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В данной работе была предпринята попытка экспликации специфики 

феномена стереотипов как объекта исследования в социальной психологии и 

дисциплинах с различной научной направленностью. Полученные результаты 

были нами применены относительно восприятия психологического 

консультирования потенциальными пользователями данной психологической 

услуги. 

Ключевые слова: стереотипы, психологическое консультирование, 
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Введение. Ранее российскими и зарубежными психологами были 

рассмотрены теоретические аспекты проблемы создания и влияния стереотипов, 

особенно негативных: суть процесса стереотипизации и виды стереотипов 

относительно психологического консультирования, а также - основы 

формирования и разновидности защитных механизмов личности. Для проверки 

существующих представлений эмпирически необходимо подобрать адекватный 

сути исследуемой проблемы диагностический комплекс с целью выявления 

взаимосвязи стереотипов относительно психологического консультирования и 
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защитных механизмов личности. В результате эмпирического исследования мы 

получаем возможность доказать их тесную взаимосвязь, а также предположение, 

что количество негативных стереотипов относительно психологического 

консультирования в группе, не имеющей отношение к психологии, будет 

значительно больше, чем в группе, имеющей отношение к психологии, а частота 

использования механизмов психологической защиты - выше. 

Цель статьи – представить результаты психологического эмпирического 

исследования взаимосвязи стереотипов и ведущих защитных механизмов 

относительно психологического консультирования. 

Изложение основного материала. На первом этапе мы определили 

выборку: в исследовании принимали участие 100 человек. Группа из 50 человек, 

которая имеет отношение к психологии (имеется в виду студенты магистратуры 

психологического факультета, практикующие психологи, психологи-педагоги), 

и группа из 50 человек, которая ни каким образом не связана с психологией. Это 

были люди разного статуса и положения; профессий и вероисповедания; 

одинокие и семейные и т.д. На прохождение исследования охотнее соглашались 

женщины, чем мужчины. 

На втором этапе нами осуществлялся подбор методик, основным 

критерием выбора была их надежность и валидность. Методики исследования - 

Модифицированный тест «незаконченные предложения» Сакса-Леви и Тест-

опросник механизмов психологической защиты «индекс жизненного стиля», 

«lifestyleindex» (lsi) (Р.Плутчик, Г.Келлерман, Х.Р.Конте, адаптация 

Е.С.Романова, Л.Р.Гребенников). 

Рассмотрим результаты методики тест «Незаконченные предложения» с 

точки зрения позитивных, нейтральных или негативных высказываний. 

Таблица 1 

Модифицированный тест «Незаконченные предложения» Сакса-Леви 

(группа, имеющая отношение к психологии) 
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Отношение к 

психологическому 

консультированию 

Позитивное 

высказывание 

Нейтральное 

высказывание 

Негативн

ое высказывание 

Для меня 

консультация 

психолога… 

 

80% 

(самопознание 

(24%), помощь в 

принятии решения 

(16%), актуальна, 

важна, полезна и т.п. 

– 60%) 

12% (помощь 

людям, будущая 

профессия) 

8% (не 

обязательна, не 

может быть) 

Отношение к 

психологическому 

консультированию 

Позитивное 

высказывание 

Нейтральное 

высказывание 

Негативное 

высказывание 

Психологическ

ое консультирование 

может помочь… 

 

76% 

(решить, выявить, 

изменить 

проблемную 

ситуацию) 

24% (детям и 

родителям, при 

условии готовности 

к помощи, увидеть 

фазы состояний 

психики) 

0% 

Консультация 

психолога всегда…. 

 

72% 

(самораскрытие, 

самопознание – 

32%; нужна, 

полезна, важна, 

продуктивна и т.п. 

– 40%) 

22% (должна 

быть платной, 

необходима при 

потере близких, 

разное) 

 

 

6 % (не всегда 

нужна) 

Я считаю, что 

психотерапия…. 

 

86% 

(повысить качество 

жизни, избавиться 

от иллюзий – 22%; 

важна, полезна, 

интересна и т.п. -

64%) 

10% 

(индивидуальна, 

тонкий процесс) 

4% (зря 

потраченное время) 

Итого 

(среднее) 
78,5% 17% 4,5% 

Отношение к психологам 

Все 

психологи… 

44% 

(знающие, 

особенные, очень 

тонкие натуры, с 

ними интересно) 

40% (разные, 

могут иметь свои 

проблемы,  

обычные, простые 

люди, не 

волшебники) 

16% (не могут 

себе помочь, не 

могут быть 

профессионалами, с 

таракашками) 

Психологи 

женщины…. 

40% (более 

глубокие, 

безопасные, 

чувствительные, 

26% 

(психолог, такие, как 

и мужчины, часто 

встречаются) 

34% 

(оценивают с точки 

зрения женщины, 

психология лишь 

профессия) 
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вызывающие 

доверие и т.п.) 

