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СТРУКТУРА СУБЪЕКТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
В статье эксплицирована структура субъекта психологической практики в трех отношениях: 1) обусловленная 

структурой оснований психологической практики (мотивационных, концептуальных, реляционных, методологи-

ческих, праксических, орудийных, феноменальных), 2) соотнесенная с психопрактическими аспектами (деятель-

ностнообразующими и дополнительными), 3) выражающая системную динамику психопрактического процесса. 

Психологическая практика рассматривается как субъектно заданная. В качестве основных видов психологической 

практики рассмотрены психотерапия, консультирование, саморегуляция, профилактика, тренинг, практики лич-

ностного роста. В структуре практики основными «измерениями» являются вертикальное, горизонтальное и 

временнóе. 

Ключевые слова: психологическая практика (психопрактика), субъект, структура субъекта, психопрактические 

основания, аспекты, динамика, общая структура, актуализированная структура, временнáя структура субъекта 

психологической практики. 

 

 

 

В России с начала 1990-х гг., а в запад-

ном мире еще ранее, с 1950–1960-х гг., в 

обществе стала резко возрастать психологи-

ческая составляющая, прежде всего в форме 

развития особого вида социальных практик, 

таких как психотерапия, консультирование, 

тренинг, практики личностного роста, раз-

личные виды психологической помощи  

и т. п. В 1970–1980 гг. уже заговорили о 

возникновении в ряде западноевропейских и 

североамериканских стран психологическо-

го общества как особого типа социальной 

организации, являющейся продуктом взаи-

модействия между индивидуализацией, со-

циальным управлением и растущим влияни-

ем психологии во всех общественных 

сферах. 

Понятие психологического общества в 

таком значении впервые ввел М. Гросс  

в 1978 г. [Gross, 1978]. И уже в «Социальной 

истории психологии» [A Social History…, 

2003] авторы указывают, что XX век дал 

беспрецедентный рост психологии в запад-

ных странах, который стал особенно заме-

тен после 1945 г., когда психологизация 

общества достигла нового уровня в резуль-

тате коренного преобразования социального 

управления на основе психологии, ее попу-

ляризации и занятия приоритетного места в 

общественном сознании. По мнению авто-

ров «Социальной истории психологии», 

большинство западных наций сегодня яв-

ляются «психологическими обществами». 

Об этом же пишут Т. Лихи, С. А. Аппельба-

ум, М. и Д. Бобганы, Л. Ф. Эллсворт и мно-

гие другие исследователи (см., например: 

[Лихи, 2003. С. 412–434; Appelbaum, 1999. 

Р. 87; Bobgan M., Bobgan D., 1987; Ellsworth, 

2008; Kilpatrick, 1996; McPherson, 1988; Pate, 

1980]). 

К России понятие психологического об-

щества впервые примерили И. Е. Сироткина 

и Р. Смит, которые хотя и высказываются 

достаточно осторожно о том, сформировано 

ли психологическое общество в России, тем 

не менее, признают, что за текущие два-
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дцать лет психология в российском социуме 

получила колоссальное развитие, в том чис-

ле и в практической сфере [Сироткина, 

Смит, 2006; 2008]. Таким образом, за по-

следние годы в нашей стране сформировал-

ся и широко распространился новый соци-

альный феномен, прежде всего в форме 

психологической практики, требующий на-

учного исследования и осмысления. 

Под психологической практикой (пси-

хопрактикой) мы понимаем вид социальной 

практики, в котором цели практики и ис-

пользуемые средства являются психологи-

ческими. По критериям системного анализа 

к основным видам психологической практи-

ки относятся психологические саморегуля-

ция, тренинг, консультирование, терапия, 

практики личностного роста. В соответст-

вии с дополнительными признаками эти 

практики образуют ряд подвидов. Психоло-

гическая практика имеет многомерную 

структуру, к ее основным условным изме-

рениям относятся вертикальное, горизон-

тальное и временнóе. Вертикальную струк-

туру психопрактики образуют ее основания, 

горизонтальную – психопрактические ас-

пекты, временнýю – психопрактическая ди-

намика. Эта структура имеет субъектный 

характер, т. е. она задана со стороны субъ-

екта психологической практики в соответ-

ствии с его основными характеристиками, а 

сам субъект психопрактики является ее ве-

дущим элементом [Карицкий, 2002; 2006; 

2007]. 

