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Введение. Независимо от того, с какой проблемой клиент может 

обратиться к специалисту, он хочет быть уверенным в том, что психолог 

способен не только выявить причину проблемы клиента, но и научить его 

справляться с ней самостоятельно. Однако клиент далеко не всегда 

определенно и точно знает, в чем состоит суть его проблемы и как ее лучше 

всего решать. В этом ему должен оказать помощь профессионально 

подготовленный психолог консультант. Это и есть основная задача 

психологического консультирования, что позволит, обратившемуся, лучше 

узнать самого себя и сделать свою жизнь намного счастливее. Существующие 

негативные стереотипы о психологическом консультировании значительно 

мешают нашим соотечественникам прибегать к использованию 

психологической помощи. Выявление основы формирования негативного 

стереотипа поможет повысить психологическую грамотность человека и 

открыть ему дополнительные возможности для эффективной реализации себя 

в своей жизни. 
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Цель статьи – осветить результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи психологического механизма «отрицание» с негативными 

стереотипами восприятия психологического консультирования 

Изложение основного материала. Мы предположили, что ведущий 

защитный механизм личности «отрицание» тесно связан с негативными 

стереотипами восприятия психологического консультирования, не зависимо 

от того, имеют испытуемые отношение к психологии или нет. Для того, чтобы 

подтвердить гипотезу нами было проведено исследование в несколько этапов. 

На первом этапе мы определили выборку: в исследовании принимали 

участие 100 человек. Группа из 50 человек, которая имеет отношение к 

психологии (студентов магистратуры психологического факультета, 

практикующих психологов, психологов-педагогов), 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. 

1. Тест на психологическое здоровье (ТПЗ)(А.Я.Неблагов). 

2. Модифицированный тест «незаконченные предложения» Сакса-Леви. 

3.Тест-опросник механизмов психологической защиты «индекс 

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

адаптация Е.С.Романова, Л.Р.Гребенников). 

В ходе исследования в соответствии с установленными методиками 

нами были опрошены две группы – имеющие и не имеющие отношение к 

психологии.  

Первым мы проводили тест на психологическое здоровье. В 

результате  были получены следующие данные. 



 

 , ..      
«»       

 [ ]/..  //     :  . 
– 2019. – № 3 – . 254 - 265 

256 

 

В виде графического рисунка результаты теста психологического 

здоровья (ТПЗ) выглядят так: 

 

Рис. 2.1. Рисунка результаты теста психологического здоровья (ТПЗ) 

               Нумерация в диаграмме: 

1 - психологически нездоров, очень сильная дезадаптация 

2 - психологически нездоров, сильная дезадаптация 

3 - психологически нездоров, умеренная дезадаптация 

4 - психологически здоров, но имеется ряд проблем 

5 - полное психологическое здоровье 

6 – уход от тестирования (результат достоверен) 

7 - уход от тестирования (результат недостоверен) 

 

Тест на психологическое здоровье (ТПЗ) показывает, что значения в 

обеих выборках отклоняются в сторону психологического здоровья, все 

опрошенные показывают достоверный результат, низкую степень ухода от 

тестирования. При этом, по данным тестирования, испытуемые в группе, не 

имеющей отношение к психологии, в 3,5 раза чаще демонстрируют 

психологическое нездоровье (умеренную дезадаптацию), нежели группа, 

связанная с психологией. Данных испытуемых характеризует средний уровень 
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самооценки и самоконтроля, целеполагания, они не всегда уверены в 

собственных силах и способности реализовать свои возможности. 

Наибольший процент опрошенных в обеих группах относится к 

психологически здоровым, хотя и имеет ряд психологических проблем, 

требующих решения. В целом это респонденты с адекватной самооценкой и 

хорошим психоэмоциональным состоянием, способные достигать 

поставленных целей, испытывающие затруднения в отдельных ситуациях. Для 

более точного анализа данных необходимо рассмотреть результаты остальных 

методик.  

Математическая обработка при помощи U-критерия Манна-Уитни 

показала, что значительной разницы между выборками нет по тесту на 

психологическое здоровье. Полученное эмпирическое значение Uэмп (1125) 

находится в зоне не значимости, при UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (1125) находится в зоне 

незначимости. 

Вторым тестом в исследовании мы использовали тест 

«незаконченные предложения» Сакса-Леви, предварительно его 

модифицировав.  

