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Введение 

Психотерапевтическое воздействие на клиента включает в себя широкий 

потенциал возможностей, благодаря которым удается достичь главной цели – 

оказания человеку требуемой помощи. Иными словами, любая «…стратегия 

психоаналитического вмешательства заключается в том, чтобы разъяснить 

клиенту соответствующие причины»1. В результате проведенной работы 

клиент способен будет не просто понять и осознать истоки собственных 

проблем, но и позитивным образом изменить жизнь.  

Психотерапевтическое воздействие позволит человеку в буквальном 

смысле слова исцелиться. По словам Ральфа Гринсона психоаналитик – 

«…врач, терапевт, исцеляющий от нездоровья и страдания, и его цель – 

помочь пациенту выздороветь...»2. 

Чтобы клиент и вместе с ним специалист добились положительных 

результатов, важно знать цели психотерапевтического воздействия как в 

общем контексте работы, так и в частном случае.  

Указанные обстоятельства вызывают необходимость рассмотрения 

целей психоаналитического воздействия на клиента или группу лиц. 

Цель работы – проанализировать обоснование и необходимость 

определения целей психоаналитического воздействия. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть первичные и вторичные цели психотерапевтического 

воздействия, 

2. Описать условия достижения целей работы психоаналитика.  

В работе будет рассмотрена совокупность целей психоаналитического 

воздействия в рамках помощи в решении проблем клиента.  

 

 

                                                             
1 Алексанин С.С., Рыбников В.В. Корчмарюк В.А. Субъективная теория болезни как предмет проблемно-

ориентированных психокоррекционных воздействий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2010. №4. С.151. 
2 Гринсон Р. Техника и практика психоанализа. Пер. с англ. С. А. Баклушинского, И. Ю. Баклушинской. 

Издание 3-е, стереотипное. М.: Когито-Центр, 2018. С.8. 
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Основная часть 

Главной целью психоаналитического воздействия является достижение 

глубокой проработки внутренних проблем, которые мешают человеку или 

семье полноценно и счастливо жить.  

По замечанию З. Фрейда, работая со сферой бессознательного 

конкретного индивида, «мы с успехом и целесообразно можем влиять на 

течение сознательных процессов»3. А это означает возможность личности 

чувствовать себя хозяином собственной жизни, человеком, полностью 

понимающим смысл и назначение своих действий.  

Помимо главной цели существуют цели вторичного плана, но не менее 

значимые. Их присутствие во-многом определяется характером проблемы или 

комплекса проблем, с которыми приходится работать специалисту –

психоаналитику.  

Прежде всего, психоаналитик обязан выявить те мысли и чувства, 

которые приносят клиенту страдания. И здесь опять-таки речь идет о сфере 

бессознательного. Психоаналитики должны быть готовы к тому, чтобы 

«…допустить не только второе сознание, но и третье, и четвертое, может быть 

бесконечный ряд состояний сознания, из которых каждое неизвестно ни нам, 

ни одно другому»4. В данном смысле можно заключить, что психоаналитик 

есть не просто специалист, а ученый, исследователь, и его труд носит 

поисковый характер.  

Люди стараются избегать аспектов, связанных с тяжелым опытом 

прошлого. Речь идет о сопротивлении и защите. По словам известного 

современного западного психоаналитика Отто Кернберга «эти механизмы 

защищают пограничного пациента от интрапсихического конфликта, но за 

счет ослабления функционирования Эго, тем самым снижая эффективность 

адаптации и гибкость как во время интервью, так и вообще в жизни»5. 

                                                             
3 Фрейд З. Бессознательное / Психология бессознательного. Пер. с нем. Г. В. Барышниковой. М.: АСТ, 2007. 

С. 153. 
4 Там же. С.156. 
5 Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства. Под ред. М.Н. Тимофеевой. - М.: Класс, 2000. С.12. 
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Поэтому важной целью специалиста является обнаружение различных 

форм сопротивления и защиты с целью формирования дальнейшей стратегии 

действий.  

Следующая цель – акцентирование внимания на межличностных 

отношениях клиента. Любой опыт клиента, как негативный, так и позитивный,  

а также его самооценка складываются в процессе общения с различными 

людьми. Поэтому психоаналитик должен выявить влияние окружения на 

клиента, в частности, негативное влияние. Нередко различные болезненные 

симптомы, такие, как тахикардия, головокружения, ночные кошмары, спазмы 

и тошнота в желудке и др., вызваны результатом переживаний. Истоки таких 

переживаний кроются в окружении клиента, стрессах, которые провоцируют 

контакты с отдельными личностями.  

Немаловажное значение имеет исследование снов и фантазий клиента. 

Еще З. Фрейд научно обосновал, что сны и фантазии свидетельствуют о 

страхах и тайных желаниях, присутствующих в области подсознания. На 

основании анализа рассказа и впечатлений клиента специалист обнаруживает 

отдельные аспекты проблем и выявляет все то, что препятствует человеку 

получать удовлетворение от жизни. 

Все перечисленные выше цели психоаналитического воздействия на 

клиента не могут быть достигнуты без главного условия – достижения 

ситуации доверия между специалистом и клиентом. Поэтому процесс 

целеполагания в процессе психоаналитической работы может быть реализован 

лишь в ситуации, когда клиент готов к сотрудничеству со специалистом. 

Вновь приведем слова О. Кернберга, считавшего, что психотерапевтическое 

воздействие «...требует от терапевта такта, выражает уважение и заботу об 

эмоциональной реальности пациента, является честным общением, а отнюдь 

не безразличием или терпеливой снисходительностью «старшего»6. Подобное 

условие есть залог достижения результативности. 

                                                             
6 Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства. Под ред. М.Н. Тимофеевой. - М.: Класс, 2000. С.18. 
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                                                     Заключение 

В заключение следует подчеркнуть, что успешно проведенное 

психоаналитическое воздействие на клиента позволяет избавить личность от 

симптомов невроза, научить человека адекватно реагировать на 

изменяющиеся условия жизни. Не менее актуально (хотя и не всегда 

достижимо) развитие у него стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость 

получает развитие в ситуации умения анализировать собственное поведение и 

поведение окружающих, понимание необходимости выстраивать 

продуктивные отношения с другими людьми. 

В итоге психоаналитическое воздействие позволяет человеку понять 

самого себя, причины своих страхов и переживаний, по-новому (позитивно и 

конструктивно) оценивать жизнь и все события, которые в ней происходят. 

Залогом успешного взаимодействия клиента и специалиста является полное 

доверие друг к другу, понимание целей и задач психологического 

консультирования и его возможностей в сфере решения возникших проблем. 

В ряде случаев клиенту удается не просто познать самого себя, но и 

выразить свои таланты и способности, достичь успеха в жизни. Это высшая 

цель, к которой в идеале должен стремиться любой специалист-

психоаналитик, работая с людьми различных типов, убеждений и воспитания. 

Понимание целей и задач психоаналитической работы позволит сделать ее 

результативной, добиться успеха и приобрести ценный опыт, без которого ни 

один специалист не может позиционировать себя как профессионал.  
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