Основания психологических практик – 

это те методологические, теоретические, 

практические представления и схемы дейст-

вия, социальные или личностные потребно-

сти, а также наблюдаемые явления, которые 

в явном или неявном виде существенно  

в этих практиках используются или сущест-

венным образом влияют на них. По кри- 

терию близости к психопрактическому 

взаимодействию выделяются следующие  

основания в обратном порядке (рис. 1):  

мотивационные, концептуальные, реляци-

онные, методологические, праксические, 

орудийные и феноменальные. Это и есть 

вертикальная структура психопрактики в 

самом общем виде, поскольку каждое из 

оснований имеет свою сложную структуру. 

Она одновременно является общей верти-

кальной структурой субъекта психопрак- 

тики. 

Мотивационные основания психологиче-

ской практики составляют совокупность тех 

общественных, групповых и личностных 

(индивидуальных) потребностей, мотивов и 

целей, которые актуально инициируют дан-

ную практику (вид практики в целом или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Вертикальная структура субъекта психологической практики 
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данный психопрактический процесс), фор-

мируют ее и задают ее прочее содержание, в 

том числе содержание других оснований, 

аспектное и динамическое содержание. 

Иначе говоря, мотивационные основания 

выполняют основную формирующую функ-

цию психопрактики; те мотивы субъекта, 

которые вызывают к жизни некоторый пси-

хопрактический процесс, вместе с тем и  

определяют его основные компоненты  

и особенности. Если это непосильная для 

самостоятельного решения клиента лично-

стная проблема, то основной мотив психоп-

рактики – терапевтический, практика реали-

зуется как психотерапия и терапевтическая 

направленность процесса подчиняет себе 

все другое ее содержание [Бондаренко, 

2007; Каган, 1998; Соколова, 2006]. 

Концептуальные основания представле-

ны совокупностью всех дескрипций, кон-

цептов и их систем, которые обосновывают 

данную практику и наблюдаемые в ней фе-

номены, используются в ней или сущест-

венно с ней связаны. Например, та или иная 

психологическая теория может составлять 

существенную часть концептуальных осно-

ваний психопрактики. В бихевиористских 

психопрактиках – это одна теория со своими 

специфическими концептами, в психоана-

литических – другая, в практиках гумани-

стической и экзистенциальной психологии – 

третья, в когнитивных – четвертая и т. д. 

[Психотерапевтическая энциклопедия, 2000; 

Мейер, Чессер, 2001; Олешкевич, 2010; Фе-

доров, 2010]. 

Реляционные (лат. relatio – отношение) 

основания представляют собой множество 

ценностей, норм и оценок, которые форми-

руют отношение к феноменальному про-

странству данной психологической практики, 

выделяемым психопрактическим проблемам 

и способам их решения, а также сами эти 

отношения. Реляционные основания пси-

хопрактики тесно связаны с концептуаль-

ными и часто трудно отделимы от них, по-

скольку всякое представление о реальности 

уже есть и отношение к ней, «чистых» опи-

саний реальности не существует. Высший 

уровень реляционных оснований образуют 

основные смыслы и ценности данной прак-

тики. Например, по одному из ценностных 

критериев все практики могут быть разде-

лены на актуализирующие личностный по-

тенциал и манипулятивные, подчиняющие 

личность. 

Методологические основания психоло-

гических практик – это знания о том, как 

действовать для достижения целей этих 

практик и чем руководствоваться в этих дей-

ствиях, т. е. это способы осуществления 

практики и их концептуальные, феноме-

нальные и иные ориентиры. Методологиче-

ские основания психологической практики 

задают ее структуру как непосредственной 

деятельности, направляют и организуют 

процесс этой деятельности. Существенным 

элементом методологических оснований 

психологической практики являются ее соб-

ственно методологическое (в узком смысле, 

прикладное), психотехнологическое, психо-

техническое и методическое содержание. 

Психотехническое содержание психологиче-

ской практики представлено совокупностью 

психологических приемов воздействия, на 

которые она может быть подразделена. 

Психотехнологическое – выстроенная по-

следовательность применения этих психо-

техник. Методика – описание метода с кон-

кретными рекомендациями [Василюк, 1996; 

Вачков, 2000; Хозиев, 2007]. 

