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АННОТАЦИЯ. Психологический аспект риска является одной из наиболее обсуждаемых тем совре-
менных междисциплинарных исследований. Профессия психолога предполагает наличие ряда не-
определенных ситуаций, что выступает в качестве источника рисков для специалиста на различных 
этапах карьерного роста. В статье представлен анализ структурных компонентов феномена риска по 
отношению к данной профессии на основании анализа литературы, а также собственных эмпири-
ческих исследований. Контент-анализ интернет-коммуникаций выявил существующие тенденции в 
осознании роли рисков в практической психологии субъектами профессиональной деятельности. 
Изучение профессии психолога с точки зрения существующих профессиональных рисков позволяет 
не только оптимизировать процесс вузовской подготовки специалистов, но и сформировать опреде-
ленные ориентиры для роста уже состоявшихся профессионалов. Однако налицо серьезный дисба-
ланс между обсуждением феномена риска в научных публикациях, с одной стороны, и в профессио-
нальном интернет-общении психологов-практиков – с другой, что в свою очередь выступает одним 
из коммуникативных рисков профессии. 
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ABSTRACT. The psychological aspect of risk is one of the most discussed problems of modern interdisci-
plinary research. The profession of psychologist involves plenty of undefined situations, which can be the 
origin of risks for career development. The article presents the analysis of the structural components of the 
phenomenon of risk in relation to the profession, based on the literature analysis and our own empirical 
research. The content analysis of internet communication has identified present trends in understanding 
the role of risk in the psychological practice by professional psychologists. The study of the profession of 
psychologist from the point of view of the risks in this profession helps not only to improve the educational 
process, but to form certain orientations for the professional psychologists as well. There is a misbalance 
between the discussion of the phenomenon of risk in the scientific works and in the internet communica-
tion of professional psychologists, which  is one of the communicative risks in this profession. 

рофессия психолога в России по-
лучила массовое распространение 

в конце XX века и к настоящему моменту 
уже не является чем-то экзотическим. Со-
временный рынок психологических услуг 
весьма разнообразен и представлен широ-

ким кругом специалистов: от работников 
федеральных психологических центров до 
онлайн-консультантов. Вопросы о специ-
фике профессиональной деятельности пси-
холога, ее особенностях, кризисах профес-
сионального становления и профессио-
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нальных деформациях являются предметом 
активного обсуждения в научном сообщест-
ве [5; 13].  

Большинство авторов единодушны в 
том, что профессия психолога предъявляет 
жесткие требования к личности человека, 
которая становится инструментом решения 
профессиональных задач и достижения ре-
зультатов деятельности, практически не 
поддающихся верификации. Отсюда естест-
венным образом возникает необходимость 
прояснения и объективации феномена 
профессиональных рисков по отношению к 
психологической профессии.  

Важно отметить, что само по себе поня-
тие риска и смежных с данным понятием 
категорий в современном мире является 
широко обсуждаемым и вместе с тем дис-
куссионным. Многоаспектность данного 
явления и разнообразие контекстов его об-
суждения порождают полифонию мнений, 
представленных во множестве исследова-
тельских гипотез и теорий, а также актив-
ном становлении ряда междисциплинар-
ных областей прикладного знания. Несмот-
ря на существующий плюрализм эмпириче-
ских определений феномена «риск», необ-
ходимым компонентом каждого выступает 
психологическая составляющая: от опосре-
дованности объективного риска субъектны-
ми характеристиками [1; 2] до понимания 
риска как особой формы активности чело-
века [9].  

Психологический аспект риска активно 
обсуждается в научной литературе наряду с 
такими понятиями, как безопасность, неоп-
ределенность, ответственность, жизнестой-
кость [1; 2; 4; 14]. Внимание уделяется фак-
торам риска, группам риска, видам риска, 
склонности к риску и другим личностным 
особенностям, обусловливающим поведе-
ние индивида в ситуациях риска. К настоя-
щему времени в психологии риска накоп-
лен довольно обширный и разнообразный 
эмпирический материал по результатам ис-
следований, проведенных на различных 
выборках [5]. Изучение рисков, возникаю-
щих в профессиональной деятельности, 
продолжает оставаться особенно актуаль-
ным в связи с возможностью решения ряда 
прикладных задач, связанных с оптималь-
ным использованием человеческого ресур-
са, в том числе профилактикой негативных 
эффектов той или иной профессии [15]. 

