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В последние десятилетия во всем мире наблюдается 
тотальный рост психологических проблем у людей, независи-
мо от их национальности, вероисповедания, страны, возрас-
та, пола, профессии. Этот рост обусловлен рядом факторов: 
повышением уровня образованности, приводящего к боль-
шей рефлексивности; процессами глобализации, которые 
благодаря интеграции и унификации порождают общие для 
всех «образцы нормальности»; увеличением числа негрубых 
психических патологий вследствие развития медицины и 
снижения значения естественного отбора, необходимого для 
выживания популяции, и др. В связи с этим во всех развитых 
странах интенсивно развивается институт психологической 
помощи.
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Сфера наших профессиональных интересов сфокусирова-
на в области оказания психологической помощи студенчес-
кой молодежи. Если школьная психологическая служба раз-
вивалась на постсоветском пространстве начиная с 1990-х 
гг., то в вузе она появилась почти на десятилетие позже. 
Кроме того, существует специфика оказания психологичес-
кой помощи молодежи и взрослым студентам, обусловлен-
ная возрастными, социальными и профессиональными ас-
пектами. 

Студенческая молодежь – одна из самых уязвимых кате-
горий населения. Ряд реалий существования, среди которых 
можно отметить маргинальность социальной позиции (уже 
не школьники, еще не специалисты), материальные и пси-
хологические трудности, кризисный этап жизни (поиск себя, 
партнера, профессиональной идентичности) ведет к большо-
му количеству психологических затруднений и проблем у 
студенческой молодежи. Несвоевременное обращение за по-
мощью или попытки выходить из кризисов самостоятельно 
зачастую приводят к дезадаптивному поведению, снижению 
успеваемости, различного рода аддикциям, суицидальному 
поведению. Поэтому на сегодняшний день актуальной явля-
ется проблема научной разработки основ оказания психоло-
гической помощи студенческой молодежи.

Прежде всего, отметим, что психологическая помощь мо-
жет быть рассмотрена:

как определенная •	 составляющая всех видов помогаю-
щей деятельности, таких как медицинская, педагоги-
ческая, социальная и т.д. (прикладная и практическая 
психология); 
как •	 специальная профессиональная деятельность 
(психологическая практика). 

Целенаправленное оказание специалистом-психологом 
психологической помощи клиенту как раз предполагает осу-
ществление определенной профессиональной деятельности. 
Это позволяет отнести психологическую помощь не к облас-
ти прикладной психологии, а к реалиям психологической 
практики. Отметим, что некоторые терминологические рас-
хождения в понимании и определении практической психо-
логии и психологической практики не умаляют значения их 
помогающей сути. 

Психологическая помощь студенческой молодежи может 
оказываться в разных  формах: индивидуальной, семейной 
или групповой. Если говорить о видах психологической по-
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мощи, то к ним можно отнести, прежде всего, психологичес-
кое консультирование, психотерпию, психокоррекцию. 

Специальные виды психологической помощи, такие как 
психологическое консультирование и психотерапия, были 
признаны в качестве самостоятельной профессии относи-
тельно недавно и только начинают свое формирование как 
специальная профессиональная деятельность. До этого, на-
пример, психотерапия развивалась исключительно в рам-
ках медицинской клинической модели. В соответствии с 
законами Республики Беларусь психотерапия – это меди-
цинская специальность, заниматься которой может толь-
ко врач-психиатр, имеющий дополнительную подготовку. 
Психологам предписано заниматься только психологичес-
ким консультированием, хотя, с точки зрения психотерапев-
тического процесса, разница между первым и вторым отсут-
ствует. 

Многие зарубежные ученые используют термины «пси-
хотерапия» и «психологическое консультирование» как 
синонимы и предлагают всех специалистов в этой облас-
ти называть психотерапевтами или психотерапистами [1]. 
К. Роджерс считал, что термины «консультирование» и 
«психотерапия» могут быть использованы как более или ме-
нее заменяемые, поскольку они относятся к одному и тому 
же основному (в психологическом плане) методу – «серии 
прямых контактов с индивидом, направленных на то, чтобы 
помочь ему изменить свои психические установки и поведе-
ние», а «интенсивное и успешное консультирование ничем 
не отличается от интенсивной и успешной психотерапии» 
[6, с. 9]. Эти терминологические расхождения часто явля-
ются камнем преткновения между «медицинскими» и «не-
медицинскими» представителями помогающих профессий. 
Однако именно понятие «психологическая помощь» являет-
ся родовым, позволяющим интегрировать различные моде-
ли и способы поддержки страдающего человека.