Праксические основания представляют 

собой реальные способности, навыки и уме-

ния, необходимые для практических дейст-

вий в данной системе, без них практика не 

может состояться. Праксические основания 

подразделяются по уровням и сферам прак-

тических действий. Одни из них связаны с 

особенностями психопрактического воспри-

ятия, другие – с соучастием, сопереживани-

ем, совместными действиями, умениями 

пристройки, третьи – с навыками различных 

психопрактических воздействий, четвер- 

тые – со способностью анализировать соб-

ственные и других людей ощущения, пере-

живания и с их вербализацией или другими 

способами объективации. Это умения и на-

выки: телесные, в том числе психо-, сенсо-, 

идеомоторные, дыхательные, тонко-телес- 

ные, перцептивные, вербальные, чувствен-

но-эмоциональные, ментальные, духовные, 

регуляционные умения разных уровней и 

систем, навыки влияния и воздействия на 

других, эмпатические способности и т. д. 

Орудийные (или инструментальные) ос-

нования – это психологические и иные 

средства, которые используются в психо- 
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практике для достижения ее целей (резуль-

татов). Одни из них, собственно, принадле-

жат непосредственно человеку (голос, инто-

нация, тело, движение, прикосновение, 

мимика, жесты и т. д.), другие, будучи отде-

лимыми от него, все же сливаются с его об-

разом (прическа, одежда, украшения, разно-

го рода личные атрибуты), третьи целиком 

являются внешними (музыка, свет, цвет, 

видео, многообразные вещи, химические и 

биологические вещества, аппараты физиче-

ского воздействия, природа, животные, рас-

тения и пр.), четвертые уже принадлежат 

тому, на кого производится воздействие (его 

тело, его одежда, его телесные позы, дыха-

ние и т. п.). Существенно, что любая вещь 

может стать инструментом психологическо-

го воздействия, если ее используют именно 

с психологической целью. В ряде случаев 

праксические и орудийные основания сли-

ваются в одно целое, являясь сторонами од-

ного паттерна действия (слово как навык и 

слово как средство воздействия). 

Феноменальные (объектные) основания 

психологической практики – это совокуп-

ность психических, психологических, пси-

хосоматических и социально-психологи- 

ческих явлений, которые психологическая 

практика выделяет, с которыми непосредст-

венно работает, на которые воздействует, 

которые интерпретирует, концептуализиру-

ет и т. п. Каждая практика имеет дело со 

своим набором феноменов, со своим специ-

фическим феноменальным пространством: 

психофизиологические – с психосоматикой, 

бихевиоральные практики – с поведенче-

скими паттернами, психоаналитические – со 

свободными ассоциациями, сновидческой 

реальностью, когнитивистские – с менталь-

ными дескрипциями и отношениями, транс-

персональные – с мистическими пережива-

ниями и т. п. 

Мотивационные, концептуальные, реля-

ционные, методологические и праксические 

основания относятся к уровню субъекта. 

Орудийные – частично к субъекту, частично 

занимают пространство между субъектом и 

объектом, опосредуя их взаимодействие. 

Феноменальные – к объекту психопрактики. 

Но существенно, что все они заданы от 

субъекта: ему принадлежит не только моти-

вационная, знаниевая, отношенческая, ме-

тодологическая или праксическая состав-

ляющие практики, но и орудийная – веду-

щий практику определяет, что именно будет 

средством психологического воздействия и 

в каком отношении, и феноменальная – 

представитель данной конкретной практики 

один ряд феноменов игнорирует как несу-

щественный и даже несуществующий, дру-

гой ряд, наоборот, акцентирует, интерпре-

тирует и использует в своей работе. 

Другими словами, структура психологиче-

ской практики является субъектной, она 

сформирована по преимуществу субъект-

ными интенциями: мотивационными, кон-

цептуальными, ценностными, методологи-

ческими, операциональными и иными. 

Таким образом, вертикальная структура 

психопрактики соотнесена со структурой 

личности: мотивационные основания пси-

хопрактики сопоставлены мотивационной и 

волевой сферам личности, концептуаль- 

ные – познавательной, когнитивной, реля-

ционные – ценностной и эмоциональной, 

методологические – познавательной и опе-

рациональной, праксические – операцио-

нальной, деятельностной, орудийные – опе-

рациональной и телесной. 

Тем самым структура оснований психо-

логической практики есть вертикальная 

структура ее субъекта, она одна и та же.  

