1С и клиентом могут складываться 

по двум направлениям: 

1) субъект-объектные отношения 

2) субъект-субъектные отношения 

В первом варианте специалист 1С выступает как субъект, а клиент как 

объект, который пассивно воспринимает, получает информацию, знания, 
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решения, идущие от специалиста 1С. Специалист 1С зачастую доминирует над 

клиентом, проявляет, как правило, авторитарный стиль отношений: «Делайте 

именно так, как я говорю». Сегодня во многих случаях субъект-объектные 

отношения являются целесообразными, оправданными в связи со значительным 

устареванием знаний, технологий, методов и принципов. Такие отношения 

оправданы в условиях недостатка времени, кризиса, необходимости ломки 

устоявшихся стереотипов: «Вы мне лучше сами скажите как надо». Более 

прогрессивными являются субъект-субъектные отношения между специалистом 

1С и клиентом. Данные отношения предполагают взаимное сотрудничество 

специалиста 1С и клиента, совместную выработку решений, проведение 

обучения, вовлечение клиента в конечный результат. Такие отношения являются 

более эффективными и продуктивными, так как они дают не только 

кратковременный, но и долговременный, стратегический результат. В то же 

время субъект-субъектные отношения предъявляют к специалисту 1С 

значительно большие требования, как профессиональные, так и социально- 

психологические. Соответственно, увеличивает стрессовое воздействие на 

специалиста. Можно говорить об эффективном и неэффективном 

взаимодействии между Специалистом 1С и клиентом. Эффективное 

взаимодействие достигается при плодотворном контакте, основанном на 

отношении взаимного доверия и понимания, способствующих достижению 

эффективных результатов. При неэффективном взаимодействии наблюдается 

отсутствие продуктивного контакта, непонимание и недоверие друг к другу. 

Модель взаимодействия специалиста и клиента наглядно определена в осях 

отношений (рисунок 1): «доверие – недоверие», «понимание – непонимание». 
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Рис. 1. Модели взаимодействия специалиста 1С и клиента. 

1. «Неэффективное взаимодействие» характеризуется отсутствием доверия и 

взаимопонимания между специалистом 1С и клиентом, что приводит к 

прекращению переговоров и разрыву деловых отношений. 

2. «Установление точек контакта» характеризуется отсутствием взаимного 

доверия, но пониманием взаимных пожеланий, что требует от специалиста 1С 

умений устанавливать контакт с клиентом, располагать его к себе. 

3. «Продолжение переговоров» характеризуется взаимным доверием 

специалиста 1С и клиента, однако отсутствием понимания целей друг друга для 

дальнейшего сотрудничества или продолжения начатых переговоров. В данной 

системе отношений задача специалиста 1С сводится к продолжению переговоров 

с клиентом, поиску точек соприкосновения для того, чтобы перейти к 

эффективному взаимодействию. 

4. «Эффективное взаимодействие» характеризуется наличием взаимопонимания 

и доверия между консультантом и клиентом, что приводит к успешной 

продуктивной совместной деятельности, достижению согласованности и 

удовлетворению взаимных ожиданий и потребностей. 

Таким образом, отношения консультанта и клиента представляют собой 

своеобразное «хождение по краю пропасти», другими словами, они 

неустойчивы. Здесь имеет место динамика не только доверия-недоверия, 

понимания-непонимания, но и динамика интересов, как краткосрочных, так и 

долгосрочных. Как только начинается «перетягивание одеяла на себя», 

неучитывание интересов клиента специалистом 1С, то отношения входят в зону 

неустойчивости, дисбаланса, что приводит к неэффективности взаимодействия. 
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Можно выделить также ряд факторов, которые оказывают влияние на 

эффективность процесса взаимодействия консультанта с клиентом: 

1. Степень совпадения культуры консультанта и клиента. Они включают 

систему убеждений консультанта, источник мотивации, персональную этику, 

объективность, откровенность и степень лояльности. При большом совпадении 

можно ожидать меньшего проявления недоверия клиента к консультанту. 

2. Критическая часть отношений клиента и консультанта, о которой не так 

часто вспоминают, это личностная совместимость или несовместимость. 

Характер консультанта может раздражать клиента или находиться в 

противоречии с его ценностями и не соответствовать ожидаемой манере 

поведения. С другой стороны, консультант может чувствовать себя 

дискомфортно и раздражаться в присутствии клиента или быть недовольным 

отношением к себе со стороны клиента. 

3. Цель, с которой клиент обращается и цель консультанта. Если цель 

заключается именно в решении проблемы, то следует ожидать конструктивное 

взаимодействие обоих. 

4. Степень удовлетворения ожиданий клиента. Каждый клиент обращается со 

своими ожиданиями, запросами и потребностями. И, как показывает практика, 

если эти ожидания не удовлетворяются и не оправдываются, взаимодействие 

становится менее эффективным. 

5. Вербальные и невербальные составляющие. Для успешного 

взаимодействия с клиентом важно помнить о том, что большую часть 

информации о своем отношении к клиенту и к его проблеме сообщают ему 

невербальные средства общения консультанта. Клиент в первую очередь 

реагирует на интонацию консультанта, его мимику, жесты и лишь в последнюю 

очередь на содержание диалога. 

6. Типология клиентов. Консультанту постоянно приходится общаться с 

людьми, принадлежащими к различным психологическим типам. Чтобы 

взаимодействие с клиентом складывалось более эффективно, важно знать какие 

типы клиентов бывают и о том, как себя вести с тем или иным клиентом. В 
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большинстве случаев клиент действует в соответствии с определенной 

поведенческой моделью, демонстрируя характерные для нее особенности. 

7. Стиль взаимодействия, который выбирают обе стороны. Как настроены 

участники взаимодействия – сотрудничать или соперничать? При выборе 

стратегии сотрудничества участники диалога становятся равными партнерами. 

Таким образом, у консультанта просто не может быть единственного 

«правильного» варианта взаимодействия с клиентом. Консультанту важно иметь 

многообразие приемов и инструментов для различных психологических типов 

клиента и различных обстоятельств взаимодействия. Одна и та же фраза, 

сказанная в определенной ситуации, совершенно неоднозначно воспринимается 

разными клиентами. Одна и та же манера разговора может завоевать доверие 

одного клиента и вызвать раздражение у другого. Один и тот же стиль работы 

консультанта убедительно воздействует на одного клиента и совершенно не 

производит впечатления на другого. И в тоже время, в любом случае основной 

целью взаимодействия всегда должно быть создание и поддержание истинных 

отношений сотрудничества. Это «золотое правило» эффективного 

взаимодействия консультанта с клиентом. Как бы ни менялись степень и форма 

взаимодействия «консультант – клиент», всегда важно сохранять дух 

сотрудничества, который характеризуется желанием успешно выполнить 

задание, доверием и уважением, а также пониманием человеческой роли другого 

партнера. 

1.8 Наиболее распространенные стресс-корреляты 

профессиогенного дистресса 

Многие исследователи в области стресса дискутируют на тему взаимосвязи 

профессиогенного дистресса и синдрома эмоционального выгорания. 

Большинство специалистов обозначает профессиогенный дистресс как 

несогласованность личности и среды, слабости (дисфункциональности) ролей в 

профессиональном взаимодействии. Большинство психологов утверждают, что 

синдром эмоционального выгорания (СЭВ) является проявлением 

профессиогенного дистресса. Реакция выгорания начинается в большей степени 
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как результат (следствие) требований, включающих стрессоры 

межличностного характера. Таким образом, оно (СЭВ) представляет собой 

следствие профессиогенного дистресса, в котором модель эмоционального 

истощения, деперсонализации и редуцированных персональных достижений 

есть результат действия разнообразных рабочих требований (стрессоров), 

особенно межличностной природы [5]. 

В то же время отмечается, что выгорание в какой-то степени отражает 

специфику профессиональной сферы и, как следствие, профессиональных 

стрессов, возникает в тех случаях, когда адаптационные возможности (ресурсы) 

человека по преодолению стрессовой ситуации превышены. Существуют 

различные определения выгорания. В соответствии с моделью К. Маслач и С. Е. 

Джексон оно рассматривается как ответная реакция на длительные 

профессиональные стрессы межличностных коммуникаций. Синдром 

психического выгорания в соответствии с данным подходом представляет собой 

трехмерный конструкт, включающий эмоциональное истощение; 

деперсонализацию (тенденцию развивать негативное отношение к клиентам); 

редуцирование личных достижений. Проявляется либо в тенденции к  

негативному оцениванию себя в профессиональном плане, либо в 

редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, 

обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и 

перекладывание ее на других [4, с. 445]. Японские исследователи к 

трехфакторной модели К. Маслач добавляют четвертый фактор «Invоlvеmеnt» 

(зависимость, вовлеченность), который характеризуется головными болями, 

нарушением сна, раздражительностью, а также наличием химических 

зависимостей  (алкоголизм,  табакокурение).  К.  Кондо  определяет  burnоut как 

«состояние дезадаптированности к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей 

нагрузки и неадекватных межличностных отношений». Р. Кочюнас дает 

определение «синдрому сгорания» как «сложному психофизиологическому 

феномену,  сопровождающемуся   эмоциональным,   умственным   и физическим 

истощением из-за продолжительной эмоциональной нагрузки» [6]. В. В. Бойко под 
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эмоциональным выгоранием понимает, выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия [3]. В настоящее время сложилась устойчивая точка зрения на 

сущность психического выгорания и его структуру. Согласно современным 

данным, под «психическим выгоранием» понимается состояние физического, 

эмоционального и умственного истощения. Этот синдром включает в себя три 

основные составляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию 

(цинизм) и редукцию профессиональных достижений [5, с. 23]. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство опустошенности, 

усталости, «приглушенности», «притупленности» эмоций, когда специалист уже 

не в силах отозваться, эмоционально откликнуться. 