Предложения были сформулированы таким образом, чтобы 

стимулировать испытуемого на ответы, относящиеся к проблемам восприятия 

психологического консультирования. Опросник включал в себя 16 

высказываний: 

1. Для меня консультация психолога… 

2. Все психологи… 

3. Когда у меня проблемы в семье, я обращаюсь… 

4. Работа в группе по психологической помощи для меня… 

5. Психологическое консультирование может помочь… 

6. Психологи женщины…. 

7. Если бы мои друзья узнали, что я обратился к психологу… 
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8. Я считаю, что групповая психотерапия…. 

9. Консультация психолога всегда…. 

10.  Психологи мужчины… 

11.  В случае вопросов воспитания детей я прибегаю к…. 

12.  Групповая психотерапия могла бы мне помочь, если… 

13.  Я считаю, что психотерапия…. 

14.  Психологи вообще…. 

15.  Если бы мои родители узнали, что я обратился к психологу…. 

16.  Если бы я знал, что групповые занятия у психолога… 

Эти предложения были объединены нами в следующие шкалы: 

1. Отношение к психологическому консультированию (вопросы 1, 5, 9, 

13). 

2. Отношение к психологам (вопросы 2, 6, 10, 14). 

3. Куда обращаются люди в случае возникновения психологических 

проблем (вопросы 3, 7, 11, 15). 

4. Отношение к групповой психотерапии (вопросы 4, 8, 12, 16). 

В группе, которая связана психологией достаточно хорошее, позитивное 

отношение к психологическому консультированию. Высказывания и 

установки положительного характера, некоторые испытуемые  находят в этом 

процессе выход в решении многих жизненных сложностей и  проблемных 

ситуаций. 

Характер высказываний несёт в себе множество неоднозначных, 

противоречивых и спорных определений.  Не смотря на то, что это группа 

непосредственно связана с психологией, можно наблюдать достаточно разные 

позиции по отношению к психологам, как к мужчинам, так и к женщинам. 

Испытуемые проявили разнообразие в вопросе обращения, куда - либо в 

случае появления психологических проблем. Но очевидно, что большинство 

из них используют источники психологического характера, и только не 

большая часть людей находят помощь в семье, у близких и друзей. А также 
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стоит заметить, что многие испытуемые получают поддержку и понимание от 

своих родных, знающих о том, что они получают квалифицированную помощь 

психолога. Но, всё-таки, есть маленький процент тех близких, кто был бы 

удивлен или не понял бы вовсе этих интересов.  

Психологическая помощь в группе расценивается как эффективная, 

приятная и важная помощь людям, которая приносит пользу. Некоторые 

испытуемые посещали бы групповые занятия, при определенных условиях, 

созданных специально для них. Остальные с помощью групповой терапии 

хотели бы разобраться в себе, поднять настроение и т.д. Так же стоить 

отметить, что несколько опрашиваемых совсем не имели опыта в 

психотерапевтических группах. 

Результаты испытуемых, которые не имеют отношение к психологии, 

значительно отличаются от ответов предыдущей группы. Можно наблюдать, 

что большая часть опрошенных проявляет негативное отношение к 

психологическому консультированию в своих высказываниях. Считает, что 

помощь такого характера нужна зависимым, неустойчивым, слабым людям, с 

какими-либо отклонениями. Что психологическая консультация может 

решить не большие проблемы, либо не решить их вовсе. И только не большое 

количество людей приемлют такой вид помощи. 

Ответы испытуемых по этой шкале вполне приемлемы и очень схожи с 

ответами у группы, которая связана с психологией. Можно сказать, что 

содержание ответов несет в себе, как положительный, так и отрицательный 

характер высказываний ровно пополам. И, тем не менее, наблюдаются 

слишком категоричные ответы в адрес психологов, такие как: психологи 

женщины истерички, а психологи мужчины должны работать только с 

клиентами мужского пола. 

Также, было выявлено полное отсутствие понятия о психологической 

помощи, при наличии проблем, касающихся семьи и воспитании детей. Люди 

обращаются куда угодно, и к экстрасенсам, и к друзьям, и пытаются 
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самостоятельно решать свои сложности психологического характера, только 

не к квалифицированному работнику (психологу). А мысль о том, что 

обратиться к психологу за помощью у друзей родных и близких вызвала бы 

смех, шутки, испуг и ужас. Только не большой процент испытуемых 

уверенны, что ничего бы не произошло, и близкие отреагировали бы спокойно. 