В то же время следует различать общую 

вертикальную структуру субъекта психо- 

практики и актуализированную. Если общая 

вертикальная структура субъекта совпадает 

с общей вертикальной структурой практики, 

в ней все основания равновыражены и де-

тально представлены, то актуализированная 

имеет более и менее проявленные компо-

ненты, обусловленные теми конкретными 

целями и задачами, которые решаются в хо-

де данного психопрактического процесса. 

Иначе говоря, на уровне мотивационных 

оснований имеется свой паттерн, обуслов-

ленный текущей психопрактической (кон-

сультационной, терапевтической, тренинго-

вой и пр.) ситуацией, он, следовательно, 

устанавливает определенный выбор частных 

концептуальных, реляционных, методоло-

гических, праксических, орудийных и фе-

номенальных оснований, их своеобразный 

рисунок. 

При этом одни из этих оснований в це-

лом также более акцентированы по отноше-

нию к другим в соответствии с целями и 
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задачами этого психопрактического процес-

са. К примеру, если речь идет о психотера-

пии, то на стадии диагностических проце-

дур (цель психотерапевтическая, но задача 

диагностическая) на первый план выходят 

феноменальные основания (набор выражен-

ных поведенческих и личностных феноме-

нов), они соотносятся с концептуальными и 

реляционными основаниями (т. е. с пред-

ставлением о психической реальности и  

отношением к выделяемым феноменам  

в данной школе психологии), при этом про-

исходит определенная концептуализация 

феноменов и постановка диагноза, осталь-

ные основания либо менее выражены, либо 

латентны. На следующей стадии более  

выражены методологические основания 

(выбор психотерапевтических процедур).  

И лишь на последующих этапах ведущая 

роль принадлежит праксическим и орудий-

ным основаниям (проведение собственно 

психотерапии). Понятно также, что все ос-

нования обусловлены теми психологиче-

скими направлениями и школами, в рамках 

которых осуществляется данная практика 

[Каган, 1998; Решетников, 2001; Соколова, 

2006]. 

С уровня мотивационных оснований 

психопрактики детерминируется ее аспект-

ное содержание, т. е. определяется вид  

психопрактической деятельности и сово-

купность действий, необходимых для дос-

тижения цели. Под психопрактическими 

аспектами понимаются существенные, от-

носительно самостоятельные части психо-

логической практики как деятельности, в 

которой они выступают как ее действия, 

подчиненные определенным целям (зада-

чам). Другими словами, психопрактический 

аспект – это то содержание психопрактики, 

которое организовано ее определенной 

внутренней целью. Например, сформиро-

вать навык, раскрыть способность (раз- 

вивающий аспект) или натренировать, 

улучшить работу некоторой функции (тре-

нинговый), или нормализовать психическую 

деятельность в каком-то отношении (тера-

певтический), предупредить негативные по-

следствия психического функционирования 

(профилактический), самостоятельно отре-

гулировать психические процессы в соот-

ветствии с некоторыми существенными 

критериями (регуляционный), найти или 

подсказать решение личностной проблемы 

(консультационный), задать содержатель-

ный фон психопрактики (контекстуальный), 

выявить личностную проблему и наметить 

пути ее решения вне реальной ситуации  

(игровой), удовлетворить некоторую дефи-

цитарную потребность (компенсационный) 

и т. д. 

Полный спектр психопрактических ас-

пектов состоит из нескольких десятков ви-

дов действий, которые подразделяются на 

деятельностнообразующие и дополнитель-

ные. Деятельностнообразующие психопрак-

тические аспекты – это те виды действий, 

которые при генерализации образуют ос-

новные виды психологических практик и 

смежных видов деятельности. Под генера-

лизацией мы здесь понимаем превращение 

психопрактического аспекта в ведущую 

деятельность, обусловленную целью прак-

тики. К деятельностнообразующим психо- 

практическим аспектам относятся: регуля-

ционный (образует такой вид практики, как 

психическая саморегуляция), профилакти-

ческий (психологическая профилактика), 

тренинговый (тренинг), развивающий 

(практики личностного роста), консульта-

ционный (консультация), терапевтический 

(психотерапия), диагностический (психоди-

агностика), обучающий (обучение психо- 

практикам), обеспечивающий (элемент дру-

гой специальной деятельности) (рис. 2). 

На примере психологического тренинга 

это выглядит следующим образом. Когда 

психопрактический процесс является тре-

нингом, в нем выделяется и подчеркивается 

упражняющая сторона конкретной психоло-

гической практики (здесь не рассматривает-

ся вопрос многообразия трактовок тренин-

га). Другими словами, тренинг – это 

психопрактика, построенная как тренировка 

той или иной способности, функции и т. д. 