В физическом отношении профессионал постоянно чувствует усталость, 

отсутствие сил, сниженный энергетический тонус, у него падает 

работоспособность и появляются различные симптомы физических 

недомоганий: головные боли, бессонница, потеря аппетита или склонность к 

перееданию, злоупотреблению успокаивающими или возбуждающими 

средствами и т. д. [4]. 

Психологически эмоциональное выгорание начинает проявляться в 

нарушении сферы отношений: постепенном развитии негативных установок в 

отношении себя, работы, тех, с кем приходится работать — учеников, клиентов, 

пациентов. Контакты с ними становятся более бездушными, обезличенными, 

формальными. Возникающие негативные или жесткие установки по отношению 

к клиентам (ученикам, пациентам и т. д.) могут иметь поначалу скрытый 

характер и проявляться во внутреннем напряжении и сдерживаемой неприязни, 

но со временем прорываться во вспышках раздражения и провоцировать 

конфликтные ситуации. Важное проявление выгорания-это постепенно 

нарастающее недовольство собой, уменьшение чувства личной успешности, 

развивающиеся безразличие и апатия, уменьшение ощущения ценности своей 
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деятельности. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и 

объектам своего труда. Наконец, редукция профессиональных достижений- 

возникновение у работников чувства некомпетентности в своей 

профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [5]. Специалисты в области 

выгорания отмечают, что развитие этого синдрома не ограничивается 

профессиональной сферой, и его последствия начинают ощутимо проявляться в 

личной жизни человека и его взаимодействии с другими людьми. 

1.9 Нарушение профессиональной коммуникации как коррелят 

профессиогенного дистресса. 

По данным исследований, длительное переживание стрессовых состояний или 

интенсивное воздействие стресс-факторов профессиональной среды могут 

привести к серьезным эмоциональным и соматическим нарушениям: 

психосоматическим заболеваниям, десоциализации, разным видам 

профессиональных и личностных деформаций. 

Наиболее часто признаки профессиональной деформации личности 

проявляются в профессиях типа «человек-человек». Среди них обнаружены и 

общие для всех профессий признаки: деформация механизмов социальной 

перцепции; возникновение профессионального фильтра восприятия окружающих 

людей не как уникальных личностей и индивидуальностей, а лишь как 

фигурантов специфических, сугубо профессиональных отношений. 

Профессиональная деформация возникает в результате эмоционального 

выгорания личности в ситуациях интенсивного профессионального  общения, 

под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Проявляется как 

«приглушение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, 

увеличение числа конфликтов с партнерами по общению, равнодушие и 

отгороженность от переживаний другого человека, потеря ощущения ценности 

жизни, утрата веры в собственные силы и др. 
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

Исследование особенностей межличностного взаимодействия как факторов 

нарушения психологического благополучия сотрудников консалтинговой 

организации осуществлялось в четыре этапа. 

На первом этапе проведен теоретический анализ научной литературы по 

проблеме исследования, определены методы, сформирована исследовательская 

выборка, сформирован дизайн исследования. 

На втором этапе проведена психологическая диагностика межличностных 

отношений по следующим направлениям: 

1. Исследование об идеальном консультанте (здесь и далее на примере 

консультанта, менеджера по продажам и других специалистов по программному 

обеспечению 1С) 

2. Исследование об идеальном клиенте 

3. Исследование о "плохом" консультанте 

4. Исследование о "плохом" клиенте 

5. Исследование конкретного случая взаимодействия с клиентом, в общении с 

которым консультант испытывал трудности. 

6. Исследование о себе испытывавшем трудности во взаимодействии с 

конкретным клиентом 

7. Представление о себе как об эффективном коммуникаторе 

На третьем этапе проведена обработка полученных данных с занесением их в 

таблицы. 

На четвертом этапе проведены следующие исследования: 

1. Качественный анализ обобщённых характеристик «Идеальный 

консультант» и «Идеальный клиент»; «Плохой клиент» и «Плохой 

Консультант»; «Идеальный консультант» и «Плохой клиент». 

2. Проведено исследование конкретного случая в следующих рамках: 

- Сопоставление представления консультанта о себе и представления о 

реальном клиенте, в общении с которым было трудно, с целью 
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выявления основных типов межличностного взаимодействия, 

препятствующим эффективным взаимоотношениям. 

- Сопоставление представления о реальном консультанте и 

представления об идеальном консультанте, с целью выявления 

основных типов межличностного взаимодействия, препятствующим 

эффективным взаимоотношениям. 

- Сопоставление представления о реальном консультанте и 

представления о плохом консультанте с целью выявления основных 

типов межличностного взаимодействия, препятствующим 

эффективным взаимоотношениям. 

- Исследование расхождений между Я-реальным и Я-идеальным. 

- Сопоставление представления о реальном клиенте и представления об 

идеальном клиенте, с целью выявления расхождений о типах 

межличностного взаимодействия обеспечивающих 

эффективность/неэффективность взаимодействия. 

- Сопоставление представления о реальном клиенте и представления о 

плохом клиенте, с целью выявления расхождений о типах 

межличностного взаимодействия обеспечивающих 

эффективность/неэффективность взаимодействия. 

Объект исследования-особенности межличностного взаимодействия как 

факторы нарушения психологического благополучия. 

Предмет исследования-типологические характеристики межличностного 

взаимодействия. 

Цель исследования-выявление неэффективных типов межличностного 

взаимодействия в различных вариантах «Клиент-Консультант» приводящие к 

развитию психологического неблагополучия. 

Гипотеза исследования: типы межличностных взаимоотношений, 

характеризующиеся рассогласованием в диадах «Клиент-Консультант» приводят 

к развитию психологического неблагополучия. 
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На основании выдвинутой гипотезы, были поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ особенностей межличностного 

взаимодействия как факторов нарушения психологического благополучия. 

2. Выявить спектр проявления нарушений психологического 

благополучия и сходных с ним состояний. 

3. Выявить особенности профессионального межличностного 

взаимодействия на примере деятельности сотрудников консалтинговой 

организации. 

4. Описать различные типы консультантов с точки зрения хороший, 

плохой и актуальный, причины его психологического неблагополучия. 

5. Выбор и обоснование инструментария исследования. 

6. Провести экспериментальное исследование типов межличностных 

отношений, являющихся причиной психологического неблагополучия. 

Характеристика выборки: 

Исследование проводилось на примере сотрудников консалтинговой 

организации ООО «Автоматизация бизнеса» в количестве 11 человек, из них 

двое мужчин и девять женщин. Возраст испытуемых от 27 до 45 лет, со стажем 

работы от четырёх до двадцати лет. По должностным обязанностям сотрудники 

распределились: методист по бухгалтерскому и налоговому учёту в программах 

1С, три консультанта, двое менеджеров по продажам, один сервис инженер, 

четыре программиста. 

2.2 Методы исследования 

Для реализации задач исследования были использованы психолого- 

диагностические методики и оригинальный тезаурус личностных черт, 

разработанный с учётом специфики персонала организации базы исследований. 

1. Тезаурус личностных черт, разработанный под конкретную организацию. 

2. Тест «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» Т. Лири. 

Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и 

предназначена  для  исследования  представлений  субъекта  о  себе  и идеальном 

«Я»,  а  также  для  изучения  взаимоотношений  в  малых  группах.  С  помощью 
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данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в 

самооценке и взаимооценке. 

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются 

два фактора: доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно 

эти факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах 

межличностного восприятия. Они названы М. Аргайлом в числе главных 

компонентов при анализе стиля межличностного поведения и по содержанию 

могут быть соотнесены с двумя из трех главных осей семантического 

дифференциала Ч. Осгуда: оценка и сила. В многолетнем исследовании, 

проводимом американскими психологами под руководством Б. Бейлза, 

поведение члена группы оценивается по двум переменным, анализ которых 

осуществляется в трехмерном пространстве, образованном тремя осями: 

доминирование-подчинение, дружелюбие-агрессивность, эмоциональность- 

аналитичность. 

Для представления основных социальных ориентации Т. Лири разработал 

условную схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по 

горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: 

доминирование-подчинение, дружелюбие-враждебность. В свою очередь, эти 

секторы разделены на восемь – соответственно более частным отношениям. Для 

еще более тонкого описания круг делят на 16 секторов, но чаще используются 

октанты, определенным образом ориентированные относительно двух главных 

осей. 

Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе оказываются 

результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих 

двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где 

доминируют вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная 

(дружелюбие-враждебность) оси. 

Расстояние  полученных  показателей  от  центра  окружности  указывает  на 

адаптивность  или   экстремальность   интерперсонального   поведения. 

