
 

 

 

 

СТОП ЛИСТ 

10 тактических ошибок начинающего психолога-консультанта  

(примеры фраз психолога-консультанта и диалогов с клиентом) 

 

1. Морализирование: 

«Чем Вы так рассердили начальницу, что она Вас уволила?» 

«Вам надо взять себя в руки, вы же мать» 

 

2. Отсутствие присоединения к клиенту: 

Клиент: «Я хочу вам рассказать историю». 

Психолог: «Да, конечно, я слушаю про вашу проблему». 

 

3. Контрперенос: 

Клиент: «Вы мне так помогаете в моей ситуации». 

Психолог: «Я тоже вижу в Вас того человека, которому очень хочу помочь. Я 
Вас понимаю. Со мной было то же самое. Помню, как-то раз...» 

 

4. Самолюбование: 

Клиент: «А у Вас много было уже клиентов?» 

Психолог: «Конечно, разве Вы не знаете, что я ещё и супервизор» 

 

5. Демонстрация негативных реакций: 

«Разговоры о самоубийстве — чепуха. Вам есть ради чего жить». 

«Что же Вы каждый раз опаздываете?» 

«Если Вы не хотите отвечать на мои вопросы, то зачем ко мне пришли?» 

 

 

 



 

 

6. Нечеткое формулирование запроса со стороны клиента: 

Клиент: «Я хочу, чтобы мой муж меня понимал» 

Психолог: «Давайте посмотрим, как Вы можете что-то поменять в ваших 
отношениях». 

 

7. Отсутствие разделения ответственности между психологом и 
клиентом за поставленные задачи: 

Клиент: «Вы, вот, мне скажите, можно в этой ситуации что-то поменять?!» 

Психолог: «Конечно, мы же с вами продвигаемся к цели. И моего опыта 

будет достаточно для этого». 

 

8. Психологическая помощь не соответствует ресурсам клиента: 

Клиент: «Я не могу видеть себя в зеркало, разве может быть женщина 
такой!» 

Психолог: «Давайте поговорим насколько Вы были желанным ребёнком для 

ваших родителей». 

 

9. Низкая мотивация клиента на изменения: 

Клиент: «Я к Вам только за советом. И давайте не будем говорить про мою 
жизнь. Я всё про неё понимаю». 

Психолог: «Что именно Вы хотите поменять в этой ситуации?» 

 

10. Не раскрыто табу на определенные темы при проведении 

психоконсультирования: 

Клиент: «Я боюсь Вам рассказывать об этом и не буду». 

Психолог: «Мы не можем не обсуждать эту тему, иначе наша встреча 

бесполезна». 
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Всегда быть в курсе полезной информации 
https://vk.com/app5898182_-193983559#s=763844  
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