Если это тренинг ассертивности, то в нем 

содержатся упражнения, направленные на 

тренировку способности быть уверенным. 

Если это тренинг развития интеллектуаль-

ных способностей, то он тренирует интел-

лектуальную сферу. Если речь идет о тре-

нинге партнерского общения, то в нем 

соответственно тренируются навыки эффек-

тивной коммуникации в группе, занятой со-

вместной деятельностью, или само общение 

организовано как деятельность. Если гово-
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Рис. 2. Актуализированная горизонтальная структура субъекта психологической практики  

на примере тренинга 

 

 

 

 

рят о холотропной сессии как о тренинге, то 

ней, в частности, тренируются навыки вы-

полнения определенных дыхательных уп-

ражнений и пребывания и осваивания 

трансперсональных сфер и т. д. [Битянова, 

1995; Вачков, 2000; Ромек, 2003]. 

Дополнительные психопрактические аспек-

ты – это те виды действий, которые  

являются необходимым элементом психо- 

практики, но не образуют ее основные ви- 

ды. К ним относятся: контекстуальный, 

управленческий, игровой, компенсацион-

ный, объективирующий, коммуникативный, 

интеграционный, дифференцирующий, кон-

цептуализирующий, исследовательский, об-

разовательный, прогностический, экзистен-

циальный, жизнеобучающий, рекреационный, 

поддерживающий, психосоматический, лич-

ностный, групповой, просоциальный, транс-

цендентный, этический, эстетический, нор-

мативный,  творческий и др. (см. рис. 2). 

По сути, это содержание психопрактики 

принадлежит другим видам социальной 

практики или является для всех практик 

общим. Контекстуальное содержание пси-

хопрактики – ее основной фон, в сказкоте-

рапии он сказочный, в танатоконсультиро-

вании связан со смертью, в экзистен- 

циальных практиках обусловлен основными 

смыслами жизни, в семейном консультиро-

вании определяется семейными взаимоот-

ношениями, в социально-психологическом 

тренинге обусловлен процессами общения, 

в тренинге личностного роста раскрывается 

в формах развития и т. п. Точно так же свой 

контекст характерен для любой социальной 

деятельности. Управленческое содержание 

психопрактики выражается совокупностью 

процессов управления, которые в ней реали-

зуются, это не только прямые или скрытые 

управленческие воздействия ведущего прак-

тику, но и процессы групповой саморегуля-

ции, обратные связи и пр. Вместе с тем су-

ществует специальная социальная практика 

управления. Игровое содержание практики 

аналогично такому социальному виду дея-

тельности, как игра. В психопрактике оно 

решает задачу более легкого вхождения в 

сложные, критичные или сверхмотивиро-

ванные проблемы. Это же верно и для дру-

гих дополнительных психопрактических 

аспектов. Дополнительные психопрактиче-

ские аспекты способны образовывать под-

виды психологических практик, например, 

для психотерапии: контекстная терапия, иг-

ровая, компенсационная, терапия общением, 

развивающая терапия, интегративная тера-

пия, терапия творчеством и т. п. 

Каждый конкретный психопрактический 

процесс приводит к генерализации опреде-

ленного деятельностнообразующего аспекта 

и формированию одного из основных видов 
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психологической практики. На рис. 2 это  

показано для тренинга. Тренинговый аспект 

становится ведущим, целью такой практики 

является упражнение определенной психи-

ческой функции (ряда функций), остальные 

психопрактические аспекты играют подчи-

ненную роль, выполняя те задачи, которые 

возникают по мере реализации цели этой 

практики. Такой практике соответствует 

актуализированная горизонтальная структу-

ра ее субъекта. Если в общей горизонталь-

ной структуре субъекта психопрактики все 

аспекты выражены одинаково, то в актуали-

зированной один из них приобретает доми-

нирующее значение (в соответствии с видом 

практики), а остальные образуют своеобраз-

ный рисунок, обусловленный целью и зада-

чами данной конкретной практики. 

Помимо вертикальной и горизонтальной 

составляющих структура субъекта психоло-

гической практики имеет временнýю раз-

вертку, обусловленную динамическими 

процессами, присущими практике. Сама 

психопрактика имеет три вида динамики: 

личностную, групповую и системную. Все 

они взаимосвязаны и, тем не менее, имеют 

собственные специфические особенности. 