Большинство эмпирических исследо-
ваний рисков в психологической профессии 
ориентированы на изучение механизмов 
понимания данного феномена на раннем 
этапе профессионализации [9], а также ди-
намики личностных черт, сопряженных с 
рискогенными профессиональными ситуа-
циями [5]. Вместе с тем в информационном 

пространстве возрастает число публикаций 
научного и прикладного характера, обоб-
щающих факторы риска и типичные про-
фессиональные трудности различных эта-
пов профессиональной карьеры психолога. 
На наш взгляд, этот процесс отражает по-
требность психологического сообщества в 
зрелом, неиллюзорном взгляде на собст-
венную деятельность, что свидетельствует о 
выходе отечественной практической психо-
логии на новый методологический уровень. 

Взгляд на риск с позиции феноменоло-
гического подхода выбран неслучайно. 
С одной стороны, данная парадигма являет-
ся базисной для психологической практики, 
и изучение любого психического явления 
только в традиции объективного измерения 
неизбежно приводит к давно критикуемой 
лабораторной редукции. С другой стороны, 
данный подход зачастую предшествует но-
вому этапу системных научных исследова-
ний и является источником более обобщен-
ных и точных гипотез.  

Согласно Е. П. Ильину, риск как психо-
логический феномен может быть описан 
через ряд структурных компонентов: ситуа-
цию риска, оценку риска, степень ее осоз-
нанности субъектами риска, факторы риска, 
границы риска и зону риска [3]. Рассмотрим 
структуру риска применительно к психоло-
гической профессии. На наш взгляд, ситуа-
ция риска для психолога представлена в со-
временной литературе довольно подробно. 
Обстановочные (средовые), личностные и 
деятельностные компоненты ситуации ха-
рактеризуются как неопределенные. Нали-
цо противоречие между все возрастающим 
объемом требований к личности, навыкам 
практических психологов [7] и недостаточ-
ной представленностью свободных вакан-
сий, а также низкой оплатой труда по дан-
ной специальности [12]. Профессиональная 
деятельность психолога сама по себе явля-
ется источником риска. Она полинаправле-
на, интеллектоемка, субъектна и субъектив-
на. Творческий характер профессиональной 
деятельности и работа со множеством ре-
альностей одновременно [6] создает и под-
держивает высокую степень напряженно-
сти, что увеличивает риски ухода из про-
фессии задолго до достижения мастерства 
[10; 13].  

Факторы риска профессии психолога 
также активно обсуждаются в научном со-
обществе [5]. В широком контексте под 
факторами риска понимаются любые усло-
вия, нарушающие целостность системы с 
угрозой для ее функционирования. В этой 
связи постоянное обучение и личностный 
рост для специалиста в сфере практической 
психологии являются универсальным про-
филактическими мероприятиями, сни-
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жающими вероятность наступления инво-
люционных процессов. В обобщенном виде 
факторы риска составляют саму ситуацию 
риска, что не свойственно какой-либо еще 
профессии.  

По данным проведенного нами экс-
пресс-опроса (г. Екатеринбург, n=41), рес-
понденты – практические психологи отме-
чают следующие группы профессиональ-
ных трудностей. 

1. Трудности профессионального раз-
вития психолога: получая профессиональ-
ную подготовку, психолог не может избе-
жать «проработки» собственной жизненной 
реальности с профессионально-психологи-
ческой точки зрения, что накладывает от-
печаток на его дальнейшую жизнь. 

2. Неверие в себя как в профессионала и 
некоторое разочарование в профессии пси-
холога, которые испытывают выпускники.  

Результаты исследования В. В. Сараева 
и И. Н. Забелина [12], посвященного анали-
зу отношения психологов к возможности 
профессиональной самореализации, «дост-
раивают» портрет трудностей: 

1) низкая оценка возможностей трудо-
устройства и размера оплаты труда, что от-
части связано с истинным положением на 
рынке труда; 

2) недостаточно высокая оценка рабо-
ты психологов их потенциальными клиен-
тами, связанная как с нематериальностью 
результатов психологического труда, так и с 
широким развитием «псевдопсихологии», 
порождающим неквалифицированных, но 
многочисленных конкурентов психологам и 
существенно влияющих на формирование 
отношения общества к психологической 
практике; 

3) невысокий уровень самой профес-
сиональной идентичности специалистов. У 
психологов в большинстве отмечается сред-
ний, а в некоторых случаях (5 % респонден-
тов) – низкий уровень сформированности 
профессиональной идентичности.  