Психологи 

мужчины… 

40% (лучше 

женщин, 

авторитетнее, 

смешнее, умные, 

рассудительные) 

32% 

(психолог, такие, как 

и женщины-

психологи, Редко 

встречаются, Не 

знаю) 

28% 

(не доверяю, 

боюсь критики, 

психология лишь 

профессия, 

негативны, 

категоричны) 

Психологи 

вообще…. 

72% 

(сильные, 

счастливые, 

позитивные, 

нужные и т.п., 

помогают в 

самопознании) 

12% (разные, 

не любят, когда их 

обобщают) 

16% (не 

серьезно, странные) 

 

Итого 

(среднее) 

49% 27,5% 23,5% 

Отношение к 

психологическому 

консультированию 

Позитивное 

высказывание 

Нейтральное 

высказывание 

Негативно

е высказывание 

Куда обращаются люди в случае возникновения психологических проблем 

Когда у меня 

проблемы в семье, я 

обращаюсь… 

12% (к 

психологу, 

психологические 

аудио-советы) 

88% (к себе и 

другим людям) 

0% 

Если бы мои 

друзья узнали, что я 

обратился к психологу… 

46% 

(поддержали, 

порадовались, 

поняли и т.п.) 

16% 

(поинтересовались о 

целях, результатах, 

тоже обратились бы) 

38% 

(посмеялись, 

удивились, все 

равно, что они 

подумают, 

решили, что я не в 

порядке) 

В случае 

вопросов воспитания 

детей я прибегаю к…. 

60% 

(помощь 

специалистов, 

психологическая 

литература) 

40% (к себе, 

авторитетным лицам) 
0% 

Если бы мои 

родители узнали, что я 

обратился к 

психологу…. 

22% 

(поддержали, 

поняли) 

36% 

(поинтересовались о 

целях, результатах, 

посчитали бы, что это 

мое личное дело) 

42% (не 

поняли, 

обеспокоились, 

решили, что 

проблемы) 

Итого (среднее) 35% 45% 20% 

Отношение к групповой психотерапии 
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Работа в группе 

по психологической 

помощи для меня… 

76% 

(эффективно, 

приятно, 

интересно, 

самопознание) 

12% (помощь 

людям, тренировка) 

12% (не 

имеет значения, 

нет опыта) 

Я считаю, что 

групповая 

психотерапия…. 

40% 

(полезна, 

эффективна, для 

всех и т.п.) 

16% (иногда 

необходима, для пар) 

44% 

(неэффективна, 

несерьезна, не для 

всех и др.) 

Групповая 

психотерапия могла бы 

мне помочь, если… 

88% 

(различные 

варианты) 

12% (не знаю) 0% 

Если бы я знал, 

что групповые занятия у 

психолога… 

60% 

(посетили, польза) 

36% (без 

ответа) 

4% (если 

не лезут в 

чувства) 

Итого (среднее) 66% 19% 15% 

 

Как видно из таблицы, высказывания о психологическом 

консультировании в группе, имеющей отношение к психологии, в значительной 

степени имеют позитивный характер. 

Таблица 2 

Модифицированный тест «Незаконченные предложения» Сакса-Леви 

(группа, не имеющая отношение к психологии) 

Отношение к 

психологическому 

консультированию 

Позитивн

ое 

высказывание 

Нейтральн

ое 

высказыван

ие 

Негативное 

высказывание 

Для меня 

консультация 

психолога… 

34% 

(интерес, 

исцеление, 

самораскрытие) 

20% (без 

ответа, просто 

информация) 

46% (не 

норма, сейчас не 

нужна, лучше с 

подругой) 

Психологичес

кое 

консультирование 

может помочь… 

 

12% 

(всем, 

самопознание) 

72% 

(детям, 

зависимым, 

неустойчивым, 

иногда, в 

некоторых 

вопросах) 

16% 

(больным, может 

не помочь) 

Консультация 

психолога всегда…. 

68% 

(помощь, 

22% (без 

ответа, 

разговоры) 

10 % (не 

всегда хорошо) 
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возможна, 

нужна и т.п.) 

Я считаю, что 

психотерапия…. 

 

26% 

(помощь, вера, 

спасение) 

54% (вид 

лечения, для 

неустойчивых, 

слабых, с 

отклонениями 

людей) 

20% (не 

важна, не 

востребована) 

Итого 

(среднее) 

35% 42% 23% 

Отношение к психологам 

Все 

психологи… 

18% 

(умные, 

интересные) 

62% 

(обязаны быть 

профессионалам

и, любить людей, 

быть с высшим 

образованием, 

имеют также 

свои проблемы, 

люди, 

специалисты и 

т.п.) 

20% (не все 

специалисты) 

 

Психологи 

женщины…. 