Личностная характеризуется процессами 

временных или устойчивых индивидуаль-

ных изменений. Групповая – многообраз-

ными процессами, протекающими в группе. 

Системная – это динамика самой психоло-

гической практики, выражаемая, прежде 

всего, в подвижном взаимном соотношении 

психопрактических аспектов, а также осно-

ваний и других компонентов практики. 

Субъектом психопрактики могут высту-

пать как отдельный индивид (практики пси-

хической саморегуляции), так и участник, в 

той или иной форме включенный в процесс 

групповой практики (парной или собствен-

но групповой), но во всех случаях он явля-

ется субъектом практики, только в разных 

отношениях (типология этих отношений 

имеет несколько вариантов). Здесь мы оста-

новимся лишь на случае, когда в качестве 

субъекта практики выступает ее ведущий 

(тренер, консультант, психотерапевт или 

другой специалист). И, таким образом, для 

него возможны два рода динамики: лично-

стная и его включенность в системную ди-

намику практики. При этом личностной  

динамикой можно при теоретическом рас-

смотрении ситуации пренебречь, если пола-

гать, что мы имеем дело со сформировав-

шимся специалистом (хотя, конечно, на деле 

для любого специалиста остается верным 

тезис, что личностные изменения того или 

иного рода продолжаются все время, вопрос 

только в их существенности и устойчиво-

сти) [Алишев, 2008; Дикая, 2003; Кабрин, 

2009; Карицкий, 2007]. 

Но во всех случаях, если имеется пси-

хопрактический процесс, то наличествует и 

его системная динамика, которая, в частно-

сти, с одной стороны, определяется субъек-

том практики – специалистом, с другой – 

отражается в нем и влияет на него. В общем 

случае системная динамика определяется 

подвижным взаимным соотношением пси-

хопрактических аспектов в ходе разверты-

вания психологической практики. Но для 

каждого психопрактического процесса она 

своя, хотя некоторые общие всем практикам 

закономерности существуют. 

Во всякой практике всегда представлен 

ее генеральный (ведущий) аспект как ос-

новная направляющая линия, но при этом 

его выраженность в отдельных эпизодах 

практики диктуется возможностью дости-

жения цели практики через ряд подцелей. 

Для любой практики характерна выражен-

ность в ее начале управленческого и контек-

стуального аспектов, они же сохраняют 

свою значимость и на последующих этапах 

практики в ходе выполнения отдельных за-

дач, то более, то менее проявленно присут-

ствуя по мере ее развертывания. В той или 

иной степени в динамике практики, особен-

но на начальных этапах, присутствует диаг-

ностическая составляющая. Обычно в пси-

хопрактике также представлены в той или 

иной степени выраженности все деятельно-

стнообразующие аспекты, что подчеркива-

ется большинством исследователей. При 

этом их выраженность проявляется от ми-

нимальной, нулевой, до максимальной, ко-

гда они подчиняют себе на какое-то время 

весь психопрактический процесс. Например, 

в ходе тренинга может возникнуть психоте-

рапевтическая ситуация, и пока она более-

менее конструктивно не разрешится, она 

либо будет существенно влиять на все дру-

гие процессы, либо развернет всю ситуацию 

на себя. В психопрактическом процессе 

также регулярно возникает необходимость 
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консультативных, исследовательских и кон-

цептуализирующих действий по мере того, 

как возникают те или иные проблемы, кото-

рые требуют осмысления, изучения и при-

вязки к теории. При этом генерализованный 

психопрактический аспект помимо общей 

представленности в форме основной на-

правляющей линии развертывания практики 

также присутствует и в своих частных про-

явлениях как рядовой аспект, выполняя 

свою узкую функцию. Регулярным элемен-

том практики является также объективи-

рующий аспект, поскольку внутреннее пси-

хическое содержание, возникающее в ходе 

выполнения тех или иных психотехник, 

требуется отрефлексировать, проанализиро-

вать, сравнить с переживаниями других уча-

стников и как-то отнестись к нему. Это про-

исходит в форме проговоров, рисунков, 

телесной экспрессии и других способов са-

мовыражения. Такой же анализ верен и в 

отношении других психопрактических ас-

пектов [Вачков, 2000; Карицкий, 2006; 

Клюева, 2008; Ромек, 2003]. 