Опросник содержит 128  оценочных суждений,  из которых в каждом  из 8 типов 
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отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей 

интенсивности. Методика построена так, что суждения, направленные на 

выяснение какого-либо типа отношений, расположены не подряд, а особым 

образом: они группируются по 4 и повторяются через равное количество 

определений. При обработке подсчитывается количество отношений каждого 

типа. 
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      3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Изучение модели идеальных взаимоотношений клиента и 

консультанта 

С целью исследования особенностей межличностного взаимодействия как 

факторов нарушения психологического благополучия сотрудников 

консалтинговой организации, проведен анализ представлений сотрудников об 

идеальном клиенте, а также анализ представлений об идеальном сотруднике. 

Данное исследование проводилось по методике Тимоти Лири. Результаты 

исследования отражены в таблице 1 и 2. 

Представленный в таблице результат говорит о том, что образ идеального 

клиента у сотрудников организации совпадает и характеризуется следующими 

типами межличностных взаимоотношений: склонный к сотрудничеству, 

кооперации, гибкий и компромиссный, ответственный, уверенный в себе, 

эмоционально сдержанный, и один респондент отметил такое качество, как 

скептицизм. 

По результатам второй таблицы видно, что порядок выбираемых 

сотрудниками октантов совпадает с данными первой таблицей: VII, I, VIII, II, III, V, 

VI. Соответственно, идеальный сотрудник будет обладать следующими 

качествами: доброта, отзывчивость, лидерство, уверенность в себе, доверие, 

уступчивость и требовательность. Безусловно, два человека, готовых к 

компромиссу и сотрудничеству всегда смогут договориться. 
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Таблица 1 - Представление об идеальном клиенте 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 4 3 0 0 2 4 8 2 VII I VI II V VIII   

2 А.Б.М. 0 0 2 0 6 5 7 3 VII V VI VIII III    

3 Т.М.З. 4 3 4 0 4 3 5 5 VII VIII V III I II VI  

4 Е.В.Ч. 7 5 5 2 4 5 6 8 VIII I VII VI III II V IV 

5 Л.В.К. 4 2 1 0 3 4 4 1 I VI VII V II III VIII  

6 К.А.Р. 2 2 1 0 3 2 5 3 VII V VIII I II VI III  

7 И.В.А. 4 4 4 0 3 2 5 1 VII I II III V VI VIII  

8 Н.А.З. 6 7 4 0 0 3 6 7 VIII II VII I III VI   

9 К.В.Н. 3 2 0 0 1 2 4 4 VII VIII I II VI V   

10 О.В.Д. 2 2 2 0 3 2 4 2 VII V I II III VI VIII  

11 С.В.К. 4 5 2 0 4 3 8 5 VII VIII II I V VI III  

12 ИТОГО 40 35 25 2 33 35 62 41 VII VIII I V VI II III  

 
Таблица 2 - Представление об идеальном консультанте 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 8 6 5 0 1 4 10 9 VII VIII I II III VI V  

2 А.Б.М. 4 5 1 0 2 0 12 11 VII VIII II I V III   

3 Т.М.З. 2 3 1 0 2 2 1 1 II I V VI III VII VIII  

4 Е.В.Ч. 1 1 2 0 3 5 6 8 VIII VII VI V III II I  

5 Л.В.К. 2 2 2 0 0 0 2 0 I II III VII     

6 К.А.Р. 9 6 1 0 2 2 5 4 I II VII VIII V VI III  

7 И.В.А. 1 3 2 0 2 2 5 3 VII VIII II V VI III I  

8 Н.А.З. 7 2 1 0 2 2 4 4 I VII VIII II V VI III  

9 К.В.Н. 4 1 2 0 0 1 2 2 I III VII VIII II VI   

10 О.В.Д. 2 4 0 0 3 0 4 3 II VII V VIII I    

11 С.В.К. 5 4 1 0 2 2 8 4 VII I II VIII V VI III  

12 ИТОГО 45 37 18 0 19 20 59 49 VII I VIII II III V VI  

На основании двух предыдущих таблиц проведен частотный анализ, который 

показывает, насколько часто респонденты отмечали тот или иной октант, 

оценивая образ идеального клиента и идеального консультанта. Данные 

частотного анализа приведены в третьей таблице. 
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Таблица 3 - частотный анализ 
 

 

 

 

Октант 

Качество 

личности в 

соответствии с 

набранными 
балами 

Представление 

об идеальном 

клиенте 

Представление 

об идеальном 

консультанте 

Количество респондентов 

I -Шкала 
авторитарности 

 

Лидерство 
 

9 
 

10 

II-Шкала 
эгоистичности 

Уверенность в 
себе 

 

9 
 

9 

III-Шкала 
агрессивности 

 

Требовательность 
 

9 
 

10 

IV-Шкала 

подозрительности 

 

Скептицизм 
 

1 
 

V-Шкала 
подчиненности 

 

Уступчивость 
 

9 
 

9 

VI-Шкала 
зависимости 

 

Доверчивость 

 

11 

 

7 

VII-Шкала 
дружелюбия 

 

Добросердечие 
 

11 
 

11 

VIII-Шкала 
альтруистичности 

 

Отзывчивость 
 

11 
 

10 

В соответствии с данной таблицей можно выделить иерархию типов в 

представлении об идеальном клиенте и иерархию типов в представлении об 

идеальном консультанте. В представлении об идеальном консультанте 

респонденты на первое место поставили седьмой октант, характеризующийся 

добросердечием; на второе место – первый, третий и восьмой октанты, 

характеризующиеся лидерством, требовательностью, отзывчивостью; на третьем 

месте – второй и пятый октанты – уверенность в себе и уступчивость; на 

четвертом месте – шестой октант – доверчивость. 

В представлении об идеальном клиенте: на первом месте-шестой, седьмой и 

восьмой октанты, с преобладанием таких черт как доверчивость, добросердечие 

и отзывчивость. На втором месте – первый, второй, третий и пятый октанты- 

лидерство, уверенность в себе, требовательность, уступчивость. На третьем 

месте - четвертый октант – скептицизм. Иерархию октантов в каждом из 

представлений можно увидеть в четвертой таблице. 
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Таблица 4 - Иерархия октантов 
 

Иерархия Идеальный клиент Идеальный консультант 

1 место ОКТАНТЫ: VI; VII; VIII 

Доверчивость; Добросердечие; 

Отзывчивость 

ОКТАНТЫ: VII Добросердечие 

2 место ОКТАНТЫ: I; II; III; V Лидерство; 

Уверенность в себе; 

Требовательность; Уступчивость 

ОКТАНТЫ: I;III;VIII Лидерство; 

Требовательность; Отзывчивость 

3 место ОКТАНТЫ: IV Скептицизм ОКТАНТЫ: II; V Уверенность в 
себе; Уступчивость 

4 место  ОКТАНТЫ: VI Доверчивость 

По данным таблицы можно сделать вывод, что представление об идеальном 

клиенте является зеркальным отражением представления об идеальном 

консультанте. 

3.2 Изучение модели взаимоотношений «плохого» клиента и «плохого» 

консультанта 

Анализ данных пятой таблицы показывает, что представления респондентов  

о «плохом» клиенте лишь немного расходятся. У шестидесяти процентов 

респондентов на первом месте стоит четвёртый октант, характеризующийся 

крайним негативизмом. На этом же месте стоит третий октант – 

непримиримость; результаты по второму октанту соответствуют 

самоуверенности и наконец, первый октант-властность. То есть в представлении 

большинства респондентов, «плохой» клиент это негативно настроенный, 

непримиримый, самоуверенный и властный человек. Но некоторые респонденты 

также отметили, что «плохой» клиент это агрессивно-пассивный человек. То 

есть человек, который вечно всем недоволен, при этом сам не знает, чего он 

хочет. 

Рассмотрим представления респондентов о «плохом» консультанте. Под 

выражением «плохой консультант» подразумевается человек, который не 

обладает коммуникативными навыками во взаимодействии с клиентами либо не 

умеет эффективно выстраивать диалог. 
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Таблица 5 - Представление о «плохом» клиенте 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 2 6 6 5 0 0 0 0 II III IV I     

2 А.Б.М. 7 8 8 10 0 0 0 0 IV II III I     

3 Т.М.З. 5 8 10 13 1 1 0 0 IV III II I V VI   

4 Е.В.Ч. 7 10 10 15 5 7 2 1 IV II III I VI V VII VIII 

5 Л.В.К. 0 1 3 1 0 0 0 0 III IV II      

6 К.А.Р. 8 9 11 9 0 0 0 0 III II IV I     

7 И.В.А. 6 7 7 9 4 5 0 0 IV II III I VI V   

8 Н.А.З. 1 8 6 14 0 3 0 0 IV II III VI I    

9 К.В.Н. 3 3 4 3 2 1 0 0 III I II IV V VI   

10 О.В.Д. 1 5 3 4 1 1 0 0 II IV III I V VI   

11 С.В.К. 3 3 6 7 0 1 0 1 IV III I II VI VIII   

12 ИТОГО 43 68 74 90 13 19 2 2 IV III II I V VI VIII VII 

 
Таблица 6 - Представление о «плохом» консультанте 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII I 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 0 2 5 6 1 1 0 0 IV III II V VI    