26% 

(интересные, 

адекватные и т.п.) 

52% 

(психологи, 

женщины, часто 

встречаются, без 

ответа и т.п.) 

22% 

(истерички, 

самоуверенные, 

своеобразны) 

 

Психологи 

мужчины… 

38% 

(нормальны, 

интересны, флирт, 

эффективны и т.п.) 

42% 

(психологи, 

мужчины, без 

ответа, без разницы) 

20%  

(самоуверенн

ые, должны работать 

только с 

мужчинами) 

Отношение к 

психологическому 

консультированию 

Позитивн

ое 

высказывание 

Нейтрально

е 

высказыван

ие 

Негативное 

высказывание 

Психологи 

вообще…. 

30% 

(помогают) 

32% (нет 

опыта, люди) 

38% 

(думают, что умнее; 

странные) 

Итого (среднее) 28% 47% 25% 

Куда обращаются люди в случае возникновения психологических проблем 
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Когда у меня 

проблемы в семье, я 

обращаюсь… 

0% 60% (сам, 

окружение) 

40% 

(экстрасенсы, нет 

проблем, никуда) 

Если бы мои 

друзья узнали, что я 

обратился к 

психологу… 

22% 

(поняли, 

одобрили) 

24% (без 

ответа, затрудняюсь 

ответить) 

54% 

(удивились, не 

поняли, вряд ли, 

пришли в ужас, 

смех, шутки) 

В случае 

вопросов воспитания 

детей я прибегаю к…. 

0% 88% (опыт, 

интуиция, 

литература, 

окружение, беседа и 

т.п.) 

12% 

(ошибочный опыт 

из детства) 

Если бы мои 

родители узнали, что я 

обратился к 

психологу…. 

22% 

(спокойно 

отреагировали) 

34% (без 

ответа, ничего не 

произошло) 

44% 

(испугались, 

удивились) 

Итого (среднее) 11% 51,5% 37,5% 

Отношение к групповой психотерапии 

Работа в группе 

по психологической 

помощи для меня… 

6% (новые 

знания) 

28% (нет 

опыта, без ответа) 

66% (не для 

меня, не 

обязательна, 

кошмар) 

Я считаю, что 

групповая 

психотерапия…. 

16% 

(помощь, полезна) 

22% (не знаю, 

некоторым нужна) 

62% (не для 

меня, вынос 

проблем на 

обозрение, сложно, 

для слабых) 

Групповая 

психотерапия могла бы 

мне помочь, если… 

38% (если 

бы нуждалась, 

имела серьезные 

проблемы) 

36% (нет 

опыта, без ответа) 

26% (если 

была бы 

закомплексована, 

редко) 

Если бы я знал, 

что групповые занятия у 

психолога… 

36% 

(помогают, не 

обратил бы 

внимания) 

28% (нет 

опыта, без ответа) 

36% (не 

пошла, не хочу 

знать) 

Итого (среднее) 24% 28,5% 47,5% 

 

Сравнивая результаты модифицированного теста «незаконченные 

предложения» Сакса-Леви по обеим выборкам можно прийти к выводу о том, 

что в группе испытуемых, имеющих отношение к психологии, наблюдается 

преобладание позитивных высказываний над негативными по всем четырем 

шкалам методики. В свою очередь, в группе, не имеющей отношения к 
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психологии, наблюдается меньше позитивных высказываний относительно 

психологического консультирования и психологов в целом. А по шкалам «Куда 

обращаются люди в случае возникновения психологических проблем» и 

«Отношение к групповой психотерапии» заметно преобладание негативных 

высказываний. Самые популярные ответы по шкале «Отношение к 

психологическому консультированию» в первой группе описывают процесс 

консультирования как способ повысить уровень самопознания, разобраться в 

ситуации и решить психологические проблемы и, в целом, такая практика 

продуктивна, важна и избавляет от иллюзий. Для второй группы в большей 

степени предпочтительна беседа с подругой вместо психолога, кому-то 

консультирование необходимо оно способно оказать помощь в решении 

проблем, но в основном это неустойчивые люди и люди с отклонениями (в 

случае психотерапии). По шкале «Отношение к психологам» в первой группе 

преобладают ответы, описывающие их как знающих профессионалов, при этом 

психологов-женщин характеризуют по большей части негативными (прежде 

всего женщина, психология лишь профессия) либо позитивными высказывания 

(лучше понимают женщин), психологов-мужчин – нейтральными (нет ответа, не 

отличаются от психологов-женщин) либо негативными (прежде всего мужчина, 

психология лишь профессия). Во второй группе не все психологи признаются 

специалистами, психологи-женщины в целом интересны, психологи-мужчины 

оцениваются нейтрально (нормальны, просто психологи) либо также вызывают 

интерес, а психологи в целом помогают разобраться клиенту в себе. 

