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В статье анализируются понятия «ремесло» и «искусство» с позиций профессионального становления 
специалиста-психолога. Статья посвящена рассмотрению того, как сопрягаются в деятельности професси-
онального психолога система технических навыков («ремесло») и интеллектуальный творческий процесс 
(«искусство»). Обращаясь к методологиям крупных исследователей и практиков, внесших фундаменталь-
ный вклад в историю науки, автор концентрирует внимание на природе связей ремесла и искусства в дея-
тельности психолога. Эти связи прослежены на абстрактно поведенческом уровне, а также на уровне прак-
тического консультирования. В статье показано, что в отличие от большинства дисциплин гуманитарного 
цикла, психология не стремится дистанцироваться от искусства. Профессионализм психолога не сводится 
лишь к владению техниками и практиками, но определяется его профессиональной самоидентичностью, ре-
шающую роль играют личностные особенности ученого.
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Прежде всего, хотелось бы по возможно-
сти точно определить значение слов, состав-
ляющих формулировку темы статьи: «ремес-
ло» и «искусство». Словарь русского языка 
АН СССР толкует понятие «ремесло» как 
«совокупность профессиональных на выков, 
техническая сторона профессии, занятия» 
[10]. Хорошо из вестно, что навыки относят-
ся к одному из подклассов неосознавае мых 
механизмов сознательных действий, а имен-
но к подклассу «не осознаваемых автоматиз-
мов». Навык представляет собой так назы-
ваемый вторичный автоматизм, то есть авто-
матизированное действие, прошедшее через 
сознание и переставшее осознаваться. Лю-
бой навык вырабатывается постепенно, гиб-
ко приспосабливаясь к изменениям усло-
вий среды, постоянно совершенствуясь. Это 
происходит благода ря возможности времен-
ного возвращения любого компонента навы-
ка под контроль сознания для корректиров-
ки и переделки.

Тот же словарь опре деляет понятие 
«искусство» как «отрасль творческой ... 
деятельно сти», а в переносном смысле 
как «умение, мастерство, тонкое знание 
дела» [II]. Сравним с определением в сло-
варе В.И. Даля: «мастерст во, требующее 

большого умения и вкуса» [4|, совпадаю-
щим с опреде лением академического сло-
варя почти дословно. В формулировке на-
шей темы слово «искусство» использова-
но именно в переносном смысле для обо-
значения большого умения, тонкого вку-
са и мастерст ва в деятельности профессио-
нального психолога.

Итак, подробно разобрав филологиче-
ские толкования, делаем первый вывод: ре-
месло – это техническая сторона профес-
сии, совокупность вторичных наработан-
ных автоматизмов, постоянно совершен-
ствующихся, а искусство психолога – твор-
ческая сторона профессии, включающая 
мастерство, умение, вкус, граничащая с ху-
дожественным творчеством (то есть искус-
ством в прямом смысле слова). В аспекте 
поведения, если ремесло мы рассматриваем 
как навык, то искусство – интеллектуальная 
сторона профессии психолога. Интеллект 
представляется нам как качественное из-
менение в поведении психолога (в процес-
се общения с пациентом). Оно заключается 
в том, что интеллектуальный акт деятельно-
сти всегда состоит из двух качественно раз-
ных фаз: фазы подготовки (планирования) 
и фазы реализации замысла, идеи, чего ни-
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когда нет в навыке. Ремесло как система на-
выков, представляющих формы индивиду-
ального опыта, индивидуального изменчи-
вого поведения личности психолога, вклю-
чается в интеллект в фазе подготовки в ка-
честве незаменимого фундамента и исполь-
зуется в фазе реализации замысла. Фаза ре-
ализации интеллектуального акта наблюда-
ется нами извне как совершающаяся вне-
запно (сравним с понятием «инсайт» – оза-
рение, в гештальтпсихологии). В этом за-
ключается формальная разница между ре-
меслом как техническими навыками, выра-
батываемыми постепенно, и искусством как 
интеллектуальными актами деятельности, 
совершающимися внезапно для нас.

Такова картина связей ремесла и искус-
ства в деятельности психолога на абстрак-
тно поведенческом уровне. При этом ремес-
ло как система навыков в принципе созна-
нием не контролируется, в то время как ис-
кусство в качестве интеллектуального твор-
ческого процесса всегда находится в фоку-
се нашего произвольного внимания, в цен-
тральной зоне сознания.