2 А.Б.М. 1 6 7 2 1 0 0 0 III II IV V I    

3 Т.М.З. 2 0 3 2 0 0 0 0 III I IV      

4 Е.В.Ч. 3 2 3 2 10 6 5 11 VIII V VI VII I III II  

5 Л.В.К. 0 0 1 1 2 0 0 1 V I I VIII     

6 К.А.Р. 0 5 10 9 2 2 0 0 III IV II V VI    

7 И.В.А. 2 0 3 2 0 0 0 0 III IV I      

8 Н.А.З. 0 5 7 14 14 8 5 6 IV V VI III VIII VII II  

9 К.В.Н. 2 3 4 4 2 3 2 0 III IV II VI I VII V  

10 О.В.Д. 1 6 2 0 0 0 0 0 II III I      

11 С.В.К. 0 3 4 5 2 0 0 0 IV III II V     

12 ИТОГО 11 32 49 47 34 20 12 18 III IV II I V VIII VII VI 

Большинство респондентов в своём представлении о «плохом» консультанте 

отмечают такие качества как: непримиримость (по шкале агрессивности); 

упрямство (по шкале подозрительности); кротость и чрезмерная уступчивость 

(шкала подчиненности); самоуверенность (шкала эгоистичности). Один из 

ответов респондентов значительно отличался от других. Этот респондент 

отметил такие октанты: VIII, V, VI, VII. Данные октанты находятся в секторе: 

доминирование-дружелюбие-подчинение, в то время как остальные респонденты 

отметили октанты: III, IV, V и II, находящиеся в секторе: агрессивность- 
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подчинение. Таким образом, главной характеристикой «плохого» консультанта 

является, чрезмерная подчиняемость, отсутствие активности, так как все 

респонденты отметили пятый октант (шкала подчиненности). 

Таблица 7 - частотный анализ 

 

 

 

 
Октант 

 

 
Качество личности в 

соответствии с 

набранными балами 

Представление 

о «плохом» 

клиенте 

Представление 

о «плохом» 

консультанте 

 
Количество респондентов 

 
I -Шкала 

авторитарности 

Лидерство- 

властность- 

деспотичность 

 

 
10 

 

 
8 

 
II-Шкала 

эгоистичности 

Уверенность в себе- 

самоуверенность- 

самовлюбленность 

 

 
10 

 

 
7 

 
III-Шкала 

агрессивности 

Требовательность- 

непримиримость- 

жестокость 

 

 
11 

 

 
10 

 
IV-Шкала 

подозрительности 

Скептицизм- 

упрямство- 

негативизм 

 

 
11 

 

 
8 

 
V-Шкала 

подчиненности 

Уступчивость- 

кротость-пассивная 

подчиняемость 

 

 
5 

 

 
6 

 
VI-Шкала 

зависимости 

Доверчивость- 

послушность- 

зависимость 

 

 
7 

 

 
5 

 

 
VII-Шкала 

дружелюбия 

Добросердечие- 

несамостоятельность- 

чрезмерный 
конформизм 

 

 

 
1 

 

 

 
3 

 
VIII-Шкала 

альтруистичности 

Отзывчивость - 

бескорыстие - 

жертвенность 

 

 
1 

 

 
3 

Таким образом, «плохой» клиент в представлении большинства это 

непримиримый, упрямый, властный, самоуверенный и в меньшей степени - 

послушный и кроткий человек. «Плохой» консультант это в первую очередь: 

непримиримый, властный, упрямый, самоуверенный. А также, «плохой» 

консультант это кроткий, послушный, несамостоятельный и бескорыстный. 

Естественно,  что  два  непримиримых,  властных  и  упрямых  человека  вряд ли 

смогут друг с другом договориться, также как два кротких и несамостоятельных 
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человека. Соответственно, эти качества личности и говорят о психологическом 

неблагополучии, так как эффективность коммуникации нарушена, и результат их 

взаимодействия отсутствует. 

3.3 Анализ взаимоотношений консультанта и конкретного клиента, во 

взаимодействии с которым возникали сложности коммуникации 

Таблица 8 - Представление о конкретном клиенте, с которым было сложно 

взаимодействовать 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 6 7 6 2 0 1 0 0 II I III IV VI    

2 А.Б.М. 2 2 3 5 0 0 0 0 IV III I II     

3 Т.М.З. 6 2 2 2 0 0 1 0 I II III IV VII    

4 Е.В.Ч. 7 13 9 8 0 2 0 0 II III IV I VI    

5 Л.В.К. 0 2 1 1 1 0 0 0 II III IV V     

6 К.А.Р. 10 9 8 12 0 1 0 0 IV I II III VI    

7 И.В.А. 2 1 4 5 0 0 0 0 IV III I II     

8 Н.А.З. 5 5 4 0 0 2 4 3 I II III VII VIII VI   

9 К.В.Н. 0 1 1 2 0 0 0 0 IV II III      

10 О.В.Д. 0 5 6 3 0 0 0 0 III II IV      

11 С.В.К. 3 8 3 4 0 0 0 0 II IV I III     

12 ИТОГО 41 55 47 44 1 6 5 3 IV II III I VI VII VIII  

На основании данных в таблице, можно сделать вывод, что профиль 

личности, который вызвал у всех трудности в коммуникации, имеет сходные 

характеристики, только в разных комбинациях и с разной степенью проявления. 

Описывая клиента, с которым было трудно взаимодействовать, все респонденты 

отметили следующие октанты: IV, III, II и I. У двоих респондентов из 

одиннадцати совпала комбинация октантов и даже степень выраженности. То 

есть для этих консультантов профиль личности «трудного клиента» будет один и 

тот же, который имеет следующие характеристики: упрямый, непримиримый, 

самоуверенный и властный. 
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Таблица 9 - Представление о себе во взаимодействии с конкретным клиентом, в 

общении с которым было трудно 

 
№ 

 
ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 1 1 4 4 3 1 3 4 III IV VIII V VII I II VI 

2 А.Б.М. 0 1 1 2 3 0 0 1 V IV II III VIII    

3 Т.М.З. 5 2 2 0 2 1 1 0 I II III V VI VII   

4 Е.В.Ч. 2 2 2 0 2 4 3 3 VI VII VIII I II III V  

5 Л.В.К. 0 1 1 0 0 0 1 1 II III VII VIII     

6 К.А.Р. 2 4 4 4 4 1 1 1 II III IV V I VI VII VIII 

7 И.В.А. 1 2 0 0 2 1 4 3 VII VIII II V I VI   

8 Н.А.З. 2 1 0 0 2 2 4 2 VII VIII V VI I II   

9 К.В.Н. 0 1 0 1 2 0 2 1 V VII II IV VIII    

10 О.В.Д. 0 1 1 0 0 0 1 3 VIII II III VII     

11 С.В.К. 1 0 0 0 2 1 1 1 V I VI VII VIII    

12 ИТОГО 14 16 15 11 22 11 21 20 VIII VII V I II III VI IV 

Данные девятой таблицы являются самыми разнообразными и интересными. 

При анализе выбранных октантов консультантами, установлено сочетание лишь 

двух октантов и всего в двух случаях. Данными сотрудниками были выбраны 

второй и третий октант в одинаковой последовательности в одинаковой степени 

выраженности, которые говорят о том, что при контакте со сложным для них 

клиентом, они проявляют следующие качества личности: уверенность в себе и 

требовательность. В остальных случаях, комбинации выбираемых октантов 

самые разные. Это значит, что консультанты по-разному реагируют и ведут себя 

в конфликтных ситуациях. Но при этом представление о «трудном» клиенте у 

всех практически одинаково. 

Иерархия выбираемых октантов: VIII; VII; II; I; VI и IV, при этом 

респондентами реализуются следующие типы межличностных отношений: 

ответственно-великодушный (альтруистический);  сотрудничающе- 

конвенциальный; независимо-доминирующий; властно-лидирующий 

(авторитарный); недоверчиво-скептический; зависимо-послушный. В 

соответствии с выбранными октантами, при взаимодействии со сложным 

клиентом, сотрудникам свойственно проявление таких качеств как: 

уступчивость; добросердечие, а также уверенность в себе; требовательность; 
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лидерство; скептицизм; доверчивость и отзывчивость. У каждого из сотрудников 

сочетание качеств проявляется по-разному. Все ответы находились в рамках 

адаптивной нормы. 

Таблица 10 - частотный анализ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Октант 

 

 

 

 

 

 

 
 

Качество личности в 

соответствии с 

набранными балами 

 
 

Представление о 

конкретном 

клиенте, с 

которым было 

сложно 
взаимодействовать 

Представление о 

себе во 

взаимодействии с 

конкретным 

клиентом, в 

общении с 

которым было 

трудно 

 

 
Количество респондентов 

 
I -Шкала 

авторитарности 

Лидерство- 

властность- 

деспотичность 

 

 
8 

 

 
 

7 

 
II-Шкала 

эгоистичности 

Уверенность в себе- 

самоуверенность- 

самовлюбленность 

 

 
10 

 

 
 

7 

 
III-Шкала 

агрессивности 

Требовательность- 

непримиримость- 

жестокость 

 

 
10 

 

 
 

6 

 
IV-Шкала 

подозрительности 

Скептицизм- 

упрямство- 

негативизм 

 

 
10 

 

 

4 

 
V-Шкала 

подчиненности 

Уступчивость- 

кротость-пассивная 

подчиняемость 

 

 
1 

 

 

9 

 
VI-Шкала 

зависимости 

Доверчивость- 

послушность- 

зависимость 

 

 
4 

 

 

6 

 

 
VII-Шкала 

дружелюбия 

Добросердечие- 

несамостоятельность- 

чрезмерный 

конформизм 

 

 

 
2 

 

 
 

10 

 
VIII-Шкала 

альтруистичности 

Отзывчивость - 

бескорыстие - 

жертвенность 

 

 
1 

 

 

10 

Итак, клиент с которым большинство респондентов испытывали трудности 

во взаимодействии обладает следующими характеристиками: самоуверенный, 
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самовлюблённый, непримиримый, жёсткий и властный. Качества проявляемые 

респондентами при взаимодействии с данным клиентом: добросердечие, 

отзывчивость, уступчивость, в меньшей степени - лидерство и уверенность в 

себе. Консультант при этом находится в подчиняемой позиции, это мешает ему 

реализовать свой потенциал и в тоже время эффективно взаимодействовать с 

клиентом, всё это сказывается на психологическом благополучии консультанта. 

