
Тема: Виды психологической помощи 

 

3. Психотерапия 

4. Парапсихология и экстрасенсорное целительство. 

 

3. Психотерапия – система лечебного воздействия на психику, а через психику – на 

весь организм и поведение больного. Это комплексное лечебное воздействие на эмоции, 

суждения, самосознание человека при многих психических, нервных и 

психосоматических расстройств и заболеваний [3, с. 100]. Условно различают клинически 

ориентированную психотерапию, направленную преимущественно на смягчение или 

ликвидацию имеющейся симптоматики, и личностно ориентированную психотерапию, 

которая стремится помочь человеку изменить свое отношение к социальному окружению 

и собственной личности. 

Психотерапевтическое воздействие может осуществляться в трех формах: 

индивидуальной, групповой и коллективной. 

Индивидуальная психотерапия – это метод особых воздействий (внушение, гипноз, 

беседа, тренировка, игра) специалиста на пациента (клиента) с целью достижения им 

физического и психологического благополучия в условиях изоляции от других людей. 

Групповая психотерапия – это воздействие специалиста на группу пациентов. 

Основная связь идет «по вертикали», т. е. по линии специалист (врач, психолог) – пациент. 

Коллективная психотерапия – метод, сочетающий воздействие специалиста с 

взаимным воздействием членов группы друг на друга. 

Психотерапевтические методы – это специальные приемы воздействия на сознание 

человека с целью оказания ему помощи в разрешении его психологических проблем. 

Основные психотерапевтические методы: 

1.Гипнотерапия – это воздействие на сознание человека с помощью гипноза в 

терапевтических целях. 

2. Игровая психотерапия – вид коллективной психотерапии, при которой ситуация 

воздействия определена игровой деятельностью. Существенный психологический 

признак игры – одновременное переживание условности и реальности ситуации. Человек 

в игре знает, что играет, и в то же время ведет и чувствует себя так же, как в ответственных 



условиях реальной жизни. Поэтому игра может служить задачам диагностики, обучения, 

тренировки, психокоррекции. 

3. Телесная психотерапия. В состав терапии входят различные физические 

упражнения, выполняемые клиентом, и физические воздействия на него терапевта. 

Например, дыхательные упражнения, мышечные напряжения, различные движения, 

массаж, закрепление поз и другие приемы. 

Ни один из этих методов не является универсальным, т.е. применимым ко всем без 

исключения людям и их проблемам. Потому, специалист-психотерапевт должен 

посмотреть на проблемы клиента с разных сторон и направлений и найти индивидуальный 

подход к решению его проблем. 

4. Парапсихологическое направление оказания психологической или медицинской 

помощи человеку исходит из убежденности в существовании «сверхъестественных» 

феноменов и процессов, вызывающих те или иные болезненные патологические 

проявления на уровне соматики или психики. Основой парапсихологических воззрений 

становятся остающиеся нераспознанными феномены психической деятельности человека, 

которые трактуются как экстрасенсорные, биоэнергетические.  

Все обоснования существования биоэнергетики в настоящее время носят 

гипотетический характер и поэтому могут рассматривать лишь как одна из версий 

возможной трактовки происходящих в человеке психических и психосоматических 

процессов и не могут приниматься за факты. К сожалению, представители парапсихологии 

и экстрасенсорики не принимают во внимание принципиально важное научное 

мировоззрение и способ доказательства чего бы то ни было в сфере познания. Они 

настаивают и в этом вопросе на привлечении к анализу ненаучных методов и способов 

анализа действительности. 

Для клинической психологии существенное значение имеют два феномена из 

области парапсихологии: «кожное зрение» и экстрасенсорное целительство. Под 

«кожным зрением» понимают новый нетрадиционный вид н способ фоторецепции при 

распознавании патологических состояний и заболеваний человека. Экстрасенс убежден, 

что способен производить диагностику отклонений функционирования внутренних 

органов другого человека на основании т.н. «кожного зрения», воспринимая форму, цвет 

и температуру поврежденного органа. Исследования, производимые с экстрасенсами, 

доказали, что у них фактически с помощью тренировки и иных способов повышен порог 



кожной чувствительности и не существует каких бы то ни было сверхъестественных 

способностей. То же относится к так называемому (т.н.) экстрасенсорному 

целительству, под которым понимают воздействие (чаще дистанционное) на организм и 

психику человека с помощью разнообразных манипуляций или вербального влияния. С 

точки зрения науки, экстрасенсорное целительство является психотерапией, 

использующей механизмы суггестии (внушения или гипноза). 

Различия между экстрасенсорным целительством и психотерапией кардинальны и 

принципиальны. Они отражают различия в подходах к осмыслению реальности: научный 

и мифологический. При этом интерес и тяга пациентов к нетрадиционному целительству 

вполне объяснима. 

Многие медицинские сенсации лопались подобно мыльным пузырям, а их герои 

уличались в шарлатанстве. Однако назвать этих людей исключительно шарлатанами было 

бы несправедливо. Большинство из них истово верят в свои незаурядные и 

экстрасенсорные способности, например, в «целительные свойства своего биополя». На 

поверку оказывается, что свойства, на которые намекают экстрасенсы, достаточно 

банальны. Их основа — психотерапия, воздействие словом, посредством ритуала, 

антуража, а вовсе не биополем или никому не известными «флюидами». 

Справедливости ради следует сказать, что не все феномены экстрасенсов можно 

объяснить с позиций сегодняшних научных знаний, в частности в области физики и 

биофизики. Однако подавляющее большинство их лечебных воздействий не только можно 

объяснить, но они уже давно не являются тайной и используются врачами-аллопатами, 

которые, впрочем, не претендуют на свою исключительность и сверхспособности. 

Пациент имеет право выбирать себе способ психологической помощи, однако делать 

этот выбор он должен осмыслено, принимая на себя ответственность за него. Задача 

клинического психолога помочь пациенту разобраться в наборе методик оказания 

психологической помощи и постараться сформировать научного мировоззрение и 

активную личностную позицию, позволяющую противостоять недугу и совместно со 

специалистом-медиком бороться за восстановление утраченного здоровья. 

Практическое задание 

Подготовить сообщение на тему : «Отличия психологического консультирования от 

психотерапии». 


