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Психоанализ в работе социолога: 
методология и методы

Как без зеркала мы не можем увидеть свое лицо, заглянуть себе в гла-
за, так и без психоаналитического инструментария социолог-клиницист 
не может разглядеть глубинные пласты памяти, обратиться к сущности 
явных и тайных чувств и переживаний. Личность исследователя с ее ирра-
циональными способностями увидеть, разглядеть, понять, концептуали-
зировать оказывается определяющей для результатов и не менее важной, 
чем метод.

Работа социологов в команде предполагает умение видеть сложные 
процессы, происходящие как взаимодействия со специфичным проблем-
ным/страдающим объектом, так и между социологами. Социолог может 
настолько вовлечься в процесс исследования, что перестает отслеживать 
динамику отношений, контролировать свои эмоциональную включенность 
(симпатия вместо эмпатии), перенос, проекции.

Респондентов нельзя рассматривать только как носителей инфор-
мации. Во время проведения исследований в адрес социологов могут вы-
сказываться самые неожиданные вопросы и просьбы оказать помощь. 
Социологам невольно приходится заниматься социальной терапией, брать 
на себя ответственность за формирование подобного рода социальных 
отношений. Взаимоотношения социологов между собой также нужда-
ются в клиническом анализе. В ситуации оказания социальной помощи 
другим сам социолог также может испытывать потребность в поддержке.

Проанализируем некоторые аспекты клинического подхода, кото-
рыми должен владеть социолог, сочетающий исследование и инициирова-
ние социального действия.

При анализе причин искаженного восприятия клиентами окружа-
ющего мира социологи могут столкнуться с таким явлением как проекция. 
Проекция имеет место в тех случаях, когда индивид перекладывает неже-
лательные болезненные части своего «Я» на другой объект. Термин «про-
екция» был введён Фрейдом и определялся как проецирование внутреннего 
возбуждения во внешний мир, как своеобразный механизм защиты, ис-
пользуемый бессознательной сферой «Я».

Проведение социологом бесед и глубинных интервью невозможно 
без привлечения подходов психоанализа, в частности, с его ключевыми 
понятиями переноса и контрпереноса. Перенос по определению Фрейда 
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означает, что клиент искажает в своем восприятии консультанта и направ-
ляет на него те чувства, которые он испытывал к объектам своей прежней 
жизни.[3]

Фрейд обращал особое внимание на важнейшую роль фигуры ро-
дителей, вызывающую любовь или отторжение, и проводил грань между 
двумя переносами. Контрперенос, являясь неосознанной реакцией со-
циолога в ситуации интервью, говорит о его стремлении удовлетворить 
собственные возникшие в детском или более позднем возрасте потреб-
ности. При нарциссическом контрпереносе клиент усиливает чувство его 
собственного достоинства. Ведя себя как «удачный случай», он усиливает 
фантазии социолога.
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