Как результат, падает самооценка, уверенность в себе и эффективность во 

взаимодействии с клиентом. Появляются ощущения собственной неуспешности 

и беспомощности, это напрямую воздействует на эмоциональное выгорание 

специалистов. 

3.4 Анализ представлений о себе как о настоящем коммуникаторе 

Таблица 11 - представление о себе как о настоящем коммуникаторе 
 

 

№ 
 

ФИО 

ОКТАНТЫ Иерархия типов 

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А.В.С. 3 5 4 5 6 5 2 7 VIII V IV VI II III I VII 

2 А.Б.М. 2 2 3 5 0 0 0 0 IV III I II     

3 Т.М.З. 5 2 2 0 2 1 1 0 I II III V VI VII   

4 Е.В.Ч. 0 1 4 2 5 3 4 7 VIII V III VII VI IV II  

5 Л.В.К. 4 2 2 2 1 1 3 1 I VII II III IV V VI VIII 

6 К.А.Р. 4 4 3 5 2 2 5 3 VII IV I II III VIII V VI 

7 И.В.А. 2 3 1 0 2 1 4 3 VII VIII II V I III VI  

8 Н.А.З. 2 0 0 0 1 1 6 7 VIII VII I V VI    

9 К.В.Н. 4 2 2 4 4 4 3 3 I IV V VI VII VIII II III 

10 О.В.Д. 0 2 2 0 1 2 6 3 VII VIII II III VI V   

11 С.В.К. 2 5 3 1 3 5 8 5 VII II VI VIII III V I IV 

12 ИТОГО 28 28 26 24 27 25 42 39 VII VI V VIII III I II IV 

По данным одиннадцатой таблицы, есть одна комбинация, которая 

встречается у двух респондентов. Это комбинация VII и VIII октантов – 

добросердечие и отзывчивость. У остальных респондентов комбинации октантов 

отличаются, но большинство на первое место ставит следующие октанты: V; VI 

и VII, для которых характерны такие типы межличностных отношений как 

уступчивость, доверчивость и добросердечие. На втором месте – I; III и VIII 

октанты, реализуемый тип взаимоотношений при этом – лидерство, 

требовательность и отзывчивость. На третьем месте II октант – уверенность в 
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себе. На четвертом месте – IV октант – скептицизм. Все ответы находились в 

пределах адаптивной нормы. 

3.5 Сопоставление представления о реальном консультанте и 

представления о реальном клиенте 

С целью выявления основных типов межличностного взаимодействия, 

препятствующим эффективным взаимоотношениям были сопоставлены 

представление консультанта о себе и представление о реальном клиенте, в 

общении с которым было трудно. Представление консультанте о себе показано в 

таблице 12. 

Данные    двенадцатой    таблицы    показали,    что    при    взаимодействии  с 

«трудным» клиентом, респондент реализует два типа межличностных 

отношений:     VI     октант     -     «зависимый-послушный»     и     VII     октант  - 

«сотрудничающий-конвенциальный». 

Лица с преобладанием показателей VI октанта обнаруживают высокую 

тревожность, повышенную чувствительность к средовым воздействиям, 

тенденцию к выраженной зависимости мотивационной направленности от 

складывающихся со значимыми другими отношений, собственного мнения — от 

мнения окружающих. Потребность в привязанности и теплых отношениях 

является ведущей. Неуверенность в себе тесно связана с неустойчивой 

самооценкой. Исполнительность и ответственность в работе создает им  

хорошую репутацию в коллективе, однако инертность в принятии решений, 

конформность установок и неуверенность в себе не способствует их 

продвижению на роль лидера. Повышенная мнительность, чувствительность к 

невниманию и грубости окружающих, повышенная самокритичность, опасения 

неуспеха как основа мотивационной направленности формируют канву 

конформного поведения. 

Количество набранных баллов по данному октанту лежит в пределах 

адаптивной нормы и характеризует респондента как конформного, мягкого, 

ожидающего помощи и советов, доверчивого, склонного к восхищению 

окружающими, вежливого, нуждающегося в признании. 
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VII октант - «сотрудничающий-конвенциальный» тип межличностных 

отношений обладает такими индивидуально-личностными характеристиками, 

как эмоциональная неустойчивость, высокий уровень тревожности и низкий - 

агрессивности, повышенная откликаемость на средовые воздействия, 

зависимость самооценки от мнения значимых других, стремление к 

причастности групповым веяниям, сотрудничеству. Экзальтация, потребность в 

излиянии дружелюбия на окружающих, поиски признания в глазах наиболее 

авторитетных личностей группы. Стремление найти общность с другими. 

Энтузиазм, восприимчивость к эмоциональному настрою группы. Широкий круг 

интересов при некоторой поверхности увлечений. 

Результаты по данному октанту также находятся в пределах адаптивной 

нормы и соответствуют следующим характеристикам: склонный к 

сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и  

в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружающих, 

сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

«хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в 

достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре 

внимания, заслужить внимание и любовь, общительный, проявляет теплоту и 

дружелюбие в отношениях. 

Также было рассмотрено представление о реальном клиенте в общении с 

котором было трудно вышерассмотренному консультанту. Представление о 

реальном клиенте показано в таблице 13. По данным таблицы видно, что тип 

межличностных отношений реализуемый клиентом, который вызывает у 

консультанта тревожность соответствует второму октанту и превышает 

адаптационные границы. 

II октант, соответствующий «независимо-доминирующему» типу 

межличностных отношений, при явном преобладании над другими, по данным 

исследования, сочетается с такими особенностями, как черты самодовольства 

(или самовлюбленности), дистантность,  эгоцентричность, завышенный  уровень 

притязаний, выраженное чувство соперничества, проявляющееся в стремлении 
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занять обособленную позицию в группе. Доминантность здесь в меньшей 

степени обращена на общие с группой интересы и не проявляется стремлением 

вести людей за собой, заражая их своими идеями. Стиль мышления 

нешаблонный, творческий. Мнение окружающих воспринимается критически, 

собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорически 

отстаивается. Эмоциям недостает тепла, поступкам - конформности. Высокая 

поисковая активность сочетается с рассудочностью. Низкая подчиняемость. 



60  

 

Таблица 12 - Представление консультанта о себе во взаимодействии с конкретным клиентом, в общении с которым 

было трудно 
Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственног 

о 

достоинства 

Способен 

быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление на 

окружающих 

Независимы 

й 

Строгий, но 

справедливы 
й 

Часто печален Способен 

признать свою 
неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 
подражанию 

Стремится 

ужиться с 
другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжаться, 

приказывать 

Способен 

сам 

позаботитьс 

я о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 

своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывае 

тся 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный 

и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 

восхищение 

Уверен в 

себе 

Строгий и 

крутой, где 

надо 

Не терпит, 

чтобы им 

командовали 

Легко 

смущается 

Часто прибегает 

к помощи 

других 

Всегда любезен 

в обхождении 

Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен 

и напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристраст 

ный 

Скептичен Не уверен в 

себе 

Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит 

мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 
руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражитель 

ный 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 
советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит заботиться 

о других 

Любит 

ответственност 

ь 

Любит 

соревновать 

ся 

Открытый и 

прямолинейн 

ый 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 

радовать других 

Добросердечны 

й 

Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный 

и 

самодовольн 

ый 

Своекорыстн 

ый 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственно 

повелительный 

Думает 

только о 

себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбе 

н 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 

ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит 

о людях по 

рангу и 

достатку, а 

не по 

личным 
качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения от 

каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжается 

другими 

Эгоистичны 

й 

Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственн 

ый, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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Таблица - 13 Представление о реальном клиенте, в общении с которым было трудно 

Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 
окружающих 

 

Независимы 

й 

Строгий, но 
справедливый 

Часто печален Способен 

признать свою 

неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 

подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 
приказывать 

Способен 

сам 

позаботиться 
о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 
настоять на 
своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 
другим 

Часто 
разочаровывае 
тся 

Уступчивый Ищущий 
одобрения 

Внимательный 
и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 

восхищение 

Уверен в 

себе 

Строгий и 

крутой, где 

надо 

Не терпит, 

чтобы им 

командовали 

Легко 

смущается 

Часто прибегает 

к помощи 

других 

Всегда любезен 

в обхождении 

Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен 
и напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристрастн 
ый 

Скептичен Неуверен в себе Очень почитает 
авторитеты 

Дорожит 
мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 

руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражительн 

ый 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 

советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 

других 

Любит 
ответственно 
сть 

Любит 
соревноватьс 
я 

Открытый и 
прямолинейны 
й 

Обидчивый, 
щепетильный 

Скромный Доверчив и 
стремится 
радовать других 

Добросердечны 
й 

Бескорыстный, 
щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный 

и 

самодовольн 

ый 

Своекорыстны 

й 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 

о 

повелительн 

ый 

Думает 

только о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбен 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 

ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит 

о людях по 

рангу и 

достатку) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 
от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжает 

ся другими 

Эгоистичны 

й 

Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственны 

й, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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Сопоставляя представление о реальном консультанте и представление о 

реальном клиенте, выявлен агрессивно-доминирующий тип взаимоотношений 

со стороны клиента, провоцирующий проявление «зависимо-послушного» 

типа межличностных отношений со стороны консультанта. Данное 

взаимодействие препятствует эффективным взаимоотношениям, так как 

ограничивает действия консультанта и вынуждает подчиняться клиенту, даже 

в случае неправоты последнего. В теоретической части исследования указано, 

что психологическое неблагополучие связано с понятием "дезадаптация". 