Стоит специально сказать о союзе «и» 
(в формулировке темы «ремесло и искус-
ство»), который Л.С. Выготский называл 
«коварным», чаще разделяющим, чем сое-
диняющим объекты. Мы обязаны избежать 
такого понимания: именно объединение 
этих двух понятий имеет смысл для психо-
логии. Более того, такое объединение явля-
ется необходимым условием развития на-
шей науки.

Велик соблазн ограничиться здесь выво-
дом, что ремесло как владение достаточным 
набором техник есть необходимый базис, 
фундамент для творческих попыток приме-
нения психологии и что одно без другого не 
может обойтись. Однако такой вывод упро-
щает ситуацию. При более глубоком изуче-
нии проблемы выясняется, что итогом наших 
исследований скорее будет сама постановка 
многих вопросов, привлечение внимания 
к проблеме, чем какие-либо окончательные 
и исчерпывающие ответы на эти вопросы. 
Многие научные дисциплины гуманитарно-
го цикла часто стремятся дистанцироваться 
от искусства; в частности, это относится и 
к наукам, которые занимаются изучением 
тех или иных видов искусства. Литературо-
веды (в большинстве своем; разумеется, мы 
говорим о доминирующих, традиционных 
тенденциях, есть и исключения) стремятся 
провести разграничительную черту между 
своими исследованиями и собственно лите-
ратурой, искусствоведы предпочитают все 
же предоставлять изобразительное искус-
ство самим художникам, музыковеды обыч-
но не сочиняют музыку и т.д.

Психология же демонстрирует, ско-
рее, обратную тенденцию. Словосочета-
ние «искусство психотерапии» присутству-
ет в названиях многих учебников (напри-
мер: Р. Мэй «Искусство психологического 
консультирования»: Дж. Бьюдженталь «Ис-
кусство психотерапевта»), психологические 
журналы публикуют статьи, в заголовках 
которых мелькает слово «искусство», и т.п. 
Многие психотерапевты и практические 
психологи и сами говорят о своем занятии 
как о своего рода искусстве. Отчасти это-
го требует от них их профессиональная гор-
дость, стремление к экспансии собственно-
го метода и прочие эгоистические сообра-
жения, которые трудно признать объектив-
ными. Однако иногда утверждения о пси-
хотерапии как о своего роде искусстве яв-
ляются следствием действительного само-
анализа и рефлексии того, что происходит 
в ходе психотерапевтического процесса на 
самом деле. Возможно, примером прибли-
жения психологии к искусству может слу-
жить система творческой психотерапии 
М.Е. Бурно [1] и, в частности, метод маско-
терапии Г.М. Назлояна [8].

Следует отметить, что ориентация на 
искусство (творчество, артистизм, мастер-
ство, требующее умения и вкуса) в психо-
логии – прерогатива не только практиков, 
но, в первую очередь, свойство теорети-
ческой работы академических психологов 
(ср. название статьи Г. Олпорта «Личность: 
проблема науки или искусства?») [9]. Обра-
щение только к отечественной психологии 
являет нам блестящие примеры этого. Возь-
мем, например, уже ставшее классическим 
определение роли Л.С. Выготского как 
«Моцарта психологии». Такая объемлющая 
метафора подчеркивает, в первую очередь, 
такие «музыкальные» черты стиля научной 
работы Выготского, как легкость исполне-
ния, импровизация, виртуозность владения 
инструментом и так далее. Его работы, на-
писанные блистательным литературным 
языком, зачастую читаются вовсе не как 
научная литература, но напоминают по сти-
лю его же блестящие театральные и музы-
коведческие рецензии и эссе. То же может 
быть сказано и о некоторых книгах другого 
великого отечественного психолога, Алек-
сандра Романовича Лурии. Более того, этот 
подход был избран им сознательно. Речь 
идет о провозглашаемой Лурией «романти-
ческой науке», принципы которой были ре-
ализованы им в книгах о мнемонисте Ше-
решевском и солдате Засецком («Маленькая 
книжка о большой памяти» и «Потерянный 
и возвращенный мир»).