К вышеперечисленным трудностям не-
обходимо отнести также стремительный 
рост количества доступной психологиче-
ской и околопсихологической информации, 
появление новых фактов психической жиз-
ни, только подлежащих научному исследо-
ванию, но уже требующих от практика при-
нятия решений в ситуации конкретной ра-
боты с клиентом. Информационно-психо-
логические факторы риска как источники 
потенциальной опасности для нормального 
осуществления профессиональной деятель-
ности [2] в полной мере относятся к психо-
логической профессии.  

В отечественной психологии рискован-
ное поведение рассматривается в рамках 
концепции надситуативной активности, ко-

торая определяется как способность субъек-
та подниматься над уровнем требований си-
туации и ставить избыточные цели, что 
свойственно решениям творческих задач, а 
также явлениям «бескорыстного» риска и 
сверхнормативной активности [2]. Близким 
по смысловому контексту является понятие 
активной неадаптивности, введенное 
В. А. Петровским и указывающее на пре-
вышение требований ситуации и самопола-
гание индивида, которое в свою очередь на-
правлено не на адаптацию к среде, а на ее 
активное преобразование по собственному 
замыслу [9].  

Иными словами, трудности профес-
сионального становления для психолога 
априорно образуют ядро ситуации риска, 
что способствует усилению влияния пря-
мых и опосредованных факторов, постоян-
но включаемых в систему. «Мы ожидаем, 
что будем чувствовать себя беспомощными. 
Мы ожидаем, что будем чувствовать безна-
дежность. Мы ожидаем, что постоянно бу-
дем оказываться в тупике. Я не знаю другой 
профессии, в которой существовали бы та-
кие ожидания» [11].  

Отсутствие четкой верификации ре-
зультатов профессиональной деятельности 
психолога позволяет рассматривать субъек-
тивную оценку риска непосредственно во 
взаимосвязи со степенью ее осознанности 
субъектами ситуации. Зачастую оценка да-
ется неосознанно, что свойственно скорее 
реакциям адаптации к среде. Однако про-
фессия психолога требует в первую очередь 
надситуативной активности, в связи с чем 
осознанность специалиста позволяет ему не 
только дифференцировать видимые риски 
на реальные и мнимые, но и определить 
границы и зону существующего риска, а 
также сформировать и проявить оптималь-
ную стратегию самополагания. 

При изучении риска в психологической 
профессии имеет смысл обратиться к ана-
лизу уже существующих текстов, посвящен-
ных данному феномену в профессионально-
психологической среде. На наш взгляд, лю-
бое специально организованное исследова-
ние на такой специфической выборке, как 
психологи-профессионалы, может обладать 
рядом серьезных системных погрешностей, 
несколько искажающих результаты. В част-
ности, опросные методы позволяют вы-
явить некоторую субъективную оценку си-
туации, несвободную как от феномена со-
циальной желательности, так и от личных 
проекций испытуемых. Диагностика с по-
мощью тестов после достижения опреде-
ленного стажа профессиональной деятель-
ности вообще становится бессмысленной, 
поскольку профессиональный психолог 
«умеет их заполнять». Анализ профессио-
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нальной интернет-коммуникации позволя-
ет увидеть имплицитные тенденции в осоз-
нании рисков профессии самими предста-
вителями сообщества.  

Выборку исследования составили 8 
профессиональных форумов для психологов, 
а также контент ряда профессиональных 
групп в социальных сетях (ФБ и ВК), в том 
числе тексты отечественных и зарубежных 
практиков, содержащие информацию по те-
ме исследования. Исследование проводилось 
с августа по октябрь 2015 г. Массив данных 
обработан с помощью метода контент-ана-
лиза. Необходимо отметить, что предметом 
рассмотрения в данном случае выступают 
различные варианты коммуникационных 
рисков, упоминание о которых встречается в 
том или ином виде [3; 9].  

Предварительные результаты можно 
обобщить в следующих тезисах. 

1. В психологической интернет-комму-
никации сам термин «риск» встречается 
достаточно редко. Гораздо чаще субъекты 
интернет-общения употребляют слова «не-
определенность», «проблема», «трудность». 
Авторы текстов зачастую прибегают к ме-
тафорам (например, «внутренние демо-
ны»), обозначая преимущественно лично-
стный компонент ситуации риска. Отсутст-
вие прямого обозначения риска как «изме-
римой неопределенности» в имплицитных 
представлениях респондентов, на наш 
взгляд, способствует лишь усилению фруст-
рации по поводу ощущения проблем в про-
фессии психолога.  