Важнейшим показателем дезадаптации является нехватка "степеней свободы" 

адекватного и целенаправленного реагирования человека в условиях 

психотравмирующей ситуации вследствие прорыва строго индивидуального 

для каждого человека функционально-динамического образования - 

адаптационного барьера. 

Таким образом, на примере конкретного случая доказано, что 

неэффективные типы межличностного взаимодействия служат фактором 

нарушения психологического благополучия сотрудников. 

3.6 Сопоставление представления о реальном консультанте и 

представления об идеальном консультанте 

С целью выявления основных типов межличностного взаимодействия, 

препятствующим эффективным взаимоотношениям было также сопоставлено 

представление о реальном консультанте и представление об идеальном 

консультанте. Представление о реальном консультанте показано в таблице 14. 

При оценке реального представления консультанта о себе, наблюдается 

следующая иерархия октантов: VIII; VII и V; III и VI; IV; II. Первый октант 

респондентом полностью исключен. В соответствии с выбранными октантами, 

испытуемым реализуются следующие типы межличностного взаимодействия: 

«ответственно-великодушный»; «сотрудничающе-конвенциальный» и «покорно- 

застенчивый». 
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Таблица - 14 Представление о реальном консультанте 
Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

 

Независимы 

й 

Строгий, но 

справедливый 

Часто печален Способен 

признать свою 

неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 

подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 

приказывать 

Способен 

сам 

позаботиться 

о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 
своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывае 
тся 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный 

и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 

восхищение 

Уверен в 

себе 
Строгий и 

крутой, где 

надо 

Не терпит, 

чтобы им 

командовали 

Легко 

смущается 
Часто прибегает 

к помощи 

других 

Всегда любезен 

в обхождении 
Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен 

и напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристрастн 

ый 

Скептичен Неуверен в себе Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит 

мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 

руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражительн 

ый 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 

советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 

других 

Любит 

ответственно 
сть 

Любит 

соревноватьс 
я 

Открытый и 

прямолинейны 
й 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 
радовать других 

Добросердечны 

й 

Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный 

и 

самодовольн 

ый 

Своекорыстны 

й 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 

о 

повелительн 

ый 

Думает 

только о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбен 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 

ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит 

о людях по 

рангу и 

достатку, а 

не по 

личным 
качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжает 

ся другими 

Эгоистичны 

й 

Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственны 

й, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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Несмотря на то, что респондент в межличностном взаимодействии отдаёт 

предпочтение сотрудничающей стратегии поведения, при этом он отмечает у 

себя следующие качества: не уверен в себе, часто разочаровывается, часто 

печалится, застенчивый и склонный к самобичеванию. Данные характеристики 

говорят о психологическом неблагополучии консультанта. 

Анализируя представление об идеальном консультанте, наблюдается 

следующая иерархия октантов: VIII; VII; VI; V; III; II и I. Четвертый октант 

полностью исключен. В данном варианте, первыми-двумя ведущими типами 

межличностных взаимоотношений являются «ответственно-великодушный»; 

«сотрудничающе-конвенциальный» и третий тип «зависимо-послушный». В 

представлении об идеальном консультанте, респондент хотел бы видеть в себе 

следующие качестве: уверенность в себе; вызывать уважение у других; быть 

общительным и уважительным; великодушным и терпимым к недостаткам 

других. Представление об идеальном консультанте показано в таблице 15. 

Исследование расхождений между Я-реальным и Я-идеальным. 

 
Сопоставляя представления о реальном и идеальном консультанте, можно 

сделать следующее заключение: 

Во-первых, в первом и во втором случае было дано почти одинаковое 

количество ответов, из них 16 ответов совпало. Установлено умеренное 

(неконфликтное) расхождение, которое рассматривается как необходимое 

условие для дальнейшего роста личности и самосовершенствования. Все ответы 

находятся в рамках адаптивной нормы. 

Во вторых, расхождение между Я-реальным и Я-идеальным, проявляется в 

том, что в действительности консультант склонен к тревожности и повышенной 

чувствительности к средовым воздействиям, что ему не хватает уверенности в 

себе и уважения со стороны. Данные тенденции говорят о его психологическом 

неблагополучии в следствии неэффективного межличностного взаимодействия. 
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Таблица - 15 Представление об идеальном консультанте 
Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

 

Независимы 

й 

Строгий, но 

справедливый 

Часто печален Способен 

признать свою 

неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 

подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 

приказывать 

Способен 

сам 

позаботиться 

о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 
своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывае 
тся 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный 

и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 

восхищение 

Уверен в 

себе 
Строгий и 

крутой, где 

надо 

Не терпит, 

чтобы им 

командовали 

Легко 

смущается 
Часто прибегает 

к помощи 

других 

Всегда любезен 

в обхождении 
Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен 

и напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристрастн 

ый 

Скептичен Неуверен в себе Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит 

мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 

руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражительн 

ый 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 

советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 

других 

Любит 

ответственно 
сть 

Любит 

соревноватьс 
я 

Открытый и 

прямолинейны 
й 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 
радовать других 

Добросердечны 

й 

Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный 

и 

самодовольн 

ый 

Своекорыстны 

й 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 

о 

повелительн 

ый 

Думает 

только о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбен 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 

ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит 

о людях по 

рангу и 

достатку, а 

не по 

личным 
качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжает 

ся другими 

Эгоистичны 

й 

Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственны 

й, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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3.7 Сопоставление представления о реальном консультанте и 

представления о «плохом» консультанте 

С целью выявления основных типов межличностного взаимодействия, 

препятствующим эффективным взаимоотношениям рассмотрено представление 

о «плохом» консультанте на основании таблицы 16 и представление о реальном 

консультанте на основании таблицы под 14. 

Анализируя представление о «плохом» консультанте, наблюдается 

следующая иерархия октантов: VIII; V; VI; VII; I и III; II и IV. Ведущими типами 

межличностных отношений являются: «ответственно-великодушный»; 

«покорно-застенчивый»; «зависимо-послушный»; «сотрудничающе- 

конвенциальный». Набранные баллы говорят о наличии застенчивости, 

кроткости, легкой смущаемости, склонности подчиняться более сильному без 

учета ситуации. Безусловно данный тип взаимоотношений не способствует 

эффективному взаимодействию. 

Сопоставляя представление о «плохом» и реальном консультанте, в обоих 

случаях в качестве неэффективного типа взаимодействия отмечается «покорно- 

застенчивый» тип, который ограничивает консультанта в проявлении себя как 

профессионала и является фактором нарушения  психологического 

благополучия. 

«Покорно-застенчивый» тип характеризуется болезненной застенчивостью, с 

повышенной склонностью к рефлексии, с заметным преобладанием мотивации 

избегания неуспеха и низкой мотивацией достижения, заниженной самооценкой, 

тревожностью, повышенным чувством ответственности, неудовлетворенностью 

собой, склонностью к тому, чтобы винить себя во всем при неудачах, 

пессимистически оценивающий свои перспективы, аккуратностью и 

исполнительностью в работе, избегающих широких контактов и социальных 

ролей, в которых они могли бы привлечь к себе внимание окружающих. 
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Таблица № 16 - Представление о «плохом» консультанте 
Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

 

Независимы 

й 

Строгий, но 

справедливый 

Часто печален Способен 

признать свою 

неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 

подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 

приказывать 

Способен 

сам 

позаботиться 

о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 

своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывае 

тся 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный 

и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 
восхищение 

Уверен в 

себе 

Строгий и 

крутой, где 
надо 

Не терпит, 

чтобы им 
командовали 

Легко 

смущается 

Часто прибегает 

к помощи 
других 

Всегда любезен 

в обхождении 

Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен 

и напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристрастн 

ый 

Скептичен Неуверен в себе Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит 

мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 

руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражительн 

ый 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 

советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 

других 

Любит 

ответственно 
сть 

Любит 

соревноватьс 
я 

Открытый и 

прямолинейны 
й 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 
радовать других 

Добросердечны 

й 

Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный 

и 

самодовольн 

ый 

Своекорыстны 

й 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 

о 

повелительн 

ый 

Думает 

только о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбен 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 

ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит 

о людях по 

рангу и 

достатку, а 

не по 

личным 
качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжает 

ся другими 

Эгоистичны 

й 

Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственны 

й, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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3.8 Сопоставление представления о реальном клиенте и представления об 

идеальном клиенте 

С целью выявления расхождений о типах межличностного взаимодействия 

обеспечивающих эффективность/неэффективность взаимодействия было 

сопоставлено представление о реальном клиенте таблица 13 и представление об 

идеальном клиенте таблица 17. 