В какой еще науке, претендующей на 
собственные объективные методы, само-
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стоятельные теории, порой даже парадиг-
мы исследования, – так важно имя и лич-
ностные особенности ученого? Черты ха-
рактера Менделеева, Дарвина или Гель-
мгольца интересны преимущественно либо 
историкам науки, либо отдельным ее энту-
зиастам, но значимой практической ценно-
сти для химии, биологии или физики они 
не имеют. Психология же – одна из немно-
гих наук (вкупе с филологией, философией 
и, отчасти, историей), и уж единственная из 
наук естественных, в которой есть хресто-
матии, где собраны оригинальные тексты 
великих психологов. Если работы Ньюто-
на уже давно превратились в главу «Законы 
тяготения» учебника физики и даже про-
сто в формулы типа F = ma, то в психоло-
гии смысл сказанного находится в большой 
зависимости от того, кем это сказано. Сло-
во «сознание», казалось бы, один из клю-
чевых концептов науки, вполне сравнимый 
с той же самой силой гравитации в физике, 
в работах 3. Фрейда, У. Джемса, Ф. Перлза, 
А.Н. Леонтьева приобретает совершенно 
разные, нередко противоречащие друг дру-
гу значения, а у бихевиористов это понятие 
отсутствует вообще. Можем ли мы предста-
вить себе группу физиков, просто-напросто 
отказавшихся от закона всемирного тяготе-
ния? Известно как легенда шутливое заме-
чание А.Н. Леонтьева, обращенное к сту-
денческой аудитории якобы на экзамене: «Я 
понимаю, что психология вам трудно да-
ется, ведь вы ее учите, а я ее создаю, при-
думываю». И он действительно создавал, 
даже «придумывал» психологию, и в из-
вестном смысле был не только ученым, но 
творцом, «художником психологии», «кон-
струирующим миры».

Такая зависимость говоримого от лич-
ности говорящего, текста от его автора, тео-
рии от ее создателя, зависимость, подтверж-
дающая положение квантовой физики о не-
возможности исключения влияния экспери-
ментатора на ход самого эксперимента, не-
отделимость наблюдателя от наблюдаемо-
го, – такая зависимость приводит к мыс-
ли о том, что пантеон научного сообщества 
психологов состоит скорее, в первую оче-
редь, именно из «мастеров науки», чем из 
ученых в строгом смысле этого слова.

Подобно тому, как, по выражению Анны 
Ахматовой, стихи растут из сора, искусство 
психологии вырастает из техники и ремес-
ла. Без знания общепсихологических тео-
рий, классических экспериментальных дан-
ных, хрестоматийных фактов науки, кон-
кретных методик и техник работы (все пе-
речисленное и есть навыки как формы ин-
дивидуального опыта) останется невоз-
можным никакое психологическое творче-

ство, оказывается недоступной психоло-
гия как искусство. Однако профессиона-
лизм психолога не сводится лишь к владе-
нию техниками и практиками тех или иных 
психотерапевтических школ. В первую оче-
редь, уровень подготовки психолога опре-
деляется его профессиональной самоиден-
тичностью, методологической рефлексией 
или, говоря проще, ответом на вопрос: «Кто 
я и что я делаю?». Но одно посещение тре-
нингов и индивидуальных сессий не может, 
как правило, дать на этот вопрос вразуми-
тельный ответ. Приобщение к «психологи-
ческому искусству» (как искусству науки, 
так и искусству практики) происходит так-
же через обучение правильному восприя-
тию психологических фактов. 

Глубина проблемы, возникшей у чело-
века, обратившегося к психологу за помо-
щью, неоднозначна, многослойна. Возмож-
но, для ее решения достаточно и одной кон-
сультации, с расставлением «всех точек над 
«і», а возможно, потребуется не один месяц 
бесед с применением техник разных школ. 
Чем быстрее пациент решит свою пробле-
му, тем искуснее будет считаться психолог. 
И если даже теоретические конструкты, 
в рамках которых «находится» психотера-
певт в процессе «ведения» клиента, диаме-
трально противоположны в своих основах, 
важен результат: решение проблемы – глав-
ное, за чем пришел человек к специали-
сту. Но как быть, если специалист способен 
действовать только в рамках одной теории 
и просто неспособен осознать свою беспо-
мощность в данной ситуации? Вариант от-
вета дает Л.С. Выготский: «Предмет пси-
хологии самый трудный из всего, что есть 
в мире, наименее поддающийся изучению, 
способ его познания должен быть полон 
особых ухищрений и предосторожностей, 
чтобы дать то, чего от него ждут».