По шкале «Куда обращаются люди в случае возникновения 

психологических проблем» испытуемые первой группы отмечают адекватную 

реакцию друзей на новость о том, что респондент обратился к психологу и 

поддержку родителей, при решении семейных проблем обращаются к 

собственному опыту, а в вопросах воспитания детей к психологической 
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литературе и детским психоаналитикам. Испытуемые второй группы 

предпочитают обращаться по семейным проблемам к близким, по вопросу 

воспитания детей к жизненному опыту, друзья попытались бы понять 

сложности, а родители испугались бы. По шкале «Отношение к групповой 

психотерапии» большинство опрошенных первой группы считают, что она 

полезна, эффективна, интересна для них, уверены в ее возможности помочь в 

случае необходимости, и выражают желание посетить подобные занятия. 

Группа, которая не связана с психологией в большинстве своем считает, что 

групповая психотерапия не обязательна и не для них, она могла бы помочь в 

случае серьезных проблем, но желания пойти на подобную встречу опрошенные 

не проявили. В результате анализа данных мы приходим к выводу о том, что 

группа, не имеющая отношения к психологии, значительно более негативно 

относится к психологической деятельности и избегает ее, нежели группа, 

имеющая к ней отношение. 

 

Далее, рассмотрим результаты теста-опросника механизмов 

психологической защиты «Индекс жизненного стиля» и представим их в 

графическом виде. 
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Рис. 1. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» в группе, имеющей отношение к психологии 
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Рис. 2. Тест-опросник механизмов психологической защиты «Индекс 

жизненного стиля» в группе, не имеющей отношение к психологии 

 

Из диаграмм видно, что чаще всего обе группы прибегают к механизму 

отрицания, т.е. такие люди никак не перерабатывают травмирующую 

информацию на уровне сознания и имеют тенденцию приписывать мысли, 

чувства, поведение другим. Реже всего группы прибегают к подавлению. 

Поскольку эмпирическое значение по шкале «Подавление» находится в зоне 

значимости, следовательно, мы можем говорить о том, что испытуемые обеих 

групп отличаются по данному признаку и полученные результаты можно считать 

значимыми и достоверными. Если в группе, имеющей отношение к психологии, 

низкие значения по шкале «Подавление» доминируют над средними (60% и 40% 

соответственно), то в группе, не имеющей отношения к психологии средние 

значения почти в два раза больше, чем низкие. Т.е. в целом, испытуемые, не 

имеющие дело с психологией, в два раза чаще вынуждены прибегать к 

подавлению своих эмоций, мыслей, побуждений.  

При сравнении диаграмм видно, что частота использования защитных 

механизмов в группе испытуемых, не имеющих отношение к психологии, 

значительно выше, чем в другой группе. Таким образом, группа, не имеющая 

отношение к психологии, имеет высокие значения почти по всем шкалам 

методики – испытуемые, помимо отрицания, довольно часто используют 

интеллектуализацию, проекцию, регрессию, реактивное образование, 

компенсацию и замещение. В свою очередь группа, имеющая отношение к 

психологии имеет высокие показатели только по четырем шкалам – помимо 

отрицания, использует интеллектуализацию, замещение и реактивное 

образование (проекция занимает незначительный процент – 2%). 
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Таким образом, можно отметить, что ведущим механизмом 

психологической защиты в обеих группах выступает отрицание, которое 

характеризуется эгоцентризмом личности, внушаемостью, аффективностью, 

легкой переносимостью критики. 

Выводы:  

1. Анализируя высказывания, содержащиеся в ответах испытуемых, можно 

отметить следующие наиболее распространенные негативные стереотипы: 

консультативные встречи необходимы только для слабых, неуравновешенных, 

нездоровых людей; групповая психотерапия неэффективна, бесполезна, не для 

всех; вынос личной информации на всеобщее обсуждение; мужчина-психолог 

или женщина-психолог лучше или хуже справляются с профессиональными 

обязанностями, а психологи в целом довольно странны и своеобразны; 

психологическое консультирование не обязательно, не важно, респондент легко 

без него обходится и не желает; родные и близкие не поймут, высмеют, 

испугаются за респондента, посещающего консультативные встречи; семейные 

проблемы и вопросы воспитания эффективнее решать исходя из имеющегося 

опыта, беседы с близким окружением. 

2. Количество негативных стереотипов относительно психологического 

консультирования в группе, не имеющей отношение к психологии, значительно 

больше, чем в той, которая имеет отношение к психологии.  

3. Негативные стереотипы восприятия психологического 

консультирования прямо пропорционально связаны с частотой использования 

механизмов психологических защит, в связи с этим, необходимо отметить 

важность проведения консультативных встреч для обеих групп с целью 

осознания наличия данных защитных механизмов и причин их вызывающих. 
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