Системная динамика психопрактики мо-

жет быть прорисована со стороны каждого 

из участников практики. Со стороны веду-

щего она разворачивается, с одной стороны, 

в плане того, как он формирует психопрак-

тическое пространство, с другой – в отно-

шении того, как это пространство воздейст-

вует на него и меняет его управленческие 

посылы. Ведущий имеет некоторую иерар-

хическую систему представлений о том, как 

будет осуществляться психопрактический 

процесс. Эта система выстроена из его об-

щих знаний о практике, личного опыта, 

предварительного планирования предстоя-

щего процесса, знакомства с участниками 

практики, учета других обстоятельств. За-

пущенный им процесс далее вызывает мно-

гообразные реакции участников, которые – 

хотя и в известных отношениях и до опре-

деленной степени – будет правильным иг-

норировать, но в целом необходимо гибко 

учитывать в последующих управленческих 

воздействиях, чтобы этот процесс состоялся 

в качестве успешного. 

Временнáя структура субъекта психоло-

гической практики в соответствии с ее сис-

темной динамикой выглядит следующим 

образом. В начале практики актуализирова-

ны генерализированный психопрактический 

аспект (например, тренинговый), управлен-

ческий и контекстуальный (в зависимости 

от особенностей конкретного процесса мо-

гут быть актуализированы и другие). Тре-

нинговый и контекстуальный аспекты пред-

ставлены в ясном поле сознания субъекта 

практики, протекающих психических про-

цессах и его действиях как основные ком-

поненты практики, в соответствии с кото-

рыми она начинает развертываться, а 

управленческий аспект выражает, собствен-

но, момент этой представленности и степе-

ни выраженности. Затем в поле сознания 

выступают по мере необходимости другие  

аспекты – диагностический, консультацион-

ный, терапевтический, частный тренинго-

вый, саморегуляционный, развивающий, ис-

следовательский, объективирующий и т. д., 

соответственно активизируются психиче-

ские процессы и осуществляются действия, 

их обеспечивающие. В какой-то момент 

практика достигает критического этапа, ха-

рактеризуемого по отдельным аспектам  

пиковыми значениями, и это определяет 

наиболее напряженное и предельно сосре-

доточенное состояние ведущего. Далее все 

аспекты в целом становятся менее выра-

женными, хотя это идет в определенных фа-

зах большей и меньшей проявленности, с 

тем чтобы практика была завершена в спо-

койной тональности (за некоторым исклю-

чением). И все это в целом выражает 

временнýю структуру субъекта психопрак-

тики. Условно эта структура представлена 

на рис. 3. 

Таким образом, структура субъекта пси-

хологической практики обусловлена содер-

жанием этой практики. Но при этом со- 

держание психопрактики само детермини-

ровано в ряде отношений субъектом, и пре-

жде всего в отношении ее мотива, цели,  

задач, интерпретации психической реально-

сти. Структура субъекта психопрактики в 

общем виде представлена в вертикальном 

отношении основаниями психопрактики, в 

горизонтальном – психопрактическими ас-

пектами. Когда эта структура актуализиро-

вана, т. е. активизирована для проведения 

конкретного психопрактического процесса, 

в ней происходит генерализация соответст-

вующего аспекта, который организует этот 

процесс согласно специфической цели прак-

тики и подчиняет себе другие психопракти-
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ческие аспекты. В самом психопрактиче-

ском процессе структура субъекта пред-

ставлена временнóй составляющей, которая 

отражает системную динамику практики в 

виде взаимного подвижного соотношения 

выраженности психопрактических аспектов. 

Эта временнáя структура есть организация и 

координация во времени активных психиче-

ских процессов, реализующих данную пси-

хопрактику. 
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I. N. Karitsky 

 

STRUCTURE OF THE SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE 
 

This article provides an explanation to the structure of the subject of psychological practice through: 1) the structure of 

the basis of psychological practice (motivational, conceptual, relational, methodological, practical, instrumental, pheno-

menological), 2) its correlation with psychopractical aspects (activity oriented and optional), 3) reflection of the system 

dynamics of the psychopractical process. Psychological practice is set by the subject. The main types of psychological 

practice are psychotherapy, counseling, self-regulation, prevention, training, personal growth practices. The basic «dimen-

sions» of the structure of practice are vertical, horizontal and temporal.  

Keywords: psychological practice, subject, structure of the subject, psychopractical basis, aspects, dynamics, main 

structure, actualized structure, temporal structure of the subject of psychological practice. 

 