Попробуем дать основные характеристики психологичес-
кой помощи:

Психологическая помощь – это часть современной 1. 
культуры, «вариант светского гуманизма» [3], развива-
ющаяся в разных странах с учетом национальных осо-
бенностей и традиций.
Специалист в области помогающей психологической 2. 
деятельности – психолог, психотерапевт, имеющий со-
ответствующее профессиональное образование, а так-
же знания, умения и навыки в рамках одной или не-
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скольких школ (модальностей) психотерапии, а также 
являющийся главным «инструментом» психологичес-
кой помощи.
Субъектом психологической помощи, или клиентом, 3. 
является человек, семья, группа, общество. В зависи-
мости от субъекта психологической помощи различают 
ее виды (индивидуальная, семейная, групповая, соци-
альная).
Психологическая помощь – это процесс, направленный 4. 
на гармонизацию личности, ситуации, системы посред-
ством организации специальных отношений между 
специалистом и обратившимся за помощью клиентом.
Психологическая помощь осуществляется посредством 5. 
специально организованного контакта психолога/пси-
хотерапевта и клиента.
Техники, методы и методики психологической помощи 6. 
разнообразны, могут относиться к различным модель-
ностиям психотерапии и вторичны по отношению к 
контакту (взаимодействию) психолога и клиента.
«Язык» психологической помощи позволяет объяснить 7. 
проблемы и дисфункции клиента не в терминах болез-
ни, а в терминах психологии (развитие, самореализа-
ция, самоактуализация).
Процесс психологической помощи фокусируется на ре-8. 
сурсах, потенциале и возможностях человека.

В профессиональной литературе принято разделять пси-
хологическую помощь на психологическое консультирова-
ние и психотерапию. По мнению Р. Нельсон-Джоунса, пси-
хологическое консультирование можно рассматривать либо 
«как особый вид отношений помощи, как некий репертуар 
возможных воздействий, как психологический процесс», либо 
«консультирование можно рассматривать с учетом его задач, 
с точки зрения клиентов и самих консультантов». При этом 
четкое разграничение консультирования и психотерапии 
невозможно [4, с. 12]. Проведя глубокий и подробный ана-
лиз современных взглядов на психологическое консультиро-
вание и психотерапию, М.А. Гулина делает вывод, что грань 
между ними трудноуловима, «поскольку как медицинские, 
так и психологические модели направлены на помощь стра-
дающему человеку, и это дает основания надеяться на пло-
дотворное сотрудничество медиков, психологов, социальных 
работников в данной области» [2, с. 35].

Исследуя теоретические, методологические и прикладные 
аспекты психологического консультирования М.А. Гулина 
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сопоставила три крупнейших теоретических направления: 
психоаналитическое, бихевиоральное и гуманистическое, 
выявив в них общее и различное на концептуальном, про-
цессуальном и ценностном уровнях [2]. Согласно анализу 
М.А. Гулиной, общим на концептуальном уровне в этих под-
ходах являются феномены индивидуальности и реальности, 
на процессуальном уровне – феномен понимания, на цен-
ностном уровне – развитие потенциала.

Таким образом, анализ психологической помощи как про-
фессиональной деятельности включает в себя, прежде всего, 
анализ ее структурных и содержательных составляющих. 
Конкретные формы, виды и базирующиеся на определенных 
теориях способы помощи необходимо рассматривать через 
призму этих составляющих, что позволяет использовать 
системное видение такого сложного вида деятельности, как 
психологическая помощь.

В.В. Макаров считает, что «современная психотерапия 
сложилась в семь своих моделей: медицинскую, психоло-
гическую, педагогическую, социальную, философскую, эзо-
терическую и эклектическую» [3]. Все модели можно свести 
к трем основным:

1. Парадигма лечения.
2. Парадигма обучения и развития.
3. Парадигма раскрытия потенциала.
Например, Дж. Энрайт подчеркивает, что согласно перво-

му подходу: люди «не О’К», и поэтому их надо диагностиро-
вать и лечить. Согласно второму подходу, они «О’К», но могут 
быть еще лучше, поэтому надо их развивать и помогать им 
изменится. Согласно третьему подходу, они уже совершенны, 
такими, как они есть. Частью этого совершенства является 
заложенный в каждом потенциал самоисцеления и роста, 
потому как совершенство является не состоянием, которого 
можно достичь раз и навсегда, а процессом [7]. 