Большая часть испытуемых не имеет опыта в групповых 

психотерапевтических занятиях или считает их не обязательными в принципе 

для себя. Некоторые опрошенные находят это мероприятие полезным и 

нужным для оказания психологической помощи. А некоторые считают такие 

встречи кошмаром или не пошли бы совсем. 

Обратим внимание на данные полученные при математической 

обработке. Мы видим, что результаты этой методики показали большое 

различие между группами. То есть отношение к психологическому 

консультированию у испытуемых из группы, которая не связана с психологией 

значительно негативнее, чем у людей, которые имеют отношение к 

психологии. Полученное эмпирическое значение Uэмп (284,5) находится в 

зоне неопределенности, при UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (284,5) находится в зоне значимости.   

Третьей методикой мы использовали тест-опросник механизмов 

психологической защиты «индекс жизненного стиля», «life style index» 

(lsi) (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. Романова, Л.Р. 

Гребенников). Значимость различий двух выборок по использованию 

защитных механизмов личности, в зависимости от того, связан испытуемый с 

психологией или нет. Полученное эмпирическое значение при 

математической обработке U-критерия Манна-Уитни: 

A - Отрицание: Uэмп (1152) находится в зоне неопределенности, при UКр 

при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение Uэмп 

(1152) находится в зоне незначимости. Это говорит о том, то между выборками 

нет заметных различий. И такой защитный механизм, как А-Отрицание, 
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является в равной степени у обеих группах, не зависимо от отношения к 

психологии.  

B - Подавление: Uэмп (609) находится в зоне неопределенности, при UКр 

при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение Uэмп 

(609) находится в зоне значимости. Это говорит о том, что появляется большая 

разница по применению такого защитного механизма. В группе испытуемых, 

которые не связаны с психологией, используется этот защитный механизм 

гораздо чаще, чем в группе, которая связана с психологией.   

C - Регрессия: Uэмп (1126,5) находится в зоне неопределенности, при 

UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп (1126,5) находится в зоне незначимости. В результате исследования этого 

защитного механизма значимых различий между группами не обнаружено. 

D - Компенсация: Uэмп (1049,5) находится в зоне неопределенности, при 

UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп (1049,5) находится в зоне незначимости. Результат по этому механизму 

так же показал не значительную разницу между испытуемыми. 

E - Проекция: Uэмп (1133) находится в зоне неопределенности, при UКр 

при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение Uэмп 

(1133) находится в зоне незначимости. Группа, которая связана с психологией 

прибегает к этому защитному механизму в незначительной степени реже, чем 

группа испытуемых не имеющая отношение к психологии. 

F - Замещение: Uэмп (1204,5) находится в зоне неопределенности, при 

UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп (1204,5) находится в зоне незначимости. Результат по этой шкале показал, 

что испытуемые, которые не связаны с психологией используют не 

значительно чаще такой вид психологической защиты, чем группа оппонент.   

G - Интеллектуализация: Uэмп (1222) находится в зоне 

неопределенности, при UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное 

эмпирическое значение Uэмп (1222) находится в зоне незначимости. Этот 
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защитный механизм, испытуемые связанные с психологией применяют чаще, 

чем их оппоненты, не относящиеся к психологии в не значительной степени. 

H - Реактивное образование: Uэмп (1143) находится в зоне 

неопределенности, при UКр при p ≤ 0.01 = 912 и p ≤ 0.05 = 1010. Полученное 

эмпирическое значение Uэмп (1143) находится в зоне незначимости. 

Выводы:  

1. Проведенное эмпирическое исследование показало, что 

значительной разницы между выборками нет по тесту на психологическое 

здоровье. 

2. Результаты испытуемых, которые не имеют отношение к 

психологии, значительно отличаются, большая часть опрошенных проявляет 

негативное отношение к психологическому консультированию в своих 

высказываниях, считает, что помощь такого характера нужна зависимым, 

неустойчивым, слабым людям, с какими-либо отклонениями, психологическая 

консультация может решить не большие проблемы, либо не решить их вовсе. 

И только не большое количество людей приемлют такой вид помощи. 

3. Защитный механизм отрицания в группе испытуемых, которые не 

связаны с психологией, используется гораздо чаще, чем в группе, которая 

связана с психологией, также, как и механизм проекции. 
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