Как ранее было указано, в представлении консультанта о реальном клиенте, 

данный клиент реализует «независимо-доминирующий» тип межличностных 

отношений. Мнение окружающих воспринимает критически, собственное 

мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорически отстаивается. 

Данный тип клиента проявляет агрессивно-доминирующую стратегию 

поведения. 

Анализируя представление о идеальном клиенте, наблюдается следующая 

иерархия октантов: VIII; I; VI; VII; II; III; V; IV. Ведущими типами 

межличностных отношений являются: «ответственно-великодушный»; «властно- 

лидирующий»; «зависимо-послушный»; «сотрудничающе-конвенциальный». 

Таким образом, идеальный клиент в представлении консультанта обладает 

следующими характеристиками: ответственный по отношению к людям, 

деликатный, уверенный в себе, упорный, настойчивый, может быть хорошим 

наставником и организатором. обладает свойствами руководителя, конформный, 

мягкий, ожидает помощи и советов, склонный к сотрудничеству, кооперации. 

Не смотря на то, что представления респондента о реальном и идеальном 

клиенте значительно расходятся, в обеих картинках присутствует  первый 

октант. Данный октант говорит о том, что для консультанта важно,  чтобы 

клиент также проявлял активность в решении вопроса, но не был при этом 

подавляющим. 
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Таблица -17 Представление об идеальном клиенте 

Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен 

быть 

суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

Независимый Строгий, но 

справедливы 

й 

Часто печален Способен 

признать свою 

неправоту 

Восхищающийс 

я и склонный к 

подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 

приказывать 

Способен сам 

позаботиться 

о себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательн 

ый 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 

своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывае 

тся 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный 

и ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 

восхищение 

Уверен в себе Строгий и 

крутой, где 

надо 

Не терпит, 

чтобы им 

командовали 

Легко 

смущается 

Часто прибегает 

к помощи 

других 

Всегда любезен 

в обхождении 

Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен и 

напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристраст 
ный 

Скептичен Неуверен в себе Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит 

мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечный 

Обладает 

талантом 
руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражитель 

ный 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 
советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 
других 

Любит 

ответственно 

сть 

Любит 

соревноваться 

Открытый и 

прямолинейн 

ый 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 

радовать других 

Добросердечны 

й 

Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 

советы 

Хвастливый Нетерпим к 

ошибкам 

других 

Озлобленный Склонный к 

самобичеванию 

Зависимый, 

несамостоятельн 

ый 

Легко попадает 

под влияние 

друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный и 

самодовольны 

й 

Своекорыстн 

ый 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов 

довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 

о 

повелительн 

ый 

Думает только 

о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициативн 

ый 

Предоставляет 

другим право 

принимать 

решения 

Благорасположе 

н ко всем без 

разбору 

Великодушен и 

терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбе 
н 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительствов 
ать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит о 

людях по 

рангу и 

достатку, а не 

по личным 

качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда и 

никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 

от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут 

духом 
противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить каждого 

Распоряжает 

ся другими 

Эгоистичный Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 

подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 

Заботится о 

других в ущерб 

себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственн 

ый, 

равнодушный 

Недоверчивый 

и 

подозрительны 

й 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 

добротой 
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3.9 Сопоставление представления о реальном и «плохом» клиенте 

С целью выявления расхождений о типах межличностного взаимодействия 

обеспечивающих эффективность/неэффективность взаимодействия было 

сопоставлено представление о реальном клиенте смотрите таблицу 13 и 

представление о «плохом» клиенте таблица 18. 

В представлении о реальном клиенте, респондентом отмечены следующие 

октанты II; III; IV и I (октанты указаны в иерархическом порядке). Первые 

четыре типа межличностных отношений - I, II, III и IV - характеризуются 

преобладанием неконформных тенденций, из них III, IV - склонностью к 

дизъюнктивным (конфликтным) проявлениям, а I и II - большей независимостью 

мнения, упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к 

лидерству и доминированию. Этот тип клиента обладает следующими 

характеристиками: мнение окружающих воспринимается критически, 

собственное мнение возводится в ранг догмы или достаточно категорично 

отстаивается. Эмоциям недостает тепла, поступкам – конформности. Высокая 

поисковая активность сочетается с рассудочностью. Низкая подчиняемость. 

В представлении о «плохом» клиенте, респондентом отмечены следующие 

октанты: IV; II и III; I и VI; V. Несмотря на то, что респондент особенно выделил 

первые четыре типа межличностных отношений, которые совпадают с 

представлением о реальном клиенте он также отметил следующие типы 

межличностных отношений: «Покорно-застенчивый» и «Зависимо-послушный» 

(V и VI октанты). «Покорно-застенчивый» тип межличностных отношений 

наблюдается у личностей болезненно застенчивых, интровертированных, 

пассивных, весьма щепетильных в вопросах морали и совести, подчиняемых, 

неуверенных в себе, с повышенной склонностью к рефлексии, с заметным 

преобладанием мотивации избегания неуспеха и низкой мотивацией  

достижения, заниженной самооценкой. Он характерен для тревожных, 

ананкастных личностей, с повышенным чувством ответственности, 

неудовлетворенных собой, склонных к тому, чтобы винить себя во всем при 

неудачах, легко впадающих в состояние грусти, пессимистически оценивающих 
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свои перспективы, аккуратных и исполнительных в работе, избегающих 

широких контактов и социальных ролей, в которых они могли бы привлечь к 

себе внимание окружающих, ранимых и впечатлительных, болезненно 

сосредоточенных на своих недостатках и проблемах. 

Лица с преобладанием показателей VI октанта (зависимо-послушный тип) 

обнаруживают высокую тревожность, повышенную чувствительность к 

средовым воздействиям, тенденцию к выраженной зависимости мотивационной 

направленности от складывающихся со значимыми другими отношений, 

собственного мнения – от мнения окружающих. Потребность в привязанности и 

теплых отношениях является ведущей. Неуверенность в себе тесно связана с 

неустойчивой самооценкой. Исполнительность и ответственность в работе 

создает им хорошую репутацию в коллективе, однако инертность в принятии 

решений, конформность установок и неуверенность в себе не способствуют их 

продвижению на роль лидера. Повышенная мнительность, чувствительность к 

невниманию и грубости окружающих, не всегда явная для окружающих 

избыточная самокритичность, опасения неуспеха как основа мотивационной 

направленности формируют канву конформного поведения. 

Таким образом, представления консультанта о реальном и «плохом» клиенте 

совпадают по первым четырем октантам и расходятся по пятому и шестому 

октантам. В представлении о реальном клиенте пятый октант полностью 

исключается консультантом, по шестому отмечено две характеристики, тогда 

как в представлении о «плохом» клиенте отмечено семь характеристик 

зависимо-послушного типа межличностного взаимодействия. 

Подытоживая оба представления о клиенте можно выделить следующие типы 

неэффективного взаимодействия, приводящие к формированию 

психологического      неблагополучия      у     консультанта: Независимый- 

доминирующий; Прямолинейный-агрессивный; Недоверчивый-скептический; 

Властный-лидирующий; Покорно-застенчивый; Зависимый-послушный. 
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Таблица № 18 - Представление о «плохом» клиенте 
Октанты 

I II III IV V VI VII VIII 

Другие 

думают о нем 

благосклонно 

Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства 

Способен 

быть суровым 

Любит 

поплакаться 

Способен 

быть 

критичным к 

себе 

Благородный Способен к 

сотрудничеству 

Деликатный 

Производит 

впечатление 

на 

окружающих 

Независимый Строгий, но 

справедливый 

Часто печален Способен 

признать 

свою 

неправоту 

Восхищающий 

ся и склонный 

к подражанию 

Стремится 

ужиться с 

другими 

Одобряющий 

Умеет 

распоряжатьс 

я, 

приказывать 

Способен сам 

позаботиться о 

себе 

Может быть 

искренним 

Способен 

проявить 

недоверие 

Охотно 

подчиняется 

Уважительный Дружелюбный, 

доброжелательны 

й 

Отзывчивый к 

призывам о 

помощи 

Умеет 

настоять на 

своем 

Может 

проявить 

безразличие 

Критичен к 

другим 

Часто 

разочаровывается 

Уступчивый Ищущий 

одобрения 

Внимательный и 

ласковый 

Бескорыстный 

Способен 

вызвать 
восхищение 

Уверен в себе Строгий и 

крутой, где 
надо 

Не терпит, чтобы 

им командовали 

Легко 

смущается 

Часто 

прибегает к 
помощи других 

Всегда любезен в 

обхождении 

Добрый, 

вселяющий 

уверенность 

Пользуется 

уважением у 

других 

Самоуверен и 

напорист 

Неумолимый, 

но 

беспристраст 

ный 

Скептичен Неуверен в 

себе 

Очень почитает 

авторитеты 

Дорожит мнением 

окружающих 

Нежный и 

мягкосердечн 

ый 

Обладает 

талантом 

руководителя 

Деловит и 

практичен 

Раздражитель 

ный 

На него трудно 

произвести 
впечатление 

Уступчивый Охотно 

принимает 

советы 

Общительный и 

уживчивый 

Любит 

заботиться о 

других 

Любит 

ответственно 

сть 

Любит 

соревноваться 

Открытый и 

прямолинейн 

ый 

Обидчивый, 

щепетильный 

Скромный Доверчив и 

стремится 

радовать 

других 

Добросердечный Бескорыстный, 

щедрый 
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Любит давать 
советы 