Владение теми приемами, которые дей-
ствительно работают и могут реально по-
мочь в ситуации, есть ремесло. А вот спо-
собность выбрать тот способ, который наи-
более эффективен в конкретном случае, есть 
уже нечто большее. Различие между психо-
логическим ремеслом и искусством психо-
лога кроется, на наш взгляд, в существо-
вании двух принципиально разных подхо-
дов к личности (индивидуальности). Ремес-
ло психолога представлено так называемым 
структурным подходом к личности. При та-
ком подходе черты личности, проявляющи-
еся в способах поведения, предстают как 
исходные, неизменные данные. Их источни-
ки – либо природа, либо среда, то есть чер-
ты личности либо врожденные, либо приоб-
ретенные. На крайнем полюсе такого под-
хода личность представляет собой жесткий 
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ригидный характер, структуру неизменных 
свойств. Отсюда вытекают способы работы 
психолога-терапевта с пациентами:

1) диагностика -установление наличия 
и степени выраженности свойств, черт, спо-
собов поведения; 

2) коррекция этих свойств, черт, спосо-
бов поведения.

Такой подход к личности можно назвать 
также диагностико-коррекционным. Чело-
век рассматривается здесь как личность, не 
готовая к решению своих проблем. В такой 
ситуации психотерапевту, как правило, до-
статочно работать на ремесленном уровне. 
Более того, такой специалист может и не 
быть психологом по основному образова-
нию, ему достаточно выписать из толко-
вых словарей все определения, относящие-
ся к отдельному человеку (индивидуально-
сти), и усвоить их.

Но есть и другой подход к личности, на-
зовем его функциональным. Человек рас-
сматривается как развивающаяся личность, 
создающая артефакты для решения своих 
проблем. Такой человек очевидно сам соз-
дает свои свойства в течение всей своей 
жизни, при этом он сам находит способы 
решения своих личностных проблем. Ему 
для этого уже не нужен психотерапевт, но 
ему необходим психолог-консультант. Дело 
в том, что психологическое консультирова-
ние – это обучение клиента нахождению но-
вых проблем: научился решать свои пробле-
мы – учись замечать новые.

Психологическое консультирование – 
это переход от ремесла к искусству психо-
логии. Теоретически такой подход был обо-
снован в рамках направления, получившего 
название «гуманистической психологии» 
в США в середине XX века Карлом Род-
жерсом и Абрахамом Маслоу. К. Роджерс 
и А. Маслоу говорили о том, что человеку 
присуща некая внутренняя сила – тенден-
ция к самоактуализации, направляющая его 
развитие в сторону наиболее полного рас-
крытия, разворачивания заложенных в нем 
возможностей, сил и способностей. Раз-
витие – это разворачивание того, что уже 
в человеке заложено. «Хороший психотера-
певт, – говорит А. Маслоу, – помогает сво-
ему пациенту услышать свои внутренние 
голоса, слабые команды своей собствен-
ной природы в соответствии с принципом 
Спинозы, согласно которому подлинная 
свобода состоит в том, чтобы принять и по-
любить неизбежное, саму природу реально-
сти». Виктор Франкл, создатель методики 
логотерапии (взгляды которого близки к гу-
манистической психологии) писал: «Смысл 
нельзя дать, его нужно найти самому при 
помощи психолога». И здесь искусство 

психолога просто уже не может находиться 
в рамках какой бы то ни было одной теории. 
В каждом конкретном случае необходимы 
разные навыки и огромный багаж знаний, 
уже не только психологических, который 
имеет специалист и который может и дол-
жен быть применен в ситуации консульти-
рования.