На наш взгляд, именно парадигма раскрытия потенциала 
наиболее адекватна целям и задачам психологической помо-
щи студенческой молодежи. Однако отметим, что зачастую 
оказание психологической помощи студентам оказывается 
не экологичным, а психотравмирующим процессом [5]. На 
наш взгляд, это связано с рядом факторов, среди которых 
можно выделить:

Низкий уровень психологической культуры самих сту-1. 
дентов и населения в целом, приводящий к обращению 
за помощью в ситуации хронифицированной проблемы. 
Студенты очень часто приходят на консультацию лишь 
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тогда, когда не видят выхода, однако, посетив психоло-
га 1-2 раза и не получив «волшебную таблетку», часто 
разочаровываются и прерывают терапию. 
Невысокий уровень подготовки психологов социально-2. 
психологических центров и служб вузов, вследствие 
чего они не всегда могут правильно оценить проблему, 
выбрать адекватную стратегию психологической по-
мощи, перенаправить студента к другому специалисту 
(наркологу, психиатру, семейному психологу). У пси-
хологов вуза зачастую отсутствует возможность полу-
чения супервизии, повышения квалификации, профес-
сионального взаимодействия с коллегами по поводу 
сложных случаев и т.п.
Сложности построения терапевтических отношений 3. 
между психологом и студентом – клиентом психоло-
гической службы вуза. Психологическая помогающая 
деятельность базируется на особом виде отношений. 
Вне зависимости от специфики этой деятельности меж-
ду тем, кто оказывает помощь и тем, кто ее принимает, 
складываются определенные, так называемые «помога-
ющие отношения», описанные К. Роджерсом. Эти отно-
шения характеризуются тем, что один человек имеет 
намерение способствовать личностному росту, разви-
тию и улучшению качества жизни другого. Это отно-
шения заинтересованности и личной включенности, 
без которых процесс взаимодействия превращается в 
манипуляцию. Согласно мнению К. Рождерса [6], сами 
эти отношения являются помогающими в силу своей 
направленности на улучшение жизнедеятельности, 
развитие, и личностный рост. При этом «помогающие 
отношения» отличаются несимметричностью, посколь-
ку человек, которому оказывается помощь, менее инте-
грирован, более уязвим и тревожен.

Помогающие отношения принято рассматривать пре-
имущественно в позитивном плане, хотя очевидно и то, 
что эта работа в определенных ситуациях может иметь 
негативные последствия. Работа с людьми и установление 
с ними помогающих отношений требует особой ответствен-
ности и внимания, а поэтому сопряжена со значительными 
эмоциональными перегрузками и может повлечь за собой 
состояние так называемого профессионального выгорания. 
Это происходит потому, что личность специалиста является 
тем единственным «инструментом», которым он пользуется в 
процессе своей помогающей работы.
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Таким образом, принцип экологичности при оказании 
психологической помощи студентам касается трех основных 
аспектов:

Экологичность для студента как субъекта психологи-1. 
ческой помощи. В работе с клиентом-студентом психо-
лог должен опираться, прежде всего, на зону его бли-
жайшего развития, на его ресурсы, чтобы оказанная 
помощь могла быть ассимилирована в его повседнев-
ную жизнедеятельность.
Экологичность для психолога как полноправного участ-2. 
ника психологического взаимодействия. Возможность 
получать супервизию и профессиональную поддержку, 
способность заботиться о себе как человеке и професси-
онале являются обязательными условиями сохранения 
профессиональной позиции.
Экологичность для самой системы образования. Как 3. 
психолог, так и клиент являются элементами этой 
системы и, соответственно, обладают всеми системными 
качествами. Оказанная помощь должна учитывать 
нормы и правила, существующие в системе и позво-
ляющие, с одной стороны, развиваться клиенту в рам-
ках его собственного уникального жизненного пути, с 
другой стороны – учитывать реалии всех социальных 
сред, в которые он погружен, в том числе и образова-
тельной. 

Таким образом, на сегодняшний день профессиональная 
помогающая деятельность психолога в вузе нуждается в 
анализе и более ясном описании. Поэтому особую важность 
обретает определения методологии и создание вариативных 
моделей деятельности психологической службы вуза с целью 
оказания адекватной, своевременной и экологичной помощи 
студентам различных вузов и специальностей. Для этого не-
обходимо провести детальный анализ стратегических оши-
бок и заблуждений, накопившихся в психологической прак-
тике системы высшего образования, чтобы избежать их по-
вторения и дублирования в дальнейшей работе психолога. 
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The article is devoted the specifics of psychological assistance students. 
Analyzed the helping professional psychological activities described its 
main characteristics. We consider as a potential paradigm disclosure most 
adequate goals and objectives of psychological help students. Disclosure 
of environmental principles in psychological assistance students.
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