отзыв
на автореферат диссертации Армашовой Анастасии Борисовны на тему «Этические
дилеммы во взаимодействии психолога-консультанта и клиента», представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 «Социальная психология»
Одним из активно развиваемых направлений современной психологии являются,
исследования нравственной регуляции поведения, в том числе, моральной и нравственной
зрелости специалистов помогающих профессий, этической чувствительности, факторы
развития морального самосознания личности, выявление детерминант и механизмов
морального поведения. Много исследований, посвященных описанию консультативного
взаимодействия, изучению ценностно-смысловой сферы психологов-консультантов, в
которых констатируется значимость этики в личностном и профессиональном росте
психолога-консультанта. В то же время, в социальной психологии мало исследований
посвященных изучению психологических детерминант поведения психологов в этически
неоднозначных ситуациях во взаимодействии с клиентами.
Армашова А.Б. рассматривает деятельность психолога-консультанта с точки зрения
личностного выбора в ситуации высокой степени неопределенности, когда актуализируется
его профессиональная и социальная ответственность. Для анализа взяты этические дилеммы
и то, как психолог-консультант воспринимает их и действует.
Автором была поставлена и успешно достигнута цель - выявление особенностей
восприятия психологом-консультантом этической дилеммы во взаимодействии с клиентом.
Армашова А.Б. дает определение этической дилеммы и её сущностных характеристик.
В социальную психологию личности введено понятие этическая зоркость как
способность к восприятию этической дилеммы, определены признаки данной способности и
ее проявления в ситуации взаимодействия психолога и клиента
Следует отметить хорошо обоснованную программу
исследования. Среди
используемых методов: экспертный опрос, фокус-группа, метод постановки моральных
дилемм, авторский опросник, направленный на выявление личных этических представлений,
самоактуализационный тест, методики «Шкала эмоционального отклика» и «Справедливость
- забота». Ценно использование метода контент-анализа данных, который позволил выявить
особенности восприятия этических дилемм психологами-консультантами.
Методы
структурно-психологического анализа позволили выявить различия между тремя уровнями
развития этической зоркости психологов-консультантов
. В исследовании приняли участие 252 человека: психологи-консультанты, имеющие
различный стаж и опыт работы, будущие психологи консультанты (уровень обучения магистратура). Это достаточно репрезентативная выборка, что позволяет говорить о
возможности использовать полученных данных при рассмотрении проблем, возникающих в
этически сложных ситуациях.
Армашовой А.Б. выделено три уровня развития этической зоркости психологовконсультантов: рационально-прагматичный, ситуативно-эмоциональный и личностноответственный, дана их характеристика.
Считаем, что автором внесен существенных вклад в развитие социальной психологии:
рассмотрены особенности взаимодействия психолога-консультанта и клиента как
морального выбора специалиста, когда возможность влияния на клиента высока, а
потенциальное этическое нарушение практически не влечет за собой никаких правовых
санкций.
Данные, полученные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в
профессиональной подготовке, в поствузовском образовании психологов и специалистов
помогающих профессий. Также они ценны для развития профессиональных сообществ
практических психологов, психологов-консультантов и психотерапевтов.

В порядке обсуждения необходимо уточнить, влияет ли стаж и опыт работы
психолога консультанта на развитие этической зоркости?
Считаем, что диссертация Армашовой Анастасии Борисовны «Этические дилеммы
во взаимодействии психолога-консультанта и клиента», представленная на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 - «Социальная
психология» является самостоятельным законченным научным исследованием. Диссертация
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней (Постановление
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а её автор заслуживает
присуждения степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 социальная психология.
Отзыв составлен доцентом кафедры психологии Института Социальной Инженерии,
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