Когда К. Роджерсу в очередной раз за-
давали вопрос о тех методиках, которые он 
использует, он лишь понимающе улыбался 
и говорил: «Работайте своей личностью». 
В этих словах, на наш взгляд, заключено по-
нимание психологии как искусства, как дис-
циплины, овладев знаниями которой, спе-
циалист рано или поздно приходит к пони-
манию того, что техническая, прикладная 
сторона конкретных методик воздействия 
и взаимосвязи всевозможных теоретиче-
ских конструктов представляет собой лишь 
первую ступень, стартовую площадку для 
действительного понимания личности.

Здесь необходимо вспомнить о «пира-
миде потребностей» Л. Маслоу, знакомой 
каждому психологу. Она представляет со-
бой 7 ступеней личностного роста челове-
ка, представляющих природные, социаль-
ные и собственно личностные потребности. 
В начале собственно личностного слоя, на 
5-м уровне возникает потребность в позна-
нии самого себя. К. Роджерс так комменти-
рует эту потребность. У человека возника-
ет особое эмоциональное состояние – эмпа-
тия, то есть сопереживание мыслям и чув-
ствам других людей. Эта концепция Род-
жерса легла в основу групповой психотера-
пии и техники открытого общения. Участ-
ники сеанса откровенно рассказывают друг 
другу о себе, и тогда перед каждым из них 
оказывается несколько «зеркал», то есть 
любой другой человек для каждого участ-
ника становится как бы зеркалом, через ко-
торое он узнает новое о себе. Именно Род-
жерс ввел термин психологическое консуль-
тирование, он стал называть консультиру-
ющихся у него не пациентами, а клиента-
ми. Именно клиент, по Роджерсу, – развива-
ющаяся личность, активно познающая себя.

Роджерс создал и демонстрировал на 
своих сеансах мощнейшую технику «зер-
кала»: он довел технику пересказа содер-
жания сообщения одного клиента другим 
до совершенства, повторяя буквально те же 
фразы, которые говорил клиент, но с особой 
интонацией.

Замечательно определил суть психоте-
рапии Д. Бьюдженталь: «Быть психотера-
певтом значит занимать особое место сре-
ди зрителей человеческой драмы. Это ме-
сто позволяет мне в какой-то степени за-
глядывать за сцену, но оно же требователь-
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но вовлекает меня и в происходящее, так 
что я не могу оставаться пассивным зри-
телем, а снова и снова становлюсь частью 
действия. Я каждый раз оказываюсь эмоци-
онально захваченным той жизнью, которая 
открывается передо мной, и тем содержа-
нием, которое я чувствую в ней. И еще я по-
стоянно ощущаю потребность отступить на 
шаг, поразмышлять о том, что я переживаю 
и разделить эти размышления с другими».

Отступим и мы на шаг от нашей стерж-
невой темы – соотношения ремесла и ис-
кусства в психологии. Сделаем этот шаг 
в сторону эстетики мышления замечатель-
ного философа Мераба Константиновича 
Мамардашвили. Это тот самый шаг, кото-
рый необходим для создания пространства 
для собственных рассуждений, через кото-
рые метафорическим, опосредованным об-
разом мы дополним картину соотношения 
ремесла и искусства в психологии.

В процессе психологической помощи, по 
словам Мамардашвили, «...знание не пере-
саживается из головы в голову в силу одно-
го простого онтологического обстоятель-
ства: никто вместо другого не может ниче-
го понимать, понять должен сам». (Ср. со 
словами В. Франкла, приведенными ранее). 
Я могу пройти максимально далеко, – пишет 
далее Мамардашвили, – максимально сузить 
воронку, внутри которой должен вспыхнуть 
акт понимания, но акт понимания сам дол-
жен вспыхнуть, и он не выводим из всего 
того, как я суживал эту воронку». Постигая 
смысл, человек сам способен продвинуть-
ся в решении своей проблемы, и умение из-
брать нужные способы для этого «сужения 
воронки» составляет искусство психолога.

И еше: мысль, по Мамардашвили, не 
просто следует за предшествовавшей ей 
мыслью, мысли не текут одна за другой, 
но одна рождает другую. Рождение мыс-
ли – это прежде всего – усилие понимания, 
«усилие во времени» (так, собственно, Ма-
мардашвили и определял жизнь). Именно 
это – порождение собственной мысли, соб-
ственного хода рассуждения в психологии 
и является собственно искусством, творче-
ством психолога.
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