2. Большинство сообщений в форумах 
посвящено преимущественно следующим 
темам: вопросы новичков по поводу начала 
профессиональной деятельности (34 %) и 
первых трудных ситуаций с клиентами 
(26 %), диалоги по теме «смены профессии» 
специалистами-непсихологами (14 %), а 
также вопросы по поводу поиска конкрет-
ного специалиста в супервизии или повы-
шения квалификации (10 %). Незначитель-
ную долю сообщений составляет поиск пси-
хологической помощи клиентами. В содер-
жании форумов практически не встречается 
информации рекламного характера, кото-
рая содержится преимущественно в группах 
социальных сетей (порядка 83 % явных и 
неявных рекламных сообщений). Можно 
предположить, что, несмотря на сущест-
вующую профессиональную подготовку, 
начинающий психолог чувствует себя рас-
терянным и не знает ответов на простые во-
просы, которые изучаются еще в курсе 
«Введение в профессию». Присутствующая 
специализированность профессиональных 
групп в соцсетях, с одной стороны, и на фо-
румах, с другой, усиливает дистанцию меж-

ду потребителем информации («новичок») 
и ее источником («профессионал»).  

3. Содержание диалогов на форумах в 
большинстве случаев противоречит класси-
ческим требованиям, сформулированным в 
парадигме психотерапии и зарекомендо-
вавшим себя в качестве догм [8]. Более 
опытные психологи дают прямые советы 
новичкам, эмоционально дискутируют, вы-
двигают гипотезы относительно проблем, 
изредка «переходя на личности». В 73 % 
случаев на вопрос начинающего психолога 
о типичных трудностях начала деятельно-
сти коллеги на форумах после третьей ин-
теракции переходят к активному обсужде-
нию проблемы, не ограничиваясь рекомен-
дациями. Например, в разделе «Консульта-
рий» одного из форумов рубрика «Прошу 
совета» включала не момент исследования 
450000 сообщений, а «виртуальная кон-
сультация» – около 3000.  

4. Особый интерес представляет содер-
жание дискуссий на форумах, посвященных 
теме эмоционального выгорания среди пси-
хологов. Несмотря на то что подобных диа-
логов существенно меньше по сравнению с 
ранее обозначенными темами, обсуждения 
отличаются большей развернутостью, ссыл-
ками на литературу и информацией по 
личному осмыслению специалистом изу-
ченного, а также интересными гипотезами. 
Однако в данных коммуникациях также от-
сутствует понятие рисков. Некоторые рес-
понденты находят позитивные моменты в 
эмоциональном выгорании, либо констати-
руют наличие у себя экзистенциального 
кризиса.  

5. Содержание интернет-коммуника-
ций в соцсетях несколько отличается от со-
держания форумов. Кроме рекламной ин-
формации можно выделить тенденцию к 
публикации статей (постов) в качестве от-
ветной реакции на некоторые значимые со-
бытия, что свойственно всем участникам 
соцсетей. Однако в профессиональных 
группах психологов наряду с социальными 
постами существует некоторое количество 
авторских текстов, посвященных очень сме-
лому и честному анализу профессии психо-
лога и психотерапевта. Именно в таких 
статьях появляется термин «риск» в качест-
ве неотъемлемой части профессионализа-
ции. «Если вы достаточно хороший анали-
тик, вы вылечите одно заболевание и запо-
лучите другое» [8]. Интересно, но коммен-
тарии к таким текстам, как правило, не раз-
вернутые: «Это так», «Похоже на правду», 
«Очень близко». На наш взгляд, обнару-
женная тенденция может свидетельствовать 
о потребности психологов в осознании сте-
пени, факторов и зоны риска профессии, 
что позволяет увидеть кризисы профессио-



ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗ ОВАНИИ  172 

нального становления как необходимые 
этапы достижения профессионального мас-
терства, но не как некоторые внешние про-
блемы и трудности.  

Пилотажный характер проведенного 
контент-анализа содержания профессио-
нальных интернет-коммуникаций позволя-
ет нам лишь некоторым образом дополнить 
общую картину феноменологии риска при-
менительно к психологической профессии. 
Данное понятие довольно давно является 
частью профессионального мышления спе-
циалистов в сферах экономики, управле-
ния, юриспруденции, но не практической 

психологии. Изучение профессии психолога 
с точки зрения существующих профессио-
нальных рисков позволяет не только опти-
мизировать процесс вузовской подготовки 
специалистов, но и сформировать опреде-
ленные ориентиры для роста уже состояв-
шихся профессионалов. Однако налицо 
серьезный дисбаланс между обсуждением 
феномена риска в научных публикациях, с 
одной стороны, и в профессиональном ин-
тернет-общении психологов-практиков – с 
другой, что в свою очередь выступает одним 
из коммуникативных рисков профессии.  
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