Хвастливый Нетерпим к 
ошибкам 
других 

Озлобленный Склонный к 
самобичеван 
ию 

Зависимый, 
несамостоятель 
ный 

Легко попадает 
под влияние 
друзей 

Прощает все 

Производит 

впечатление 

значимости 

Надменный и 

самодовольный 

Своекорыстн 

ый 

Жалобщик Застенчивый Любит 

подчиняться 

Готов довериться 

любому 

Переполнен 

чрезмерным 

сочувствием 

Начальственн 
о 

повелительн 

ый 

Думает только 
о себе 

Откровенный Ревнивый Безынициат 
ивный 

Предоставляет 
другим право 

принимать 

решения 

Благорасположен 

ко всем без 

разбору 

Великодушен 

и терпим к 

недостаткам 

Властный Хитрый и 

расчетливый 

Часто 

недружелюбе 
н 

Долго помнит 

обиды 

Кроткий Легко попадает 

впросак 

Всем 

симпатизирует 

Стремится 

покровительст 
вовать 

Стремится к 

успеху 

Сноб (судит о 

людях по рангу 

и достатку, а не 

по личным 

качествам) 

Язвительный, 

насмешливый 

Злопамятный Робкий Почти никогда 

и никому не 

возражает 

Стремится 

снискать 

расположение 

каждого 

Слишком 

снисходителен 

к 

окружающим 

Ожидает 

восхищения 
от каждого 

Тщеславный Злобный, 

жестокий 

Проникнут духом 

противоречия 

Стыдливый Ненавязчивый Со всеми 

соглашается 

Старается 

утешить 
каждого 

Распоряжает 

ся другими 
Эгоистичный Часто 

гневливый 

Упрямый Отличается 

чрезмерной 

готовностью 
подчиняться 

Любит, чтобы 

его опекали 

Всегда 

дружелюбен 
Заботится о 

других в 

ущерб себе 

Деспотичный Холодный, 

черствый 

Бесчувственн 

ый, 
равнодушный 

Недоверчивый и 

подозрительный 

Мягкотелый Чрезмерно 

доверчив 

Всех любит Портит людей 

чрезмерной 
добротой 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Проведен теоретический анализ особенностей межличностного 

взаимодействия как факторов нарушения психологического благополучия. 

2. Выявлен спектр проявлений нарушения психологического благополучия и 

сходных с ним состояний. 

3. Выявлены особенности профессионального межличностного 

взаимодействия на примере деятельности сотрудников консалтинговой 

организации. 

4. Описаны различные типы консультантов с точки зрения хороший, плохой 

и актуальный, причины его психологического неблагополучия. 

5. Сделан выбор и обоснование инструментария исследования. 

6. В результате проведённого исследования было доказано, что некоторые 

особенности межличностного взаимодействия являются факторами нарушения 

психологического благополучия сотрудников консалтинговой организации. 

7. Установлена связь между типом межличностного взаимодействия и 

формированием явления, называемым психологическое неблагополучие, которое 

проявляется в виде тревожности и эмоциональной истощённости. 

Результаты групповых исследований, и единичного случая показали, что 

такие типы межличностных отношений как: властно-лидирующий; независимо- 

доминирующий; прямолинейно-агрессивный; недоверчиво-скептический; 

покорно-застенчивый; зависимо-послушный, вызывают у консультантов 

максимальное эмоциональное напряжение, тревожность и ведут к 

формированию психологического неблагополучия или дезадаптации. 



81  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В теоретической части данной работы представлен обзор отечественной и 

зарубежной литературы, посвященной проблеме психологического 

благополучия. 

В результате исследования получены общегрупповые представления об 

идеальном консультанте и клиенте, о «плохом» консультанте и клиенте, о 

реальном консультанте и клиенте. Проведено исследование конкретного случая 

на предмет выявления типов межличностного взаимодействия, препятствующие 

эффективным взаимоотношениям. 

В ходе данного исследования подтверждена гипотеза о том, что некоторые 

типы межличностных взаимоотношений, характеризующиеся рассогласованием 

в диадах «Клиент-Консультант» приводят к развитию психологического 

неблагополучия. 

Практическая значимость данной работы заключается в выявлении 

неэффективных типов межличностных взаимоотношений, с целью их 

дальнейшей коррекции. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи-решены, доказано, что типы 

межличностного взаимодействия влияют на психологическое благополучие 

сотрудников консалтинговой организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Опросник Тимоти Лири 

Текст опросника 

 
1. Другие думают о нем благосклонно 

2. Производит впечатление на окружающих 

3. Умеет распоряжаться, приказывать 

4. Умеет настоять на своем 

5. Обладает чувством достоинства 

6. Независимый 

7. Способен сам позаботиться о себе 

8. Может проявлять безразличие 

9. Способен быть суровым 

10. Строгий, но справедливый 

11. Может быть искренним 

12. Критичен к другим 

13. Любит поплакаться 

14. Часто печален 

15. Способен проявлять недоверие 

16. Часто разочаровывается 

17. Способен быть критичным к себе 

18. Способен признать свою неправоту 

19. Охотно подчиняется 

20. Уступчивый 

21. Благодарный 

22. Восхищающийся, склонный к подражанию 

23. Уважительный 

24. Ищущий одобрения 

25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи 

26. Стремится ужиться с другими 
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Продолжение приложения 

 
27. Дружелюбный, доброжелательный 

28. Внимательный, ласковый 

29. Деликатный 

30. Ободряющий 

31. Отзывчивый на призывы о помощи 

32. Бескорыстный 

33. Способен вызывать восхищение 

34. Пользуется у других уважением 

35. Обладает талантом руководителя 

36. Любит ответственность 

37. Уверен в себе 

38. Самоуверен, напорист 

39. Деловитый, практичный 

40. Любит соревноваться 

41. Стойкий и упорный, где надо 

42. Неумолимый, но беспристрастный 

43. Раздражительный 

44. Открытый, прямолинейный 

45. Не терпит, чтобы им командовали 

46. Скептичен 

47. На него трудно произвести впечатление 

48. Обидчивый, щепетильный 

49. Легко смущается 

50. Неуверенный в себе 

51. Уступчивый 

52. Скромный 

53. Часто прибегает к помощи других 

54. Очень почитает авторитеты 
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Продолжение приложения 

 
55. Охотно принимает советы 

56. Доверчив и стремится радовать других 

57. Всегда любезен в обхождении 

58. Дорожит мнением окружающих 

59. Общительный, уживчивый 

60. Добросердечный 

61. Добрый, вселяющий уверенность 

62. Нежный, мягкосердечный 

63. Любит заботиться о других 

64. Бескорыстный, щедрый 

65. Любит давать советы 

66. Производит впечатление значительного человека 

67. Начальственно повелительный 

68. Властный 

69. Хвастливый 

70. Надменный и самодовольный 

71. Думает только о себе 

72. Хитрый, расчетливый 

73. Нетерпим к ошибкам других 

74. Корыстный 

75. Откровенный 

76. Часто недружелюбен 

77. Озлобленный 

78. Жалобщик 

79. Ревнивый 

80. Долго помнит свои обиды 

81. Самобичующийся 

82. Застенчивый 
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Продолжение приложения 

 
83. Безынициативный 

84. Кроткий 

85. Зависимый, несамостоятельный 

86. Любит подчиняться 

87. Предоставляет другим принимать решения 

88. Легко попадает впросак 

89. Легко поддается влиянию друзей 

90. Готов довериться любому 

91. Благорасположен ко всем без разбора 

92. Всем симпатизирует 

93. Прощает все 

94. Переполнен чрезмерным сочувствием 

95. Великодушен, терпим к недостаткам 

96. Стремится покровительствовать 

97. Стремится к успеху 

98. Ожидает восхищения от каждого 

99. Распоряжается другими 

100. Деспотичный 

101. Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку 

102. Тщеславный 

103. Эгоистичный 

104. Холодный, черствый 

105. Язвительный, насмешливый 

106. Злой, жестокий 

107. Часто гневлив 

108. Бесчувственный, равнодушный 

109. Злопамятный 

110. Проникнут духом противоречия 
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Окончание приложения 

 
111. Упрямый 

112. Недоверчивый, подозрительный 

113. Робкий 

114. Стыдливый 

115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться 

116. Мягкотелый 

117. Почти никогда никому не возражает 

118. Навязчивый 

119. Любит, чтобы его опекали 

120. Чрезмерно доверчив 

121. Стремится сыскать расположение каждого 

122. Со всеми соглашается 

123. Всегда дружелюбен 

124. Любит всех 

125. Слишком снисходителен к окружающим 

126. Старается утешить каждого 

127. Заботится о других в ущерб себе 

128. Портит людей чрезмерной добротой 
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